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ПРЕДМЕТ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ. НОЗОЛОГИЯ 

 
1. Дайте определение понятия «патологический процесс» 
2. Что такое «типовой (типический) патологический процесс»? 
3. Дайте определение понятия «болезнь». 
4. Дайте определение понятия «этиология». 
5. Дайте определение понятия «патогенез». 
6. Что такое «главное звено патогенеза»? 
7. Что такое «причинно-следственные взаимоотношения»? 
8. Приведите примеры формирования причинно-следственных взаимоотношений в динамике 

патологического процесса (болезни). 
9. Что такое «порочный круг»? 
10. Приведите примеры формирования «порочных кругов» в динамике патологического процес-

са. 

 

Ответы: 
 

1. Патологический процесс представляет собой диалектическое единство повреждения и за-

щитной реакции организма, где последняя нередко становится причиной вторичного повре-

ждения, формируя сложную цепь причинно-следственных взаимоотношений. 

2. Типовой (типический) патологический процесс — это эволюционно сформированный пато-

логический процесс, основные звенья патогенеза которого носят стереотипный характер и не 

зависят от особенностей этиологических факторов; вызывающих данный процесс, а также 

его локализации в организме. Типовые патологические процессы у человека и высших жи-

вотных имеют многие общие черты и поэтому могут служить в эксперименте адекватной 

моделью соответствующего процесса у человека. 

3. Болезнь представляет собой диалектического единство повреждения и физиологической ме-

ры защиты, приводящее к нарушению функций различных органов и систем и их регуляции, 

что снижает биологическую активность и социально полезную деятельность человека. 

4. Этиология (греч. aitia — причина, logos — учение) — учение о причинах и условиях разви-

тия болезни. 

5. Патогенез (греч.— pathos — страдание, genesis — происхождение) — учение о механизмах 

возникновения, развития и исхода патологического процесса и болезни. 

6. Главное звено патогенеза представляет собою ведущий, основной патогенетический фактор 

в цепи формирующихся причинно-следственных взаимоотношений. Устранение этого ос-

новного звена ликвидирует последующие нарушения в организме. Например, главным зве-

ном патогенеза геморрагического шока является гиповолемия (уменьшение объема цирку-

лирующей крови); устранения гиповолемии предотвращает развитие процесса и является 

основой ликвидации всех нарушений в организме. 

7. Причинно-следственные взаимоотношения являются отражением диалектического единства 

повреждения и защитной реакции организма, где последняя становится нередко причиной 

вторичного повреждения, вследствие чего в организме формируется сложная цепь наруше-

ний функций различных органов и систем. 

8. 1. Дефицит инсулина → понижение активности гексокиназы → нарушение утилизации 

глюкозы → гипергликемия → глюкозурия → полиурия → полидипсия. 

2. Тромбоз → ишемия → гипоксия → анаэробный гликолиз → ацидоз, дефицит АТФ → 

повреждение клеток. 

3. Внедрение аллергена в сенсибилизированный организм → взаимодействие аллергена с 

IgE → повреждение тучных клеток → выделение гистамина и других медиаторов аллер-

гии немедленного типа → патофизиологические и клинические проявления аллергии. 

9. «Порочный круг» — результат того, что в процессе формирования причинно-следственных 

взаимоотношений причина и следствие меняются местами, т.е. следствие ухудшает состоя-

ние вызвавшей его причины, что приводит к утяжелению патологического процесса и болез-

ни. 
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10. 1. Флогогенный фактор → воспалительная альтерация → накопление медиаторов воспале-

ния → расстройства кровообращения в очаге воспаления → экссудация → отек 

→сдавление венул    

2. Кровопотеря → гиповолемия → гипоксия → гиперкатехоламинемия → централизация 

кровообращения  

3. → Дефицит витамина В12 → нарушение активации фолиевой кислоты → нарушение 

синтеза ДНК и митотической активности клеток →поражение слизистой желудочно-

кишечного тракта → нарушение всасывания, в том числе витамина В12. 

 

4. Экзогенное перегревание → несостоятельность механизмов теплоотдачи → повышении 

температуры тела → активация обменных процессов → повышение теплопродукции  

 



 5 

ПАТОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

 
1. Почему дефицит пищевых веществ вызывает повреждение клетки? 
2. Почему дефицит АТФ вызывает повреждение клетки? 
3. Перечислите основные биологические процессы, требующие обязательного участия макро-

эргов. (1-6) 
4. Почему дефицит кислорода ведет к уменьшению образования АТФ? 
5. Почему дефицит витамина В12 ведет к уменьшению образования АТФ в процессе утилиза-

ции глюкозы? 
6. Какое влияние оказывают цианиды на тканевое дыхание, и какие последствия надо ожидать? 
7. Какое влияние на тканевое дыхание в клетке оказывают избыток тироксина, катехоламинов, 

а также бактериальные токсины, и какие последствия их действия следует ожидать? 
8. Каков механизм повреждающего действия на клетку алкоголя, хлороформа, эфира? 
9. Вызывает ли дефицит АТФ-азы поврежденные клетки? Почему? 
10. На каких уровнях в организме может осуществляться компенсация дефицита кислорода? (1-

4) 

11. Назовите основные компенсаторные реакции в клетке при дефиците кислорода, направлен-

ные на образование АТФ. (1-2) 
12. Назовите основную компенсаторную реакцию в клетке, направленную на изменение , ее 

массы. 
13. Активации, каких важнейших систем организма следует ожидать при дефиците кислорода в 

клетке? (1-6) 
14. Назовите основную компенсаторную реакцию при дефиците кислорода на организменном 

уровне. 
15. Перечислите регуляторные системы организма, активация которых произойдет в первую 

очередь при дефиците основного энергетического субстрата-глюкозы. (1-3) 
16. Назовите основные компенсаторные реакции организменного уровня при голодании. 
17. Перечислите основные общие механизмы повреждения мембраны клетки: (1-4) 
18. Назовите основные антиоксиданты, принимающие участие в инактивации свободных ради-

калов и продуктов ПОЛ. (1-4) 
19. Перечислите основные естественные антиоксиданты и укажите механизмы их действия. (1-

5) 
20. Укажите основные последствия для клетки при образовании свободных радикалов и продук-

тов ПОЛ. 
21. Дайте определение понятия «Регенерация». 
22. Назовите хорошо регенерирующие клетки. (1-8) 
23. Назовите клетки не регенерирующие. 
24. Изменение образования, каких веществ в клетке стимулирует ее размножение? (1-3) 
25. Что означает понятие гиперплазия клетки? 
26. Что означает понятие гипертрофия? 
27. Назовите основной механизм гипертрофии. 
28. Что означает термин «Атрофия»? 
29. Назовите основные компенсаторные процессы морфологического характера при поврежде-

нии клетки. (1-3) 
30. Назовите основные морфологические признаки повреждения клетки. (1-4) 
31. Назовите основные виды дистрофий. (1-5) 

32. Что такое некроз? 
33. Как называется некроз клеток, возникающий в результате расстройств кровообращения? 

1. В результате ишемии — 
2. В результате венозной гиперемии — 

34. Что такое гангрена? Примеры. 
35. Приведите примеры атрофии: 

1. Физиологической 
2. Патологической 

36. Дайте определение процесса дистрофии. 
37. Дайте определение процесса дисплазии. 
38. Назовите основные разновидности некроза в зависимости от характера некроза. (1-2) 
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39. Приведите примеры коагуляционного некроза. 
40. В каких, органах преимущественно развивается коагуляционный некроз? 
41. В каких органах превалирует коликвационный некроз? Приведите примеры 

 

Ответы: 
 
1. Нарушается образование АТФ и поддержание жизнедеятельности клетки. 

2. Невозможны основные биологические процессы в клетке: синтез и распад веществ, поддер-

жание потенциала покоя, всасывание, сокращение и расслабление, поддержание водно-

электролитного обмена. 

3. 1. Синтез веществ 

2. Распад веществ 

3. Сокращение миофибрилл 

4. Расслабление миофибрилл 

5. Образование потенциала покоя 

6. Размножение 

4. Отсутствует акцептор электронов и протонов 

5. Блокируется переход пирувата в ацетил КоА, а последний не используется в цикле Кребса. 

6. Блокируют тканевое дыхание на 93 %. Практически полностью прекращается образование 

АТФ, и клетка гибнет. 

7. Набухание митохондрий и разобщение сопряжения дыхания и окислительного фосфорили 

вания, дефицит АТФ и увеличение количества «первичной теплоты». 

8. Нарушение тканевого дыхания из-за блокады дегидрогеназ. 

9. Да. Из-за невозможности использования АТФ для биологических процессов в клетке. 

10. 1. Клеточном 

2. Органном 

3. Системном 

4. Организменном 

11. 1. Активация гликолиза 

2. Активация фосфокиназной реакции 

12. Гипертрофия 

13. 1. Нервной 

2. Симпато-адреналовой 

3. Гипофизарно-адренокортикальной 

4. Сердечно-сосудистой 

5. Дыхания 

6. Системы крови и кроветворения 

14. Ограничение двигательной активности, направленное на уменьшение потребления кислоро-

да.  

15. 1. Симпато-адреналовая 

2. Гипофизарно-адренокортикальная 

3. Гипофизарно-тиреоидная 

16. 1. Активный поиск пищи 

2. Уменьшение двигательной активности 

17. 1. Дефицит АТФ 

2. Угнетение АТФ-азы 

3. Образование свободных радикалов и перекисей 

4. Высвобождение и активация лизосомальных ферментов 

18. 1. Супероксидисмутаза 

2. Каталаза 

3. Пероксидазы 

4. Аскорбиновая кислота, витамин Е (токоферол). 

19. 1. Супероксидисмутаза — инактивирует супероксид кислорода (О2-) 

2. Аскорбиновая кислота — инактивирует гидроксил (ОН-)  

3. Токоферол (вит. Е) — инактивирует гидроксил (ОН-)  

4. Каталаза — инактивирует перекись водорода (Н2О2), перекиси липидов 

5. Пероксидазы — инактивируют перекись водорода (Н2О2) и перекиси липидов. 
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20. Повреждение мембраны клетки с образованием «кластеров» (каналов) с последующим 

нарушением водно-электролитного обмена и гибелью клетки. 

21. Регенерация — это процесс восстановления участка повреждения за счет размножения кле-

ток. 

22. 1. Эпителиальные 

2. Эндотелиальные 

3. Фибробласты 

4. Гистиоциты 

5. Печеночные клетки 

6. Клетки кости 

7. Клетки надкостницы 

8. Кроветворные 

23 Нервные 

24. 1. Увеличение трефонов 

2. Уменьшение кейлонов 

3. Уменьшение ц-АМФ 

25. Увеличение числа структурных элементов клетки (митохондрий, лизосом, эндоплазматиче-

ского ретикулума и т.д.). 

26. Увеличение массы клетки и органа в целом. 

27. Дефицит энергетического субстрата → активация генетического аппарата клетки → усиле-

ние синтеза белков в клетке 

28. Атрофия (а-отсутствие, trophe — питаю) — уменьшение объема органа или ткани, сопро-

вождающееся ослаблением или прекращением их функции. 

29. 1. Регенерация 

2. Гиперплазия 

3. Гипертрофия 

30. 1. Дистрофия 

2. Дисплазия 

3. Изменение органел клетки 

4. Некроз 

31. 1. Белковые 

2. Углеводные 

3. Жировые 

4. Минеральные 

5. Смешанные 

32. Некроз (necrosis омертвение, смерть) — гибель части клеток органа или ткани. 

33. Инфаркт. 

1. В результате ишемии — ишемический инфаркт 

2. В результате венозной гиперемии — застойный инфаркт 

34. Гангрена — некроз, осложненный гнилостной микрофлорой. Зона некроза характеризуется 

черной окраской, вследствие распада гемоглобина, и неприятно пахнущими газами. 

Примеры: 

Гангрена стопы при диабете, тромбозе или эмболии 

Гангрена кишечника при завороте или инвагинации 

35. 1. Физиологическая: Атрофия вил очковой железы, старческие атрофии  

2. Патологическая: 

1) атрофия мышц при обездвиживании, перерезке двигательного нерва; 

2) атрофия щитовидной железы, коры надпочечников, половых желез при недо-

статочности аденогипофиза. 

36. Дистрофия (dis — расстройство, trophe — питаю) — патологический процесс, возникающий 

вследствие нарушения обмена веществ и характеризующийся появлением и накоплением в 

клетках и тканях качественно и количественно измененных продуктов обмена. 

37. Дисплазия (dis — расстройство, plasio — образую) — это такое нарушение клетки или орга-

на, в основе которого лежит нарушение генома, приводящее к стойкому изменению структу-

ры и функции. 

38. 1. Коагуляционный 

2. Колликвационный 
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39. Инфаркт миокарда, почек, печени, мышц, некроз кожи 

40. Сердце, почки, мышцы, кожа. 

41. В органах, содержащих большое количество жидкости, наличие которой способствует ак-

тивции лизосомальных ферментов. Абсцесс, некроз кишечника, мозга.  
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ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ И ЕЕ НАРУШЕНИЯ:  

ГИПОТЕРМИЯ И ГИПЕРТЕРМИЯ 

 
1. Дайте определение понятия «гипотермия». 
2. Откорректируйте схему механизма развития гипотермии под влиянием различных этиологи-

ческих факторов (правильный вариант подчеркните): 
а) Внешнее охлаждение → возросшая (нормальная, пониженная) теплопродукция компен-

сирует (не компенсирует) нормальную (повышенную, пониженную) теплоотдачу → тем-

пература тела понижается. 

б) Ограничение подвижности у лежачих больных, тяжелые нарушения обмена веществ 

(микседема) → теплопродукция нормальная (повышенная, пониженная), теплоотдача 

нормальная (повышенная, пониженная) → температура тела понижается. 

3. Укажите механизмы повышения теплопродукции под влиянием тиреоидных гормонов и ка-

техоламинов: (1-3) 
4. Приведите схему изменений состояния аппрата терморегуляции в компенсаторной стадии 

гипотермии. 
5. Дополните и уточните схему нарушений теплообмена при глубокой гипотермии: 

Торможение центра терморегуляции → прекращение __________________________ → пря-

мое угнетающее действие __________ на___________________ → потребление кислорода 

нормальное, повышенное, пониженное → теплопродукция нормальная, повышена, понижена 

→ теплоотдача нормальная, повышена, понижена → _____________________ 
6. Назовите причины экзогенного перегревания: (1-6) 
7. Назовите причины эндогенного перегревания: (1-3) 
8. Назовите стадии перегревания: (1-; 2- Периоды:) 
9. Укажите механизмы повышения теплопродукции при перегревании в стадии декомпенса-

ции: (1-3) 
10. Укажите основные нарушения со стороны органов и систем, возникающие при перегревании 

в стадии декомпенсации. (1-10) 
11. Укажите основные различия между тепловым и солнечным ударом 

 

Ответы: 
 
1. Гипотермия представляет собой типовой патологический процесс, в основе которого лежит 

нарушение в организме теплового баланса, приводящее к понижению температуры тела 

вследствие превалирования теплоотдачи над теплопродукцией. 

2. а) внешнее охлаждение → возросшая теплопродукция не компенсирует повышенную тепло-

отдачу → температура тела понижается 

 б) ограничение подвижности у лежачих больных, тяжелые нарушения обмена веществ (мик-

седема) → теплопродукция понижается, теплоотдача нормальная или повышена → темпера-

тура тела понижается. 

3. 1. Увеличение концентрации субстратов окисления (глюкозы и жирных кислот) в крови за 

счет активации гликогенолиза и липолиза. 

2. Разобщение процессов окисления и фосфорилирования с выделением энергии возросше-

го окисления в виде тепла (несократительный термогенез). 

3. Участие гормонов в механизмах мышечной дрожи (сократительный термогенез) 
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4. Действие холода → терморецепторы 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Торможение центра терморегуляции → прекращение терморегуляторных реакций → прямое 

угнетающее действие холода на активность ферментов → потребление О2 понижается → 

теплопродукция понижается, теплоотдача увеличивается → быстрое понижение температу-

ры тела. 

6. 1. Высокая температура окружающей среды. 

2. Высокая влажность окружающей среды 

3. Низкая скорость движения воздуха 

4. Одежда, препятствующая теплоотдаче. 

7. 1. Эндокринные заболевания, сопровождающиеся избыточной секрецией тиреоидных гор-

монов и катехоламинов 

2. Отравление организма стимуляторами обмена и теплопродукции 

3. Тяжелая мышечная работа 

8. 1. Стадия компенсации 

2. Стадия декомпенсации; периоды:  

  возбуждения  

  теплового удара 

9. 1. Увеличение работы органов и систем 

2. Активация секреции калоригенных гормонов (Т3—Т4, КА) 

3. Прямое действие тепла на активность ферментов и обменные процессы 

10. 1. Тахикардия 

2. Первоначальное повышение МОК 

3. Последующее понижение сократительной функции миокарда и МОК. 

4. Расширение сосудов и понижение ОПС 

5. Кратковременная гипертензия, сменяющаяся гапотензией 

6. Полипноэ с последующим брадипноэ и остановкой дыхания 

7. Гипоксия смешанного происхождения 

8. Нарушения обмена веществ (ацидоз, преобладание катаболических процессов, гипергли-

кемия, потеря хлоридов, дегидратация) 

9. Сгущение крови и нарушение гемореологии 

10. Нарушения состояния регуляторных систем (нервной, эндокринной) 

11.  Тепловой удар представляет собой наиболее тяжелую стадию общего перегревания, когда 

температура тела достигает 42 градусов и более. При солнечном ударе этиологическим фак-

тором являются тепловые солнечные лучи, действующие на непокрытую голову, вызываю-

щие непосредственное повреждение мозговых оболочек и нервной ткани. В патогенезе сол-

нечного удара определенную роль играют и ультрафиолетовые лучи солнечного спектра. 

 

 

 
изменение активности центра терморегуляции 

 

активация симпато-

адреналовой системы 
активация системы гипофиз — 

щитовидная железа 

 

сужение 

сосудов 

кожи 

 

мышечная дрожь 

(сократительный  

термогенез) 

изменение обменных процессов 

(несократительный термогенез) 

теплоотдача понижается теплопродукция увеличивается 
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ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ 

 
1. Назовите основные виды электрического тока, вызывающие повреждения у человека: (1-4) 
2. Назовите основные факторы, определяющие повреждающее действие электрического тока: 

(1-3)  
3. Назовите основные физические и временные параметры, определяющие повреждающее дей-

ствие электрического тока: (1-5) 
4. Назовите наиболее опасные пути прохождения электрического тока: (1-2) 
5. Назовите основные причины гибели при действии электрического тока: (1-2) 
6. Назовите состояния, при которых повреждающее действие электрического тока ослабляется: 

(1-3) 
7. Укажите основные изменения в организме при общем действии электрического тока: (1-7) 
8. Почему при действии электрического тока человек не может позвать на помощь? 

9. Назовите основные проявления местного действия электрического тока: (1-2) 
10. Укажите основные проявления механического действия электрического тока высокого 

напряжения. (1-2) 
11. Объясните механизм механического действия электрического тока высокого напряжения. 

12. Назовите 4 степени электротравмы в зависимости от ее интенсивности: (1-4) 
13. В чем заключается патогенное действие линий высоковольтных передач?  

14. Перечислите основные принципы помощи человеку, пораженному током: (1-3) 

 

Ответы: 
 

1. 1. Переменный (бытовой, промышленный) электрический ток 

2. Молния 

3. Переменный ток высоковольтных линий 

4. Постоянный электрический ток 

2. 1. Физические параметры тока 

2. Пути прохождения в организме 

3. Реактивность организма 

3. 1. Напряжение тока 

2. Сила тока 

3. Частота переменного тока 

4. Влажность ткани 

5. Время действия 

4. 1. Через сердце 

2. Через мозг 

5. 1. Остановка сердца 

2. Остановка дыхания 

6. 1. Во время сна 

2. При наркозе 

3. При резком возбуждении 

7. 1. Спазм поперчено-полосатой мускулатуры 

2. Кратковременное повышение и быстрое снижение артериального давления 

3. Судороги 

4. Непроизвольное мочеиспускание 

5. Непроизвольная дефекация 

6. Остановка дыхания в фазе максимального выдоха 

7. Фибрилляция сердца 

8. Потому что происходит спазм мускулатуры и остановка дыхания в фазе максимального вы-

доха 

9. 1. Термический ожог при действии переменного тока 

2. Химический ожог при действии постоянного тока 

10. 1. Отрыв частей тела (пальцев, кистей, конечностей) 

2. Разрывы мышц, трещины костей 
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11. В результате мгновенного образования большого количества тепла возникает эффект взры-

ва, а повышенное давление воздуха отбрасывает человека в сторону. 

12. 1. Судорожное сокращение мышц без потери сознания 

2. Судорожное сокращение мышц с потерей сознания 

3. Потеря сознания, нарушение функции сердечно-сосудистой системы и дыхания 

4. Клиническая смерть 

13. Они создают электрическое поле, изменяющее движение заряженных частиц в атомах, что 

оказывает неблагоприятное влияние на функцию клеток и организма в целом. 

14. 1. Прекратить влияние электрического тока на организм, соблюдая личную безопасность. 

2. Делать искусственное дыхание, учитывая, что пораженный током может быть достаточ-

но долго в состоянии клинической смерти. 

3. Медикаментозные мероприятия, направленные на восстановление работы дыхания и 

сердца. 
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ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ 

 
1. Что представляют собой ионизирующие излучения? 

2. Назовите основные виды ионизирующих излучений: (1-5) 

3. Назовите виды ионизирующего излучения, обладающие: 

  А – наибольшей проникающей способностью: 

  Б – наименьшей проникающей способностью: (1-2) 

4. Назовите вид ионизирующего излучения, обладающий наибольшей способностью вызывать 

ионизацию: 

5. С какой целью эффект «пика Брэгга» используется в медицине? 

6. Перечислите клетки тканей и органов в порядке убывания их радиочувствительности, т.е. 

начиная с самых радиочувствительных и кончая самыми резистентными: (1-5) 

7. Почему нервные клетки обладают наиболее высокой радиорезистентностью? 

8. Какая фаза клеточного цикла является наиболее радиочувствительной? Что чаще всего про-

исходит с облученной клеткой в этой фазе? 

9. Каков важнейший результат облучения для тканей и органов, клетки которых обладают вы-

сокой радиочувствительностью? 

10. Приведите существенно значимые механизмы повреждающего действия ионизирующей ра-

диации на субклеточном, клеточном и системном уровнях: (1-10) 

11. Назовите основные формы лучевой болезни: (1-3) 

12. Назовите основные периоды костно-мозговой формы острой лучевой болезни: (1-4) 

13. Каковы наиболее общие показатели состояния системы крови при острой костно-мозговой 

форме лучевой болезни? 

  Костный мозг: 

  Периферическая кровь: 

14. Укажите механизм развития приобретенного иммунодефицита при действии ионизирующей 

радиации. 

15. Чем объясняется склонность к инфекции при лучевой болезни? (1-2) 

16. Каков механизм развития геморрагического синдрома при лучевой болезни: (1-3) 

17. В чем заключается основное отличие нарушений со стороны системы при церебральной 

форме и любых других формах лучевой болезни? 

18. Перечислите отдаленные последствия повреждающего действия излучений: (1-4) 

19. Перечислите факторы, определяющие повреждающее действие ионизирующих излучений: 

(1-6) 

 

Ответы: 
 

1. Это потоки частиц и электромагнитных квантов, образующиеся в результате радиоактивного 

распада (или ядерных реакций) и вызывающие образование ионов, т.е. ионизацию. 

2. 1. альфа-частицы (протоны) 

2. бета-частицы (электроны) 

3. нейтроны 

4. рентгеновы лучи 

5. гамма-лучи 

3. А. 1. нейтроны 

Б. 1. альфа-частицы  

2. бета-частицы 

4. Нейтроны 

5. При лечении опухолей благодаря этому эффекту есть возможность рассчитать и воспроизве-

сти наиболее высокий уровень ионизации именно в ткани опухоли, зная ее локализацию.  

6. 1. Клетки лимфоидных органов 

2. Клетки костного мозга 

3. Клетки железистого эпителия половых желез 

4. Клетки слизистой желудочно-кишечного тракта 

5. Нервные клетки 

7. Нервные клетки являются высоко дифференцированными и не подвергаются митозу. 
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8. Митоз. Гибель клетки. 

9. Глубокие нарушения структуры и функции, так как интенсивность гибели клеток значитель-

но превалирует над процессами регенерации. 

10. 1. Ионизация молекул и их разрывы 

2. Изменение орбиты движения электронов в атомах 

3. Повреждение молекулы ДНК 

4. Образование активных радикалов (особенно воды) 

5. Образование липидных и хиноидных радиотоксинов, их поступление в кровь и проявле-

ние не только местного, но и дистантного эффекта. 

6. Повреждение мембран и органелл клеток. 

7. Повреждение структурных белков и белков-ферментов. 

8. Ослабление и нарушение иммунитета 

9. Нарушения кроветворения. 

10. Нарушения со стороны нервной, эндокринной систем и обмена веществ. 

11. 1. Костно-мозговая (гемическая) 

2. Кишечная 

3. Церебральная 

12. 1. Период первичных проявлений 

2. Скрытый период (мнимого благополучия) 

3. Период клинически выраженных проявлений 

4. Исход 

13. Костный мозг: гипо- и аплазия 

Периферическая кровь: панцитопения 

14. Подавление митозов и интенсивная митотическая и интерфазная гибель клеток в лимфоид-

ных органах с последующим развитием их аплазии и лимфопении. 

15. 1. Развитием вторичного (приобретенного) иммунодефицитного состояния в результате 

лучевой аплазии лимфоидных органов (тимуса, лимфоузлов). 

2. Угнетением фагоцитоза вследствие нейтропении из-за «опустошения» (истощения) 

костного мозга, в результате гибели клеток-предшественников.  

16. Нарушение всех механизмов гемостаза: 

1. Тромбоцитарного (тромбоцитопения и тромбоцитопатия) 

2. Сосудистого (поражение сосудистой стенки, повышение ее проницаемости) 

3. Фибринового (дефицит факторов свертывания, активация противосвертывающей и фиб-

ринолитической систем). 

17. При церебральной форме наблюдается гибель нервных клеток жизненно важных центров, 

являющаяся прямой причиной быстрой гибели организма при облучении очень высо 

кими дозами ("Смерть под лучом"). При других формах лучевой болезни нарушения нерв-

ной деятельности носят функциональный реактивный характер и проявляются обычно рас-

стройствами вегетативной регуляции и высшей нервной деятельности. 

18. 1. Укорочение жизни 

2. Склонность к различным заболеваниям, особенно опухолевой природы 

3. Нарушения половой функции 

4. Наследственные нарушения у потомков 

19. 1. Вид излучения 

2. Доза 

3. Длительность воздействия 

4. Площадь облучения 

5. Локализация 

6. Реактивность организма 
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РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА И ЕЕ РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ 

 
1. Приведите формулировку понятия «реактивность организма». 

2. Что подразумевается под «резистентностью» организма? 

3. Назовите формы резистентности организма. 

4. Укажите ведущие механизмы пассивной резистентности организма и приведите соответ-

ствующие примеры. (1-3) 

5. Укажите механизмы формирования активной резистентности и приведите приверы. 

6. Приведите определение понятия «конституция» организма. 

7. Каковы соотношения наследственного и приобретенного в конституции организме? 

8. Назовите конституциональные типы по классификации Кречмера: (1-3) 

9. Назовите конституциональные типы по классификации М.В. Черноруцкого: (1-3) 

10. Какие процессы в деятельности нервной системы лежат в основе классификации конститу-

ции И.П. Павлова по типам высшей нервной деятельности? (1-3) 

11. Приведите примеры, свидетельствующие о том, что принадлежность к крайним конституци-

ональным типам по М.В. Черноруцкому формирует особенности реактивности, предраспо-

лагающие к определенным заболеваниям. (1-2) 

12. Приведите примеры, свидетельствующие о том, что принадлежность к определенному типу 

высшей нервной деятельности (по И.П. Павлову) формирует особенности реактивности, 

предрасполагающие к некоторым заболеваниям. 

13. Приведите примеры половых различий резистентности и реактивности организма, проявля-

ющихся в предрасположении к различным заболеваниям. 

14. Назовите важнейшие механизмы, определяющие особенности реактивности и резистентно-

сти раннего детского возраста. (1-2) 

15. Назовите важнейшие механизмы, определяющие особенности реактивности и резистентно-

сти старческого возраста. (1-2) 

16. Что является основой формирования вторичной (приобретенной) неспецифической реактив-

ности? 

17. Сформулируйте роль исходного состояния в реактивности организма. Приведите примеры. 

18. Приведите обоснования роли нервной системы как важнейшего механизма реактивности ор-

ганизма. (1-4) 

19. Приведите обоснования роли эндокринных желез в механизмах реактивности организма. (1-

7) 

20. Приведите обоснования роли метаболических профессов в механизмах реактивности орга-

низма. 

21. Дополните недостающие звенья, подчеркните правильный вариант и уточните схему реак-

ции организма в конкретных условиях: 

Гипоксия → анаэробный гликолиз → ___________ → повышение (отсутствие, ослаб-

ление, извращение) адренергического эффекта; 

Ацидоз → повышение (понижение) проницаемости сосудистой стенки → _________ 

 

Ответы: 
 
1. Реактивность — это свойство организма отвечать на различные воздействия среды измене-

ниями жизнедеятельности, главным образом — комплексом защитно-приспособительных 

реакций. 

2. Резистентность — устойчивость организма к действию патогенных факторов. 

3. 1. Пассивная резистентность 

2. Активная резистентность 

4. 1. Пассивная резистентность связана с анатомо-физиологическими особенностями орга-

низма, в ряде случаев ведущим механизмом пассивной резистентности является недораз-

витие реагирующего субстрата. Например, незрело рождающиеся новорожденные жи-

вотные (крысята, крольчата, и др.) обладают высокой резистентностью к гипоксии, т.к. 

наиболее чувствительный к дефициту кислорода орган — головной мозг у таких живот-

ных недоразвит. 

2. В других случаях ведущим механизмом пассивной резистентности является, напротив, 
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высокая степень развития защитных структур. Например, кожа и слизистые оболочки 

(барьерные структуры) препятствуют проникновению микробов и многих токсических 

веществ в организм. 

3. Наличие в организме ребенка антител материнского происхождения. 

5. Активная резистентность обеспечивается комплексом защитно-приспособительных реакций 

организма. Например, в основе активной резистентности к гипоксии лежит комплекс 

реакций со стороны аппарата дыхания, сердечно-сосудистой системы, системы крови, обме-

на веществ. Активная резистентность по отношению к микроорганизмам формируется 

за счет иммунологических реакций и фагоцитоза. 

6. Конституция — совокупность морфологических и функциональных особенностей организ-

ма, сложившаяся на базе наследственных и приобретенных свойств и определяющая своеоб-

разие индивидуальной реактивности. 

7. Внешняя среда является условием проявления и реализации наследственных признаков. 

Вместе с тем она может способствовать формированию новых признаков, имеющих консти-

туциональное значение, особенно в период внутриутробного развития и в детском возрасте. 

Наследственные особенности в конкретных условиях внешней среды формируют предрас-

положение к развитию заболеваний. Вклад наследственности в конституциональные особен-

ности определяет их достаточно высокое постоянство. 

8. 1. Атлет 

2. Пикник 

3. Астеник 

9. 1. Нормостеник 

2. Гипостеник (астеник) 

3. Гиперстеник 

10. 1. Сила процессов возбуждения и торможения 

2. Их уравновешенность 

3. Их подвижность 

11. 1. Гиперстеники предрасположены к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, гипер-

тонической болезни, сахарному диабету, заболеваниям печени, желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы. 

2. Астеники более склонны к заболеваниям аппарата дыхания, нарушениям секреции и вса-

сывания в желудочно-кишечном тракте, гипотензии. 

12. Наиболее уязвимым типом нервной деятельности является Слабый тип, при котором инди-

видуум склонен к развитию астенических отрицательных эмоций и астенического невроза, 

сопровождающегося сомато-вегетативными проявлениями. Отсюда — предрасположение к 

гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, язвенной болезни желудка и двена-

дцатиперстной кишки, нарушениям иммунитета и другим заболеваниям, в патогенезе кото-

рых важную роль играет эмоциональный стресс. 

13. Женщины обладают более высокой резистентностью по отношению к некоторым экстре-

мальным факторам: кровопотере, гипоксии, голоданию. Женщины более, чем мужчины 

предрасположены к гипертонической болезни, эндокринопатиям диэнцефального происхож-

дения. Мужчины чаще, чем женщины, страдают ИБС, в том числе инфарктом миокарда, яз-

венной болезнью желудка и, особенно двенадцатиперстной кишки, облитерирующим эндар-

териитом. 

14. 1. Незавершенность морфологического и функционального развития всех важнейших си-

стем жизнеобеспечения, определяющая качественное и количественное своеобразие ре-

активности. 

2. Низкая резистентность и преобладание пассивной резистентности над активной. 

15. 1. Необратимые регрессивные структурно-функциональные изменения всех систем жизне-

обеспечения.  

2. Снижение активной и пассивной резистентности. 

16. Приобретенная реактивность формируется под влиянием накопления и взаимовлияния 

структурно-функциональных изменений, возникающих в результате действия на организм 

любых факторов среды, иными словами, последние оставляют в организме так называемые 

«следовые» реакции. 
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17. На фоне исходно повышенной функции любой системы раздражитель стимулирующего ха-

рактера вызывает ослабленную реакцию. При исходно пониженном функциональном со 

стоянии системы возбуждающий раздражитель вызывает резко выраженную реакцию. 

Примеры: 

при гипертензии адреналин вызывает незначительное повышение артериального дав-

ления, при гипотензии та же доза адреналина вызывает значительное повышение арте-

риального давления; 

введение пирогенала на фоне лихорадки не вызывает дальнейшего повышения темпе-

ратуры тела или сопровождается незначительной реакцией; 

введение кортикотропина на фоне гиперфункции коры надпочечников не сопровожда-

ется адекватным усилением синтеза и серкеции кортикостероидов. 

18. 1. Нервная система формирует реагирующий аппарат на всех» Дровнях своей организации, 

обеспечивая восприятие раздражения, его проведение в афферентном направлении, цен-

тральный анализ, передачу сигнала в эфферентном направлении, ответные реакции эф-

фекторов. 

2. Реактивность человека и животных зависит от силы, подвижности и уравновешенности 

основных нервных процессов: возбуждения и торможения. 

3. Реактивность человека и животных зависит от степени структурно-функциональной зре-

лости нервной системы (пример — особенности реактивности раннего детского возрас-

та). 

4. Любые изменения структуры и функции различных отделов нервной системы за счет 

воздействия на нее различных факторов (физических, химических, биологических и др.) 

вызывают резкие и многообразные (в зависимости от этиологии, локализации и тяжести 

повреждения) изменения реактивности организма. 

19. 1. Все гормоны желез внутренней секреции, обладая метаболическими, морфогенетиче-

скими и физиологическими эффектами, принимают участие в механизмах реактивности 

организма. 

2. Особое значение в механизмах реактивности и резистентности имеют гормоны аденоги-

пофиза, надпочечников, щитовидной, поджелудочной желез. 

3. Катехоламины играют первостепенную роль в формировании срочных компенсаторно-

приспособительных реакций, особенно в экстремальных состояниях (стресс, шок, 

кровопотеря, переохлаждение и др.). 

4. Глюкокортикоиды повышают резистентность организма в любых стрессовых ситуациях, 

обладают противовоспали тельными и иммунодепрессивными эффектами. 

5. Тиреоидные гормоны обладают таким широким спектром метаболических и морфогене-

тических эффектов, что отклонения в синтезе и секреции ТЗ—Т4 в любую сторону 

вызывают грубые нарушения состояния организма и его реактивности. Так, известно, 

что между степенью зрелости новорожденного животного и степенью завершенности 

формирования щитовидной железы к моменту рождения имеется прямая зависимость. 

6. Понижение секреции инсулина поджелудочной железой приводит к развитию вторично-

го иммунодефицитного состояния и подавлению фагоцитоза, что изменяет реактивность 

и понижает резистентность больных сахарным диабетом к инфекциям (особенно — 

гноеродной и туберкулезной) . 

7. Половые гормоны играют важную роль в механизмах первичной (базисной) реактивно-

сти. 

20. Нарушения обмена веществ различного генеза понижают реактивность и резистентность ор-

ганизма, вызывают извращение или выпадение некоторых форм реактивности. Например, 

резкие изменения реактивности наблюдаются при наследственных энзимопатиях, полном 

или частичном голодании, авитаминозах, нарушениях кислотно-основного равновесия, элек-

тролитного баланса и других видов обмена веществ. Так, при голодании угнетаются такие 

эволюционновыработанные процессы как лихорадка, воспаление, аллергические реакции, 

иммунитет. При ацидозе ослабляются, отсутствуют или даже извращаются адренергические 

реакции, опосредуемые альфа-адренорецепторами сосудов. При дефиците белка в организме 

развивается иммунодепрессия с понижением иммунологической реактивности. 

21. Гипоксия → анаэробный гликолиз → ацидоз → отсутствие (ослабление, извращение) адре-

нергческого эффекта; 

Ацидоз → повышение проницаемости сосудистой стенки →транссудация жидкой части кро-
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ви из сосудов в ткань. 
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РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В ПАТОЛОГИИ 

 
1. Приведите классификацию болезни человека по соотносительной этиологической роли 

наследственности и факторов внешней среды. Проиллюстрируйте примерами. (1-5) 

2. Приведите классификацию наследственных заболеваний в зависимости от уровня поражения 

аппарата наследственности: (1-2) 

3. Приведите основные классы мутагенов (этиологических факторов мутаций), дайте примеры: 

4. Почему нельзя отождествлять понятия «наследственное заболевание» и «врожденное забо-

левание? 

5. Укажите основные причины фенокопирования: (1-8) 

6. Сформулируйте представление о генокопировании. Приведите примеры. 

7. Что такое пенетрантность и каков клияние она оказывает на прогноз потомства при передаче 

по наследству доминантных аномалий? 

8. Равноценны ли по клиническому течению и прогнозу будущего потомства гомозиготные и 

гетерозиготные больные с доминантными аномалиями? 

Дайте пояснение. (1-2) 

9. Приведите примеры аутосомно-доминантных заболеваний. (1-14) 

10. Приведите примеры аутосомно-рецессивных заболеваний. (1-6) 

11. Приведите примеры рецессивных, сцепленных с X-хромосомой заболеваний. (1-6) 

12. Назовите разновидности хромосомных мутаций (аберрации) 1 (а,б); 2 (а,б,в,г) 

13. Каков общий патогенез наследственных энзимопатий? Приведите схему и дайте к ней пояс-

нение 

14. Каковы механизмы наследственного предрасположения к развитию болезней. Приведите 

примеры. 

 

Ответы: 
 
1. 1. Болезни, проявляющиеся только у людей с определенным генотипом, независимо от 

факторов среды (гемофилия, хондродистрофия, хорея Гентингтона, пигментная ксеро-

дерма). 

2. Болезни, проявляющиеся только у людей с определенным генотипом, однако факторы 

среды могут ускорять и утяжелять заболевание (неблагоприятный вариант), либо, наобо-

рот замедлять темпы развития заболевания (благо приятный вариант), например, разви-

тию подагры способствует диета, насыщенная пуриновыми соединениями.  

3. Болезни, проявляющиеся у людей с разными генотипами, но с частотой и тяжестью, за-

висящими от генотипа и среды, это — болезни с наследственным предрасположением. 

Генотип играет роль предрасполагающих, а среда -«разрешающих» факторов (гиперто-

ническая болезнь, ИБС, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, сахар-

ный диабет, аллергические заболевания). 

4. Болезни, проявляющиеся при любом генотипе, но последний, наряду с внешней средой, 

существенно влияет на частоту, тяжесть и исход заболевания (все инфекционные болез-

ни). 

5. Болезни, проявляющиеся при любом генотипе, при этом генотип может, наряду с факто-

рами среды, влиять на тяжесть и исход заболевания, но частота его возникновения опре-

деляется средой (последствия повреждающего воздействия факторов внешней среды — 

травмы, ожоги, действие ионизирующей радиации). 

2. 1. Болезни генного (молекулярного) уровня, обусловленные изменениями структуры от-

дельного гена (участка ДНК).  

2. Болезни хромосомного уровня, обусловленные изменениями числа хромосом или их 

структуры.  

3. 1. Физические мутагены (ионизирующее и ультрафиолетовое излучение). 

2. Химические мутагены (цитостатики, алкилирующие соединения, антиметаболиты, кан-

церогены).  

3. Биологические мутагены (вирусы). 

4. Такое отождествление неправомочно, т.к. к наследственным заболеваниям относятся болез-

ни, развивающиеся в результате патологических изменений генотипа. В то же время извест-
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ны врожденные заболевания, обусловленные изменением фенотипа, при нормальном гено-

типе, возникающие в период внутриутробного развития под влиянием факторов среды, т.е. 

явления фенокопирования. По основным своим проявлениям фенокопии могут быть иден-

тичны наследственным заболеваниям.  

5. 1. Гипоксия плода различной этиологии 

2. Заболевания беременных женщин инфекционной природы (вирусный гепатит, краснуха, 

токсоплазмоз). 

3. Заболевания женщин различными эндокринопатиями (сахарный диабет, гипотиреоз), т.к. 

гормоны обладают не только метаболическими, но и морфогенетическими эффектами. 

4. Лечение беременных женщин препаратами, нарушающими нормальный морфогенез 

(особенно — цитостатиками, антиметаболитами) 

5. Травма плода 

6. Облучение плода. 

7. Курение и алкоголизм женщин. 

8. Неблагоприятное воздействие факторов внешней среды (экологические вредности). 

6. Передача по наследству различных мутантных генов, приводящая к однотипным послед-

ствиям (наследственным дефектам), рассматривается как генокопирование; в качестве при-

мера можно привести наследственную олигофрению, слепоту, глухоту, шизофрению. 

7. Под пенетрантностью понимают «пробиваемость» гена в признак. Она выражается в про-

центах числа особей (людей), имеющих данный признак в фенотипе, к общему числу носи-

телей гена, потенциально способного реализоваться в этот признак. Таким образом, пене-

трантность, накладывается на менделевские законы передачи потомству определенных при-

знаков, существенно изменяет реальные показатели, характеризующие вероятность рожде-

ния больного ребенка. Пенетрантность может быть низкой (например 5—10 %) и, напротив, 

близкой к 100%. В последнем случае менделевские закономерности реализуются наиболее 

четко. 

8. Нет не равноценны, т.к.: 

1. Течение заболевания у гомозигот более тяжелое, чем у гетерозигот. 

Например, ген полидактилии в гомозиготном состоянии проявляет себя множественны-

ми дефектами скелета. 

2. Все дети гомозиготного больного с доминатной аномалией получат соответствующий 

доминантный ген. 

9. 1. Полидактилия 

2. Синдактилия 

3. Брахидактилия 

4. Ахондропластическая карликовость 

5. Хорея Гентингтона 

6. Боковой амиотрофический склероз 

7. Гемералопия 

8. Глаукома взрослых 

9. Косоглазие 

10. Телеангиэктазия 

11. Гиперхолестеринемия 

12. Мозжечковая атаксия 

13. Отосклероз 

14. Сахарный диабет II типа. 

10. 1. Агаммаглобулинемия 

2. Анемия серповидноклеточная 

3. Анемия микроцитарная (талассемия) 

4. Глухонемота 

5. Сахарный диабет I типа 

6. Фенилпировиноградная олигофрения 

11. 1. Дальтонизм 

2. Гемофилия 

3. Агаммаглобулинемия (сцепленная с/Х) 

4. Несахарный диабет 

5. Врожденная глухота (сцепленная с X) 
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6. Прогрессирующий бульбарный паралич. 

12. 1. Изменения количества хромосом,  

   а) полиплоидия,  

   б) анэуплоидия  

2. Изменения со стороны отдельных хромосом: 

 а) траслокация 

 б) инверсия 

 в) деления 

 г) дупликация 

13. При мутации генов, кодирующих синтез конкретных ферментов, уменьшается количество и 

активность последних. В этом случае биохимическая реакция, протекающая с участием дан-

ного фермента, оказывается блокированной. 

ГЕНЫ 

 

 

ФЕРМЕНТЫ 

 

 

ВЕЩЕСВА 

 

 

ИХ МЕТАБОЛИТЫ 

 

Последствия генетически обусловленных метаболических блоков выражаются в следующем: 

1. Дефицит конечного продукта блокированной реакции (на схеме вещество Г);  

2. Накопление предшественников конечного продукта реакции (на схеме — вещества А, Б, 

В);  

3. Накопление метаболитов предшественников (на схеме вещества X, Y, Z), в норме обра-

зующихся в незначительном количестве. Как предшественники, так и метаболиты могут 

в больших концентрациях вызывать токсический эффект. Дефицит конечного продукта 

блокированной реакции может проявлять себя нарушением жизненно важных функций, 

например при выпадении синтеза гормона. 

14. 1. Передача по наследству различных генотипически обус- ловленных особенностей струк-

туры и функции тех или иных органов и систем, определяющих их реакцию на различ-

ные воздействия. Например, предрасположение к развитию гипертонической болезни и 

ИБС может базироваться на наследственно обусловленных особенностях нейрогумо-

ральной регуляции сердечно-сосудистой системы, липидного и водно-солевого обмена, 

ветвления коронарных, почечных и других артерий. Иными словами, этот механизм свя-

зан с конституциональными особенностями, а воздействия внешней среды играют роль 

так называемых «разрешающих» факторов. 

2. Наличие гетерозиготного состояния по аномальному рецессивному гену, особенно при 

неполном доминировании и неблагоприятных условиях среды, требующих нагрузочного 

режима работы «дефектной» функции. Так, например, инсулинзависимый сахарный диа-

бет передается по рецессивному типу. Гетерозиготы клинически здоровы, но при .ряде 

условий, требующих синтеза инсулина на повышенном уровне (погрешности диеты, бе-

ременность, роды, хирургическое вмешательство и др.), данный геноти-пический дефект 

может выявиться развитием заболевания. 

 

а    в   с 

α   β    γ 

А   Б   В    Г 

X   Y   Z 
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ФАКТОРЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА И ИХ СВЯЗЬ С ИММУНИТЕТОМ 

И ИММУНОПАТОЛОГИЕЙ. 
 
1. Приведите современные представления относительно понятия «факторы естественной не-

специфической резистентности». 

2. На чем основана функция барьерных структур? (1-5) 

3. Каковы биологические функции комплемента как фактора неспецифической гуморальной 

резистентности?(1-5) 

4. Что представляет собой лизоцим и каковы его эффекты? (1-2)  

5. Что представляет собой пропердин и каковы его эффекты? (1-2) 

6. Что представляют собой бета-лизины и каковы их эффекты? (1-2) 

7. Что представляют собой альфа-интерфероны и каковы их эффекты? (1-2) 

8. Назовите основные последствия дефицита или нарушения функций гуморальных неспеци-

фических факторов: (1-4) 

9. Приведите примеры наследственно обусловленной патологии фагоцитоза с указанием ос-

новного дефекта: (1-3) 

10. Приведите примеры приобретенных нарушений образования и дифференцировки фагоци-

тов: (1-3) 

11. Составьте схему механизма подавления фагоцитоза при дефиците инсулина. 

12. Приведите схему механизма подавления фагоцитоза при гипертиреозе. 

13. Приведите схему механизма подавления фагоцитоза при гипотиреозе. 

14. Составьте схему механизма подавления фагоцитоза при гиперкортизолизме. 

 

Ответы: 
 

1. Неспецифическая естественная резистентность представляет собою эволюционно вырабо-

танную способность организма противостоять действию чужеродных патогенных агентов, 

тесно связанную с механизмами специфического иммунного ответа и являющуюся основой 

для выработки полноценного иммунитета. Важнейшими компонентами неспецифической 

резистентности являются барьерные структуры, бактерицидные гуморальные и клеточные 

факторы (фагоциты), нормальная микрофлора человека. 

Нарушения неспецифической резистентности организма влекут за собой изменения иммуно-

логической реактивности. 

2. 1. Механическом препятствии. 

2. Бактерицидных свойствах. 

3. Кислой реакции. 

4. Низкой и избирательной проницаемости. 

5. Способности локализовать и разрушать инфекционные агенты за счет развития воспали-

тельной реакции. 

6. Наличии нормальной флоры, препятствующей развитию патогенных микроорганизмов. 

3. 1. В формировании бактерицидных свойств сыворотки комплемент играет наиболее важ-

ную роль (среди других гуморальных факторов резистентности). Инактивация компле-

мента нагреванием (до 56° С) резко снижает бактерицидность. 

2. Вызывает дезинтеграцию оболочки и лизис клетки (цитолиз), в том числе микробной. 

3. Активирует хемотаксис и фагоцитоз. 

4. Участвует в иммунном прилипании. 

5. Вызывает дегрануляцию тучных клеток и базофилов крови. 

4. 1. Лизоцим — фермент (ацетилмурамидаза), содержащийся в слезах, носовой слизи, мок-

роте, слюне, сыворотке крови. 

2. Он участвует в формировании бактерицидных свойств сыворотки крови за счет способ-

ности разрушать клеточные мембраны микроорганизмов. 

Наибольшую активность проявляет в отношении граммположительных микробов (ста-

филококки, стрептококки). Менее активен в отношении граммотрицательных микробов 

(кишечная палочка, холерный вибрион, гонококки). 

5. 1. Пропердин — высокомолекулярный белок, обнаруживаемый в бета-, гамма-
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глобулиновой фракциях сыворотки крови. 

2. Обладает способносью соединяться с полисахаридными структурами микробных клеток 

с образованием комплекса пропердин-полисахарид, который необратимо связывает тре-

тий компонент комплемента, активируя комплемент альтернативным путем. 

6. 1. Бета-лизины обнаруживаются в сыворотке крови после образования сгустка цельной 

крови, в связи с чем предполагается, что они выделяются тромбоцитами.  

2. Проявляют бактерицидные свойства наиболее активно в отношении анаэробов и споро-

образующих аэробов. 

7. 1. Альфа-интерфероны — группа белков, синтезируемых лейкоцитами, обладающих про-

тивовирусной активностью. 

2. Механизм действия альфа-интерферонов заключается в препятствии репродукции виру-

са в клетке. 

8. 1. Уменьшение бактерицидных свойств сыворотки крови по отношению к граммположи-

тельным и граммотрицательным микробам, анаэробам и спорообразующим аэробам. 

2. Угнетение фагоцитоза. 

3. Угнетение противовирусной активности. 

4. Нарушения иммунологической реактивности. 

9. 1. Наследственная нейтропения — блокада размножения клеток. 

2. Болезнь Чедяка-Хигаши — наследственный дефект образования лизосом, функциональ-

ная неполноценность лейкоцитов → незавершенный фагоцитоз. 

3. Хронический гранулематоз — наследственный дефект ферментов внутриклеточного пе-

реваривания, дефицит перекиси водорода, нарушение дегрануляции лизосом → неза-

вершенный фагоцитоз, образование гранулем. 

10. 1. При лейкозах и метастазах опухолей в костный мозг. 

2. При действии факторов, нарушающих клеточное деление (цитостатики, ионизирующая 

радиация). 

11. Дефицит инсулина → нарушение утилизации глюкозы → дефицит АТФ → подавление фа-

гоцитоза (в основном, его первой фазы), являющегося энергозависимым процессом. 

12. Избыток тиреоидных гормонов → разобщение окисления и фосфорилирования → дефицит 

АТФ → подавление фагоцитоза. 

13. Дефицит тиреоидных гормонов → снижение интенсивности окислительных процессов → 

дефицит АТФ → подавление фагоцитоза. 

14. Избыток кортизола → стабилизация мембран лизосом → нарушение дегрануляции лизосом 

→ низкая эффективность внутриклеточного переваривания → незавершенный фагоцитоз. 
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ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

 
1. Дайте определение понятия «иммунитет». 

2. Назовите главную функцию иммунной системы. 

3. Назовите две основные две основные разновидности функции системы иммунитета: (1-2) 

4. Кооперация каких клеточных элементов необходима для полноценной выработки антител? 

5. Какова роль макрофагов в антителогенезе? (1-2) 

6. Какова роль Т-хелперов в антителогенезе? (1-2) 

7. Какова роль В-лимфоцитов в антителогенезе? 

8. Какова роль Т-супрессоров в иммунологических реакциях? (1-3) 

9. Укажите главное последствие дефицита Т-супрессоров. 

10. Укажите главное последствие гиперфункции Т-супрессоров. 

11. Назовите лимфоидные клетки, выполняющие функции главных регуляторов иммунной си-

стемы: (1-2) 

12. В чем заключается кардинальное отличие регуляторного влияния Т-хелперов и Т-

супрессоров на антителогенез? 

13. Какова роль Т-лимфоцитов – эффекторов (киллеров, сенсибилизированных лимфоцитов) в 

иммунологической реакции. 

14. Назовите два типа иммунологических реакций. (1-2) 

15. Какова сущность гуморального иммунитета? 

16. Какова сущность клеточного механизма иммунитета? 

17. Приведите этиологическую классификацию иммунодефицитных состояний. (1-2) 

18. Укажите три основные группы первичных иммунодефицитных состояний (ИДС): (1-3) 

19. При генетическом блоке развития лимфоидной стволовой клетки наблюдается: 

20. При генетическом блоке развития Т-лимфоцитов тимической стадии (аплазия тимуса) 

наблюдается: 

21. При генетическом блоке конечных этапов дифференцировки Т-лимфоцитов в перифериче-

ских органах иммунитета Т-лимфоцитов в периферических органах иммунитета (лимфати-

ческих узлах, селезенке) наблюдается: 

22. При генетическом блоке развития В-системы иммунитета наблюдается: 

23. Приведите схему, отражающую уровни генетических блоков различных этапов развития Т- и 

В-систем иммунитета. Обозначьте последствия (поражение клеточного и гуморального им-

мунитета) в каждом случае ИДС. 

24. Назовите группы этиологических факторов вторичных (приобретенных) иммунодефицитов: 

(1; 2 (А, Б)) 

25. Приведите конкретные важнейшие причины, вызывающие прямое повреждение лимфоидной 

ткани: (1-4) 

26. Приведите конкретные причины, вызывающие дфецифит белка в организме и атрофию лим-

фоидной ткани: (1-5) 

27. Приведите основную причину истощения системы иммунитета. 

28. Укажите гормоны, избыток которых (А(1-2)) или дефицит (Б(1-4)) которых вызывает нару-

шение синтеза и дефицит белка в организме: 

29. Приведите схему развития приобретенного иммунодефицита при ВИЧ-инфекции. 

30. Приведите схему развития приобретенного иммунодефицита под влиянием ионизирующей 

радиации и интоксикации цитостатиками. 

31. Приведите схему развития приобретенного иммунодефицита при дефиците белка в организ-

ма. 

32. Приведите схему развития приобретенного иммунодефицита при гиперкортизолизме. 

 

Ответы: 
 
1. Иммунитет — способ защиты организма от живых клеток (тел) и веществ, несущих 

на себе признаки генетически чужеродной информации. В понятие живых клеток 

(тел) и веществ, обладающих признаками чужеродного генома, входят любые микро-

организмы, вирусы, простейшие, грибки, клетки трансплантата, опухолевые клетки, 

измененные аутоантигены, белки. 
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2. Главной функцией системы иммунитета является поддержание антигенного гомеоста-

за организма. Эта функция обеспечивает распознавание и разрушение инфекционных 

и неинфекционных антигенов. 

3. 1. Противоинфекционный иммунитет. 

2. Противоопухолевый иммунитет. 

4. Макрофагов, Т-хелперов, В-лимфоцитов. 

5. 1. Фагоцитируют антиген и переводят его в иммуногенную форму, тем самым обес-

печивая распознавание обработанного антигена Т-хелперами. 

2. Передают от Т-хелперов специфический сигнал включения В-лимфоцитам, в ре-

зультате чего В-лимфоциты вклюдьаюдзся в пролиферацию и дифференцировку, 

трансформируясь в плазматические клетки-антителоп- родуценты.  

6. 1. Распознавание антигена. 

2. Включение В-лимфоцитов в реакции антителогенеза посредством двух сигналов: 

первый — специфический (рецептор Т-лимфоцита + антиген), второй — неспеци-

фический (индуктор иммунопоэза). В настоящее время оба сигнала предложено 

обозначать термином «интерлейкины». 

7. Получив от Т-хелдеров с участием макрофагов стимулирующие сигналы, В-лимфоцит 

пролиферирует и дифференцируется в плазматические клетки, клон которых синтези-

рует антитела; специфические по отношению к распознанному антигену. Таким обра-

зом, В-лимфоциты принимают участие в формировании гуморальных иммунологиче-

ских реакций. 

8. 1. Т-супрессоры обеспечивают становление и поддержание иммунологической толе-

рантности и, следовательно, профилактируют аутоиммунные процессы. 

2. Тормозят включение В-лимфоцитов в пролиферацию и дифференцировку и, сле-

довательно, угнетают антителогенез. 

3. Тормозят формирование сенсибилизированных лимфоцитов и развитие реакций 

гиперчувствительности замедленного типа. 

9. Отмена толерантности и развитие аутоиммунных процессов. 

10. Угнетение иммунного ответа вплоть до полного его подавления. 

11. 1. Т-хелперы. 

2. Т-супрессоры. 

12. Т-хелперы выступают в роли клеток, стимулирующих антителогенез, а Т-супрессоры 

— подавляющих и предупреждающих антителогенез. 

13. Эти клетки способны распознавать антиген и взаимодействовать с ним. Под влиянием 

антигенной стимуляции активируется пролиферация эффекторных клеток и в орга-

низме накапливается клон сенсибилизированных Т-лимфоцитов (киллеров), облада-

ющих цитотоксической активностью в от ношении клеток-мишеней, несущих анти-

ген. Антиген в результате этой реакции разрушается, без участия антител и компле-

мента. Таким образом, Т-эффекторы осуществляют иммунные реакции клеточного 

типа. 

14. 1. Гуморальный. 

2. Клеточный. 

15. В формировании этого механизма иммунитета принимают участие В-лимфоциты, Т-

хелперы и макрофаги, а конечным результатом является антителогенез, с последующим 

взаимодействием антител с антигеном. 

16 В его формировании принимают участие эффекторные лимфоциты Т-киллеры (сенсибили-

зированные лимфоциты), а конечным результатом является накопление клона Т-киллеров, 

разрушающих, антиген без участия антител и комплемента. 

17. 1. Первичные (наследственные). 

2. Вторичные (приобретенные). 

18. 1. Комбинированные ИДС с поражением клеточного и гуморального (Т и В) звеньев имму-

нитета. 

2. ИДС с преимущественным дефектом клеточного (Т) иммунитета. 

3. ИДС с дефектом В-системы (гуморального) иммунитета. 

19. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с поражением клеточного и гуморального им-

мунитета ("швейцарский тип"). 

20. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с поражением Т- и В-систем иммунитета (кле-
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точных и гуморальных реакций) — синдром Ди-Джорджи. 

21. ИДС с преимущественным дефектом клеточного (Т) иммунитета 

22. ИДС с дефектом гуморального иммунитета, проявляющимся в зависимости от уровня блока 

тотальной или селективной а- (гипо-) -гаммаглобулинемией. 

23.  

  
 

Обозначения: 

Цифрами обозначены уровни генетических блоков.  

ЛСК — лимфоидная стволовая клетка;  

Тт — Т-лимфоцит тимической стадии развития;  

Тп — дифференцированная клетка' периферических органов иммунитета; 

Вм, Bg, Ba — В-лимфоциты;  

КИ — клеточный иммунитет  

ГИ — гуморальный иммунитет 

24. 1. Факторы прямого повреждающего действия на органы иммунитета. 

2. Факторы непрямого повреждающего действия на органы иммунитета. 

А. Дефицит белка в организме, вызывающий атрофию лимфоидной ткани.  

Б. Истощение системы иммунитета. 

25. 1. ВИЧ — инфекция. 

2. Ионизирующая радиация. 

3. Метаплазия костного мозга при гемобластозах, с вытеснением лимфоидных стволовых 

клеток. 

4. Токсические влияния на лимфопоэз. 

26. 1. Алиментарный дефицит белка (белковое голодание). 

2. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, приводящие к нарушениям пе-

реваривания белка и всасывания аминокислот. 

3. Нарушение синтеза белков в организме (печеночная недостаточность) . 

4. Нарушение гормонального контроля синтеза белка. 

5. Усиленны потери белка организмом (нефротический синдром, обширные ожоги → 

транссудация плазмы; асцит). 

27. Длительная гиперфункция на почве хронической инфекции (хрониосепсис, хронические 

нагноительные процессы). 

28. А: 1. Глюкокортикоиды. 

 2. Тиреоидные гормоны. 

Б: 1. Соматотропин. 

2. Инсулин. 

3. Андрогены. 

4. Тиреоидные гормоны. 

29. ВИЧ-инфекция → поражение Т-хелперов с уменьшением их популяции → снижение индек-

са Т-хлеперы /Т-супрессоры (ниже 1,5) → превалирование эффектов Т-супрессоров → по-

давление иммунологических реакций. 
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30. Ионизирующая радиация (цитостатики) подавление митозов лимфоцитов, массивная гибель 

клеток → атрофия лимфоиднои ткани → иммунодефицит. 

31. Дефицит белка → нарушение пластического обеспечения митотической активности лимфо-

цитов →нарушение регенерации лимфоиднои ткани → ее атрофия → иммунодефицит. 

32. Избыток глюкокортикоидов → катаболизм белка, связанный с глюконеогенезом → подавле-

ние митозов в органах иммунитета → атрофия лимфоиднои ткани → иммунодефицит. 
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АЛЛЕРГИЯ 

 
1. Сформулируйте понятие «аллергия». 

2. Сформулируйте понятие «аллерген». 

3. Укажите два вида аллергенов. (1-2) 

4. Назовите две группы экзоаллергенов.  

5. Приведите классификацию неинфекционных экзоаллергенов, укажите конкретные примеры. 

(1-6) 

6. Приведите основные разновидности (источники) инфекционных аллергенов. (1-5) 

7. Что представляют собой гаптены? 

8. Приведите классификацию аутоаллергенов (эндоаллергенов) по А.Д. Адо. (1-2) 

9. Что представляют собою первичные эндоаллергены и каков механизм их образования? 

10. Что представляют собою вторичные эндоаллергены и каковы их разновидности? 

11. Каковы представления академика Р.В. Петрова относительно пересмотра классификации эн-

доаллергенов? 

12. Назовите типы аллергических реакций в зависимости от скорости их развития. (1-2) 

13. ёПриведите примеры аллергических реакций немедленного типа. (1-6) 

14. Приведите примеры аллергических реакций замедленного типа: (1-5) 

15. Что такое сенсибилизация? 

16. Назовите факторы, определяющие сенсибилизацию. (1-4) 

17. Приведите известные механизмы наследственного предрасположения к аллергии. (1-5) 

18. Имеется ли связь между генами системы HLA и предрасположением к аллергии? Какой тип 

наследования часто встречается при аллергии? 

19. Что лежит в основе активной сенсибилизации? 

20. Что лежит в основе пассивной сенсибилизации? 

21. Назовите стадии аллергических реакций в их логической последовательности. (1-3) 

22. Приведите краткую характеристику трех стадий любой аллергической реакции. 

23. Составьте схему причинно-следственных взаимоотношений, формирующих иммунологиче-

скую стадию немедленной аллергии. 

24. Назовите механизмы повреждения клеток и тканей при аллергии немедленного типа. (1-3) 

25. На чем основан реагиновый (анафилактический) механизм повреждения клеток при аллер-

гии? 

26. На чем основан цитотоксический механизм повреждения клеток при аллергии? 

27. На чем основан иммунокомплексный механизм повреждения клеток при аллергии? 

28. Назовите медиаторы аллергических реакций немедленного типа. (1-9) 

29. Назовите основные общебиологические эффекты медиаторов немедленной аллергии. (1-7) 

30. Укажите основные нарушения, характерные для патофизиологической стадии аллергии не-

медленного типа. 

31. Составьте схему причинно-следственных взаимоотношений, формирующих иммунологиче-

скую стадию замедленной аллергии. 

32. В чем заключается ведущее звено патогенеза патохимической стадии замедленной аллергии?  

33. Назовите основные медиаторы замедленной аллергии (лимфокины). (1-7) 

34. Укажите основные эффекты каждого из лимфокинов. 

Медиатор Эффект 

1. Фактор переноса 1. 

2. Фактор хемотаксиса макрофагов 2. 

3. Фактор, ингибирующий миграцию макрофагов 3. 

4. Митогенный фактор 4. 

5. Лимфотоксин 5. 

6. Интерферон 6. 

7. Фактор кожной реактивности 7. 

35. В чем проявляются основные нарушения в патофизиологической стадии аллергии замедлен-

ного типа? 
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36. Внести в таблицу данные, характеризующие аллергию немедленного и замедленного 

типов. 

№ Показатели Немедленный тип Замедленный тип 

1 Время проявления первых клини-

ческих признаков 

  

2 Время максимального проявления 

клинических признаков 

  

3 Механизм развития   

4 Пассивный перенос гиперчув-

ствительности 

  

5 Морфологические особенности   
37. Какова судьба аллергена в организме после иммунологического конфликта? 

38. Сформулируйте основные положения двух групп гипотез механизмов развития аутоаллер-

гии. 

39. Какая из двух приведенных гипотез механизмов аутоаллергии в настоящее время считается 

более обоснованной? 

40. Как следует рассматривать реакции нормальной системы иммунитета на модифицированные 

антигены собственных тканей? 

41. Приведите краткую характеристику предполагаемых дефектов системы иммунитета, спо-

собных сформировать аутоиммунизацию. Приведите возможные примеры. (1-5) 

42. Что представляет собой гипосенсибилизация? 

43. Назовите две основные группы методов гипосенсиблилизации. 

44. Назовите основные принципы специфической гипосенсибилизации. 

45. В чем заключается принцип истощения аллергических антител? 

46. В чем заключается принцип гипосенсибилизации, основанной на выработке блокирующих 

антител? 

47. Каковы принципы неспецифической гипосенсибизации? (1-3) 

48. Перечислите основные анафилактоидные реакции. (1-2) 

49. Укажите основной механизм развития анафилактоидных реакций. Участвуют ли иммуноло-

гические механизмы в формировании этих реакций? 

 

Ответы: 
 

1. Аллергия — это состояние измененной реактивности организма в виде повышения чувстви-

тельности к повторным воздействиям аллергенов, в основе чего лежат иммунологические 

механизмы, приводящие в конечном итоге к повреждению клеток и тканей. 

2. Аллерген представляет собой вещество антигенной или гаптенной природы, способное сен-

сибилизировать организм и вызывать аллергию. Аллергенами являются в первую очередь 

чужеродные белки, а также другие макромолекулы. 

3. 1. Экзогенные — попадающие в организм из внешней среды. 

2. Эндогенные (аутоаллергены), источниками которых являются белки собственного орга-

низма. 

4. 1. Неинфекционного происхождения. 

2. Инфекционного происхождения. 

2. 1. Растительного происхождения (пыльца, плоды, листья, корни). 

2. Животного происхождения (чужеродная сыворотка крови, эпидермальные: волосы, 

шерсть, перхоть). 

3. Бытовые (домашняя пыль, синтетические изделия, моющие и косметические средства). 

4. Пищевые вещества растительного и животного происхождения. 

5. Лекарства (антибиотики, сульфаниламиды, барбитураты и многое другое). 

6. Производственные (разные химические соединения, промышленная пыль). 

6. 1. Бактерии. 

2. Вирусы. 

3. Грибки. 

4. Риккетсии. 

5. Простейшие. 
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7. Гаптены — низкомолекулярные химические вещества (например, лекарства, бытовая «хи-

мия» и др.), не являющиеся полноценными антигенами. Свойства полного антигена они 

приобретают после соединения с белками организма. Скомплексировавшись с макромолеку-

лами организма, гаптены индуцируют выработку антител либо против гаптена, либо против 

комплекса в целом. 

8. 1. Естественные (первичные).  

2. Приобретенные (вторичные). 

9. Первичные эндоаллергены представляют собою нормальные компоненты (белки) собствен-

ных тканей, относящихся к «забарьерным» органам (мозг, хрусталик глаза, щитовидная же-

леза, половые железы). К белковым структурам этих тканей не сформирована иммунологи-

ческая толерантность, т.к. гистогематические барьеры (гематоэнцефалический, гематооф-

тальмический и др.) препятствуют контакту лимфоцитов с данными тканями. 

10. Вторичные (приобретенные) эндоаллергены возникают в поврежденных тканях вследствие 

различных процессов денатурации белков и других макромолекул. Таким образом, приобре-

тенные эндоаллергены — это модифицированные белки, к которым иммунная система не 

имеет толерантности. 

 Среди прибретенных эндоаллергенов выделяют два вида: неинфекционные (ожоговые, хо-

лодовые, лучевые) и инфекционные (формирующиеся под влиянием микробов, токсинов, 

вирусов). Возможно образование комплексных аутоал-лергенов (ткань + микроб, ткань + 

токсин). 

11. Внесено предложение пересмотреть классификацию эндоаллергенов академика А.Д. Адо, 

исключив из нее вторичные (приобретенные) аутоаллергены, т.е. антигенные компоненты 

собственных тканей, модифицированные физическими, химическими или инфекционньми 

воздействиями. С этой точки зрения модифицированный антиген следует рассматривать как 

новый, чужой для организма антиген, возникший на основе собственного белка. Такой анти-

ген предложено приравнять к экзогенным антигенам, а реакции системы иммунитета на вто-

ричные (модифицированные) эндоаллергены, идентичные реакциям на экзоаллергены, отно-

сить не к аутоаллергии, а к банальной аллергии. 

12. 1. Аллергические реакции немедленного типа, протекающие преимущественно в жидких 

средах организма, с участием реакции аллерген-антитело. 

2. Аллергические реакции замедленного типа, протекающие на клеточном уровне, пре-

имущественно с участием сенсибилизированных Т-лимфоцитов (киллеров). 

13. 1. Анафилактический шок. 

2. Поллинозы. 

3. Крапивница. 

4. Сывороточная болезнь. 

5. Феномен Артюса. 

6. Аллергические цитопении (лейкопении, тромбоцитопении, гемолиз эритроцитов). 

14. 1. Диффузные заболевания соединительной ткани (коллагенозы). 

2. Инфекционная аллергия. 

3. Аллергические реакции контактного типа (контактный дерматит). 

4. Реакции отторжения трансплантата. 

5. Органоспецифические аутоаллергические заболевания. 

15. Сенсибилизация — это процесс формирования повышенной чувствительности к веществам 

антигенной природы, в основе которого лежат иммунологические механизмы, обеспечива-

ющие накопление в организме аллергических антител и сенсибилизированных Т-

лимфоцитов-киллеров (материальный субстрат сенсибилизации). 

16. 1. Характер аллергена. 

2. Доза аллергена и его физическое состояние. 

3. Пути внедрения аллергена в организм. 

4. Состояние организма (возраст, функциональная активность систем, определяющих им-

мунологические реакции, наличие наследственного предрасположения к аллергии). 

17. 1. Особенности иммунного ответа, в частности, избыточное образование иммуноглобули-

нов класса Е. 

2. Интенсивность высвобождения и инактивации медиаторов аллергии. 

3. Реактивность клеток по отношению к аллергическим антителам (способность к их фик-

сации) и медиаторам аллергии. 
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4. Особенности регуляции иммунного ответа, в частности, со стороны нейрогуморальных 

систем. 

5. Состояние слизистых оболочек дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и дру-

гих барьерных структур организма, через которые возможно внедрение антигена. 

18. Да, имеется. Аллергическая предрасположенность часто наследуется по доминантному типу 

с высокой пенетрантностью. 

19. В основе активной сенсибилизации лежит перестройка деятельности системы иммунитета в 

ответ на первичное внедрение в организм аллергена, с образованием материального субстра-

та сенсибилизации: аллергических антител и сенсибилизированных Т-лимфоцитов. 

20. В основе пассивной сенсибилизации лежит пассивный перенос гиперчувствительности. При 

этом материальный субстрат сенсибилизации (антитела, содержащиеся в сыворотке, или 

сенсибилизированные Т-лимфоциты), активно образованный в одном организме, переносят 

в другой (интактный). 

21. 1. Стадия иммунных реакций. 

2. Стадия патохимических нарушений. 

3. Стадия патофизиологических нарушений. 

22. 1. Основу стадии иммунных реакций составляет иммунологические сдвиги, приводящие к 

сенсибилизации организма и взаимодействию аллергена с материальным субстратом 

сенсибилизации (антителами и сенсибилизированными Т-лимфоцитами). 

2. Патохимическая стадия возникает в результате повреждения клеток комплексом аллер-

ген-антитело или аллерген-Т-лимфоцит, что сопровождается образованием и высвобож-

дением медиаторов аллергии. 

3. Патофизиологическая стадия представляет собой комплекс функциональных, биохими-

ческих и структурных изменений на клеточном, тканевом, органном и организменном 

уровнях, возникающих на основе иммунологических сдвигов и выделения медиаторов 

аллергии при взаимодействии аллергенов с материальным субстратом сенсибилизации. 

23. Первичное внедрение аллергена → развитие сенсибилизации, базирующейся на включении 

гуморального иммунологического механизма → накопление аллергических антител (имму-

ноглобулинов Е, G, М) → взаимодействие антител с аллергеном при его повторном внедре-

нии → инициация последующего повреждения клеток и тканей. 

24. 1. Реагиновый (анафилактический). 

2. Цитотоксический. 

3. Иммунокомплексный. 

25. В основе данного механизма лежит выработка преимущественно иммуноглобулинов класса 

Е, фиксация антител на мембранах клеток (тучных клеток, базофилов), последующее взаи-

модействие фиксированных антител с аллергеном на поверхности мембран и их поврежде-

ние без участия комплемента, дегрануляция тучных клеток с выделением медиаторов аллер-

гии (гистамин, серотонин и др.). 

26. В основе данного механизма лежит фиксация аллергена (например, лекарственного препара-

та) на мембранах клеток, с последующим взаимодействием с циркулирующими антителами 

(иммуноглобулины G, М) на поверхности клеток, с активацией комплемента и фагоцитов, в 

итоге чего происходит повреждение клеток. 

27. В основе данного механизма лежит отложение иммунных комплексов (иммуноглобулины G, 

М + антиген), образовавшихся в биологических жидкостях, на поверхности эндотелиоцитов 

и других клеток, с привлечением комплемента и фагоцитов, вследствие чего происходит по-

вреждение сосудистой стенки и клеток других тканей. 

28. 1. Гистамин. 

2. Серотонин. 

3. Кинины. 

4. Простагландины (лейкотриены, простагландины Ei, Ег, F2, тромбоксан Аг). 

5. Факторы хемотаксиса нейтрофилов и эозинофилов. 

6. Пептид Р. 

7. Ацетилхолин.. 

8. Ферменты лизосом. 

9. Комплемент. 

29. 1. Изменение диаметра микрососудов (сужение, расширение). 

2. Повышение проницаемости сосудистой стенки. 
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3. Сокращение гладкой мускулатуры (бронхов, кишечника, матки). 

4. Зуд, боль. 

5. Стимуляция хемотаксиса нейтрофилов и эозинофилов. 

6. Нарушение гемостаза и гемореологии. 

7. Повреждение мембраны клеток. 

30. Для аллергических реакций немедленного типа, особенно для системных процессов (анафи-

лактический шок, сывороточная болезнь), характерны нарушения со стороны сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной, нервной систем, гемостаза. 

Местные проявления характеризуются альтерацией клеток, нарушениями микроциркуляции, 

главным образом — типа застойной гиперемии, развитием отека, т.е. воспалительными яв-

лениями. ' 

Указанные нарушения являются следствием выделения медиаторов, вызывающих расстрой-

ства микроциркуляции (расширение капилляров, повышение проницаемости, реологические 

сдвиги), спазм гладкой мускулатуры бронхов и других гладкомышечных органов (кишечни-

ка, матки), нарушения нейрогуморальной регуляции функций. 

31. Первичное внедрение аллергена → развитие сенсибилизации, базирующейся на реакциях 

клеточного иммунологического механизма → накопление клона сенсибилизированных Т-

лимфоцитов (киллеров) → взаимодействие Т-киллеров с аллергеном при его повторном 

внедрении → инициация последующего повреждения клеток и тканей. 

32. Взаимодействие аллергена с сенсибилизированными Т-лимфоцитами сопровождается обра-

зованием и выделением медиаторов замедленной аллергии (лимфокинов), обладающих вы-

раженным цитотоксическим действием и включающих в аллергическую реакцию систему 

макрофагов. 

33. 1. Фактор переноса. 

2. Фактор хемотаксиса макрофагов. 

3. Фактор, ингибирующий миграцию макрофагов (МИФ). 

4. Митогенный фактор. 

5. Лимфотоксин. 

6. Интерферон. 

7. Фактор кожной реактивности. 

34. 

Медиатор Эффект 

1. Фактор переноса 1. Пассивный перенос гиперчувствительности 

2. Фактор хемотаксиса макрофагов 2. Способствует миграции макрофагов в зону ги-

перчувствительности замедленного типа 

3. Фактор, ингибирующий миграцию 

макрофагов 

3. Способствует накоплению макрофагов в очаге 

аллергической реакции, препятствуя их миграции 

за пределы очага 

4. Митогенный фактор 4. Вызывает бласттрансформацию лимфоцитов 

5. Лимфотоксин 5. Обладает цитотоксическим и цитолитическим 

действием, вызывая разрушение клеток-мишеней, 

содержащих антиген. 

6. Интерферон 6. Активирует Т-лимфоциты-киллеры 

7. Фактор кожной реактивности 7. Вызывает воспаление в участке гиперчувстви-

тельности замедленного типа 

 

35. Для стадии патофизиологических нарушений при гиперчувствительности замедленного типа 

характерно развитие воспаления в пораженных органах с выраженными деструктивными яв-

лениями. В очаге поражения отмечается мононуклеарная инфильтрация, включающая лим-

фоциты, моноциты, тканевые макрофаги. Указанные нарушения являются типовыми и не за-

висят от того, в каком органе или ткани развивается процесс. Альтерация и лизис клеток и 

тканей в очаге аллергического воспаления определяются эффектами медиаторов клеточного 

иммунитета, в частности, действием лимфотоксина, которое может распространяться не 

только на клетки, нагруженные чужеродным антигеном, но и на окружающие нормальные 

клетки органа. Альтерация усугубляется высвобождающимися ферментами лизосом. 
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36.  

Показатели Немедленный тип Замедленный тип 

1. Время проявления пер-

вых клинических признаков 

Мгновенно или в течение 

нескольких минут (до 20—

30 мин.) 

Через 5—6 часов 

2. Время максимального 

проявления клинических 

признаков 

Мгновенно или в течение 

нескольких минут (до 20—

30 мин.) 

Через 48—72 часа 

3. Механизм развития Гуморальный имммуно-

логический механизм: им-

мунологический конфликт 

между аллергеном и анти-

телами (Е, G, М) 

Клеточный иммунологиче-

ский механизм: иммуноло-

гический конфликт между 

аллергеном и сенсибилизи-

рованными лимфоцитами 

(Т-киллерами) 

4. Пассивный перенос ги-

перчувствительности 

Сывороткой крови, содер-

жащей антитела 

Сенсибилизированными 

лимфоцитами 

5. Морфологические осо-

бенности 

Инфильтрация полинукле-

арами 

Инфильтрация мононукле-

арами 

 

37. Разрушение аллергена и его удаление из организма. 

38. 1. Нормальная иммунная система закономерно реагирует на измененные (модифицирован-

ные) антигены собственных тканей (вторичные эндоаллергены), вызывая деструктивный 

эффект в тканях. 

2. Дефектная иммунная система реагирует против нормальных собственных антигенов, т.е. 

против нормальных компонентов собственных тканей, вызывая деструктивный эффект в 

тканях. 

39. Следует отдать предпочтение второй гипотезе, т.к.» только дефектная система иммунитета 

может формировать реакции против нормальных тканевых антигенов, т.е. против нормаль-

ных компонентов собственных тканей, что и наблюдается при аутоиммунных процессах. Та-

ким образом, аутоиммунные расстройства представляют собой патологию системы иммуни-

тета. 

40. Такие реакции следует отнести к разновидности банальной аллергии. 

41. 1. Гипотеза Ф. Бернета о первичном дефекте системы иммунитета с появлением запрещен-

ных клонов лимфоцитов. Схематически механизм аутоиммунизации в этом случае пред-

ставляется следующим образом: возникновение вследствие мутации генетически изме-

ненных лимфоидных клеток, способных реагировать против нормальных антигенов соб-

ственных тканей → накопление запрещенного клона клеток → иммунная реакция за-

прещенного клона против нормальных антигенов с появлением аутоантител или сенси-

билизированных лимфоцитов → их деструктивное влияние на ткани. 

2. Механизм аутоиммунизации может быть обусловлен отсутствием или утратой иммуно-

логической толерантности к нормальным антигенам собственных тканей. В частности, 

нарушение физиологической изоляции антигенов «забарьерных органов» приводит к их 

контакту с лимфоцитами, с последующим аутоиммунным повреждением тканей антите-

лами и сенсибилизированными лимфоцитами. Такой механизм может участвовать, 

например, в развитии аутоиммунного тиреоидита. 

3. Гипотеза определяющей роли перекрестно реагирующих антигенов базируется на нали-

чии общих антигенных детерминант собственных тканей и микроорганизмов, однако 

полная тождественность антигенов отсутствует. Такие антигены (эклипсные) включают 

в имунопоэз В-клетки, продуцирующие антитела, способные взаимодействовать с анти-

генами микроорганизмов и собственных тканей, в основе чего лежит «срыв» толерант-

ности. В качестве примера наличия и роли эклипсных антигенов можно указать на анти-

гены определенных штаммов стрептококка и тканей сердца, отсюда — возможность уча-

стия подобного механизма в поражении сердца при ревматизме. 

4. Полагают, что в некоторых случаях в основе аутоиммунизации лежат иммунодефицит-

ные состояния. Так. гипотеза X. Фьюденберга базируется на представлениях о наличии в 

организме генов слабого и сильного иммунологического ответа. В этом случае некото-

рые микроорганизмы, вызывающие слабый иммунологический ответ, могут длительно 
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находится в тканях, вызывая их деструкцию и высвобождая «скрытые» в обычных усло-

виях тканевые антигены, против которых и развивается сильный иммунологический от-

вет, т.е. аутоиммунизация. 

5. Весьма продуктивной оказалась гипотеза, согласно которой при иммунодефиците по Т-

супрессорам (врожденном или приобретенном) происходит отмена толерантности с раз-

витием аутоиммунных процессов. Подтвержеко, что при системной красной волчанке, 

ревматоидном артрите, рассеяном склерозе и других аутоиммунных заболеваниях актив-

ность Т-супрессоров снижена. 5. Последняя гипотеза предполагает нарушение нормаль-

ного процесса самораспознавания, контролируемого главным комплексом гистосовме-

стимости. При таком дефекте имеет место повреждение рецепторов лимфоцитов, кото-

рые обеспечивают распознавание «своих» антигенов. Так, возможна блокада этих рецеп-

торов с помощью антирецепторных антител. В итоге происходит отмена иммунологиче-

ской толерантности. 

42. Гипосенсибилизация — комплекс мер, направленных на уменьшение выраженности сенси-

билизации и ослабление аллергических реакций. 

43. 1. Специфическая гипосенсибилизация. 

2. Неспецифическая гипосенсибилизация. 

44. 1. Гипосенсибилизация, основанная на истощении аллергических антител. 

2. Гипосенсибилизация, основанная на выработке блокирующих антител. 

45. В повторном введении (несколько раз) возрастающих доз специфического аллергена, дроб-

ные дозы которого постепенно насыщают (связывают) имеющиеся в организме антитела. 

Вследствие этого аллергическая реакция не достигает достаточной степени и не проявляется 

клинически — «микрошок» — метод. Введение последней (большой) дозы аллергена в ре-

зультате истощения антител реакции не вызывает (например, при введении противостолб-

нячной сыворотки). 

Такая гипосенсибилизация нестойкая (от 2—3 суток до 2—3 недель). 

46. В длительном (в течение нескольких недель) парентеральном введении нарастающих доз 

аллергена, сенсибилизация к которому доказана. Считают, что при этом вырабатываются 

блокирующие антитела (IgG, IgM), которые связывают специфический аллерген в крови, 

препятствуя его взаимодействию с антителами, фиксированными на клетках (IgE), в резуль-

тате чего предотвращается аллергическая реакция. Таким образом, блокирующие антитела 

являются своего рода «перехватчиками» аллергена.  

Такой вариант гипосенсибилизации особенно эффективен при гуморальных иммунологиче-

ских реакциях и повышенной чувствительности к одному аллергену. 

47. 1. Введение препаратов-антагонистов медиаторов аллергии (например, антигистаминные 

средства). 

2. Введение иммунодепрессантов, в том числе препаратов глюкокортикоидов, вызывающих 

угнетение и инволюцию лимфоидной ткани. 

3. Введение спазмолитиков. 

48. 1. Анафилактоидный шок. 

2. Феномен Шварцмана. 

49. Дегрануляция тучных клеток, вызванная либераторами гистамина. Иммунологические меха-

низмы в развитии анафилактоидных реакций участия не принимают. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА 

 
1. Сформулируйте представления о стрессе. 

2. Выделите две основные группы стрессоров: 

3. Назовите фазы общего адаптационного синдрома (по Г. Селье), приведите их краткую ха-

рактеристику: (1-3) 

4. Укажите компоненты стандартной триады, составляющей важнейшие морфологические 

проявления стресс-синдрома (по Г. Селье): (1-3) 

5. Каков ведущий механизм гипертрофии коры надпочечников при стрессе? 

6. Каков ведущий механизм инволюции тимико-лимфатического аппарата при стрессе? 

7. Укажите ведущие механизмы формирования стрессовых язв желудочно-кишечного тракта: 

(1-2) 

8. Назовите основные эндокринные системы, принимающие ведущее участие в развитии 

стресс-синдрома, с указанием секретируемых при стрессе гормонов: (1-3) 

9. Укажите эффекты глюкокортикоидов, значимые для развития общего адаптационного син-

дрома: (1-3) 

10. Укажите значимые для развития стресса эффекты катехоламинов. (1-6) 

11. Укажите необходимые эффекты инсулина при стрессе. 

12. В чем заключаются патогенные последствия продолжительной стимуляции бета-клеток 

поджелудочной железы при хроническом стрессе? 

13. Какие центральные структуры играют инициальную и регулирующую роль в развитии 

стресса? 

14. Приведите принципиальную схему общего патогенеза стресса. 

15. Назовите системы организма наиболее уязвимы при стрессе: (1-7) 

16. Приведите основные метаболические нарушенияЮ, развивающиеся при стрессе. (1-7) 

17. Укажите основные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы при стрессе: (1-2) 

18. В чем проявляются основные изменения со стороны системы крови при стрессе: (1-5) 

 

Ответы: 

 

1. Термином «стресс» (от англ «stress» — напряжение) обозначают неспецифическую реакцию 

организма, прежде всего, со стороны гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и симпато-

адреналовой систем, возникающую под влиянием любых достаточно сильных воздействий 

(стрессоров), проявляющуюся перестройкой защитных систем организма, в виде общего 

адаптационного синдрома. 

2. 1. Стрессоры, действующие на организм физическим и химическим путем (механические, 

болевые, температурные, химические факторы, иммобилизация и др.). Они обеспечива-

ют формирование так называемого физиологического (физического) стресса. 

2. Стрессоры психогенные, которые вызывают эмоционально-психические реакции (любые 

отрицательные эмоции). Эти стрессоры обеспечивают формирование эмоционального 

стресса. Любой физический стресс включает эмоциональный компонент. 

3. 1. Реакция тревоги развивается сразу после действия чрезвычайного раздражителя и 

направлена на немедленную мобилизацию защитных реакций, в основе которых лежат 

сложные изменения нейроэндокринной регуляции. В этой фазе резистентность организ-

ма после первоначального снижения повышается.  

2. Стадия резистентности развивается вслед за реакцией тревоги при условии, что сила 

раздражителя не превышает защитно-компенсаторных возможностей организма. Харак-

терный признак — повышение неспецифической резистентности организма не только по 

отношению к фактору, вызвавшему стресс, но и к другим патогенным воздействиям. В 

этой стадии налицо выраженная гипертрофия коры надпочечников, а секреторуемые ею 

глюкокортикоиды играют в формировании неспецифической резистентности ведущую 

роль, поэтому их называют адаптивными гормонами. 

3. Стадия истощения может наступить в результате действия раздражителя большой силы 

и (или) длительности. Для этой стадии характерно развитие кортикосте-роидной недо-

статочности, истощение энергетических ресурсов, снижение резистентности, невозмож-

ность адаптации. 
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4. 1. Гипертрофия коркового вещества надпочечников. 

2. Инволюция тимико-лимфатического агатарта. 

3. Геморрагические язвы желудочно-кишечного тракта. 

5. При стрессе возникает рабочая гипертрофия, связанная со стимуляцией коры надпочечников 

кортикотропином, вследствие чего наблюдается усиление биосинтеза и секреции кортико-

стероидов. 

6. Ведущим механизмом атрофии лимфоидной ткани (ее инволюции) при стрессе является из-

быток глюкокоргикоидов, которые, стимулируя глюконеогенез, вызывают катаболизм белка, 

приводящий к нарушению регенерации клеток, в первую очередь, в тканях с наиболее высо-

ким уровнем митотической активности. Лимфоидная ткань по этому показателю в условиях 

нормы занимает первое место. 

7. 1. Избыток глюкокортикоидов при стрессе, стимулируя глюконеогенез, вызывает катабо-

лизм белка и его дефицит в организме. Это нарушает регенерацию слизистой желудочно-

кишечного тракта, в результате чего появляются эрозии и язвы. Таким образом, атрофия 

лимфоидной ткани и стрессовые язвы — явление вторичное по отношению к гиперкор-

тизолизму. 

2. Важную роль играет также возбуждение симпато-адреналовой системы, так как катехо-

ламины вызывают спазм артериол желудка и кишечника, стаз, некроз и кровоизлияния. 

Ишемизированные и некротизированные участки слизистой оболочки подвергаются пе-

ревариванию (в связи с усилением желудочной секреции под влиянием глюкокортикои-

дов), с образованием язв. 

8. 1. Гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальная: кортиколиберин, кортикотропин, глюко-

кортикоиды. 

2. Симпато-адреналовая: адреналин, норадреналин (катехоламины). 

3. Вследствие первичной активации вышеназванных систем в развитии стресса вторично 

вовлекаются и другие эндокринные железы и гормоны (вазопрессин, тиреоидине гормо-

ны, инсулин и др.). 

9. 1. Стимуляция глюконеогенеза необходимого для восполнения углеводных ресурсов (глю-

козы и гликогена). 

2. Повышение неспецифической резистентности организма. 

3. Потенцирование эффектов катехоламинов. 

10. 1. Срочная мобилизация субстратов окисления (гликогенолиз → глюкоза; липолиз → жир-

ные кислоты). 

2. Усиление окислительных процессов. 

3. Стимуляция перекисного окисления липидов. 

4. Увеличение частоты и силы сердечных сокращений. 

5. Централизация кровообращения. 

6. Активация гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы. 

11. Усиление процессов утилизации глюкозы, сопровождающееся увеличением выработки 

АТФ, необходимого для удовлетворения возросших энергетических потребностей. 

12. В перенапряжении и истощении инсулярного аппарата, что может лежать в основе механиз-

ма развития сахарного диабета при хроническом стрессе, особенно при наличии наслед-

ственного предрасположения. 

13. Адренергические и серотонинергические структуры гипоталамуса. 
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14. Стрессор → раздражение экстеро- и интерорецепторов → активация адрено- и серотонино-

реактивных структур гипоталамуса  

 

 

 

   активирующие влияния 

 

  потенцирование эффектов 

катехоламинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 1. Нервная система.  

2. Обмен веществ.  

3. Иммунная система.  

4. Желудочно-кишечный тракт.  

5. Сердечно-сосудистая система.  

6. Система крови.  

7. Эндокринная система. 

16. 1. Преобладание катаболических процессов (гликогенолиз, липолиз, протеолиз).  

2. Активация глюконеогенеза. 

3. Гипергликемия как следствие интенсивного гликогенолиза и глюконеогенеза; в стадии 

истощения гипергликемия может смениться гипогликемией вследствие исчерпания угле-

водных резервов.  

4. Активация аэробного и анаэробного гликолиза.  

5. Дефицит АТФ как следствие резкого возрастания энергетических потребностей и исто-

щения энергетических резервов. 

6. Активация перекисного окисления липидов.  

7. Метаболический ацидоз. 

17. 1. Избыток катехоламинов и кортикостероидов (глюко- и минералокортикоидов) вызывают 

увеличение минутного объема кровообращения, общего периферического сопротивле-

ния, изменяют водно-электролитный обмен, тем самым включая важные механизмы по-

вышения системного артериального давления, вследствие чего развивается артериальная 

гипертензия. 

2. Гормоны стресса могут также вызывать поражение миокарда, так как под влиянием ка-

техоламинов работа сердца и его потребность в кислороде возрастают настолько, что ко-

ронарный кровоток не может удовлетворить этих запросов. Активация перекисного 

окисления липидов повреждает мембраны миокардиоцитов, приводит к высвобождению 

лизосомальных гидролаз, ухудшает траспорт катионов К+, Na+, Ca++, отсюда — повре-

ждение функции и структуры миокардиоцитов, вплоть до некроза. 

18. 1. Лимфопения.  

2. Эозинопения. 

3. Нейтрофильный лейкоцитоз. 

4. Уменыпениее числа клеток в лимфоидных органах. 

5. Тенденция к повышению свертываемости крови. 

 

 

активация симпато-

адреналовой 

системы 

активация гипоталамо-

гипофизарно-

адренокортикальной системы 

повышение синтеза и сек-

реции кортиколиберина, 

кортикотропина, кортико-

стероидов 

Повышение синте-

за и секреции ка-

техоламинов 

Нарушение всех видов обмена ве-

ществ, функций органов и систем 
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НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ: ГИПЕРЕМИЯ, ИШЕМИЯ,  

ТРОМБОЗ, ЭМБОЛИЯ 

 
1. Приведите определение понятия «гиперемия». Что такое «артериальная гиперемия»? 

2. Что такое «венозная гиперемия»? 

3. Назовите изменения микроциркуляции и гидростатического давления в сосудах при артери-

альной гиперемии: (1-4) 

4. Назовите основные макроскопические (клинические) проявления артериальной гиперемии: 

(1-3) 

5. Укажите механизмы развития покраснения при артериальной гиперемии: (1-3) 

6. Укажите механизмы повышения температуры в зоне артериальной гиперемии: (1-2) 

7. Укажите механизмы увеличения в объеме участка артериальной гиперемии: (1-2) 

8. Укажите последствия артериальной гиперемии: 

Положительное: 

Отрицательное: 

9. Назовите причины венозной гиперемии: 

1. Локальные: (а,б) 

2. Системные: (а,б) 

10. Назовите нарушения микроциркуляции и гидростатического давления при венозной гипере-

мии: (1-8) 

11. Объясните механизмы формирования толчкообразного и маятникообразного движения кро-

ви. 

12. Назовите механизмы формирования стаза: (1-2) 

13. Перечислите основные макроскопические (клинические) проявления венозной гиперемии: 

(1-3) 

14. Укажите механизмы развития цианоза: (1-2) 

15. Укажите механизмы понижения температуры в участке венозной гиперемии: (1-2) 

16. Укажите механизмы значительного увеличения объема ткани при венозной гиперемии. (1-2) 

17. Завершите схему формирования «порочного круга» при развитии венозной гиперемии: 

препятствие оттоку крови → повышение гидростатического давления в венозных сосудах → 

усиление транссудации плазмы в межклеточное пространство → отек → ? 

18. Уточните схему последствий венозной гиперемии (вставьте пропущенное): 

венозная гиперемия → _______________ скорости кровотока → гипоксия → __________ 

гликолиз → дефицит ________, накопление__________ → повреждение клеток, разрастание 

__________ ткани. 

19. От каких факторов зависят исходы венозной гиперемии? (1-3) 

20. Дайте определение понятия «ишемия». 

21. Приведите патогенетическую классификацию ишемии: (1-3) 

22. Назовите нарушения микроциркуляции и гидростатического давления при ишемии? (1-5) 

23. Назовите основные общие клинические проявления ишемии. (1-4) 

24. Каков механизм побледнения ишемизированного участка ткани? 

25. Каков механизм понижения температуры в зоне ишемии? (1-2) 

26. Каков механизм уменьшения объема ишемизированного участка? 

27. Каков механизм возникновения боли при ишемии? 

28. Приведите схему причинно-следственных взаимоотношений, отражающих основные звенья 

патогенеза ишемии. 

29. Укажите факторы, влияющие на исходы ишемии. (1-7) 

30. Дайте определение понятия «тромбоз». 

31. Приведите основные патогенетические факторы тромбоза: (1-4) 

32. Какие свойства сосудистой стенки препятствуют тромбообразованию в физиологических 

условиях? (1-5) 

33. Назовите стадии включения тромбоцитов в процесс тромбоооразования в необходимой по-

следовательности: (1-3) 

34. Назовите, стадии свертывания крови в необходимой последовательности: (1-3) 

35. Назовите два возможных механизма (пути) образования активного тромбопластина и укажи-
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те, при каких условиях они включаются.  

36. Какова роль активного тромбопластина в свертывании крови? 

37. Какова роль тромбина в процессах свертывания крови? (1-2) 

38. Из какого неактивного предшественника образуется фибринолизин и каковы синонимы 

наименований этих веществ? 

39. В каких случаях следствием тромбоза являются венозная гиперемия либо ишемия? 

40. Дайте опредление понятия «эмболия». 

41. Что является источником эмболии малого круга кровообращения и почему? 

42. Что является источником эмболии большого круга кровообращения и по какой причине? 

43. Что представляет собою ретроградная эмболия? 

44. Что представляет собою парадоксальная эмболия? 

45. Когда развивается воздушная эмболия? 

46. Когда развивается газовая эмболия? 

47. Когда развивается тромбоэмболия? 

48. Какова основная причина жировой эмболии? 

49. Какова основная причина клеточной эмболии? 

50. Когда развивается эмболия околоплодными водами? 

51. Назовите основные факторы, определяющие тяжесть и исход эмболии. 

 

Ответы: 
 

1. Гиперемия — местное полнокровие участка периферической сосудистой системы органа или 

ткани. 

Артериальная (активная) гиперемия — разновидность местного полнокровия, обусловленная 

увеличением притока крови в систему микроциркуляции по расширенным артериальным со-

судам, при сохранении нормального или слегка увеличенного оттока по венозным сосудам. 

2. Венозная (застойная или пассивная) гиперемия — разновидность местного полнокровия, 

обусловленная нарушением оттока венозной крови от органа или участка ткани, при нор-

мальном притоке артериальной крови. 

3. 1. Расширение артериол. 

2. Увеличение количества функционирующих капилляров. 

3. Увеличение линейной и объемной скорости кровотока. 

4. Повышение гидростатического давления в сосудах. 

4. 1. Покраснение. 

2. Повышение температуры в зоне гиперемии. 

3. Увеличение объема гиперемированного участка ткани. 

5. 1. Усиленный приток артериальной крови, насыщенной оксигемоглобином. 

2. Распределение этой крови в большом количестве функционирующих капилляров. 

3. Более высокое содержание оксигемоглобина и в венозной крови даже при интенсивном 

потреблении кислорода в зоне гиперемии. 

6. 1. Повышение обмена веществ. 

2. В коже — усиление притока крови более высокой температуры. 

7. 1. Увеличение притока крови. 

2. Накопление межклеточной жидкости вследствие транссудации жидкой части крови. 

8. Положительное: положительное влияние на обменные процессы вследствие усиления транс-

порта кислорода и факторов трофики тканей. 

Отрицательное: разрыв сосудов при резком увеличении гидростатического давления. 

9. Локальные: а) сдавление вен 

б) тромбоз  

Системные: а) сердечная недостаточность 

б) сосудистая недостаточность (атония вен) 

10. 1. Расширение венул. 

2. Расширение и переполнение кровью капилляров. 

3. Уменьшение линейной и объемной скорости кровотока. 

4. Толчкообразное движение крови. 

5. Маятникообразное движение крови. 

6. Стаз. 
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7. Образование тромбов. 

8. Повышение внутрисосудистого гидростатического давления. 

11. Нормальное поступательное движение крови обеспечивается тем, что гидростатическое дав-

ление в артериолах выше, чем в венулах, как в фазе систолы, так и диастолы. Затруднение 

оттока крови приводит к тому, что гидростатическое давление в венулах прогрессивно 

нарастает. 

При толчкообразном движении кровь поступает из артериол в венулы только во время си-

столы, т.к. в фазе диастолы гидростатическое давление в артериолах и венулах уравнивается. 

При маятникообразном движении кровь во время систолы поступает из артериол в венулы 

(Ргидр. в артериолах > Ргидр. в венулах). В фазе диастолы гидростатическое давление в арте-

риолах оказывается более низким в сравнении с резко возросшим гидростатическим давле-

нием в венулах, поэтому кровь движется в обратном направлении, т.е. из венул в артериолы. 

12. 1. Снижение перфузионного давления. 

2. Нарушение гемореологии. 

13. 1. Цианоз. 

2. Понижение температуры в зоне гиперемии (только в коже). 

3. Значительное увеличение органа или участка ткани в объеме. 

14. 1. Накопление в крови восстановленного гемоглобина. 

2. Расширение капилляров, переполненных венозной кровью. 

15. 1. Усиление теплоотдачи через расширенные венозные сосуды. 

2. Нарушения обмена веществ вследствие развития гипоксии. 

16. 1. Местное накопление крови вследствие ограничения оттока при сохранении ее притока. 

2. Резкое усиление транссудации жидкой части крови из сосудов в межклеточное про-

странство с формированием отека. 

17. Препятствие оттоку крови → повышение гидростатического давления в венозных сосудах → 

усиление транссудации плазмы в межклеточное пространство → отек. 

 

18. Венозная гиперемия → уменьшение скорости кровотока →гипоксия → анаэробный глико-

лиз → дефицит АТФ, накопление нёдоокисленных продуктов → повреждение клеток, раз-

растание соединительной ткани. 

19. 1. От степени ее выраженности. 

2. От продолжительности. 

3. От возможности оттока крови по коллатеральным путям. 

Пример: развитие коллатерального кровообращения по портокавальным анастомозам 

при портальной гпертензии. 

20. Ишемия — это уменьшение или полное прекращение кровообращения в органе или его 

участке в результате на рушения поступления крови по артериальным сосудам. 

21. 1. Ангиоспастическая. 

2. Обтурационная. 

3. Компрессионная. 

22. 1. Понижение линейной и объемной скорости кровотока.  

2. Уменьшение диаметра артериальных сосудов. 

3. Уменьшение количества функционирующих капилляров. 

4. Появление плазматических капилляров. 

5. Понижение внутрисосудистого гидростатического давления. 

23. 1. Побледнение ишемизированного участка. 

2. Понижение температуры в зоне ишемии. 

3. Тенденция к уменьшению объема участка ишемии. 

4. Боль. 

24. Ограничение притока крови по артериальным сосудам, уменьшение транспорта оксигемо-

глобина и количества функционирующих капилляров. 

25. 1. Ограничение притока артериальной крови. 

2. Нарушение обмена веществ. 

26. Уменьшение его кровенаполнения за счет ограничения притока крови. 

27. Раздражение рецепторов продуктами нарушенного обмена веществ (кислые метаболиты) и 

биологически активными веществамип типа кининов, гастамина, серотонина, простагланди-

нов. 
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28. Ишемия → гипоксия → активация анаэробного гликолиза → дефицит АТФ, накопление 

недоокисленных продуктов → нарушение синтеза структурных белков неколлагенового ти-

па, повышение проницаемости клеточных мембран → повреждение клеток → выход лизо-

сомальных гидролаз, накопление биологически активных веществ → усугубление деструк-

тивных процессов → дистрофия, некроз (инфаркт) → разрастание соединительной ткани → 

склерозирование ишемизированного участка ткани или органа. 

29. 1. Тип ишемии (полная обтурация или компрессия артерий при прочих равных условиях 

опаснее спазма). 

2. Степень выраженности ограничения притока артериальной крови. 

3. Скорость возникновения ишемии (внезапная обтурация наиболее опасна). 

4. Продолжительность ишемии. 

5. Характер и возможности коллатерального кровообращения. 

6. Локализации ишемического процесса: наиболее опасна ишемия жизненноважных орга-

нов (мозг, сердце). 

7. Степень функциональной нагрузки на ишемизированный орган. 

30. Тромбоз — прижизненное образование сгустков крови пристеночно внутри сосудов 

31. 1. Нарушение целостности сосудистой стенки. 

2. Замедление и нарушение кровотока. 

3. Активация адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов. 

4. Повышение активности свертывающей и понижение активности противосвертывающей 

системы. 

32. 1. Совместимость интактного эндотелия с кровью (свойство «несмачиваемой» поверхно-

сти). 

2. Наличие отрицательного заряда внутренней поверхности сосудистой стенки (Z-

потенциала). 

3. Выработка эндотелиальными клетками неповрежденной сосудистой стенки простацик-

лина — мощного антиагреганта и локального вазодилятатора. 

4. Образование там же активатора фибринолиза. 

5. Связывание интактной сосудистой стенкой избытка тромбина. 

33. 1. Адгезия. 

2. Обратимая агрегация. 

3. Необратимая агрегация (агглютинация). 

34. 1. Образование активного тромбопластина. 

2. Образование тромбина. 

3. Образование фибрина. 

35. 1. Внутренний механизм включается при повреждении внутренней поверхности сосуди-

стой стенки.  

2. Внешний механизм включается в случае повреждения ткани и сквозного нарушения це-

лостности сосудистой стенки, когда создаются условия для проникновения в кровь тка-

невого тромбопластина. 

36. Под воздействием активного тромбопластина (протромбиназы) в присутствии ионов кальция 

происходит превращение протромбина в тромбин. 

37. 1. Образование небольшого «запального» количества тромбина приводит к резкому уско-

рению синтеза активного тромбопластина и соответственно — большого количества 

тромбина. 

2. Под воздействием тромбина фибриноген превращается в фибрин, с участием ионов 

кальция и фибриностабилизирующего (XIII) фактора. 

38. Профибринолизин → фибринолизин  

  (плазминоген) →(плазмин) 

39. При тромбозе вен формируется нарушение оттока крови и развитие венозной гиперемии. 

При тромбозе артериальных сосудов возникает ишемия, вплоть до некроза (инфаркта). 

40. Эмболия — закупорка кровеносных сосудов циркулирующими в крови различными субстра-

тами (частицы тромба, жира), клетками, пузырьками воздуха, газа и другими телами. 

41. Патологические изменения в венах большого круга кровообращения и правых камер сердца, 

т.к. эмболы перемещаются в соответствии с естественньм поступательным направлением 

движения крови в легочные сосуды. 

42. Патологические процессы в легочных венах, левых камерах сердца и артериях большого 
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круга кровообращения, т.к. эмболы перемещаются в направлении естественного движения 

крови. 

43. Ретроградная эмболия — такая разновидность эмболии, при которой эмбол в силу своей тя-

жести движется против тока крови. 

44. Эта разновидность эмболии наблюдается при дефектах межпредсердной и межжелудочко-

вой перегородки, в результате чего эмболы из правой половины сердца переходят в левую и 

закупоривают сосуды большого круга кровообращения. 

45. Воздушная эмболия возникает чаще всего при повреждении крупных вен верхней части ту-

ловища и шеи, которые слабо спадаются и давление в которых близко к нулю или отрица-

тельное. 

46. Газовая эмболия (преимущественно азотом) наблюдаете при переходе человека от повы-

шенного давления к нормальному (при декомпрессии) или от нормального к пониженному 

(например, при разгерметизации кабины высотного летательного аппарата). 

47. Источник тромбоэмболии — частица оторвавшегося тромба, что является признаком его 

неполноценности («больной» тромб), например, при асептическом или гнойном расплавле-

нии, нарушении ретракции. Такие тромбы чаще всего образуются в венах нижних конечно-

стей, таза, при эндокардитах, атеросклерозе. 

48. Попадание в кровоток капель жира наблюдается при повреждении трубчатых костей и кост-

ного мозга, подкожной или тазовой клетчатки. 

49. Этот вид эмболии возможен при заносе обрывков различных тканей организма, а также опу-

холевых клеток в систему циркуляции крови. 

50. Эта разновидность эмболии возникает при попадании околоплодных вод во время родов в 

зияющие сосуды матки, особенно при ее атонии. Околоплодные воды содержат большое ко-

личество тканевого тромбопластина. Кроме того, развитие эмболии определяется плотными 

частицами амниотической жидкости. 

51. 1. Локализация эмболов. 

2. Состояние коллатерального кровообращения. 

3. Размеры эмболов и их общая масса. 

4. Скорость возникновения эмболии. 
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ГИПОКСИЯ 

 
1. Дайте определение понятия «гипоксия». 

2. Приведите патогенетическую классификацию форм гипоксии. (1-5) 

3. Представьте схему патогенеза дыхательной формы гипоксии. 

4. Представьте схему патогенеза гемического типа гипоксии. 

5. Представьте схему патогенеза циркуляторной гипоксии. 

6. Представьте схему патогенеза тканевой гипоксии. 

7. Укажите уровни поражения аппарата дыхания, приводящие к развитию дыхательной гипо-

ксии. (1-5) 

8. Приведите основные показатели, характеризующие кислородотранспортные функции при 

дыхательной гипоксии: 

1. Кислородная емкость крови N, ↑, ↓. 

2. Содержание кислорода в артериальной крови N, ↑, ↓.  

3. Содержание кислорода в венозной крови N, ↑, ↓. 

4. Артерио-венозная разница содержания кислорода N, ↑, ↓. 

9. Укажите основные причины гемической гипоксии: (1-2) 

10. Приведите основные показатели, характеризующие кислород транспортные функции при 

гемической гипоксии: 

1. Кислородная емкость крови N, ↑, ↓. 

2. Содержание кислорода в артериальной крови N, ↑, ↓. 

3. Содержание кислорода в венозной крови N, ↑, ↓. 

4. Артерио-венозная разница содержания кислорода N, ↑, ↓. 

11. Назовите основные причины циркуляторной гипоксии: (1-2) 

12. Приведите основные показатели, характеризующие кислородтранспортные функции при 

циркуляторной гипоксии: 

1. Кислородная емкость в крови N, ↑, ↓. 

2. Содержание кислорода в артериальной крови N, ↑, ↓. 

3. Содержание кислорода в венозной крови N, ↑, ↓. 

4. Артерио-венозная разница содержания кислорода N, ↑, ↓. 

13. Что является основным фактором, приводящим к формированию тканевой гипоксии? 

14. Приведите основные показатели, характеризующие кислородтранспортные функции при 

тканевой гипоксии: 

1. Кислородная емкость крови N, ↑, ↓. 

2: Содержание кислорода в артериальной крови N, ↑, ↓. 

3. Содержание кислорода в венозной крови N, ↑, ↓. 

4. Артерио-венозная разница содержания кислорода N, ↑, ↓. 

15. Укажите важнейшие компенсаторные механизмы со стороны аппарата дыхания при гипо-

ксии. (1-3) 

16. Укажите гематогенные механизмы компенсации при гипоксии. (1-2) 

17. Укажите гемодинамические компенсаторные механизмы при гипоксии. (1-6) 

18. Назовите адаптационные изменения при гипоксии в системе утилизации кислорода. (1-4) 

19. Какой вид обмена веществ при гипоксии нарушается в первую очередь? 

20. Какая фаза обменных процессов преобладает при гипоксии: синтез или распад веществ? По-

чему? 

21. Почему при гипоксии имеет место тенденция к ацидозу? 

22. Составьте схему патогенеза некроза при гипоксии. 

23. Дополните отсутствующие звенья патогенетической цепи адаптации при гипоксии. 

Гипоксия → дефицит АТФ, нарушение жизнедеятельности __________ → увеличение массы ми-

тохондрий и их мощности на единицу массы ткани → устранение __________ → адаптация 

(гипертрофия). 

 

Ответы: 
 
1. Гипоксия — типовой процесс, характеризующийся уменьшением поступления кислорода в 

ткани или нарушением его утилизации в ходе биологического окисления. 
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2. 1. Гипоксическая (дыхательная). 

2. Кровяная (гемическая). 

3. Циркуляторная (сердечно-сосудистая). 

4. Тканевая (гистотоксическая). 

5. Смешанная. 

3. Нарушение газообмена в легких → гипоксемия → уменьшение кислорода в тканях → недо-

статочность тканевого дыхания → уменьшение АТФ и накопление недоокисленных продук-

тов → нарушение функций и структуры клеток → некроз. 

4. Количественные или качественные изменения гемоглобина → уменьшение кислородной ем-

кости крови → гипоксемия → гипоксия → нарушение тканевого дыхания → уменьшение 

АТФ, ацидоз → нарушение функций и структур клеток → некроз. 

5. Застойные явления или ишемия → нарушение доставки кислорода к тканям → недостаточ-

ность тканевого дыхания → уменьшение АТФ, ацидоз → нарушение функции структуры 

клеток → некроз. 

6. Нарушение использования кислорода в ходе тканевого дыхания → уменьшение АТФ, ацидоз 

→ нарушение функций и структуры клеток → некроз. 

7. 1. Головной мозг (дыхательный центр). 

2. Спинной мозг (до 7 шейного сегмента). 

3. Нервы, иннервирующие дыхательную мускулатуру. 

4. Грудная клетка. 

5. Дыхательные пути и легкие. 

8. 1. Кислородная емкость крови N, ↑ 

(↑ — при эффективности компенсаторных механизмов). 

2. Содержание кислорода в артериальной крови ↓. 

3. Содержание кислорода в венозной крови ↓. 

4. Артерио-венозная разница содержания кислорода N ↓, 

(N — при эффективности компенсаторных механизмов). 

9. 1. Уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина в крови (анемии любого происхож-

дения).  

2. Качественные изменения гемоглобина, снижающие его кислородтранспортную функцию 

(образование карбоксигемоглобина и метгемоглобина). 

10. 1. Кислородная емкость крови ↓. 

2. Содержание кислорода в артериальной крови ↓. 

3. Содержание кислорода в венозной крови ↓. 

4. Артерио-венозная разница содержания кислорода ↓, N 

(N — при эффективности компенсаторных механизмов). 

11. 1. Нарушения системной гемодинамики (сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточ-

ность). 

2. Нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции (ишемия, венозная 

гиперемия).  

12. 1. Кислородная емкость крови N, ↑ 

(↑ — при эффективности компенсаторных механизмов). 

2. Содержание кислорода в артериальной крови N, ↑ 

(↑ — при эффективности компенсаторных механизмов). 

3. Содержание кислорода в венозной крови ↓. 

4. Артерио-венозная разница содержания кислорода ↑. 

13. Нарушение утилизации кислорода при тканевом дыхании вследствие поражения фермента-

тивных процессов. 

14. 1. Кислородная емкость крови N. 

2. Содержание кислорода в артериальной крови N. 

3. Содержание кислорода в венозной крови ↑. 

4. Артерио-венозная разница содержания кислорода ↓. 

15. 1. Увеличение легочной вентиляции за счет одышки. 

2. Увеличение дыхательной поверхности легких. 

3. Гипертрофия дыхательных мышц. 

16. 1. Выброс крови из депо. 

2. Активация эритропоэза с явлениями гиперплазии костного мозга. 
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17. 1. Увеличение МОК. 

2. Повышение ОПС. 

3. Повышение уровня артериального давления. 

4. Увеличение скорости кровотока. 

5. Перераспределение кровотока в сторону преимущественного кровоснабжения мозга, 

сердца, легких (централизация кровоснабжения). 

6. Гипертрофия миокарда. 

18. 1. Увеличение массы и мощности митохондрий. 

2. Повышение активности ферментов тканевого дыхания. 

3. Активация процессов анаэробного гликолиза. 

4. Изменения кривой диссоциации оксигемоглобина, выражающиеся в повышении способ-

ности молекулы гемоглобина при гипоксии присоединять кислород в легких и отдавать 

его тканям даже при низком его напряжении. 

19. Энергетический. 

20. Распад. Из-за дефицита АТФ преобладают эффекты контринсулярных гормонов, направлен-

ные на увеличение энергетического субстрата в крови. Именно поэтому будет преобладать 

распад гликогена, жиров, белков. Синтетические процессы (особенно синтез белка) снижены 

также вследствие дефицита энергии, необходимой для синтеза. 

21. Из-за превалирования процессов анаэробного гликолиза, вследствие чего увеличивается ко-

личество молочной и пировиноградной кислот. 

22. Дефицит АТФ, ацидоз → нарушение жизненноважных процессов в клетке, в том числе уве-

личение проницаемости мембран → поступление в клетку натрия и воды → набухание клет-

ки и ее органелл → дополнительное нарушение образования АТФ и разрушение лизосом → 

усиленный гидролиз компонентов клетки → гибель клетки (некроз). 

23. Гипоксия → дефицит АТФ, нарушение жизнедеятельности → активация генетического ап-

парата клетки, усиление синтеза белка → увеличение массы митохондрий и их мощности на 

единицу массы ткани → устранение дефицита АТФ и нарушений жизнедеятельности → 

адаптация (гипертрофия). 
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ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСВ 

 

I НАРУШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 
1. Укажите основные энергетические субстраты в порядке убывания их биологической ценно-

сти: (1-3) 

2. Отметьте этиологические факторы, нарушающие энергетический обмен: (1-6) 

3. Выделите основные механизмы нарушений энергетического обмена: (1-2) 

4. Отметьте основные компенсаторные реакции на клеточном уровне при дефиците макроэр-

гов: (1-4) 

5. Перечислите возможные компенсаторные реакции на системном и организменном уровне 

при дефиците макроэргов: (1-6) 

6. Отметьте основные последствия нарушений энергетического обмена: (1-4) 

 

Ответы: 

 

1. 1. Углеводы. 

2. Жиры. 

3. Белки. 

2. 1. Гипоксия. 

2. Голодание. 

3. Избыток тиреоидных гормонов и катехоламинов. 

4. Дефицит тиреоидных гормонов, катехоламинов, инсулина. 

5. Нарушение терморегуляции (гипо- и гипертермия). 

6. Интоксикация (цианиды, токсины микроорганизмов). 

3. 1. Понижение окислительных процессов. 

2. Разобщение дыхания и окислительного фосфорилирования. 

4. 1 Активация анаэробного гликолиза. 

2. Активация гликогенолиза. 

3. Активация липолиза. 

4. Активация тканевых ферментов дыхательной цепи. 

5. 1. Активация симпато-адреналовой системы. 

2. Активация системы гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. 

3. Активация глюкокортикоидной функции коры надпочечников. 

4. Активация аппарата внешнего дыхания (при гипоксии). 

5. Активация сердечно-сосудистой системы (при гипоксии). 

6. Ограничение мышечной активности. 

6. 1. Дефицит АТФ. 

2. Нарушение всех видов обмена веществ. 

3. Нарушение энергозависимых функций. 

4. Дистрофия. 
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II НАРУШЕНИЯ УЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

 
1. Укажите функции желудочно-кишечного тракта, нарушение которых приведет к расстрой-

ствам углеводного обмена. (1-3) 

2. Назовите основной механизм нарушения процесса расщепления углеводов. 

3. Назовите основные механизмы нарушения всасывания углеводов. (1-2) 

4. Перечислите возможные последствия углеводного голодания. (1-7) 

5. Укажите возможные компенсаторные процессы при дефиците углеводов. (1-3) 

6. Какие процессы межуточного обмена углеводов нарушаются при их дефиците в печени? (1-

5) 

7. Назовите контринсулярные гормоны и укажите основные механизмы их действия. (1-5) 

8. Перечислите основные причины гипогликемии. (1-6) 

9. Назовите основные механизмы гипогликемии. (1-5) 

10. Перечислите основные последствия гипогликемии. 

11. Назовите основные причины гипергликемии. (1-3) 

12. Назовите основные механизмы гипергликемии: (1-2) 

13. Укажите основные последствия гипергликемии. (1-3) 

 

Ответы: 

 

1. 1. Гидролиз. 

2. Всасывание. 

3. Моторика. 

2. Дефицит гидролитических ферментов (амилазы, мальтазы лактазы). 

3. 1. Нарушение гидролиза углеводов. 

2. Нарушение фосфорилирования углеводов. 

4. 1. Гипогликемия. 

2. Дефицит АТФ. 

3. Снижение синтеза гликогена в печени и мышцах. 

4. Усиление гликогенолиза. 

5. Усиление липолиза. 

6. Усиление глюконеогенеза. 

7. Нарушение функций органов и систем. 

5. 1. Активация гликогенолиза. 

2. Активация глюконеогенеза. 

3. Активация липолиза. 

6. 1. Гликогенез. 

2. Гликогенолиз. 

3. Глюконеогенез. 

4. Гликолиз. 

5. Синтез сложных углеводов (глюкуроновая кислота, гепарин) . 

7. 1. Глюкокортикоиды (торможение гексокиназы, активация глюконеогенеза, активация 

глюкозо-6-фосфатазы). 

2. Катехоламины (активация гликогенолиза в печени и мышцах, активация глюкозо-6-

фосфатазы). 

3. Глюкагон (гликогенолиз за счет активации фосфорилазы печени). 

4. Тиреоидные гормоны (гликогенолиз, активация глюкозо-6-фосфатазы). 

5. Соматотропин (активация инсулиназы печени, торможение гексокиназы). 

8. 1. Голодание. 

2. Дефицит контринсулярных гормонов. 

3. Гиперинсулинемия. 

4. Почечный диабет. 

5. Печеночная недостаточность. 

6. Тяжелая мышечная работа. 

9. 1. Недостаточность поступления глюкозы в кровь из кишечника. 

2. Дефицит контринсулярных гормонов. 
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3. Потеря глюкозы с мочой. 

4. Избыточное потребление глюкозы вследствие гиперинсулинизма. 

5. Уменьшение содержания гликогена в печени. 

10. Нарушения функции всех органов и систем (особенно нервной, сердечно-сосудистой, мы-

шечной) вследствие дефицита основного энергетического субстрата — глюкозы. 

11. 1. Дефицит инсулина. 

2. Избыток контринсулярных гормонов. 

3. Избыточное потребление пищи, особенно легкоусвояемых углеводов. 

12. 1. Недостаточная утилизация глюкозы вследствие абсолютного или относительного дефи-

цита инсулина. 

2. Поражения инсулиновых рецепторов. 

13. 1. Нарушение всех видов обмена веществ. 

2. Нарушение функции всех органов и систем. 

3. Глюкозурия, полиурия. 
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III НАРУШЕНИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА 

 
1. Перечислите основные причины нарушения гидролиза белков в желудочно-кишечном трак-

те: (1-6) 

2. Приведите механизмы нарушения гидролиза и всасывания белков: (1-3) 

3. Укажите последствия нарушения процессов расщепления и всасыания белка в организме: (1-

3) 

4. Назовите причины понижения синтеза белка в организме: (1-8) 

5. Приведите последствия дефицита белка в организме: (1-6) 

6. Назовите причины увеличения синтеза белка: (1-3) 

7. Укажите последствия избыточного синтеза белка: (1-4) 

8. Назовите причины усиления катаболизма белка в организме: (1-3) 

9. Назовите основные реакции, лежащие в основе превращения аминокислот: (1-3) 

10. Укажите основное последствие усиления дезаминирования аминокислот. 

11. Укажите основное последствие усиления декарбоксилирования аминокислот. 

12. Назовите основные конечные продукты белкового обмена: (1-2) 

13. Назовите основные механизмы инактивации аммиака: (1-3) 

14. Что представляют собою возможные механизмы повышения уровня остаточного азота кро-

ви? (1-2) 

15. Назовите виды гиперазотемии в зависимости от их происхождения: (1-2) 

16. Назовите альтернативные пути выделения продуктов остаточного азота: (1-3) 

 

Ответы: 
 
1. 1. Воспаление. 

2. Опухоли. 

3. Нарушение кровообращения в органах пищеварения (геморрагии, тромбоз, ишемия). 

4. Наследственные энзимопатии. 

5. Резекции различных отделов желудочно-кишечного тракта. 

6. Любые патологические процессы с первичной локализацией вне желудочно-кишечного 

тракта. 

2. 1. Дефицит эндопептидаз (пепсин, трипсин, химотрипсин). 

2. Дефицит экзопептидаз (карбо-, амино-, дипептидазы) 

3. Нарушение транспорта аминокислот в кишечнике. 

3. 1. Снижение синтеза белка и всех его биологических функций (структурная, ферментатив-

ная, транспортная, поддержание онкотического давления крови, кислотно-основного 

равновесия, гемостаза). 

2. Аллергизация организма. 

3. Усиление процессов гниения в кишечнике с образованием аминов (гистамин, кадаверин, 

путресцин) и ароматических соединений (индол, фенол, крезол, скатол). 

4. 1. Белковое голодание. 

2. Процессы, вызывающие печеночную недостаточность. 

3. Избыток глюкокортикоидных гормонов. 

4. Избыток тиреоидных гормонов. 

5. Дефицит тиреоидных гормонов. 

6. Дефицит соматотропина. 

7. Дефицит андрогенов (нарушение синтеза белка миоцитов). 

8. Наследственные энзимопатии. 

5. 1. Гипопротеинемия. 

2. Нарушения гомеостаза. 

3. Глобальная дистрофия. 

4. Иммунодефицит. 

5. Нарушения гемопоэза. 

6. Нарушения гемостаза. 

6. 1. Избыток инсулина, адекватный усилению синтеза белка. 

2. Избыток соматотрошша. 
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3. Избыток андрогенов. 

7. 1. Усиление роста. 

2. Макросомия. 

3. Увеличение мышечной массы. 

4. Раннее половое созревание у мальчиков (под влиянием андрогенов). 

8. 1. Голодание. 

2. Гиперкортизолизм. 

3. Гипертиреоз. 

9. 1. Трансаминирование. 

2. Дезаминирование. 

3. Декарбоксилирование. 

10. Накопление аммиака с проявлениями его токсических эффектов. 

11. Накопление биологически активных аминов (гистамин, серотонин, ГАМК). 

12. 1. Аммиак. 

2. Мочевина. 

13. 1. Амидирование в любых клетках (соединение аммиака с глютаминовой кислотой с обра-

зованием глютамина). 

2. Синтез мочевины из аммиака в гепатоцитах. 

3. Аммониогенез (соединение аммиака в моче с ионом водорода). 

14. 1. Нарушение выделительной функции почек (почечная недостаточность). 

2. Нарушение синтеза мочевины в печени (печеночная недостаточность). 

15. 1. Ретенционная (почечная). 

2. Продукционная (печеночная). 

16. 1. Желудочно-кишечный тракт. 

2. Дыхательные пути. 

3. Кожа. 
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IV НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 
 

1. Поражение каких органов непосредственно влечет за собой нарушения расщепления и вса-

сывания липидов? (1-4) 

2. Поражение каких органов и систем может привести к опосредованному нарушению расщеп-

ления и всасывания жиров? 

3. Укажите основные механизмы нарушения гидролиза и всасывания жиров. (1-3) 

4. Назовите возможные последствия для организма нарушения расщепления и всасывания 

жиров. (1-6) 

5. Назовите атерогенные липопротеины: (1-3) 

6. Какой механизм, кроме гиперлипопротеинемии, играет важную роль в патогенезе 

атеросклероза? 

7. При каком заболевании гиперлипопротеинемия играет ведущую патогенетическую 

роль? 

8. Приведите примеры заболеваний, при которых прогрессирующая гиперлипопротеинемия 

является характерным лабораторным признаком? (1-5) 

9. Назовите важнейшие последствия атеросклероза. (1-3) 

10. Какой механизм гемостаза первично нарушается при атеросклерозе? 

11. Какие сосуды наиболее часто поражаются при атеросклерозе? 

12. Назовите основные этиологические факторы ожирения: (1-7) 

13. Назовите основное условие, способствующее усиленной мобилизации жира из жировых де-

по. 

14. Дайте общее название гормонов, стимулирующих мобилизацию жира из депо. 

15. Перечислите гормоны, стимулирующие мобилизацию жира из жировых депо. (1-6) 

16. Назовите факторы, обладающие антилиполитическим действием. (1-3) 

17. Представьте цепь причинно-следственных связей исхудания при общем голодании. 

18. Дайте определение понятия «кетонемия». 

19. Какие вещества относятся к кетоновым телам? (1-3) 

20. Назовите процессы, характеризующиеся увеличением кетоновых тел в крови.  (1-3) 

21. Отметьте основное условие повышения кетоновых тел в крови: 

22. Что является непосредственным источником кетоновых тел? 

 

Ответы: 

 

1. 1. Печень. 

2. Поджелудочная железа. 

3. Кишечник. 

4. Желудок. 

2. Поражение любых органов и систем, сопровождающееся нарушением аппетита, регуляции и 

кровообращения в органах пищеварения. 

3. 1. Недостаточное эмульгирование жиров. 

2. Дефицит липазы. 

3. Нарушение транспорта жирных кислот и глицерина в стенке кишечника. 

4. 1. Снижение уровня жирных кислот в лимфе и крови. 

2. Дефицит незаменимых (ненасыщенных) жирных кислот. 

3. Дефицит жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, К. 

4. Нарушение синтеза протромбина. 

5. Нарушение энергетического обмена и, как следствие, — усиление мобилизации эндоген-

ных углеводов и жиров. 

6. Стеаторея. 

5. 1. Хиломикроны. 

2. Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, пребета-липопротеины). 

3. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, бета-липопротеины). 

6. Повреждение сосудистой стенки, приводящее к повышению ее проницаемости для липопро-

теинов, за счет накопления биологически активных веществ, перекисей липидов, деэндоте-

лизации сосудистой стенки. 

7. Атеросклероз. 
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8. 1. Атеросклероз. 

2. Сахарный диабет. 

3. Нефротический синдром. 

4. Желчно-каменная болезнь. 

5. Гипотиреоз. 

9. 1. Ишемическая болезнь сердца. 

2. Расстройства церебрального кровообращения. 

3. Формирование артериальной гилертензии. 

10. Сосудистый. 

11. Сосуды эластического и мышечно-эластического типа (аорта, коронарные, церебральные, 

почечные, мезентериальные, бедренные артерии). 

12. 1. Переедание. 

2. Гиподинамия. 

3. Гиперкортизолизм. 

4. Гипотиреоз. 

5. Гипогонадизм. 

6. Дефицит соматотропина. 

7. Повреждение вентромедиальных адер гипоталамуса, сопровождающееся полифагией. 

13. Дефицит глюкозы в крови. 

14. Контринсулярные гормоны. 

15. 1. Адреналин. 

2. Норадреналин. 

3. Соматотропин. 

4. Глюкокортикоиды. 

5. Тироксин. 

6. Трийодтиронин. 

16. 1. Бета-липотропины гипофиза. 

2. Простагландины. 

3. Инсулин. 

17. Голодание → дефицит глюкозы в крови → образование контринсулярных гормонов → акти-

вация липазы в клетках жировых депо → липолиз → снижение массы тела. 

18. Увеличение кетоновых тел в крови.  

19. 1. Ацетон. 

2. Ацетоуксусная кислота. 

3. Бета-оксимасляная кислота. 

20. 1. Голодание. 

2. Сахарный диабет. 

3. Недостаточность печени. 

21. Уменьшение или нарушение утилизации основного энергетического субстрата — глюкозы. 

22. Ацетил КоА. 
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НАРУШЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ 
 

1. Назовите основные проявления нарушений кислотно-основного равновесия: (1-2) 

2. Приведите физиологические колебания рН в крови, в клетках.  

3. Перечислите основные компенсаторные механизмы при сдвигах рН крови: (1-4) 

4. Назовите основные компоненты химической буферной системы: 

5. Перечислите основные химические буферы: (1-4) 

6. Назовите самые сильные химические буферы крови, почек, клеток. 

7. Какие органы непосредственно принимают участие в регуляции рН, формируя физиологиче-

ские механизмы компенсации: (1-4) 

8. Назовите основные показатели кислотно-основного равновесия: (1-5) 

9. Приведите классификацию ацидоза и алколоза в зависимости от их выраженности: (1-2) 

10. Представьте патогенетическую классификацию ацидоза и алколоза: (1-2) 

11. Что означают термины «компенсированный ацидоз или алколоз»? 

12. Что означает термин «декомпенсированный ацидоз»? 

13. Что означает термин «декомпенсированный алколоз»? 

14. Назовите основные процессы, сопровождающиеся развитием метаболического ацидоза: (1-4) 

15. Отметьте возможные изменения при декомпенсированном метаболическом ацидозе со сто-

роны дыхания, ритма сердца, системного артериального давления, почек: (1-4) 

16. Назовите основную причину формирования газового дыхательного алколоза. 

17. Укажите направленность изменений системного артериального давления при газовом алко-

лозе. 

18. Какой вид расстройств кислотно-основного равновесия наблюдается в торпидной фазе шо-

ка? 

19. Какой вид расстройств кислотно-основного равновесия наблюдается при недостаточности 

дыхания? 

20. Какой вид расстройств кислотно-основного равновесия развивается при недостаточности 

почек? 

21. Какой вид расстройств кислотно-основного равновесия наблюдается при, гипервентиляции 

легких? 

22. Какой вид расстройств кислотно-основного равновесия наблюдается при первичном, альдо-

стеронизме? 

 

Ответы: 

 

1. 1. Ацидоз. 

2. Алколоз. 

2. Крови 7,36 — 7,44. 

Клеток 7,0 — 7,2. 

3. 1. Разбавление. 

2. Химические буферы. 

3. Физиологические механизмы. 

4. Клеточные механизмы. 

4. Слабая кислота и сильное основание. 

5. 1. Бикарбонатный. 

2. Фосфатный. 

3. Белковый. 

4. Гемоглобиновый. 

6. Крови — бикарбонатный. 

Почек — фосфатный. 

Клеток — белковый. 

7. 1. Легкие. 

2. Почки. 

3. Желудок. 

4. Кишечник. 

8. 1. Актуальный рН. 

2. Парциальное давление угольной кислоты (рСО2). 
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3. Стандартные бикарбонаты (СБ). 

4. Буферные основания (БО). 

5. Избыток оснований (ИО). 

9. 1. Компенсированный ацидоз и алкалоз. 

2. Декомпенсированньш ацидоз и алкалоз. 

10. 1. Метаболический ацидоз и алкалоз. 

2. Газовый ацидоз и алкалоз. 

11. Это означает, что за счет включения компенсаторных механизмов изменяется ряд показате-

лей кислотно-основного равновесия, но рН крови остается в пределах нормы (7,36 — 7,44). 

12. Уменьшение рН ниже 7,36. 

13. Увеличение рН выше 7,44. 

14. 1. Гипоксия. 

2. Сахарный диабет. 

3. Недостаточность печени. 

4. Недостаточность почек. 

15. 1. Глубокое частое дыхание. 

2. Тахикардия. 

3. Снижение АД. 

4. Уменьшение диуреза. 

16. Увеличение вентиляции, приводящее к избыточному выделению через легкие угольной кис-

лоты. 

17. Тенденция к снижению артериального давления. 

18. Метаболический ацидоз. 

19. Дыхательный ацидоз. 

20. Метаболический ацидоз. 

21. Газовый алкалоз. 

22. Метаболический алкалоз. 
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ БОЛИ 
 

1. Дайте определение понятия «боль». 

2. Дайте классификацию ноцицептивных факторов. (1-2) 

3. Перечислите основные группы экзогенных алгогенных факторов: (1-6) 

4. Перечислите основные эндогенные алгогенные факторы: (1-5) 

5. Назовите основные нервные пути и связи для проведения болевых импульсов и формирова-

ния острой локализованной боли. 

6. Назовите основные нервные пути и связи для проведения болевых импульсов и формирова-

ния острой нелокализованной (диффузной) боли. 

7. Назовите основные механизмы антиноцицептивной системы. (1-5) 

8. Назовите основные компоненты, составляющие основу эндогенных опиатов. (1-2) 

9. Назовите основные структуры спинного и головного мозга, выполняющие антиноцицептив-

ную функцию. (1-6) 

10. Назовите основные группы изменений при острой боли. (1-7) 

11. Как можно объяснить неосознанную двигательную реакцию (отдергивание, вздрагивание) 

при острой боли? 

12. Как можно объяснить эндокринные расстройства при острой боли? 

13. Как можно объяснить вегетативные расстройства при острой боли? 

14. Как можно объяснить эмоциональные изменения (страх, агрессия, плач, крик) при острой 

боли? 

15. Как можно объяснить формирование памяти при острой боли? 

16. Почему при боли активируется противоболевая система? 

17. Почему при острой боли наблюдается тахикардия? 

18. Почему при острой боли наблюдается повышение системного артериального давления? 

19. Почему при боли наблюдается бледность кожных покровов? 

20. Назовите основные патогенетические механизмы хронической боли. (1-4) 

21. Назовите основные отличия, характеризующие хроническую боль в сравнении с острой. (1-

5) 

22. Биологическое значение боли: — положительное (1-3) 

              — отрицательное (1-2) 

23. Перечислите факторы, от которых зависит формирование боли. (1-6) 

24. Перечислите основные принципы лечения боли: (1-5) 

 

Ответы: 

 

1. Боль — «типовой, выработанный в ходе эволюции процесс, возникающий при действии на 

организм повреждающих (ноцицептивных, или алгогенных) факторов или при ослаблении 

противоболевой системы, и характеризующийся перцепцией, активацией вегетативных, 

эмоциональных, поведенческих, двигательных, антиноцицептивных реакций, направленных 

на защиту организма от повреждения и устранение боли. 

2. 1. Экзогенные алгогены. 

2. Эндогенные алгогены. 

3. 1. Механические. 

2. Физические. 

3. Химические. 

4. Эмоциональный стресс. 

5. Гипоксия. 

6. Дефицит информации по толстым миелиновым волокнам. 

4. 1. Субстанция Р. 

2. Гистамин. 

3. Серотонин. 

4. Кинины. 

5. Простагландины. 

5. Раздражение болевых рецепторов → А-дельта нервные волокна → задний рог спинного моз-

га → неоспиноталамический тракт → вентропостеролатеральное ядро таламуса → S1, S2 зо-

ны коры больших полушарий. 
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6. Раздражение болевых рецепторов → немиелинизированные нервные волокна (с-волокна) → 

задний рог спинного мозга → палеоспиноталамическии путь → ствол мозга (ретикулярная 

формация, гигантоклеточное ядро, ядра шва, ЦСОВ), гипоталамус, таламус (задние и меди-

альные ядра) → диффузная активация коры мозга. 

7. 1. Опиатные. 

2. Адренергические. 

3. Серотонинергические. 

4. Холинергические. 

5. Гамк-эргические. 

8. 1. Энкефалины. 

2. Эндорфины. 

9. 1. Желатинозная субстанция задних рогов спинного мозга. 

2. Гигантоклеточное ядро. 

3. Ядра шва. 

4. ЦСОВ. 

5. Гипоталамус. 

6. Кора мозга. 

10. 1. Двигательные. 

2. Вегетативные. 

3. Эндокринные. 

4. Эмоциональные. 

5. Поведенческие. 

6. Активация антиноцицептивной системы. 

11. Болевые импульсы, достигая заднего рога спинного мозга, достигают и мотонейронов пе-

реднего рога спинного мозга, возбуждая их. Как следствие возникает двигательная реакция 

спинального уровня. 

12. Так как болевые импульсы достигают гипоталамуса (зоны сосредоточения центров эндо-

кринной регуляции) и вызывают его возбуждение, происходит активация симпато-

адреналовой системы; в связи с освобождением либеринов наблюдается стимуляция боль-

шинства периферических желез внутренней секреции; часть желез активируется гипо-

таламическими структурами посредством нервно проводникового механизма. 

13. В связи с возбуждением гипоталамуса, являющегося зоной локализации высших вегетатив-

ных центров, и последующей активацией симпатической нервной системы и эндокринных 

желез возникают вегетативные расстройства (увеличение ЧСС, повышение МОК, ОПС, АД, 

расширение зрачка, мобилизация глюкозы и др.). 

14. Эмоциональные изменения при острой боли обусловлены возбуждением эмоциогенных зон 

мозга (гипоталамус, лимбические структуры). 

15. Человек и животные помнят болевое воздействие вследствие формирования в коре мозга 

прочных условнорефлекторных связей, что является основой формирования поведенческих 

реакций, направленных на избегание повторногодействия нощщептивных факторов. 

16. Это связано с активацией важнейших структур антиноцицептивной системы (желатинозная 

субстанция задних рогов спинного мозга, ядра шва, ЦСОВ, гипоталамус, кора мозга). 

17. Тахикардия обусловлена активацией симпато-адреналовой системы. 

18. Повышение АД обусловлено увеличением МОК и ОПС из-за активации симпато-

адреналовой системы. 

19. Бледность кожных покровов при острой боли обусловлена спазмом кожных сосудов (ише-

мия) вследствие активации симпато-адреналовой системы и увеличением секреции вазо-

прессина. 

20. 1. Избыточная хроническая болевая афферентация. 

2. Дефицит афферентации по толстым миелиновым волокнам (фантомные боли). 

3. Подавление тормозных гуморальных механизмов. 

4. Недостаточность нисходящих аналгетических тормозных влияний. 

21. 1. Более выраженные и длительные нейро-эндокринные расстройства, нарушения психики, 

эмоций, поведения. 

2. Уменьшение двигательной активности. 

3. «Уход больного в боль». 

4. Невозможность самопроизвольного купирования боли. 
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5. Более часто появляются суицидальные идеи. 

22. Положительные.— 

1. Сигнал неблагополучия в организме. 

2. Мобилизация защитных реакций, направленных на устранение боли и восстановление 

участка повреждения. 

3. Формирование условных рефлексов, составляющих основу избегания действия алгоге-

нов. 

Отрицательное.— 

1. Хроническая боль является дополнительным источником повреждения и хронического 

стресса.  

2. Сильная боль инициирует развитие шока. 

23. 1. Интенсивность повреждения. 

2. Локализация повреждения. 

3. Состояние организма. 

4. Погодные условия. 

5. Возраст. 

6. Воспитание человека. 

24. 1. Психотерапевтические. 

2. Физические. 

3. Фармакологические. 

4. Хирургические. 

5. Нейрохирургические. 
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ШОК 
 

1. Дайте определение понятия «шок». 

2. Перечислите основные виды шока. (1-7) 

3. Перечислите основные причины шока. (1-7) 

4. Приведите клиническую классификацию стадий шока. (1-3) 

5. Приведите патогенетическую классификацию стадий шока. (1-3) 

6. Приведите классификацию шока в зависимости от изменений системного артериального 

давления. (1-4) 

7. Назовите виды шока, при которых выражена эректильная стадия. (1-3) 

8. Назовите виды шока, при которых эректильная стадия практически отсутствует. (1-3) 

9. Приведите схему патогенеза увеличения системного артериального давления в эректильной 

стадии шока. 

10. Приведите схему патогенеза централизации кровообращения и ее важнейших последствий 

при шоке. 

11. Перечислите клинические признаки эректильной стадии шока. (1-4) 

12. Какие функциональные расстройства гипофизарно-адренокортикальной системы наблюда-

ются в динамике шока? 

1. Эректильная фаза — 

2. Торпидная фаза — 

13. Назовите и охарактеризуйте виды кортикостероидной недосточности при шоке. (1-3) 

14. Отметьте направленность изменений в эректильной стадии шока. 

1. Системное артериальное давление N, ↑, ↓ 

2. Частота сердечных сокращений  N, ↑, ↓  

3. Уровень катехоламинов в крови N, ↑, ↓ 

4. Уровень глюкозы в крови   N, ↑, ↓ 

5. Бледность кожных покровов — есть, нет. 

15. Отметьте направленность изменений в торпидной стадии шока. 

1. Системное артериальное давление N, ↑, ↓ 

2. Частота сердечных сокращений  N, ↑, ↓ 

3. Бледность кожных покровов — есть, нет. 

16. Перечислите важнейшие феномены расстройств микроциркуляции при шоке. (1-5) 

17. Приведите основные патогенетические механизмы шоковой гипотензии. (1-5) 

18. Что представляет собою патологическое депонирование крови, и каковы его последствия? 

19. Какой механизм, наряду с патологическим депонированием крови, играет важную роль в 

развитии гиповолемии при шоке? 

20. Приведите основные метаболические нарушения при шоке. (1-4) 

21. Каковы основные механизмы интоксикации при шоке? (1-4) 

22. Какой вид нарушений гемостаза может сформироваться при шоке? 

23. Представьте схему патогенеза ацидоза при шоке. 

24. Назовите основные последствия «шокового» легкого для организма. 

25. Назовите основные последствия «шоковой» почки (острая недостаточность почек) для орга-

низма. (1-4) 

26. Перечислите основные принципы патогенетической терапии шока: (1-6) 

 

Ответы: 

 

1. Шок — это типовой патологический процесс, возникающий при действии на организм экс-

тремальных факторов внешней и внутренней среды, где наряду с первичным повреждением 

формируются чрезмерные реакции адаптивных систем в виде расстройств нейроэндокрин-

ной регуляции, следствием которых является снижение системного артериального давления, 

нарушения микроциркуляции, обмена веществ и функций всех органов и систем организма. 

2. 1. Травматический. 

2. Геморрагический. 

3. Ожоговый. 

4. Кардиогенный. 

5. Септический. 
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6. Анафилактический, анафилактоидный. 

7. Холодовой. 

3. 1. Механическая травма. 

2. Острая кровопотеря. 

3. Ожоговая травма. 

4. Низкая температура. 

5. Действие эндотоксинов. 

6. Иммунологический конфликт. 

7. Инфаркт миокарда. 

4. 1. Эректильная стадия. 

2. Торпидная стадия. 

3. Терминальная стадия. 

5. 1. Стадия нейро-эндокринных расстройств. 

2. Стадия сердечно-сосудистых расстройств (гиповолемиекая). 

3. Метаболическая стадия. 

6. 1. Легкий шок (АД снижается до 90 мм рт. ст.). 

2. Шок средней тяжести (АД снижается до 70—80 мм ст.). 

3. Тяжелый шок (АД ниже 60 мм рт. ст. ). 

4. Очень тяжелый шок (АД не определяется). 

7. 1. Травматический. 

2. Ожоговый. 

3. Кардиогенный. 

8. 1. Септический. 

2. Анафилактический. 

3. Геморрагический. 

9. Болевая информация → активация гипоталамуса → возбуждение симпато-адреналовои си-

стемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Травма → активация симпато-адреналовои системы → гиперкатехоламинемия → взаимо-

действие избытка катехоламинов с альфа-адренорецепторами периферических сосудов → 

спазм артериол и прекапиллярных сфинктеров (сосудов сопротивления) → циркуляция кро-

ви по артериоло-венулярным анастомозам (шунтам), минуя капилляры → ишемия → цирку-

ляторная гипоксия → анаэробный гликолиз → метаболические нарушения (ацидоз, дефицит 

АТФ). 

11. 1. Бледность кожных покровов. 

2. Тахипноэ. 

3. Тахикардия. 

4. Увеличение системного артериального давления. 

12. 1. Эректильная фаза — активация гипофизарно-адрено-кортикальной системы. 

2. Торпидная фаза — развитие относительной и абсолютной кортикостероидной недоста-

точности. 

13. 1. Относительная — когда уровень кортикостероидов высок, но не удовлетворяет метабо-

лическим потребностям. 

2. Абсолютная — как результат истощения коры надпочечников. 

3. Вненадпочечниковая — связана с нарушением гормонального эффекта вследствие 

нарушения кортикостероидных рецепторов клеток. 

14. 1. Системное артериальное давление ↑. 

2. Частота сердечных сокращений ↑. 

3. Уровень катехоламинов в крови ↑. 

спазм периферических сосудов 

увеличение силы и частоты  

сокращений сердца 

ОПС↑ 

МОК↑ 

АД↑ 
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4. Уровень глюкозы в крови ↑. 

5. Бледность кожных покровов — есть. 

15. 1. Системное артериальное давление ↓. 

2. Частота сердечных сокращений ↑. 

3. Бледность кожных покровов — есть. 

16. 1. Изменения скорости кровотока (ускорение, замедление, толчкообразное, маятникообраз-

ное движение крови, стаз). 

2. Агрегация форменных элементов, сладж. 

3. Нарушение реологических свойств. 

4. Централизация кровообращения. 

5. Появление плазматических сосудов. 

17. 1. Угнетение центров регуляции системного артериального давления вследствие избыточ-

ной болевой и неболевой информации. 

2. Патогенные эффекты избыточной активации симпато-адреналовой системы. 

3. Гиповолемия вследствие патологического депонирования крови и плазмопотери в ре-

зультате повышения проницаемости сосудов. 

4. Уменьшение венозного возврата крови к сердцу и снижение его сократительной способ-

ности (уменьшение МОК). 

5. Расширение периферических артериальных сосудов под влиянием биологически актив-

ных веществ и ацидоза. 

18. Патологическое депонирование крови развивается в торпидной стадии и представляет собою 

скопление крови в капиллярах, венулах и венах (т.е. в емкостных сосудах) вследствие сосу-

дистой атонии, что приводит к фактическому выключению депонированной крови из крово-

обращения. Объем циркулирующей крови при этом уменьшается, при тяжелом шоке на 40—

45 % (гиповолемия), отсюда — уменьшение венозного возврата крови к сердцу, уменьшение 

МОК с дальнейшим углублением шоковой гипотензии. Вследствие замедления кровотока и 

стаза в венозных сосудах, циркуляция крови осуществляется по шунтам. 

19. Массивная плазмопотеря вследствие повышения проницаемости сосудистой стенки под вли-

янием накопления биологически активных веществ. 

20. 1. Ацидоз. 

2. Дефицит АТФ. 

3. Увеличение продуктов катаболизма белков, жиров и углеводов. 

4. Увеличение концентрации биологически активных веществ (гистамин, серотонин, кини-

ны, простагландины и др.). 

21. 1. Нарушения кислотно-основного равновесия (ацидоз). 

2. Нарушения функции печени (накопление аммиака, токсинов кишечного происхожде-

ния). 

3. Появление в крови эндотоксинов микробов. 

4. Накопление биологически активных веществ. 

22. Тромбогеморрагический синдром.  

23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Нарушение газообмена в легких и как следствие — присоединение газового ацидоза к мета-

болическому. 

25. 1. Гиперазотемия. 

2. Расстройства водно-электролитного баланса. 

Гипотензия гипоксия смешанного типа 

анаэробный гликолиз недостаточность почек недостаточность легких 

Ацидоз 
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3. Ацидоз. 

4. Нарушение эритропоэза (анемия). 

26. 1. Уменьшение болевой афферентации. 

2. Устранение повреждения, остановка кровотечения. 

3. Нормализация АД и гемореологии. 

4. Гипербарическая оксигенация. 

5. Нормализация метаболизма (коррекция КОР, антигипоксанты). 

6. Профилактика и лечение токсемии и инфекции. 
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ВОСПАЛЕНИЕ 
 

1. Дайте определение понятия «воспаление» 

2. Назовите два основных фактора определяющих возникновение воспаления 

3. Назовите две основные группы этиологических факторов (флогогенов) воспаления 

4. Перечислите основные экзогенные флогогены (1-5) 

5. Приведите примеры эндогенных флогогенных факторов (1-3) 

6. Приведите классификацию воспаления в зависимости от вызывающих его причин (1-2) 

7. Приведите примеры процессов, сопровождающихся асептическим воспалением (1-3) 

8. Приведите примеры процессов и заболеваний, сопровождающихся аллергическим, в том 

числе аутоиммунным воспалением (1-6) 

9. Дайте классификацию воспаления в зависимости от продолжительности его развития (1-2) 

10. Что означает термин «острое» и «хроническое» воспаление 

11. Приведите классификацию воспаления в зависимости от преобладающих морфологических 

изменений (1-3) 

12. Дайте классификацию воспаления в зависимости от состава экссудата (1-7) 

13. Назовите три основные группы общих признаков воспаления (1-3) 

14. Перечислите морфологические признаки воспаления (1-3) 

15. Перечислите физико-химические признаки воспаления (1-6) 

16. Перечислите общие клинические признаки воспаления с указанием их латинских названий 

(1-5) 

17. Уточните элементы патогенетической цепи первичной альтерации клеток: повреждение 

мембраны клетки → повышение проницаемости → увеличение ___________ в цитоплазме 

→ набухание митохондрий → окисление и фосфолирирование _____________ АТФ ↑, N, ↓ 

→ _____________ гликолиз ↑↓ кислые продукты ↑, N, ↓ → освобождение ферментов лизо-

сом → ______________________________ → гибель клетки 

18. Перечислите основные медиаторы острого воспаления (1-8) 

19. Перечислите основные общие эффекты медиаторов острого воспаления (1-7) 

20. Объясните механизм формирования Н-гиперионии в очаге воспаления (1-2) 

21. Объясните механизм гиперонкии в очаге воспаления 

22. Объясните механизм формирования гиперкалиемии в очаге воспаления 

23. Объясните механизм повышения температуры в очаге воспаления 

24. Укажите последовательность формирования нарушений микроциркуляции в динамике вос-

паления 

25. Дайте определение термина «экссудация» 

26. Что такое «транссудация»? 

27. Отметьте последовательность выхода субстанций в очаг воспаления 

1. Фибриноген 

2. Альбумины 

3. Глобулины 

4. Вода 

28. Что такое эмиграция лейкоцитов? 

29. Назовите основные пути эмиграции лейкоцитов (1-2) 

30. Что такое закон «эмиграции лейкоцитов»?  

31. Перечислите общие механизмы эмиграции лейкоцитов (1-4) 

32. Отметьте факторы стимулирующие пролиферацию в очаге воспаления (1-2) 

33. Перечислите исходы воспаления (1-3) 

34. Перечислите основные разновидности гнойного воспаления (1-5) 

35. Перечислите основные условия, необходимые для развития гнойного воспаления (1-3) 

36. Назовите основные компоненты гноя (1-3) 

37. Когда заживление хирургических ран идет: 

1. Первичным натяжением 

2. Вторичным натяжением 

38. Почему заживление ран вторичным натяжением неблагоприятно для организма? 

39. Назовите условия, тормозящие заживление ран (1-2) 

40. Почему в очаге воспаления наблюдается покраснение? 

41. Почему в очаге воспаления наблюдается припухлость? 
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42. Почему в очаге воспаления развивается повышение температуры (жар)? 

43. Почему в очаге воспаления ощущается боль? 

44. Почему при развитии воспаления нарушается функция органа? 

45. Как будет отражаться на интенсивности и длительности воспаления активация симпато-

адреналовой системы? 

46. Как будет отражаться на интенсивности и длительности воспаления активация парасимпати-

ческой нервной системы? 

47. Назовите основные провоспалительные гормоны (1-3) 

48. Назовите основные противовоспалительные гормоны 

49. Почему при сахарном диабете наблюдается склонность к развитию инфекционного воспале-

ния? 

50. Почему у детей часто встречается инфекционное воспаление и сепсис? 

51. Перечислите основные общие реакции при воспалении (1-7) 

52. В чем проявляется защитно-приспособительное значение воспаления? (1-3) 

53. Особенности лейкоцитарной инфильтрации А-острого, Б-хронического воспаления? 

54. Условия, необходимые для развития хронического воспаления (1-3) 

55. Назовите основные морфологические особенности хронического воспаления (1-2) 

56. Приведите классификацию продуктивного воспаления (1-4) 

57. Назовите основные элементы грануломы 

58. Почему при лечении аллергического воспаления используются глюкокортикоидные гормо-

ны? 

 

Ответы: 

 

1. Воспаление — типовая, выработанная в ходе эволюции местная реакция целостного 

организма, на действие повреждающих факторов (флогогенов), характеризующаяся в 

очаге воспаления повреждением клеток, нарушением обмена веществ, кровообраще-

ния, повышением проницаемости микрососудов, усилением фагоцитоза и процессов 

пролиферации. 

2. 1. Местное повреждение ткани или органа (альтерация). 

2. Реактивность организма. 

3. 1. Экзогенные флогогены. 

2. Эндогенные флогогены. 

4. 1. Биологические факторы (микробы, рикетсии, вирусы, простейшие, грибы). 

2. Механическая травма (разрез, укол, размозжение, разрыв) . 

3. Физические факторы (высокая и низкая температура, ультрафиолетовые лучи, 

рентгеновское облучение). 

4. Химические факторы (кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, токсины). 

5. Аллергены (иммунологический конфликт — взаимодействие аллергена с аллерги-

ческими антителами или сенсибилизированными лимфоцитами). 

5. 1. Тромбоз. 

2. Эмболия. 

3. Отложение солей. 

6. 1. Инфекционное.  

2. Неинфекционное (асептическое), в том числе аллергическое. 

7. 1. Инфаркт миокарда.  

2. Закрытый перелом кости.  

3. Аллергический дерматит. 

8. 1. Гломерулонефрит.  

2. Сывороточная болезнь.  

3. Феномен Артюса.  

4. Аллергический ринит.  

5. Аллергический конъюнктивит.  

6. Аутоиммунный тиреоидит. 

9. 1. Острое.  

2. Хроническое. 

10. 1. Острое воспаление длится не более 4—6 недель.  
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2. Хроническое воспаление протекает более 4—6 недель. 

11. 1. Альтеративное.  

2. Экссудативное.  

3. Пролиферативное. 

12. 1. Серозное. 

2. Катаральное. 

3. Фибринозное. 

4. Геморрагическое. 

5. Гнойное. 

6. Гнилостное. 

7. Смешанное. 

13. 1. Морфологические. 

2. Физико-химические. 

3. Клинические. 

14. 1. Альтерация. 

2. Экссудация и эмиграция лейкоцитов. 

3. Пролиферация. 

15. 1. Гиперкалиемия. 

2. Н — гипериония (местный ацидоз). 

3. Осмотическая гипертония. 

4. Гиперонкия. 

5. Образование медиаторов воспаления. 

6. Повышение температуры в очаге воспаления. 

16. 1. Покраснение (rubor). 

2. Припухлость (tumor). 

3. Жар (calor). 

4. Боль (dolor). 

5. Нарушение функции (functio laesae). 

17. Повреждение мембраны клетки → повышение проницаемости → увеличение Na и воды в 

цитоплазме → окисление и фосфорилирование разобщаются → АТФ↓ → анаэробный глико-

лиз↑ → кислые продукты↑ → освобождение ферментов лизосом → деструкция компонентов 

клетки → гибель клетки. 

18. 1. Гистамин. 

2. Серотонин. 

3. Кинины. 

4. Простагландины. 

5. Ферменты лизосом. 

6. Комплемент. 

7. Хемотаксины. 

8. Медиаторы лейкоцитов. 

19. 1. Изменение диаметра сосудов. 

2. Повышение проницаемости сосудов. 

3. Боль. 

4. Хемотаксис. 

5. Усиление фагоцитоза. 

6. Усиление гидролитических процессов. 

7. Активация свертываемости крови. 

20. 1. Венозная гиперемия → гипоксия → усиление анаэробного: гликолиза → превращение 

глюкозы до пировиноградной и молочной кислот → их накопление в очаге воспаления. 

2. Альтерация → повреждение клеток и митохондрий → преобладание анаэробного глико-

лиза → накпление лактата и пирувата. 

21. Увеличение количества белковых молекул в очаге воспаления за счет выхода из разрушен-

ных клеток в процессе экссудации. 

22. Разрушение клеток → выход калия во внеклеточное пространство → гиперкалиемия в очаге 

воспаления. 

23. Увеличение локальной температуры связано с усилением обменных процессов, особенно в 

стадии артериальной гиперемии, а в коже с притоком крови более высокой температуры. 
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24. 1. Кратковременный ангиоспазм. 

2. Артериальная гиперемия. 

3. Венозная гиперемия. 

4. Стаз. 

25. Экссудация — выход из сосудов жидкой части крови, содержащей белки и форменные эле-

менты, в очаг воспаления. 

26. Транссудация — выход жидкой части крови из капилляров и венул в межклеточное про-

странство или полости тела при увеличении гидростатического давления. 

27. 4, 2, 3, 1. 

28. Эмиграция лейкоцитов — это активное перемещение лейкоцитов из кровеносных сосудов в 

очаг воспаления. 

29. 1. Через межэндотелиальные щели. 

2. Через тело эндотелиальных клеток. 

30. Это — последовательность эмиграции различных типов лейкоцитов в очаг воспаления 

(нейтрофилы, моноциты, лимфоциты). 

31. 1. Хемотаксис. 

2. Изменение заряда лейкоцитов. 

3. Местный ацидоз. 

4. Повышение проницаемости сосудистой стенки. 

32. 1. Увеличение трефонов. 

2. Снижение кейлонов. 

33. 1. Полное восстановление участка повреждения. 

2. Образование рубца. 

3. Гибели организма вследствие необратимого повреждения жизненноважного органа. 

34. 1. Фурункул. 

2. Карбункул. 

3. Абсцесс. 

4. Флегмона. 

5. Эмпиема. 

35. 1. Некроз, особенно вызванный стрепто- и стафилококками. 

2. Накопление нейтрофилов. 

3. Интенсивный гидролиз ферментами лизосом фагоцитов с гибелью большого количества 

лейкоцитов. 

36. 1. Микробы (живые и мертвые), грибки. 

2. Лейкоциты в разных стадиях разрушения (гнойные тельца). 

3. Некротизированная ткань. 

37. 1. При четком сопоставлении краев разреза и асептическом течении воспаления. 

2. При расхождении швов или инфекционном осложнении раны. 

38. Рубец образуется большой, менее склонный к сокращению, может разрываться, образовы-

вать грыжу, часто на его месте образуется келоид (плотное разрастание соединительной тка-

ни кожи, напоминающее опухоль). 

39. 1. Наличие чужеродных предметов в ране. 

2. Снижение иммунитета, фагоцитоза, неспецифических факторов защиты (старческий воз-

раст, голодание, наличие болезней, эмоциональный стресс, избыточное образование или 

введение извне глюкокортикоидов). 

40. Это связано с развитием артериальной гиперемии, при которой увеличивается приток крови, 

количество функционирующих капилляров и оксигемоглобина. 

41. Это связано с развитием артериальной и венозной гиперемии, экссудацией и эмиграцией 

лейкоцитов. 

42. Это связано с увеличением обмена веществ и притоком (в коже) крови более высокой темпе-

ратуры. 

43. Это связано с раздражением болевых рецепторов отеком, медиаторами воспаления и про-

дуктами нарушенного обмена веществ в очаге воспаления. 

44. В связи с наличием поврежденных клеток, расстройствами кровообращения и обмена ве-

ществ, экссудацией и пролиферацией, боли функция органа ограничена или невозможна. 

45. Уменьшается интенсивность воспаления, но увеличивается его длительность. 

46. Увеличивается интенсивность воспаления и укорачивается его длительность. 
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47. 1. Альдостерон. 

2. Тироксин. 

3. Трийодтиронин. 

48. Глюкокортикоиды (кортизол, кортикостерон). 

49. Из-за развития приобретенного иммунодефицита, ослабления фагоцитоза, уменьшения ко-

личества гуморальных факторов защиты (комплемент, лизоцим, пропер дин). 

50. Из-за недостаточности развития иммунитета и систем естественной неспецифической рези-

стентности. 

51. 1. Изменение нервной системы. 

2. Изменение эндокринной системы. 

3. Изменение обмена веществ. ' 

4. Изменение крови (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы, увеличение СОЭ, образо-

вание С-реактивного белка). 

5. Лихорадка. 

6. Стимуляция иммунитета. 

7. Реакции со стороны факторов естественной резистентности. 

52. 1. Фиксация микробов в очаге воспаления. 

2. Уничтожение микробов, инородных тел и поврежденных клеток за счет фагоцитоза. 

3. Восстановление поврежденного участка за счет процессов пролиферации. 

53. А — преимущественно полиморфноядерная инфильтрация. 

Б — преимущественно мононуклеарная инфильтрация. 

54. 1. Наличие раздражителя в очаге воспаления, устойчивого к действию фагоцитов (возбуди-

тели туберкулеза, лепры, асбест, уголь, угольная пыль). 

2. Снижение имммунологических (иммунодефицит) и неспецифических факторов защиты. 

3. Образование эндогенных антигенов (системная красная волчанка, гломерулонефрит, ти-

реоидит Хашимото, склеродермия). 

55. 1. Мононуклеарная инфильтрация. 

2. Преобладание пролиферативных процессов (пролиферативное или продуктивное воспа-

ление). 

56. 1. Интерстициальное (межуточное). 

2. Гранулематозное. 

3. Воспаление в виде полипов. 

4. Воспаление в виде кондилом. 

57. Лимфоциты, эпителиоидные, гигантские, плазматические клетки, соединительнотканная 

капсула, казеозный некроз (для туберкулезной гранулемы). 

58. Они вызывают торможение процессов пролиферации в иммунокомпетентных органах, 

уменьшая образование антител и сенсибилизированных лимфоцитов и, как следствие, сни-

жение интенсивности иммунологического конфликта. 
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ЛИХОРАДКА 

 
1. В чем принципиальное отличие сдвигов со стороны механизмов терморегуляции при пере-

гревании и лихорадке? 

2. Дайте определение понятия «лихорадка». 

3. Какова химическая природа экзопирогенов? 

4. Перечислите источники эндопирогенов (1-3) 

5. Назовите стадии лихорадки, включая латинские термины 

6. Укажите направленность процессов терморегуляции в различные стадии лихорадки 

1. В стадии повышения температуры —  

  теплоотдача N, ↑, ↓ 

  теплопродукция N, ↑, ↓ 

2. В стадии сохранения повышенной температуры —  

 теплоотдача N, ↑, ↓ 

теплопродукция N, ↑, ↓ 

3. В стадии снижения температуры  

 теплоотдача N, ↑, ↓ 

 теплопродукция N, ↑, ↓ 

7. Дополните и уточните элементы патогенетической цепи в предложенной схеме патогенеза 

лихорадки (нужное вписать и подчеркнуть) 

Микроорганизмы → экзопирогены → клетки крови → __________ → центр терморегуляции 

→ активация фермента _________ → синтез ________ → «термоустановочаная точка» вос-

принимает температуру крови как повышенную (пониженную) → изменение состояния ме-

ханизмов терморегуляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Укажите эффекты катехоламинов, участвующие в механизмах повышения температуры тела 

при лихорадке (1-5) 

9. Укажите эффекты тиреоидных гормонов, участвующие в механизмах повышения темпера-

туры тела при лихорадке (1-3) 

10. Укажите основные системы организма, состояние которых изменяется при развитии лихо-

радки (1-9) 

11. Укажите основные нарушения функции нервной системы при лихорадке (1-3) 

12. Укажите основные нарушения со стороны эндокринной системы при лихорадке (1-4) 

13. Укажите основные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы при лихорадке (1-3) 

14. Укажите основные нарушения дыхания при лихорадке (1-3) 

15. Назовите основные изменения крови при лихорадке (1-5) 

16. Укажите общую направленность изменений со стороны аппарата пищеварения (1-3) 

17. Укажите общую тенденцию изменений диуреза в различные стадии лихорадки (1-2) 

18. Назовите основную направленность сдвигов обмена веществ при лихорадке (1-3) 

19. Какие процессы принимают участие в снижении массы тела при лихорадке? (1-3) 

20. Назовите позитивные эффекты лихорадки (1-3) 

21. В чем заключаются негативные последствия лихорадки? 

22. Укажите общие принципы лечения лихорадки (1-3) 

усиление (торможение)синтеза и сек-

реции гормонов _________ 

возможное появление со стороны 

мышц _________ 

сосуды __________ 

теплопродукция ↑ ↓ теплоотдача ↑ ↓ 

температура тела ↑ ↓ 
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Ответы: 

 

1. При лихорадке аппарат терморегуляции под влиянием пирогенов подвергается активной пе-

рестройке, направленной на повышение температуры тела. При гипертермии аппарат термо-

регуляции противодействует этому, а повышение температуры тела является следствием 

несостоятельности механизмов теплоотдачи. 

2. Лихорадка — типовой эволюционно сформированный патологический процесс, возникаю-

щий в ответ на химические высокомолекулярные раздражители-пирогены и характеризую-

щийся повышением температуры тела вследствие активной перестройки терморегуляции на 

более высокий уровень. 

3. Экзотоксины — белки, эндотоксины — липополисахариды. 

4. 1. Нейтрофилы. 

2. Моноциты и тканевые макрофаги. 

5. 1. Стадия повышения температуры — stadium incrementi. 

2. Стадия- сохранения повышенной температуры — stadium fastigii. 

3. Стадия снижения температуры — stadium decrementi. 

6. 1. В стадии повышенной температуры —  

теплоотдача ↓  

теплопродукция ↑ 

2. В стадии сохранения повышенной температуры —  

теплоотдача ↑ 

теплопродукция ↑ 

3. В стадии снижения температуры —  

теплоотдача ↑ 

теплопродукция N или ↓ 

7. Микроорганизмы → экзопирогены → клетки крови → эндопирогены → центр терморегуля-

ции → активация фермента простагландинсинтетазы → синтез ПГЕ1—ПГЕ2 

→«термоустановочная точка» воспринимает температуру крови как пониженную → измене-

ние состояния механизмов терморегуляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 1. Сужение сосудов кожи (↓ теплоотдачи). 

2. Повышение в крови субстратов окисления (стимуляция гликогенолиза и липолиза). 

3. Стимуляция окислительных процессов. 

4. Разобщение процессов окисления и фосфорилирования — калоригенный эффект. 

5. Мышечная дрожь (сократительный термогенез). 

9. 1. Повышение содержания в крови субстратов окисления (стимуляция гликогенолиза и ли-

полиза). 

2. Стимуляция окислительных процессов. 

3. Разобщение процессов окисления и фосфорилирования — калоригенный эффект. 

10. 1. Нервная. 

2. Эндокринная. 

3. Сердечно-сосудистая. 

4. Обмен веществ. 

5. Система крови. 

6. Дыхательная. 

7. Аппарат пищеварения. 

Усиление синтеза и секреции гор-

монов ТЗ-Т4, КА; возможное по-

явление со стороны мышц дрожи 

Сосуды суживаются 

теплоотдача ↓ теплопродукция ↑ 

температура тела повышается 
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8. Мочевыделительная. 

9. Система иммунитета. 

11. 1. Повышение и последующее понижение возбудимости нервной системы. 

2. Вегетативные расстройства. 

3. Нарушения высшей нервной деятельности (бред, галлюцинации, судороги, расстройства 

сна). 

12. 1. Активация симпато-адреналовой системы. 

2. Активация системы гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. 

3. Активация гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы. 

4. Активация секреции инсулина. 

13. 1. Нарушения ритма сердца (тахикардия, экстрасистолия, нарушения проводимости, фиб-

рилляция). 

2. Повышение артериального давления в стадии повышения температуры с последующим 

его понижением. 

3. Централизация кровообращения. 

14. 1. Урежение дыхания в стадии повышения температуры. 

2. Последующее учащение дыхания. 

3. При повреждении мозга — периодическое дыхание. 

15. 1. Лейкоцитоз, преимущественно нейтрофильный. 

2. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево. 

3. Активация фагоцитоза. 

4. Ускорение СОЭ. 

5. Изменения гемостаза, вплоть до развития ДВС-синдрома (при сепсисе). 

16. 1. Понижение секреции. 

2. Нарушение процессов гидролиза и всасывания. 

3. Нарушение перистальтики (ее замедление, рвота). 

17. 1. Увеличение диуреза в 1-й и 3-й стадии. 

2. Уменьшение диуреза во 2-й стадии. 

16. 1. Изменения энергетического обмена. 

2. Преобладание катаболических процессов в белковом, углеводном и жировом обмене. 

3. Изменение водно-электролитного обмена. 

19. 1. Недостаточность пищеварения. 

2. Мобилизация из депо жиров и углеводов. 

3. Потеря жидкости в 3-ю стадию лихорадки. 

20. 1. Бактериостатический эффект высокой температуры. 

2. Стимуляция иммунитета. 

3. Стимуляция механизмов неспецифической резистентнасти (клеточных — фагоцитоз и 

гуморальных). 

21. В прямом повреждающем действии высокой температуры на клеточном и органном уровнях 

с последующими изменениями на системном и организменном уровнях. 

22. 1. Применение препаратов, ингибирующих синтез простагландинов в гипоталамусе (аце-

тилсалициловая кислота, парацетамол). 

2. Противовоспалительная терапия (специфическая и неспецифическая) . 

3. Наружное охлаждение. 
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ОПУХОЛИ 
 

1. Дайте определение понятия «опухоль» 

2. Укажите название факторов, вызывающих образование злокачественных опухолей 

3. Укажите название веществ, усиливающих эффект канцерогенов 

4. Приведите классификацию канцерогенов (1-2) 

5. Назовите основные группы экзоканцерогенов (1-3) 

6. Приведите примеры физических канцерогенов (1-2) 

7. Назовите основные группы химических канцерогенов (1-7) 

8. Назовите группы канцерогенов универсального действия (1-3) 

9. Приведите примеры органотропных канцерогенов и назовите органы, в которых преимуще-

ственно формируются злокачественные опухоли (1-3) 

10. Приведите примеры канцерогенов биологической природы 

11. Что представляют собой эндогенные канцерогены? 

12. Приведите клиническую классификацию опухолей (1-2) 

13. Назовите основные особенности доброкачественных опухолей (1-7) 

14. Назовите основные особенности злокачественных опухолей (1-7) 

15. Перечислите основные биологические особенности злокачественных опухолей (1-6) 

16. Отметьте клетки, наиболее часто подвергающиеся малигнизации 

17. Что означает термин «автономность» роста злокачественных опухолей? 

18. Назовите механизмы, ответственные за автономность злокачественных опухолей 

19. Что означает термин «атипичность» злокачественных опухолей? 

20. Назовите основные виды атипичности злокачественных опухолей (1-4) 

21. Что означает термин морфологическая атипичность (анаплазия)? 

22. Что означает термин биохимическая атипичность? 

23. Назовите особенности энергетического обмена в опухолевой клетке 

24. Назовите особенности углеводного обмена в опухолевых клетках. 

25. Назовите основные особенности белкового обмена в опухолевых клетках. 

26. Что такое функциональная атипичность? 

27. Что означает термин «иммунологическая атипичность»? 

28. Что означает термин «инфильтративный» или «инвазивный» рост злокачественных опухо-

лей? 

29. Перечислите основные механизмы инфильтративного роста злокачественных опухолей (1-5) 

30. Что означает понятие «метастазирование опухолей»? 

31. Назовите основные механизмы метастазирования (1-6) 

32. Назовите основные пути метастазирования (1-3) 

33. Что означает термин «прогрессия опухоли»? 

34. Какие изменения в нервной и эндокринной системах способствуют формированию опухо-

лей? 

35. Какие изменения иммунитета способствуют формированию опухолей? 

36. Какие нарушения гемостаза характерны для онкологических больных? 

37. Нарушение, каких механизмов реактивности способствует развитию опухолей? (1-3) 

38. Назовите основные концепции канцерогенеза на клеточном уровне 

39. Назовите основные принципы лечения опухолей (1-4) 

 

Ответы: 

 

1. Опухоль (tumor, бластома, новообразование) — избыточное, некоординированное с орга-

низмом патологическое разрастание тканей, продолжающееся после прекращения действия 

вызвавших причин. Она состоит из качественно изменившихся клеток, ставших атипичными 

в отношении дифференцировки и характера роста, и передающих эти свойства дочерним 

клеткам. 

2. Канцерогены. 

3. Ко-канцерогены. 

4. 1. Экзоканцерогены. 

2. Эндоканцерогены. 

5. 1. Физические. 
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2. Химические. 

3. Биологические. 

6. 1. Ионизирующие излучения. 

2. Ультрафиолетовые лучи. 

7. 1. Полициклические, ароматические углеводороды (3, 4 —бензпирен, дибензантрацен, ме-

тилхолантрен). 

2. Ароматические амины (ортоаминоазотолуол, В — нафтиламин). 

3. Нитрозамины. 

4. Флюорены (2-аминофлюорен). 

5. Продукты жизнедеятельности растений и грибков (афлотоксин). 

6. Лекарственные препараты (цитостатики). 

7. Фунгициды. 

8. 1. Полициклические ароматические углеводороды. 

2. Флюорены. 

3. Нитрозамины. 

9. 1. Уретан (рак легкого). 

2. Ортоаминоазотолуол (рак печени). 

3. Нафтиламин (рак мочевого пузыря). 

10. 1. ДНК-вирусы. 

2. РНК-вирусы. 

11. Эндогенные канцерогены — это продукты нарушенного обмена веществ (гормонов, холе-

стерина, желчных кислот, триптофана, тирозина). 

12. 1. Доброкачественные. 

2. Злокачественные. 

13. 1. Способность к метастазированию — отсутствует. Опухоль обычно локализована. 

2. Рост опухоли — экспансивный, медленный. 

3. Макроскопическое строение (границы опухоли) — хорошо отграничена от окружающих 

тканей, нередко инкапсулирована. 

4. Влияние на окружающие ткани — оказывает давление на окружающие ткани (клетки, 

сосуды, нервы). После удаления доброкачественной опухоли функции рядом лежащих 

тканей восстанавливаются. 

5. Атшшчность — отсутствует. 

6. Склонность к прогрессии — отсутствует. 

7. Системное действие на организм — не выражено. 

14. 1. Способность к метастазированию — выражена. 

2. Рост опухоли — инфильтративный, быстрый. 

3. Влияние на окружающие ткани — инфильтрация ткани с нарушением структуры и 

функции инфильтрированных тканей. 

4. Макроскопическое строение (границы опухоли) — границы опухоли неровные, плохо 

определяются, капсула в опухоли отсутствует. 

5. Атипичность — характерна, 

6. Склонность к прогрессии — выражена. 

7. Системное действие на организм — выражено. 

15. 1. Автономность роста. 

2. Атипичность. 

3. Инфильтративный рост. 

4. Метастазирование. 

5. Прогрессия опухолей. 

6. Системное действие на организм. 

16. Хотя опухоли могут развиться из клеток любых тканей организма человека, но наиболее ча-

сто — из интенсивно пролиферирующих (эпителий кожи и слизистых, молочной железы, 

женских репродуктивных органов, соединительной ткани, костей и клеток крови). 

17. «Автономность» злокачественных опухолей означает независимость их роста от регулиру-

ющих влияний организма. Такая независимость является относительной, ибо потребности в 

питательных веществах, кислороде и регулирующие влияния (особенно гормонозависимых 

опухолей) обеспечиваются организмом. 

18. 1. Нарушение генома клетки. 
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2. Нарушение контактного ингабирования. 

3. Изменение рецепторного аппарата мембраны клетки. 

4. Уменьшение образования кейлонов и гистонов. 

19. Атипичность означает отличие злокачественных клеток от нормальных, из которых они 

произошли, вследствие утраты признаков дифференцировки. 

20. 1. Морфологическая. 

2. Биохимическая. 

3. Иммунологическая. 

4. Функциональная. 

21. Морфологическая атипичность означает утрату свойств родительских клеток (дифференци-

ровки) в виде изменения формы, величины клеток и ядра, количества и размера органелл, 

хромосом. Характерна бессистемность опухолевой ткани, высокая частота митозов. Чем 

больше выражена анаплазия, тем выше злокачественность опухолевых клеток. 

22. Биохимическая атипичность характеризуется изменением энергетического, белкового, угле-

водного, водно-минерального обмена, связанным с утратой или активацией ферментных си-

стем клетки. Характерен синтез новых веществ (биологически активных веществ и гормо-

нов) и утрата тканевоспецифических синтезов. 

23. Образование АТФ преимущественно за счет активации гликолиза (эффект Крэбтри). 

24. Интенсивное потребление глюкозы (опухоль — ловушка глюкозы). Повышение активности 

процессов гликолиза. 

25. Интенсивный синтез белка с использованием большого количества аминокислот (опухоль — 

ловушка азота). Качественные изменения синтеза белка. 

26. Невозможность выполнения функции нормальных клеток. 

27. Иммунологическая атипичность — это изменение антигенного состава опухолевых клеток и 

появление способности у клеток нелимфоидного ряда осуществлять синтез имму-

ноглобулинов G, А, М. 

28. Это — способность опухолевых клеток прорастать, замещать и разрушать окружающие здо-

ровые ткани. 

29. 1. Нарушения контактного ингибирования. 

2. Интенсивная утилизация питательных веществ опухолевыми клетками и как следствие 

этого — гибель здоровых клеток из-за дефицита питательных веществ. 

3. Образование опухолевыми клетками ферментов протеаз (например, гиалуронидаза), ко-

торые расщепляют белковые и коллагевые вещества межклеточных соединений. 

4. Низкая антигенная активность опухолевых клеток и как следствие слабый иммунологи-

ческий ответ. 

5. Уменьшение «киллерного» эффекта лимфоцитов, из-за «экранирующего» эффекта анти-

тел. 

30. Метастазирование означает способность опухолевых клеток отделяться, распространяться 

по организму и вызывать образование новых очагов опухоли. 

31. 1. Ослабление межклеточных контактов. 

2. Повышение проницаемости мембран опухолевых клеток и выход лизосомальных фер-

ментов и фибринодитических веществ. 

3. Повышенная амебоидная активность опухолевых клеток. 

4. Высокая адгезивность опухолевых клеток. 

5. Иммунологическая недостаточность. 

6. Повышение свертываемости крови. 

32. 1. Лимфогенный. 

2. Гематогенный. 

3. Смешанный. 

33. Приобретение опухолевыми клетками вследствие явлений селекции более злокачественных 

свойств, связанных с более выраженными явлениями автономности, атипичное™, инфиль-

тративности роста и метастазирования. В результате прогрессии опухоли и явлений селек-

ции опухоль становится более резистентной к лечебным воздействиям. 

34. Хронический эмоциональный стресс и неврозы. 

35. Иммунодефицитное состояние. 

36. Геморрагические, тромбофилические диатезы и тромбогеморрагический синдром. 

37. 1. Нервных. 
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2. Эндокринных. 

3. Обменных. 

4. Иммунологических. 

38. 1. Геномная теория. 

2. Эпигеномная теория. 

39. 1. Лучевая терапия. 

2. Химиотерапия. 

3. Хирургическое лечение. 

4. Комплексное лечение. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА КРОВИ. 

ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. 

 
1. Перечислите основные изменения объема крови (1-2) 

2. Приведите цифровое значение объема крови у человека в расчете на кг массы. 

3. Что означает термин «нормоволемия»? 

4. Что означает термин «гиповолемия»? 

5. Что означает термин «гиперволемия»? 

6. Что означает термин «нормоцитемия»? 

7. Приведите примеры: 

а) простой нормоволемии 

б) полицитемической нормоволемии 

в) Олигоцитемической нормоволемии 

8. Приведите примеры: 

а) простой гиперволемии 

б) полицитемической гиперволемии 

в) олигоцитемической гиперволемии 

9. Приведите примеры: 

а) простой гиповолемии 

б) полицитемической гиповолемии 

в) олигоцитемической гиповолемии 

10. Перечислите факторы, влияющие на исход кровопотери (1-4) 

11. Какой объем острой кровопотери абсолютно смертелен для человека? 

12. Потеря какого объема крови является опасной и нередко смертельной без восполнения? 

13. Назовите вид шока, который может развиться после острой кровопотери. 

14. Перечислите возможные феномены нарушения микроциркуляции при острой кровопотере. 

(1-6) 

15. Назовите основное патогенетическое звено, ответственное за первичное снижение артери-

ального давления при острой кровопотере. 

16. Нарушение, каких органов и систем следует ожидать при острой кровопотере и почему? 

17. Как изменяется частота дыхания при острой кровопотере и почему? 

18. Как изменяется пульс при острой кровопотере и почему? 

19. Как изменяется диурез при острой кровопотере и почему? 

20. Почему при острой кровопотере развивается бледность кожных покровов? 

21. Какие виды обмена веществ нарушаются при острой кровопотере? (1-5) 

22. Какая фаза метаболизма (анаболизм, катаболизм) преобладает при острой кровопотере со 

стороны углеводного, белкового, и жирового обмена? 

23. Перечислите основные стадии (фазы) компенсации при острой кровопотере. (1-4) 

24. Перечислите рефлекторные компенсаторные реакции при острой кровопотере. (1-6) 

25. Каков основной механизм гидремической фазы компенсации при острой кровопотере? 

26. В какой промежуток времени после острой кровопотери межклеточная жидкость поступает в 

сосудистое русло наиболее интенсивно? 

27. Чем проявляется белковая фаза компенсации после острой кровопотери? 

28. Через какой промежуток времени восстанавливается белковый состав крови при: 

1. малой кровопотере 

2. средней тяжести кровопотере 

3. тяжелой кровопотере 

29. Чем проявляется костно-мозговая фаза компенсации после острой кровопотери? 

30. Через какой промежуток времени после острой кровопотери костно-мозговая фаза компен-

сации достигает максимальной выраженности? 

31. Каков механизм костно-мозговой фазы компенсации при острой кровопотере. 

32. Перечислите комплекс изменений при необратимом постгеморрагическом синдроме (1-5) 

33. Укажите органы, где образуются эритропоэтины. 

34. Назовите основные принципы патогенетического лечения острой кровопотери. (1-2) 

35. Представьте основные звенья общего патогенеза острого постгеморрагического синдрома. 
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Ответы: 

 
1. 1. Гиповолемия. 

2. Гиперволемия 

2. 80—85 мл. 

3. Нормальная величина объема крови (то есть 80—85 мл на 1 кг массы). 

4. Уменьшение объема крови (ниже 80—85 мл на кг массы). 

5. Увеличение объема крови (выше 80—85 мл на кг массы). 

6. Нормальное (физиологическое) содержание клеток в крови. 

7. а) У здоровых людей 

б) В начале формирования сердечной недостаточности и легочной недостаточности (эмфи-

зема, силикоз), когда за счет гипоксии возрастает эритропоэз, но объем крови еще не 

увеличен. 

в) После кровопотери, когда за счет межтканевой жидкости восстанавливается объем кро-

ви. 

8. а) Встречается редко, может быть при переливании цельной крови. 

б) Эритремия, декомпенсированная сердечная и легочная недостаточность с задержкой 

жидкости 

в) При задержке воды в организме (недостаточность почек, переливание кровезамените-

лей). 

9. а) Сразу после острой кровопотери 

б) Наблюдается при обезвоживании в результате перегревания, поноса, шока, действия бо-

евых отравляющих веществ 

в) При острой кровопотере, когда межтканевая жидкость поступает в сосуды, но объем 

крови еще не восстановлен. 

10. 1. Объем кровопотери. 

2. Скорость кровопотери. 

3. Характер и размер поврежденного сосуда. 

4. Реактивность организма. 

11. Более 60 %. 

12. Свыше 30 %. 

13. Геморрагический. 

14. 1. Замедление кровотока. 

2. Агрегация форменных элементов, сладж. 

3. Централизация кровообращения. 

4. Уменьшение количества функционирующих капилляров. 

5. Появление плазматических сосудов. 

6. Стаз. 

15. Уменьшение объема циркулирующей крови. 

17. Всех. Из-за формирующейся гипоксии. Дыхание учащается вследствие рефлекторного воз-

буждения дыхательного центра из-за формирующейся генерализованной гипоксии. 

18. Пульс частый, нитевидный. Учащение связано с активацией симпато-адреналовой системы и 

раздражением бета адренорецепторов сердца. Нитевидный пульс слабого наполнения обу-

словлен снижением гидростатического давления. 

19. Формируется олиго- или анурия из-за снижения фильтрационного давления и усиления эф-

фектов АДГ. 

20. Вследствии активации симпато-адреналовой системы формируется спазм сосудов кожи и 

централизация кровообращения, то есть развивается ишемия кожи. 

21. 1. Энергетический. 

2. Углеводный. 

3. Белковый. 

4. Жировой. 

5. Водно-электролитный. 

22. Катаболизм. 

23. 1. Рефлекторная. 

2. Гидремическая. 

3. Белковая. 
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4. Костно-мозговая. 

24. 1. Спазм периферических сосудов и прекапиллярных сфинктеров. 

2. Тахикардия. 

3. Тахипноэ. 

4. Сокращение органов кровяных депо. 

5. Снижение диуреза вплоть до анурии. 

6. Активация симпато-адреналовой системы. 

25. Поступление межклеточной жидкости в сосудистое русло, вследствие понижения внутрисо-

судистого гидростатического давления, благодаря чему восстанавливается объем циркули-

рующей крови. 

26. В первые 30 мин. после кровопотери. 

27. Увеличением синтеза белка, благодаря чему восстанавливается онкотическое давление кро-

ви. 

28. 1. Через сутки 

2. Через трое суток 

3. Через 6 дней 

29. Стимуляцией эритропоэза.  

30. Через 3—7 дней, 

31. Стимуляция эритропоэза в костном мозге эритропоэтинами. 

32. 1. Периодическое дыхание. 

2. Длительная гипотензия. 

3. Брадикардия. 

4. Сгущение крови. 

5. Признаки тромбогеморрагического синдрома. 

33. Почки (юкстагломерулярный аппарат), селезенка. 

34. 1. Переливание крови и плазмозаменителей. 

2. Симптоматическое лечение. 

35. Уменьшение объема циркулирующей крови → артериальная гипотензия → активация сим-

пато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной систем → нарушения 

всех видов обмена веществ и функций органов и систем. 
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ПАТОЛОГИЯ ЭРИТРОНА  
 

1. Что означает эритроцитометрическая кривая Прайс-Джонса? 

2. Какие изменения кривой Прайс-Джонса следует ожидать при железодефицитной 

анемии? 

3. Какие изменения кривой Прайс-Джонса следует ожидать при витамин В12-

фолиеводефицитной анемии? 

4. Какие изменения кривой Прайс-Джонса следует ожидать при острой постгеморраги-

ческой анемии? 

5. Какие изменения кривой Прайс-Джонса следует ожидать при гемолитических ане-

миях? 

6. Что означает термин «анизоцитоз»? При каких анемиях он наблюдается? 

7. Что означает термин «пойкилоцитоз»? При каких анемиях он наблюдается? 

8. Что означает термин «гипохромия» эритроцитов? Когда она наблюдается? 

9. Что означает термин «гиперхромия» эритроцитов? Когда она наблюдается? 

10. Что представляет собой ретикулоцит? При каких анемиях количество ретикулоцитов 

в крови уменьшается? 

11. Что означает термин «ретикулоцитоз»? При каких анемиях он наблюдается? 

12. Назовите патологические разновидности эритроцитов. 

13. Назовите основные количественные патологические изменения эритроцитов: (1-3) 

14. Дайте определение понятия «эритроцитоз». 

15. Приведите классификацию эритроцитозов в зависимости от их происхождения: (1-2) 

16. Приведите классификацию эритроцитозов в зависимости от их механизма развития: 

(1-2) 

17. Дайте определение понятия «абсолютный эритроцитоз». 

18. Дайте определение понятия «относительный эритроцитоз». 

19. Приведите примеры физиологического абсолютного эритроцитоза: (1-2) 

20. Приведите две основные группы причин абсолютного патологического эритроцито-

за: 

21. Приведите патогенез абсолютного эритроцитоза при гипоксии. 

22. Назовите причины относительного эритроцитоза. 

23. Приведите общий патогенез относительного эритроцитоза. 

24. Дайте определение понятия «эритремия». 

25. Назовите наиболее распространенную теорию патогенеза эритремии. 

26. Дайте объяснение повышенной склонности к развитию тромбогеморрагического 

синдрома при эритремии. 

27. Объясните патогенез увеличения селезенки при эритремии. 

28. Объясните патогенез увеличения печени при эритремии. 

29. Объясните патогенез гипертензии при эритремии. 

30. Дайте определение понятия «анемия». 

31. Назовите возможные общие симптомы при анемиях: (1-8) 

32. Назовите три основные группы анемий: 

33. Назовите основную причину острой постгеморрагической анемии. 

34. Назовите отличительные особенности изменений крови при острой постгеморраги-

ческой анемии. 

35. Произошла острая потеря 20 % крови. Отметьте изменения со стороны крови и 

эритропоэза: 

1. Сразу после кровопотери: 

– относительное содержание эритроцитов в периферической крови N, , . 

– содержание гемоглобина в периферической крови N, , . 

– цветовой показатель N, , . 

2. Через 1 час после кровопотери: 
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– относительное содержание эритроцитов в периферической крови N, , . 

– содержание в периферической крови N, , . 

– цветовой показатель N, , . 

3. Через 4-6 дней после кровопотери: 

– количество эритроцитов N, , . 

– содержание гемоглобина N, , . 

– цветовой показатель N, , . 

– ретикулоциты N, , . 

– полихроматофилы N, , . 

– интенсивность эритропоэза в костном мозге N, , . 

36. Назовите органы и эндокринные железы, нарушение которых ведет к развитию ане-

мии: (1-6) 

37. Назовите основные причины железодефицитных анемий: (1-5) 

38. Назовите наиболее характерные изменения крови при железодефицитных анемиях. 

39. Отметьте возможные изменения крови при железодефицитной анемии: 

– количество эритроцитов N, , . 

– содержание гемоглобина N, , . 

– цветовой показатель N, , . 

– билирубин N, , . 

– анизоцитоз – есть, нет. 

– пойкилоцитоз – есть, нет. 

– интенсивность эритропоэза в костном мозге N, , . 

40. Назовите этиологические факторы витамин В12-фолиеводефицитных анемий: (1-3) 

41. Назовите биологические эффекты витамина В12: (1-2) 

42. Назовите триаду системных нарушений при витамин В12-фолиеводефицитной ане-

мии: (1-3) 

43. Назовите наиболее характерные изменения крови при витамин В12-

фолиеводефицитных анемиях. 

44. Уточните схему патогенеза мегалобластического типа кроветворения при витамин 

В12-фолиеводефицитной анемии: 

Дефицит В12 и фолиевой кислоты  синтез ДНК в эритробластах 

______________  созревание эритроцитов в костном мозге ________________ 

 денуклеация эритробластов ________________  появление в перифериче-

ской крови _____________________________________ 

45. Отметьте изменения крови при витамин В12-фолиеводефицитной анемии: 

– количество эритроцитов N, , . 

– содержание гемоглобина N, , . 

– цветовой показатель N, , . 

– билирубин N, , . 

– размер эритроцитов N, , . 

– интенсивность эритропоэза в костном мозге N, , . 

– лейкоциты N, , . 

– тромбоциты N, , . 

– анизоцитоз – есть, нет. 

– пойкилоцитоз – есть, нет. 

46. Назовите основные изменения желудочно-кишечного тракта при витамин В12-

фолиеводефицитной анемии. 

47. Что лежит в основе мегалобластического типа кроветворения и атрофии слизистых 

органов ЖКТ при витамин В12-фолиеводефицитной анемии? 

48. Назовите изменения нервной системы при витамин В12-фолиеводефицитных анеми-

ях. 
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49. Назовите основные причины гипо- и апластических анемий: 

1. Экзогенные факторы: (1-3) 

2. Эндогенные факторы: (1-4) 

50. Назовите основные особенности изменений крови при гипо- и апластических анеми-

ях. 

51. Назовите основные причины смерти при гипо- и апластических анемиях:  

52. Приведите классификацию гемолитических анемий в зависимости от их происхож-

дения: (1-2) 

53. Назовите основные причины приобретенных гемолитических анемий: (1-5) 

54. Назовите основные причины врожденных гемолитических анемий: (1-3) 

55. Назовите возможные основные клинико-лабораторные проявления острых гемоли-

тических анемий: (1-4) 

56. Отметьте изменения периферической крови и состояние эритропоэза при острой ге-

молитической анемии: 

– количество эритроцитов N, , . 

– количество гемоглобина N, , . 

– цветовой показатель N, , . 

– билирубин N, , . 

– ретикулоциты N, , . 

– полихроматофилы N, , . 

– интенсивность эритропоэза в костном мозге N, , . 

57. Перечислите особенности изменений крови при гемолитической анемии. 

58. Почему при анемиях следует ожидать дистрофические изменения в клетках внут-

ренних органов? 

 

Ответы: 
 

1. Процентное соотношение эритроцитов различного диаметра изображенное графиче-

ски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сдвиг влево из-за развития микроцитоза и увеличение ее основания вследствие ани-

зоцитоза. 

3. Сдвиг вправо из-за макро- и мегалобластоза и увеличение ее основания вследствие 

анизоцитоза. 

4. Увеличение основания вследствие анизоцитоза. 

5. Увеличение основания кривой вследствие анизоцитоза. 

6. Визуально и объективно различимое в мазке крови увеличение количества эритроци-

тов с различным диаметром. Наблюдается практически при всех анемиях, за исклю-

чением гипо- и апластических. 

7. Визуально различимое в мазке крови увеличение эритроцитов различной формы. 

Наблюдается практически при всех анемиях, за исключением гипо- и апластических. 
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8. Визуально различимое уменьшение интенсивности окраски эритроцитов в мазке 

крови. В классическом виде наблюдается при железодефицитных анемиях и обу-

словлена уменьшением количества гемоглобина в эритроцитах. 

9. Визуально различимое увеличение окраски эритроцитов в мазке крови, обусловлен-

ное увеличением количества гемоглобина. Наблюдается при В12-

фолиеводефицитных анемиях, при которых вследствие повышения активности РНК 

увеличивается синтез гемоглобина в эритроците. 

10. Ретикулоцит – это предшественник зрелого эритроцита, выявляемый при суправи-

тальной окраске мазка крови, и характеризуемый наличием зернисто-нитчатой суб-

станции. В норме в крови имеется 0,5 – 1% ретикулоцитов. Количество ретикулоци-

тов в крови уменьшается при угнетении эритропоэза (например, при В12-

фолиеводефицитных, гипо- и апластических анемиях). 

11. Увеличение количества ретикулоцитов в единице объема крови. Оно является след-

ствием стимуляции эритропоэза и наблюдается на 3 – 5 день при постгеморрагиче-

ских и гемолитических анемиях. 

12. Анизоциты, пойкилоциты, анизохромные, эритроциты с патологическими включени-

ями (тельца Эрлиха-Гейнца, включения железа, тельца Жолли, кольца Кабо, базо-

фильная пунктуация). 

13. 1. Эритроцитозы. 

2. Эритремия или истинная полицитемия. 

3. Анемии. 

14. Временное (симптоматическое) увеличение числа эритроцитов в единице объема 

крови. 

15. 1. Физиологические. 

2. Патофизиологические. 

16. 1. Абсолютные. 

2. Относительные. 

17. Увеличение количества эритроцитов в периферической крови за счет усиления 

эритропоэза. 

18. Относительное увеличение числа эритроцитов в периферической крови за счет 

уменьшения количества плазмы крови. 

19. 1. У новорожденных. 

2. У жителей высокогорья. 

20. 1. Гипоксия (недостаточность сердца и внешнего дыхания). 

2. Действие экзогенных стимуляторов эритропоэза (отравление медью, фосфором, 

кобальтом, марганцем). 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д е ф и ц и т    к и с л о р о д а 

Усиление синтеза эритро-

поэтина почках 

Активация эндокринных желез (особенно 

гипофиза, щитовидной и надпочечников) 

Повышение обмена веществ в клетках костного мозга 

Ускорение созревания и выделение эритроцитов в кровь 
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22. Относительное увеличение количества эритроцитов в крови обусловлено дегидрата-

цией, которая может наблюдаться при поносе (азиатская холера), неукротимой рвоте, 

обильном и продолжительном потоотделении (например, при кризисе во время таких 

заболеваний как пневмония, малярия, возвратный тиф), дефиците воды. 

23. Дегидратация любого происхождения  уменьшение количества плазмы  относи-

тельное увеличение эритроцитов в крови. 

24. Эритремия – опухолевое заболевание кроветворной системы, возникающее в резуль-

тате тотальной пролиферации всех ростков костного мозга и проявляющееся дли-

тельным прогрессирующим течением с увеличением общего объема крови, систем-

ного АД, количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 

25. Клоновая теория. 

26. Возрастающее количество клеток в крови и их повышенный распад ведет к увеличе-

нию в кровеносном русле значительного количества внутреннего тромбопластина, 

активации вначале свертывающей, а затем и фибринолитической систем крови. 

27. Увеличение селезенки при эритремии связано с увеличением кровенаполнения орга-

на и разрастанием миелоидной ткани. 

28. Увеличение печени при эритремии связано с увеличением кровенаполнения органа, 

воспалением и разрастанием соединительной ткани в печени под действием продук-

тов гемолиза эритроцитов. 

29. Гипертензия при эритремии возникает как компенсаторная реакция на гипоксию 

мозга и всех тканей. Увеличение объема циркулирующей крови, увеличение вязко-

сти крови и уменьшение перфузии почек при эритремии приведет к  МОК,  ОПС, 

а следовательно и к  АД. 

30. Анемия – состояние организма, которое характеризуется уменьшением гемоглобина 

и (или) эритроцитов в единице объема крови. 

31. 1. Со стороны кожных покровов – бледность. 

2. Со стороны сердца – тахикардия. 

3. Со стороны дыхания – тахипное. 

4. Со стороны внутренних органов – дистрофия. 

5. Со стороны нервной системы – сонливость, головокружение, шум в ушах, ухуд-

шение памяти. 

6. Со стороны скелетной мускулатуры – слабость. 

7. Со стороны половых желез – снижение половой функции. 

8. Со стороны рН крови – ацидоз. 

32. 1. Постгеморрагические анемии. 

2. Анемии в результате нарушения кроветворения. 

3. Гемолитические анемии. 

33. Повреждение сосудов травмой или патологическим процессом, что ведет к потере 

артериальной или венозной крови. 

34. Нормохромная анемия с увеличением количества полихроматофилов и ретикулоци-

тов (8 – 10 %) в первые три дня после кровопотери. 

35. 1. Сразу после кровопотери: 

– относительное содержание эритроцитов в периферической крови N. 

– содержание гемоглобина в периферической крови N. 

– цветовой показатель N. 

2. Через 1 час после кровопотери: 

– относительное содержание эритроцитов в периферической крови . 

– содержание гемоглобина в периферической крови . 

– цветовой показатель N, . 

3. Через 4 – 6 дней после кровопотери: 

– количество эритроцитов . 

– содержание гемоглобина . 
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– цветовой показатель . 

– ретикулоциты . 

– полихроматофилы . 

– интенсивность эритропоэза в костном мозге . 

36. 1. Почки. 

2. Желудок. 

3. Печень. 

4. Гипофиз. 

5. Надпочечники. 

6. Щитовидная железа. 

37. 1. Хроническая кровопотеря (желудочная, кишечная, геморроидальная, маточная). 

2. Нарушение всасывания (атрофический гастрит, хронические энтериты, резекция 

желудка и кишечника). 

3. Дефицит железа (голодание). 

4. Истощение депо железа в печени при ее поражении. 

5. Повышенное потребление железа (при беременности, у детей). 

38. Гипохромная микроцитарная анемия со снижением в крови железа, в костном мозге 

сидеробластов (бластные клетки, содержащие гранулы железа). 

39. – количество эритроцитов . 

– содержание гемоглобина . 

– цветовой показатель . 

– билирубин N. 

– анизоцитоз – есть. 

– пойкилоцитоз – есть. 

– интенсивность эритропоэза в костном мозге . 

40. 1. Недостаточное поступление с пищей витамина В12 или фолиевой кислоты 

(вскармливание детей порошковым или козьим молоком, вегетарианцы). 

2. Дефицит гастромукопротеина (атрофия, полипоз, рак желудка, гастроэктомия). 

3. Нарушение всасывания витамина В12 в кишечнике (резекция, СПРУ, полипоз, 

глистная инвазия лентецом широким, семейная эпителиопатия). 

41. 1. Регуляция синтеза ДНК в клетках. 

2. Регуляция обмена жирных кислот в нервных клетках. 

42. 1. Нарушения периферической крови. 

2. Нарушения желудочно-кишечного тракта. 

3. Нарушения нервной системы. 

43. Гиперхромная анемия с явлениями макро- и мегалоцитоза, мегалобластоза, наличием 

эритроцитов с кольцами Кабо, тельцами Жолли, лейко- и тромбоцитопенией, увели-

чением билирубина. 

44. Дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты  синтез ДНК в эритробластах снижает-

ся  созревание эритроцитов в костном мозге замедляется  денуклеация 

эритробластов уменьшена  появление в периферической крови макроцитов, мега-

лоцитов, мегалобластов, эритроцитов с тельцами Жолли и кольцами Кабо. 

45. – количество эритроцитов . 

– содержание гемоглобина . 

– цветовой показатель . 

– билирубин . 

– размер эритроцитов . 

– интенсивность эритропоэза в костном мозге . 

– лейкоциты . 

– тромбоциты . 

– анизоцитоз – есть. 
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– пойкилоцитоз – есть. 

46. При витамин В12-фолиеводефицитной анемии вследствие нарушения синтеза ДНК 

развивается атрофия слизистых ЖКТ, особенно языка (Гунтеров язык) и желудка. 

47. В основе мегалобластического типа кроветворения лежит нарушение синтеза ДНК, 

что тормозит созревание эритроцитов и денуклеацию ядра, а в слизистых органах 

ЖКТ угнетается регенерация эпителия, что ведет к формированию атрофии. 

48. Вследствие нарушения обмена жирных кислот снижается образование миелина, 

следствием которого является дегенеративное изменение задних столбов спинного 

мозга, получившее название фуникулярного миелоза. 

49. 1. Экзогенные факторы : 

1. Ионизирующая радиация. 

2. Цитостатики и токсины (бензол). 

3. Лекарства, обладающие токсико-аллергическим эффектом (сульфанилами-

ды, антибиотики, особенно левомицетин). 

2. Эндогенные факторы: 

1. Гипотиреоз. 

2. Гипопитуитаризм. 

3. Остеомиелосклероз. 

4. Недостаточность почек, надпочечников, щитовидной железы, гипофиза. 

50. Нормальный цветовой показатель, панцитопения, резкое уменьшение гематокрита и 

увеличение СОЭ. 

51. 1. Сепсис вследствие нарушения иммунитета и фагоцитоза. 

2. Кровотечение вследствие нарушения 1 фазы свертывания крови (из-за тромбоци-

топении). 

52. 1. Приобретенные. 

2. Врожденные. 

53. 1. Иммунологический конфликт вследствие наличия в крови изогемагглютинов (ге-

мотрансфузионный шок, гемолитическая болезнь новорожденных) или аутоанти-

тел (лекарственная аллергия, системная красная волчанка, хронический лимфо-

идный лейкоз). 

2. Гемолитические яды (фенилгидразин, соли тяжелых металлов, яды змей). 

3. Инфекция (малярия). 

4. Механическое повреждение эритроцитов (протезы клапанов, сосудов, «марше-

вая» гемоглобинурия). 

5. Обширные ожоги. 

54. 1. Нарушение структуры гемоглобина (гемоглобинопатия). 

2. Нарушение структуры мембраны эритроцита (эритроцитопатия). 

3. Дефицит ферментов эритроцитов (энзимопатия). 

55. 1. Увеличение в крови непрямого (неконъюгированного) билирубина. 

2. Желтуха. 

3. Гемоглобинурия. 

4. Интенсивная окраска кала. 

56. – количество эритроцитов . 

– количество гемоглобина N, . 

– цветовой показатель N, . 

– билирубин . 

– ретикулоциты . 

– полихроматофилы . 

– интенсивность эритропоэза в костном мозге . 

57. Ретикулоцитарный криз (до 40 – 50 %) через 3 – 5 дней после гемолиза, увеличение 

непрямого билирубина. 



 84 

58. Вследствие дефицита кислорода уменьшается образование АТФ и, как следствие, 

нарушаются все виды обмена веществ. 
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ПАТОЛОГИЯ ЛЕЙКОНА 

 
1. Дайте определение понятия «лейкоцитарная формула». 

2. Приведите лейкоцитарную формулу здорового взрослого человека: 

Б Э 
Нейтрофилы 

Л М 
МБ ПМЦ МЦ Ю ПЯ СЯ 

          

 

3. Что означает регенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево? 

4. Назовите процессы, при которых возможен регенеративный сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево. 

5. Что означает дегенеративный сдвиг? 

6. Что означает лейкоцитарный профиль Машковского? 

7. Объясните значение для врача лейкоцитарного профиля Машковского. 

8. Что необходимо для определения лейкоцитарного профиля Машковского? 

9. Что означает термин «лейкемоидная реакция»? 

10. Назовите наиболее частые виды лейкемоидных реакций и возможные изменения 

крови при них: (1-5) 

11. Назовите процессы, при которых может наблюдаться лейкемоидная реакция: (1-5) 

12. Назовите наиболее часто встречающиеся типы лейкемоидных реакций у детей и их 

соотношение: (1-2) 

13. Назовите процессы, развитие которых сопровождается эозинофилией: (1-4) 

14. Почему при аллергии наблюдается эозинофилия? 

15. При каких процессах наблюдается базофилия? 

16. Какие последствия дегрануляции тучных клеток и базофилов следует ожидать? 

17. Когда следует ожидать развития лимфоцитоза? (1-3) 

18. Назовите стадии (фазы) инфекционного процесса по Шиллингу: (1-3) 

19. Какие изменения лейкоцитов наблюдаются при инфекционном процессе в стадии 

нейтрофильной борьбы? (1-4) 

20. Какие изменения лейкоцитов регистрируются при инфекционном процессе в его мо-

ноцитарно-защитной фазе? (1-3)  

21. Какие изменения лейкоцитов крови наблюдаются в стадии выздоровления инфекци-

онного процесса? (1-3) 

22. Как можно расценить лимфоцитоз в стадии выздоровления инфекционного процесса 

? 

23. Как рассматривается моноцитоз и появление эозинофилов при инфекционном про-

цессе согласно концепции Шиллинга? 

24. Что означает понятие «лейкоцитоз»? 

25. Что означает понятие «истинный лейкоцитоз»? 

26. Что означает термин «распределительный лейкоцитоз»? 

27. Назовите состояния, при которых наблюдается физиологический лейкоцитоз: (1-5) 

28. С увеличением прежде всего каких гормонов связано формирование лейкоцитоза? 

(1-3) 

29. Назовите основные процессы, при которых следует ожидать развития патологиче-

ского лейкоцитоза: (1-5) 

30. Какую тенденцию со стороны лейкоцитов крови следует ожидать при симпатикото-

нии? 

31. Какую тенденцию со стороны лейкоцитов крови следует ожидать при ваготонии? 

32. Назовите основное биологическое значение лейкоцитоза. 

33. Что означает термин «лейкопения»? 

34. Назовите три основные группы лейкопений в зависимости от их происхождения: (1-

3) 
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35. Назовите наиболее важные причины лейкопений, возникающих вследствие подавле-

ния лейкопоэза: (1-4)  

36. Что означает термин «панцитопения»? 

37. Что означает термин «панмиелофтиз»? 

38. Назовите основную причину лейкопении вследствие усиленного разрушения лейко-

цитов. 

39. Что означает понятие «агранулоцитоз»? Какие его последствия для организма? 

40. Что означает понятие «лейкоз»? 

41. Назовите основные группы этиологических факторов лейкозов с указанием наиболее 

классических представителей: (1-3) 

42. Какая теория патогенеза лейкозов является основополагающей? 

43. Что означает понятие «лейкемический лейкоз»? 

44. Что означает понятие «сублейкемический лейкоз»? 

45. Что означает понятие «алейкемический лейкоз»? 

46. Что означает термин «лейкемический провал», и при каких лейкозах он обнаружива-

ется ? 

47. О чем свидетельствует наличие «лейкемического провала»? 

48. Что характерно для лейкоцитарной формулы при хроническом миелоидном лейкозе? 

49. Какие особенности лейкоцитарной формулы характерны для хронического лимфо-

идного лейкоза? (1-2) 

50. Перечислите основные патофизиологические проявления при лейкозах: (1-5) 

51. Почему развивается гиперпластический синдром? 

52. Объясните происхождение анемии при лейкозах. 

53. Почему при лейкозе может развиваться лихорадка? 

54. Почему при лейкозах развивается геморрагический диатез? 

55. Объясните происхождение кахексии при лейкозах. 

 

Ответы: 
 

1. Лейкоцитарная формула – это процентное соотношение лейкоцитов в перифериче-

ской крови. 

2.  

Б Э 
Нейтрофилы 

Л М 
МБ ПМЦ МЦ Ю ПЯ СЯ 

0 – 1 0-5 0 0 0 0 1 – 6 45-70 18-40 2-9 

 

3. Увеличение содержания палочкоядерных, юных нейтрофилов, а при резком сдвиге и 

миелоцитов. 

4. Воспаление, особенно инфекционное, лихорадка, сепсис и другие процессы, при ко-

торых стимулируется лейкопоэз и в периферическую кровь поступают незрелые 

нейтрофилы. 

5. Снижение общего количества нейтрофилов, относительное увеличение палочко-

ядерных, без увеличения сегментоядерных и отсутствие юных лейкоцитов. В сегмен-

тоядерных и палочкоядерных лейкоцитах отмечаются дегенеративные изменения 

(пикноз ядра, кариолизис, вакуоли и токсическая зернистость в цитоплазме). 

6. Абсолютное количество разных видов лейкоцитов в единице объема. 

7. Лейкоцитарный профиль Машковского дает лучшее представление о количествен-

ных изменениях клеточного состава крови, чем лейкоцитарная формула. 

8. Определить общее количество лейкоцитов и подсчитать лейкоцитарную формулу. 

Затем определяется абсолютное количество каждого вида лейкоцитов в единице объ-

ема крови. 
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9. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево с появлением миелоцитов, промиелоцитов, а 

также других клеток в зависимости от вида лейкемоидной реакции. Изменения крови 

напоминают лейкоз, однако в отличие от лейкоза не обнаруживается «эозинофильно-

базофильная ассоциация», и фагоцитарная активность лейкоцитов повышена. 

10. 1. Нейтрофильный тип (сдвиг влево лейкоцитарной формулы до миело- и промие-

лоцитов). 

2. Эозинофильный тип (увеличение количества эозинофилов более 20 %, особенно 

юных, миело- и промиелоцитов). 

3. Моноцитарный тип (увеличение моноцитов более 15 % с наличием промоноци-

тов). 

4. Лимфоцитарный тип (увеличение лимфоцитов в крови до 70 %, лимфоузлов и се-

лезенки). 

5. Плазмоцитарный тип (появление и увеличение в крови до 2 % плазматических 

клеток). 

11. 1. Гельминтозы (80 % у детей). 

2. Скарлатина. 

3. Сепсис. 

4. Рак. 

5. Абсцесс. 

12. 1. Лимфоцитарные. 

2. Эозинофильные. 

Соотношение лимфоцитарных к эозинофильным 6 : 1. 

13. 1. Скарлатина. 

2. Аллергия. 

3. Глистная инвазия. 

4. Период выздоровления инфекционного процесса. 

14. Увеличение эозинофилов при аллергии является компенсаторной реакцией, т.к. в них 

содержатся ферменты, инактивирующие гистамин, простагландины и гепарин, обра-

зующиеся в избытке при аллергических реакциях. 

15. При сенсибилизации и хроническом миелоидном лейкозе. 

16. Увеличение в крови медиаторов, в том числе немедленной аллергии. 

17. 1. У новорожденных с 3 – 5 дня жизни до 4 – 6 лет. 

2. В стадии выздоровления при инфекционных процессах. 

3. При лимфоидном лейкозе. 

18. 1. Стадия нейтрофильной борьбы. 

2. Моноцитарно-защитная стадия. 

3. Лимфоцитарная или стадия выздоровления. 

19. 1. Нейтрофилия с регенераторным сдвигом. 

2. Анэозинофилия. 

3. Лимфоцитопения. 

4. Моноцитопения. 

20. 1. Меньшая интенсивность нейтрофилии с регенеративным сдвигом. 

2. Появление эозинофилов. 

3. Увеличение количества моноцитов. 

21. 1. Отсутствие нейтрофильного сдвига. 

2. Эозинофилия. 

3. Лимфоцитоз. 

22. Как следствие произошедших иммунологических изменений. 

23. Как защитная реакция – «предвестник» начинающегося кризиса инфекционного 

процесса. 

24. Лейкоцитоз – это увеличение количества лейкоцитов в крови свыше индивидуаль-

ных нормальных значение (свыше 4 – 8,8 х 109/л). 
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25. Истинный лейкоцитоз – увеличение количества лейкоцитов в крови за счет стимуля-

ции лейкопоэза. 

26. Распределительный лейкоцитоз – увеличение количества лейкоцитов в циркулиру-

ющей крови за счет «маргинального пула». 

27. 1. После еды (пищеварение). 

2. После физической нагрузки. 

3. При эмоциональном стрессе. 

4. У новорожденных. 

5. В предменструальный период. 

28. 1. Катехоламины. 

2. Глюкокортикоиды. 

3. Тироксин. 

29. 1. Воспаление (инфекционное, неинфекционное). 

2. Сепсис. 

3. Интоксикация. 

4. Кровопотеря. 

5. Опухоли. 

30. Нейтрофилию, иногда со сдвигом влево. 

31. Эозинофилию и лимфоцитоз. 

32. Неспецифическая защита организма (фагоцитоз). 

33. Лейкопения – это уменьшение количества лейкоцитов в крови ниже нижней границы 

физиологического значения (4 х 109/л), связанное с нарушением лейкопоэза, разру-

шением или перераспределением лейкоцитов в кровеносном русле. 

34. 1. Лейкопении вследствие угнетения лейкопоэза в костном мозге. 

2. Лейкопении вследствие усиленного разрушения лейкоцитов. 

3. Лейкопении вследствие увеличенной потери лейкоцитов из организма. 

35. 1. Ионизирующая радиация. 

2. Интоксикация бензолом. 

3. Пищевой токсикоз (токсин грибка в перезимовавшем зерне). 

4. Метастазы злокачественных опухолей в костный мозг. 

36. Панцитопения – это уменьшение количества всех клеточных элементов крови (лей-

коцитов, эритроцитов, тромбоцитов) вследствие угнетения функции костного мозга. 

37. Панмиелофтиз – это тотальное подавление (истощение) функции костного мозга, 

проявляющееся панцитопенией, анемией, кровоточением, некрозом и сепсисом. 

38. Немедленная аллергическая реакция цитотоксического типа, развивающаяся, как 

правило, при лекарственной аллергии. 

39. Агранулоцитоз – это лейкопения преимущественно за счет снижения или полного 

исчезновения из крови гранулоцитов, следствием которого является ослабление фа-

гоцитоза и склонность к инфекции. 

40. Лейкоз – это заболевание, которое, как правило, заканчивается летально, характери-

зуется опухолевой мутацией клеток гемопоэтической ткани и, на определенном эта-

пе, увеличением количества лейкоцитов в крови, нередко с преобладанием лейкоз-

ных клеток. 

41. 1. Физические (ионизирующая радиация). 

2. Химические (бензол). 

3. Биологические (лимфома Беркита). 

42. Клоновая теория. 

43. Лейкемический лейкоз – это лейкоз, при котором обнаруживаются лейкозные клет-

ки, а количество лейкоцитов составляет сотни тысяч в 1 мм3. 

44. Сублейкемический лейкоз – это лейкоз, при котором в крови обнаруживаются лей-

козные клетки, а количество лейкоцитов достигает десятков тысяч в 1 мм3. 
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45. Алейкемический лейкоз – это лейкоз, при котором лейкозные клетки выявляются 

только в пунктате костного мозга, но не в крови, а количество лейкоцитов в крови 

нормально или даже снижено. 

46. Лейкемический провал – это отсутствие промежуточных форм лейкоцитов (миело-

цитов, юных) в периферической крови больных, которое наблюдается при остром 

миелоидном лейкозе. 

47. Наличие лейкемического провала свидетельствует о функционировании двух типов 

лейкопоэза – нормального и лейкозного. 

48. Наличие всех форм лейкоцитов – от самых незрелых (бластных) до зрелых включи-

тельно. 

49. 1. 95 – 98 % лимфоцитов. 

2. Наличие в мазке крови «теней Боткина-Гумпрехта». 

50. 1. Гиперпластический синдром. 

2. Анемия. 

3. Лихорадка. 

4. Геморрагический синдром. 

5. Потеря веса вплоть до развития кахексии. 

51. Гиперпластический синдром развивается вследствие метастазирования и размноже-

ния опухолевых клеток с увеличением объема органа или ткани (например, лимфо-

идных узлов, печени, селезенки и др.). 

52. Анемия связана с уменьшением количества эритроцитов в результате метаплазии 

костного мозга, гемолиза, кровопотери. 

53. Вследствие ослабления иммунитета и неспецифических факторов защиты (особенно 

фагоцитоза) появляется склонность к инфекции, в результате которой появляется 

большое количество экзо- и эндопирогенов, изменяется терморегуляция и повыша-

ется температура тела. 

54. Геморрагический диатез развивается вследствие нарушения всех трех механизмов 

гемостаза (сосудистого, тромбоцитарного, фибринового) и активации фибринолиза. 

55. Крайняя степень снижения массы тела при лейкозах связана с отсутствием аппетита, 

недостаточностью пищеварения в ЖКТ, вследствие дегенеративных изменений в 

нем, а также повышенной конкуренцией лейкозных клеток за питательные вещества 

по сравнению со здоровыми клетками. Поэтому, с одной стороны, возникает дефи-

цит питательных веществ в организме, а с другой, интенсивная мобилизация эндо-

генных веществ из депо. 
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ПАТОЛОГИЯ ГЕМОСТАЗА 
 

1. Дайте определение понятия «гемостаз». 

2. Назовите основные гемостатические механизмы: (1-3) 

3. Сосудистый механизм гемостаза определяется свойствами сосудов: (1-5) 

4. Тромбоцитарный механизм зависит от: (1-3) 

5. Какие факторы определяют коагуляционный механизм? (1-2) 

6. Назовите три основные составляющие противосвертывающей системы крови: 

7. Дополните схему внешнего механизма свертывания крови: 

Повреждение стенки сосуда  кровотечение  выделение тканевого тромбопласти-

на  активация тканевого тромбопластина в присутствии ___________ плазменных 

факторов  активированный тканевой тромбопластин (тканевая протромбиназа). 

8. Внесите дополнения в схему внутрисосудистого (внутреннего механизма) свертыва-

ния крови: 

Повреждение интимы сосудов 

 

____________________ ____________________ 

  

  

XII a, XI a, IX a, VIII a 3 фактор пластинок +  

________ плазменные факторы 

 

_________________  протромбин + ______ плазменный фактор  _____________  

фибриноген  __________________ + ______ плазменный фактор  нерастворимый 

фибрин. 

9. Назовите основные нарушения гемостаза: (1-3) 

10. Как называется повышенная склонность к кровоточивости? 

11. Как называется повышенная склонность к тромбообразованию? 

12. Как называется процесс, основу которого составляет диалектическое единство по-

вышенной свертываемости крови и повышенной кровоточивости ? Приведите сино-

нимы. 

13. Нарушение каких гемостатических механизмов может вести к развитию геморраги-

ческого диатеза ? (1-3) 

14. Назовите основные агреганты: (1-7) 

15. Назовите возможные дефекты сосудистой стенки при наследственной ангиопатии: 

(1-2) 

16. Приведите возможные основные причины приобретенных ангиопатий: (1-7)  

17. Назовите естественные антиагреганты: (1-2) 

18. Почему аспирин является антиагрегантом? 

19. Какие качественные наследственно обусловленные изменения тромбоцитов способ-

ствуют развитию истинных тромбоцитопатий? (1-2) 

20. Какой наследственный дефект тромбоцитов лежит в основе болезни Виллебранда ? 

21. Почему при передозировке аспирина возникают качественные изменения тромбоци-

тов и нарушается способность их к агрегации? 

22. Назовите три важнейшие механизма приобретенных тромбоцитопений: (1-3) 

23. Назовите основные процессы, ведущие к тромбоцитопении в результате уменьшения 

мегакариоцитов в костном мозге: (1-3) 

24. Почему при уменьшении количества тромбоцитов возникает геморрагический диа-

тез? 

25. Как называется геморрагический диатез, возникающий в результате нарушения про-

цесса свертывания крови? 

26. Какая фаза свертывания крови нарушается при дефиците витамина К и почему? 
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27. Почему при дефиците витамина К следует ожидать нарушения первой и второй фаз 

свертывания крови? 

28. Какая стадия свертывания крови нарушается при гемофилии А, В, С? 

29. Нарушение синтеза каких плазменных факторов свертывания крови наблюдается при 

гемофилии А, В, С? 

30. Где образуются кровоизлияния при гемофилиях? (1-2) 

31. Отметьте характер кровотечения при гемофили: (1-2) 

32. Сопровождается ли дефицит XI плазменного фактора (гемофилия С) спонтанными 

кровотечениями? 

33. Какое значение имеют белки С и S, синтезируемые в печени при участии витамина 

К? 

34. Почему у беременных женщин увеличивается опасность тромбообразования? 

35. Какие фазы свертывания крови нарушаются при печеночно-клеточной недостаточ-

ности? (1-3) 

36. Почему при печеночно-клеточной недостаточности склонность к кровоточивости 

возникает из-за нарушения всех трех фаз свертывания крови? 

37. Какие последствия для плода следует ожидать при наследственной афибриногене-

мии? 

38. Назовите процессы, при которых содержание фибриногена в крови уменьшается, и, 

как следствие, нарушается третья фаза свертывания крови: (1-2)  

39. Нарушение каких механизмов гемостаза ведет к формированию тромбофилических 

диатезов? (1-3) 

40. Какие изменения в сосудах являются ведущими для формирования тромбофиличе-

ского диатеза? (1-2) 

41. Назовите процессы, при которых склонность к тромбообразованию возникает из-за 

увеличения количества тромбоцитов в крови: (1-4) 

42. Какие данные свидетельствуют о большом значении подавления противосвертыва-

ющей системы в развитии тромбофилического диатеза? 

43. Назовите важнейшие факторы противосвертывающей системы крови и их эффекты: 

    Ф а к т о р ы                             Э ф ф е к т ы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

44. Дайте определение понятия «тромбогеморрагический синдром». 

45. Назовите два явления, патогенетически связанные между собой, которые лежат в ос-

нове тромбогеморрагического синдрома: (1-2) 

46. Перечислите наиболее возможные частые причины тромбогеморрагического син-

дрома: (1-7) 

47. Назовите стадии тромбогеморрагического синдрома: (1-2)  

48. Какой механизм свертывания крови может активироваться в стадии гиперкоагуляции 

тромбогеморрагического синдрома? (1-2) 

49. Объясните механизм гипокоагуляции при тромбогеморрагическом синдроме: (1-2) 

50. Представьте схему активации фибринолитической системы. 

51. Почему тромбогеморрагический синдром называется коагулопатией потребления? 

52. Почему при тромбогеморрагическом синдроме организм становится гепаринорези-

стентным? 

53. Почему при тромбогеморрагическом синдроме повышается проницаемость сосудов, 

и возникают множественные кровоизлияния, особенно во внутренних органах? 
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54. Почему при аутопсии больных, погибших от тромбогеморрагического синдрома, 

кроме кровоизлияний, обнаруживаются множественные инфаркты? 

 

Ответы: 
 

1. Гемостаз означает остановку кровотечения. 

2. 1. Сосудистый. 

2. Тромбоцитарный. 

3. Фибриновый (коагуляционный). 

3. 1. Целостностью. 

2. Эластичностью. 

3. Сократимостью. 

4. Резистентностью. 

5. Проницаемостью. 

4. 1. Количества тромбоцитов. 

2. Свойств тромбоцитов (способности к адгезии, агрегации и агглютинации). 

3. Выделения тромбоцитарных факторов. 

5. 1. Количество фибриногена. 

2. Состояние фибринолитической системы. 

6. 1. Антитромбопластины. 

2. Антитромбины. 

3. Фибринолитическая система. 

7. Повреждение стенки сосуда  кровотечение  выделение тканевого тромбопласти-

на  активация тканевого тромбопластина в присутствии IV, V, X плазменных фак-

торов  активированный тканевой тромбопластин (тканевая протромбиназа). 

8.  

Повреждение интимы сосудов 

 

Активация XII, XI, IX, VIII 

плазменных факторов 

Агрегация, агглютинация, 

лизис тромбоцитов 

  

  

XII a, XI a, IX a, VIII a 3 фактор пластинок +  

IV, V, X плазменные факторы 

 

Активный кровяной тромбопластин (кровяная протромбиназа)  протромбин + IV 

плазменный фактор  тромбин  фибриноген  растворимый фибрин + XII плаз-

менный фактор  нерастворимый фибрин. 

9. 1. Геморрагический диатез. 

2. Тромбофилический диатез. 

3. Тромбогеморрагический синдром. 

10. Геморрагический диатез. 

11. Тромбофилический диатез. 

12. Тромбогеморрагический синдром (коагулопатия потребления, ДВС-синдром). 

13. 1. Сосудистого. 

2. Тромбоцитарного. 

3. Фибринового. 

14. 1. Коллаген. 

2. Тромбоксан А2. 

3. Адреналин. 

4. Норадреналин. 

5. Серотонин. 
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6. АДФ. 

7. Тромбин. 

15. 1. Истончение стенки сосудов. 

2. Образование микроаневризмы. 

16. 1. Сахарный диабет. 

2. Атеросклероз. 

3. Болезнь Шенлейн-Геноха. 

4. Ревматизм. 

5. Инфекция. 

6. Дефицит витамина С. 

7. Лейкозы. 

17. 1. Простациклины. 

2. цАМФ. 

18. Аспирин подавляет синтез тромбоксана и, как следствие, агрегацию тромбоцитов. 

19. 1. Отсутствие ретрактоэнзима. 

2. Отсутствие гликопротеинов (IIa, IIIa), необходимых для агрегации пластинок и 

связывания фибрина с мембраной тромбоцитов. 

20. Дефицит гликопротеина (фактор Виллебранда), без которого тромбоциты не способ-

ны агрегировать и агглютинировать в результате чего нарушается первая фаза свер-

тывания крови – образование тромбопластина. 

21. При передозировке аспирина происходит необратимая блокада фермента циклоокси-

геназы, в результате чего не образуется тромбоксан А2 и тромбоциты теряют способ-

ность к агрегации. 

22. 1. Нарушение образования пластинок в костном мозге. 

2. Усиленное их разрушение в результате иммунологического конфликта. 

3. Усиленное разрушение тромбоцитов в селезенке при спленомегалии. 

23. 1. Ионизирующая радиация. 

2. Лейкозы. 

3. Цитостатики. 

24. Блокируется первая фаза свертывания крови из-за нарушения образования кровяной 

протромбиназы и повышения механического давления на сосуды, что увеличивает 

их проницаемость. Поэтому при тромбоцитопатиях и тромбоцитопениях появляются 

множественные точечные кровоизлияния на ягодицах и в участках кожи больных, 

находящихся на постельном режиме. 

25. Коагулопатия. 

26. Первая и вторая фазы свертывания крови из-за нарушения синтеза в печени про-

тромбина, VII, IX и Х плазменных факторов. 

27. Первая фаза свертывания крови нарушается из-за VII, IX и Х плазменных факторов, 

в результате нарушения образования тромбопластина при внутреннем и внешнем 

механизмах свертывания крови. Вторая фаза свертывания крови нарушается из-за 

дефицита протромбина, что ведет к уменьшению образования тромбина. 

28. Первая стадия – образование тромбопластина. 

29. А – VIII. 

В – IX. 

С – XI. 

30. 1. В месте повреждения или хирургической травме. 

2. Во внутренних органах (желудке, кишечнике, мозге, мышцах, суставах). 

31. 1. Спонтанный. 

2. Вызванный травмой. 

32. Нет. Даже при резком снижении содержания его в крови. При травме сосуда возрас-

тает только длительность кровотечения. 
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33. Белки С и S влияют на формирование первой и третьей фазы свертывания крови, т.к., 

с одной стороны, активируют фибринолиз, а с другой стороны, инактивируют Va и 

VIIa плазменные факторы, нарушая таким образом образование тромбопластина. 

34. При беременности из-за связывания белка уровень плазменных факторов С и S сни-

жается. 

35. 1. Образование тромбопластина. 

2. Образование тромбина. 

3. Образование фибрина. 

36. В печени нарушается образование фибриногена, протромбина, плазминогена, V, VII, 

IX, X, XI и XII плазменных факторов свертывания крови. 

37. Гибель плода. 

38. 1. Цирроз печени (печеночно-клеточная недостаточность). 

2. Тромбогеморрагический синдром. 

39. 1 Сосудистого. 

2. Тромбоцитарного. 

3. Фибринового. 

40. 1. Повреждение стенки сосуда с обнажением коллагена (травма, воспаление, ин-

фекция, атеросклероз, опухоли). 

2. Замедление скорости кровотока (поэтому тромбы, особенно часто образуются в 

венозном отдел сосудистого русла). 

41. 1. Эссенциальная тромбоцитемия (усиление тромбоцитопоэза). 

2. Эритремия (стимуляция эритро-, лейко- и тромбоцитопоэза). 

3. Стресс (мобилизация пула тромбоцитов из селезенки и легких). 

4. Удаление селезенки (ослабление разрушения тромбоцитов). 

42. Снижение антитромбина III в крови до 40 – 60 % сопровождается спонтанными 

тромбозами и эмболиями. 

43.  
 

Ф а к т о р ы Э ф ф е к т ы 

1. Антитромбопластин 

 

2. Антитромбин III (70-

80 % антикоагулянт-

ной активности кро-

ви) 

3. Плазмин 

 

 

4. Гепарин 

 

5. Тромбомодулин 

6. Белок С и S 

 

7. 1-антитрипсин 

 

Ингибирует II и VII а плазменные 

факторы. 

Ингибирует тромбин, VII, IX, X а, 

XI а, XII а плазменные факторы. 

 

 

Расщепление фибрина, фибриноге-

на, V и VIII плазменных факторов, 

белка С. 

Инактивация тромбина, активация 

белка С. 

Инактивирует тромбин. 

Активируют фибринолиз, инакти-

вируют V а, VIII а факторы. 

Ингибитор тромбина, плазмина, 

калликреина. 

44. Тромбогеморрагический синдром – это неспецифический патологический процесс, 

который характеризуется первоначальным генерализованным внутрисосудистым 

свертыванием крови с блокадой микроциркуляции и последующей склонностью к 

кровоточивости из-за дефицита плазменных факторов, активации фибринолиза, об-

разования веществ, повышающих проницаемость сосудов. 

45. 1. Генерализованное тромбообразование. 

2. Прогрессирующая склонность к кровоточивости. 
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46. 1. Сепсис. 

2. Злокачественные опухоли. 

3. Шок любой этиологии. 

4. Акушерская патология. 

5. Тяжелые хирургические операции. 

6. Иммунологический конфликт. 

7. Терминальные состояния. 

47. 1. Стадия гиперкоагуляции. 

2. Стадия гипокоагуляции. 

48. 1. Внешний. 

2. Внутренний. 

49. 1. Уменьшение плазменных факторов коагуляции и тромбоцитов, использованных 

в ходе диссеминированной внутрисосудистой коагуляции. 

2. Уменьшение плазменных факторов свертывания (фибриногена, V, VIII факторов, 

белка С за счет активации фибринолиза). 

50. Плазминоген  активаторы  плазмин  инактивация плазмина  фибрин, фиб-

риноген, V, VIII факторы, белок С  продукты распада. 

51. При тромбогеморрагическом синдроме возникает дефицит плазменных факторов, 

использованных в ходе коагуляции и их распада при активации фибринолитической 

системы, а также истощения антитромбина III. 

52. При снижении антитромбина III невозможно потенцирование эффектов гепарина. 

53. Увеличение проницаемости сосудов обусловлено кининами (за счет активации ки-

ниновой системы) и продуктами распада фибрина, фибриногена (за счет активации 

фибринолитической системы). 

54. Развиваются ишемические инфаркты в результате тромбоза и эмболии сосудов. 
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АТЕРОСКЛЕРОЗ 
 

1. Назовите две основные группы заболеваний артерий в зависимости от уровня пораже-

ния их стенки: (1-2) 

2. Назовите основное заболевание, связанное с поражением интимы артерий. 

3. Назовите основное заболевание, связанное с поражением медии артерии. 

4. Представьте краткое определение атеросклероза. 

5. Назовите наиболее типичные локализации атером. 

6. Назовите сосуды, часто поражаемые атеросклерозом: (1-7) 

7. Назовите артерии, редко поражаемые атеросклерозом: (1-4) 

8. Назовите факторы, независящие от воли человека, способствующие развитию атеро-

склероза: (1-3) 

9. Перечислите факторы, зависящие в той или иной мере от воли человека и способству-

ющие развитию атеросклероза: (1-8) 

10. Назовите две важнейшие теории патогенеза атеросклероза: 

11. Кратко изложите суть плазменной теории патогенеза атеросклероза. Приведите дока-

зательства. 

12. Кратко изложите суть сосудистой теории патогенеза атеросклероза. Приведите доказа-

тельства. 

13. Назовите атерогенные факторы: (1-3) 

14. Назовите антиатерогенные липопротеины. 

15. Назовите основные осложнения атеросклероза: (1-3) 

16. Уточните патогенез атеросклероза: 

Повреждение эндотелиальных клеток вплоть до деэпителизации  

___________________________________  агрегация тромбоцитов и образова-

ние факторов хемотаксиса и пролиферации макрофагов и клеток гладких мышц 

 накопление липидов в эндотелии и гладкомышечных клетках, появление ксан-

томных клеток  ______________________________  механическое давление 

на медиальную оболочку  _______________ ________________  тромбоз со-

судов. 

 

Ответы: 
 

1. 1. Интимальные. 

2. Медиальные. 

2. Атеросклероз. 

3. Артериосклероз. 

4. Атеросклероз – это системное заболевание, в основе которого лежит дегенеративное 

изменение интимы артерий мышечно-эластического типа, с образованием атером, 

вследствие нарушения липидного и белкового обменов, с последующим их кальци-

нозом, изъязвлением и тромбообразованием. 

5. Атерома возникает в участках артерий, где наиболее сильно выражено механическое 

давление крови, вихревой и турбулентный характер кровотока. 

6. 1. Коронарные. 

2. Мозговые. 

3. Аорта. 

4. Сонные. 

5. Почечные. 

6. Позвоночные. 

7. Бедренные. 

7. 1. Легочные. 

2. Подключичные. 
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3. Подмышечные. 

4. Верхних конечностей. 

8. 1. Наследственность. 

2. Пол. 

3. Возраст. 

9. 1. Избыточное питание. 

2. Гиподинамия. 

3. Эмоциональный стресс. 

4. Сахарный диабет. 

5. Гипертензия. 

6. Гипотиреоз. 

7. Питье «мягкой воды». 

8. Курение. 

10. 1. Плазменная теория. 

2. Сосудистая теория. 

11. Ведущая роль в развитии атеросклероза принадлежит увеличению уровня атероген-

ных и уменьшению антиатерогенных липопротеинов. Нормализация уровня липо-

протеинов в крови предотвращает развитие атеросклероза. 

12. Инициальный фактор в развитии атеросклероза – первичное повреждение эндотелия 

сосудов, что создает условия для его инфильтрации липопротеидами. Доказывается 

это наиболее частым поражением атеросклерозом тех участков сосудов, где механи-

ческое давление крови наибольшее (проксимальная часть коронарных артерий, дуга 

аорты, мозговые артерии). 

13. 1. Хиломикроны. 

2. ЛПОНП. 

3. ЛПНП. 

14. ЛПВП. 

15. 1. Ишемия органа. 

2. Склонность к тромбообразованию и эмболии. 

3. Аневризма. 

16. Повреждение эндотелиальных клеток вплоть до деэпителизации  снижение обра-

зования простациклина, плазмина, липопротеиновой липазы  агрегация тромбоци-

тов, образование факторов хемотаксиса и пролиферации макрофагов, и клеток глад-

ких мышц  накопление липидов в эндотелии и гладкомышечных клетках, появле-

ние ксантомных клеток  гибель клеток, накопление холестерина на базальной 

мембране  механическое давление на медиальную оболочку  некроз гладкомы-

шечных клеток интимы, стимуляция фибробластов и образование гиалина  тром-

боз сосудов. 
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА. 

ИНФАРКТ МИОКАРДА  
 

1. Дайте определение понятия «ишемическая болезнь сердца». 

2. Назовите основные этиологические факторы ИБС: (1-3) 

3. Отметьте факторы риска ИБС: (1-10) 

4. Отметьте три возможные ситуации, при которых формируется ИБС: 

5. Назовите два периода в патогенезе ИБС: 

6. Почему период реперфузии при ишемии миокарда является дополнительным факто-

ром повреждения ? 

7. Назовите возможные осложнения ИБС: (1-2) 

8. Дайте характеристику прединфарктного состояния. 

9. Назовите основную причину инфаркта миокарда. 

10. Назовите три стадии инфаркта миокарда с указанием их длительности: (1-3) 

11. Назовите разновидности инфаркта миокарда в зависимости от уровня поражения 

миокарда: (1-4) 

12. Что означает понятие «рецидивирующий инфаркт»? 

13. Что означает понятие «повторный инфаркт»? 

14. Перечислите синдромы, играющие важную роль в патогенезе инфаркта миокарда: (1-

6) 

15. Что означает понятие «рефлекторный синдром» при инфаркте миокарда? 

16. Что означает понятие «синдром острого снижения сердечного выброса» при инфарк-

те миокарда ? 

17. Что означает понятие «резобционно-некротический синдром» при инфаркте миокар-

да ? 

18. Что означает понятие «синдром электрофизиологических нарушений» при инфаркте 

миокарда? 

19. Что означает понятие «гиперкоагуляционный синдром» при инфаркте миокарда? 

20. Что означает понятие «иммунопатологический синдром» при инфаркте миокарда? 

21. Отметьте общие изменения ЭКГ при инфаркте миокарда: (1-3) 

22. Какие электрокардиографические изменения свидетельствуют о перенесенном ин-

фаркте миокарда? 

23. Наиболее частая причина смерти при инфаркте миокарда? (1-2) 

 

Ответы: 
1. Ишемическая болезнь сердца – заболевание, связанное с нарушением миокарда, 

вследствие локального уменьшения или полного прекращения кровообращения по 

коронарным сосудам. 

2. 1. Атеросклероз (92 %). 

2. Тромбоз коронарных артерий. 

3. Спазм коронарных сосудов. 

3. 1. Ожирение. 

2. Гиподинамия. 

3. Наследственность. 

4. Пол. 

5. Возраст. 

6. Гипертензия. 

7. Гипотиреоз. 

8. Эмоциональный стресс. 

9. Курение. 

10. «Мягкая вода». 
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4. 1. Большая физическая или эмоциональная нагрузка при нормальных коронарных 

сосудах. 

2. Нормальная нагрузка и неадекватное кровоснабжение из-за поражения коронар-

ных сосудов. 

3. Поражение коронарных сосудов и повышенная нагрузка (физическая или эмоци-

ональная). 

5. 1. Ангиоспастический. 

2. Период неадекватного кровоснабжения, когда формируется истинное несоответ-

ствие между потребностями миокарда в кислороде и возможностью коронарных 

сосудов удовлетворить их. 

6. Это связано с гетерогенностью снабжения различных участков миокарда кислоро-

дом, избытком перекисей, вымыванием из перфузируемой зоны ионов, ферментов. 

7. 1. Прединфарктное состояние. 

2. Инфаркт миокарда. 

8. Болевой синдром длится 6 – 8 часов. Сердечные средства, в том числе нитроглице-

рин, не уменьшают боли. 

9. В 80 – 90 % случаев тромбоз коронарной артерии. 

10. 1. Ишемическая (6 – 18 часов). 

2. Некротическая. 

3. Организации (7 – 8 недель). 

11. 1. Субэндокардиальный. 

2. Интрамуральный. 

3. Субэпикардиальный. 

4. Трансмуральный. 

12. Рецидивирующий инфаркт – это инфаркт, который появляется в период 7 – 8 недель 

после первичного. 

13. Повторный инфаркт – это инфаркт, появляющийся позже 7 – 8 недель после возник-

новения первичного инфаркта (т.е. когда первичный инфаркт организовался, а после 

этого появляется новый инфаркт). 

14. 1. Рефлекторный. 

2. Синдром уменьшения сердечного выброса. 

3. Резобционно-некротический. 

4. Синдром электрофизиологических нарушений. 

5. Гиперкоагуляционный. 

6. Иммунопатологический. 

15. Раздражение болевых рецепторов и формирование эмоционально-болевого стресса. 

16. Развитие кардиогенного шока с уменьшением сердечного выброса и АД. 

17. Некроз кардиомиоцитов с освобождением из них ферментов, ионов, продуктов про-

теолиза и образование эндогенного пирогена. 

18. Появление аритмий различного происхождения с соответствующими ЭКГ-

проявлениями (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, нарушение проводи-

мости, фибрилляция). 

19. Склонность к тромбозу из-за активации свертывающей системы крови и недостаточ-

ности фибринолиза. 

20. Появление кардиотропных аутоантител, осложняющих течение и способствующих 

рецидивированию инфаркта. 

21. 1. Смещение интервала ST кверху от изолинии. 

2. Увеличение зубца Q. 

3. Инверсия зубца Т. 

22. Глубокий зубец Q. 

23. 1. Фибрилляция. 

2. Асистолия. 
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ГИПЕРТЕНЗИИ  
 

1. Приведите формулу расчета АД в зависимости от возраста, начиная с 15 лет. 

2. Назовите рабочие (гемодинамические) механизмы, определяющие величину АД в 

норме и изменение АД при патологии: (1-2) 

3. Какие параметры определяют МОК? (1-2) 

4. Какие параметры определяют ОПС? (1-3) 

5. Назовите основные механизмы, регулирующие величину АД: (1-3) 

6. Назовите железы внутренней секреции, нарушение функций которых может привести 

к изменению АД (гипер- или гипотензии): (1-3) 

7. Назовите органы, нарушение функции которых ведет к развитию артериальной гипер-

тензии: (1-4) 

8. Назовите механизмы, приводящие к различной направленности изменений АД: (1-2) 

9. Перечислите прессорные механизмы: (1-5) 

10. Назовите основные депрессорные механизмы: (1-5) 

11. Что означает термин «тензио»? 

12. Что означает термин «гипертензия»? 

13. Приведите классификацию гипертензий в зависимости от характера течения: (1-2) 

14. Приведите классификацию гипертензий в зависимости от механизма их развития: (1-

2) 

15. Отметьте главное различие между гипертонической болезнью и симптоматическими 

гипертензиями. 

16. Приведите классификацию гипертензий в зависимости от изменений рабочих (гемо-

динамических) механизмов. Укажите направленность этих изменений: (1-4) 

17. Какая разновидность гипертензий развивается у детей? 

18. Назовите морфологические изменения в сосудах, способствующие развитию гипер-

тензии: (1-3) 

19. Назовите возможные функциональные изменения сосудов, способствующие развитию 

гипертензии: (1-4) 

20. Какие морфологические и функциональные изменения сердца способствуют формиро-

ванию гипертензии?  

21. Почему для лечения гипертензии используются блокаторы кальция (коринфар, вера-

памил, дифрил)? 

22. Почему для лечения гипертензии используются блокаторы -адренорецепторов 

(например, анаприлин)? 

23. Почему для лечения гипертензии используются -адрено-блокаторы (фентоламин, 

тропафен) ? 

24. Почему для лечения гипертензии используются симпатолитики (резерпин)? 

25. Почему для лечения гипертензии используются вещества ми-отропного действия 

(апрессин или нитропруссид натрия)? 

26. Активация каких прессорных регуляторных механизмов имеет место при рефлексо-

генной гипертензии? (1-2) 

27. Назовите основные патологические процессы, приводящие к развитию рефлексоген-

ной гипертензии: (1-3) 

28. Каким образом можно воспроизвести рефлексогенную гипертензию у животных ? 

29. Уточните общую схему патогенеза рефлексогенной гипертензии: 

Поражение барорецепторных зон сосудов  информация от барорецепторов , 

N,   возбудимость прессорных центров продолговатого мозга , N,   со-

стояние симпато-адреналовой системы , N,   выделение ренина из ЮГА по-

чек , N,   выделение альдостерона корой надпочечников , N,   МОК , 

N, ; ОПС , N,   гипертензия. 
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30. Перечислите прессорные механизмы в порядке их включения при центрогенной ги-

пертензии: (1-2) 

31. Почему в качестве патогенетической терапии гипертензии используется клофелин ? 

32. Уточните схему патогенеза гипертензии при альдостеронизме (нужное подчеркнуть): 

Альдостеронизм  нарушение электролитного баланса (ионы натрия – секрети-

руются, реабсорбируются; ионы калия – секретируются, реабсорбируются)  

количество ионов натрия в крови , N,  

 

объем клеток 

сосудов , N,  

чувствитель-

ность сосуди-

стой стенки к 

вазопрессорам 

, N,  

обратный зах-

ват нор-

адреналина , 

N,  

секреция АДГ 

, N,  

    

   объем крови 

, N,  

    

ОПС , N,  МОК , N,  

  

АД  

33. Почему больным с гипертензией рекомендуют ограничение приема поваренной соли? 

34. Почему для лечения гипертензии в результате первичного альдостеронизма использу-

ется спиролактон (верошпирон)? 

35. Почему для лечения гипертензии используется дихлортиазид (гипотиазид) и фуросе-

мид? 

36. Назовите три основные группы причин гиперкортизолизма, приводящие к развитию 

гипертензии: 

37. С нарушением, какого вида обмена в наибольшей степени связано развитие гипертен-

зии при гиперкортизолизме? (1-2) 

38. Представьте общую схему патогенеза гипертензии при гиперкортизолизме. 

39. Представьте общую схему патогенеза гипертензии при гиперкатехоламинемии. 

40. Представьте общую схему патогенеза гипертензии при гипертиреозе. 

41. Назовите основной почечный прессорный механизм. 

42. Назовите депрессорные механизмы почки: (1-5) 

43. Назовите процессы в почках, приводящие к формированию почечной гипертензии: (1-

5) 

44. Приведите общую схему патогенеза почечной гипертензии. 

 

Ответы: 
 

1. Систолическое АД = 102 + (0,6 х возраст) мм. рт. ст. 

Диастолическое АД = 64 + (0,4 х возраст) мм. рт. ст. 

2. 1. МОК. 

2. ОПС. 

3. 1. Систолический (ударный) объем крови. 

2. Частота сердечных сокращений в минуту. 

4. 1. Сопротивление сосудов. 

2. Объем циркулирующей крови. 

3. Реологические свойства крови. 

5. 1. Нервные. 

2. Эндокринные. 

3. Метаболические. 
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6. 1. Гипофиз. 

2. Надпочечники. 

3. Щитовидная железа. 

7. 1. Почки. 

2. Мозг. 

3. Сердце. 

4. Легкие. 

8. 1. Прессорные. 

2. Депрессорные. 

9. 1. Барорецепторный. 

2. Хеморецепторный. 

3. Механизм ишемии головного мозга. 

4. Ренин-ангиотензин-альдостероновый. 

5. Эндотелиальный. 

10. 1. Барорецепторный. 

2. Стрессорной релаксации сосудов. 

3. Почечный (ангиотензиназа, кинины, простагландины, ингибитор ренина, натрий-

уретический гормон). 

4. Эндотелиальный. 

5. Механизм перемещения жидкости в обменных сосудах. 

11. Термин «тензио» означает характеристику величины гидростатического давления в 

сосудах и полостях организма. 

12. Гипертензия – повышение гидростатического давления в сосудах. 

13. 1. Доброкачественные. 

2. Злокачественные. 

14. 1. Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертензия). 

2. Симптоматические (вторичные) гипертензии. 

15. Гипертоническая болезнь развивается как следствие первичного функционального 

нарушения ЦНС, связанного, в первую очередь, с неотреагированными эмоциями. 

Симптоматические гипертензии являются проявлением (симптомом) различных 

заболеваний, при которых нарушается регуляция системного артериального давле-

ния. 

16. 1. Гиперкинетический – МОК ; ОПС N или . 

2. Гипокинетический – МОК ; ОПС . 

3. Эукинетический – МОК N; ОПС . 

4. Смешанный – МОК ; ОПС . 

17. Симптоматические гипертензии. 

18. 1. Атеросклероз. 

2. Артериосклероз. 

3. Гипертрофия стенки сосудов. 

19. 1. Увеличение ионов кальция в саркоплазме. 

2. Увеличение количества -адренорецепторов. 

3. Нарушение обратного захвата норадреналина в адренергических синапсах. 

4. Уменьшение барорецепторов в каротидных синусах и дуге аорты. 

20. 1. Гипертрофия миокарда. 

2. Тахикардия. 

21. Блокада медленных кальциевых каналов уменьшает поступление ионов кальция в 

саркоплазму из внешней среды и саркоплазматического ретикулума, количество 

ионов кальция в саркоплазме уменьшается, гладкомышечные клетки стенки сосудов 

расслабляются, что способствует уменьшению ОПС и снижению (нормализации) 

АД. 
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22. Блокада -адренорецепторов сердца уменьшает частоту сердечных сокращений и, 

как следствие, МОК. Блокада   -адренорецепторов юкстагломерулярного аппарата 

почек снижает образование ренина и таким образом снижает активность самого 

мощного и долговременного прессорного механизма системы ренин-ангиотензин-

альдостерон. 

23. При блокаде -адренорецепторов снижается тонус сосудов и снижается (нормализу-

ется) АД. 

24. Истощаются резервы норадреналина в адренергических синапсах, уменьшается то-

нус сосудов, снижается (нормализуется) АД. 

25. Уменьшается тонус гладких мышц сосудов, сосуды расширяются, снижается ОПС и, 

как следствие, уменьшается АД. 

26. 1. Барорецепторного механизма. 

2. Ренин-ангиотензин-альдостеронового механизма. 

27. 1. Атеросклероз. 

2. Сифилис. 

3. Интоксикации. 

28. Перерезкой блуждающих нервов и нервов Геринга или введением новокаина под ад-

вентицию каротидных синусов и в ствол блуждающих нервов. Таким образом, пол-

ностью исключается поступление в мозг импульсов от барорецепторов каротидных 

синусов и дуги аорты, и активируются все прессорные механизмы, результатом чего 

будет повышение АД. 

29. Поражение барорецепторных зон сосудов  информация от барорецепторов   

возбудимость прессорных центров продолговатого мозга   состояние симпато-

адреналовой системы   выделение ренина из ЮГА почек   выделение альдо-

стерона корой надпочечников   МОК , ОПС   гипертензия. 

30. 1. Ишемии головного мозга. 

2. Ренин-ангиотензин-альдостероновый. 

31. Клофелин подавляет возбудимость нейронов сосудодвигательного центра и таким 

образом снижает величину АД. 

32. Альдостеронизм  нарушение электролитного баланса (ионы натрия – реабсорби-

руются; ионы калия – секретируются   

количество ионов натрия в крови  

 

объем клеток 

сосудов  

чувствитель-

ность сосуди-

стой стенки к 

вазопрессо- рам 

 

обратный зах-

ват нор-

адреналина  

секреция 

АДГ  

    

   объем крови  

    

ОПС  МОК  

  

 АД   

33. Избыток поваренной соли (ионы натрия) способствует увеличению объема циркули-

рующей крови, набуханию сосудистой стенки, повышению ее чувствительности к 

вазопрессорам и нарушению обратного захвата норадреналина в адренергических 

синапсах, что способствует увеличению МОК и ОПС, а следовательно, и АД. 

34. Спиролактон блокирует образование альдостерона в клубочковой зоне коры надпо-

чечников. 



 104 

35. Дихлотиазид и фуросемид способствуют выведению ионов натрия и воды с мочой, 

что нормализует объем циркулирующей крови, чувствительность сосудов к вазо-

прессорам, объем клеток в стенке сосудов, обратный захват норадреналина в адре-

нергических синапсах сосудов и таким образом это способствует нормализации 

МОК, ОПС и, в конечном итоге, АД. 

36. 1. Болезнь Иценко-Кушинга. 

2. Синдром Кушинга. 

3. Длительное избыточное введение в организм глюкокортикоидов. 

37. 1. Водно-электролитного. 

2. Белкового. 

38.  

Избыток глюкокортикоидов в крови 

 

Распад белка 

и накопление 

аммиака 

минералкортикоидный эффект 

  

активация 

прессорных 

участков СДЦ 

набухание 

стенки сосу-

дов 

повышение 

чувствитель-

ности к вазо-

прессорам 

нарушение 

обратного 

захвата нор-

адреналина 

секреция 

АДГ  

     

активация САС    увеличение 

объема крови  

     

 ОПС  МОК  

   

 АД   

39.  

Ф е о х р о м а ц и т о м а 

 

Избыток катехоламинов в крови 

 

ангиоспазм уменьшение перфузион-

ного давления в почках 
тахикардия 

   

ОПС  
активация системы ренин-

ангиотензин-альдостерон 
 МОК  

   

  АД    

40.  

Г и п е р т и р е о з 

 

Избыточное выделение Т3 и Т4 

 

активация симпато-

адреналовой системы 

тахикардия 

   

ОПС  
активация системы ренин-

ангиотензин-альдостерон 
 МОК  

   

  АД    
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41. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система. 

42. 1. Объемный механизм. 

2. Ингибитор ренина. 

3. Ангиотензиназа. 

4. Кинины. 

5. Простагландины. 

43. 1. Гломерулонефрит. 

2. Поликистоз почек. 

3. Нефросклероз. 

4. Сужение или обтурация почечных артерий. 

5. Закупорка мочеточника. 

44. 

Уменьшение кровотока в почках 

 

снижение депрессор- 

ной функции почек 

активация ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы 

  

набухание 

стенки сосуда 

увеличение 

ангиотензи-

на II в крови 

повышение 

чувствитель-

ности к вазо-

прессорам 

нарушение 

обратного 

захвата нор-

адреналина 

объем цир-

кулирую-

щей крови  

     

 ОПС  МОК  

   

АД   
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ГИПОТЕНЗИИ 
 

1. Приведите патогенетическую классификацию артериальных гипотензий: (1-2) 

2. Что составляет основу первичной гипотензии? (1-2) 

3. При недостаточности каких органов развиваются симптоматические гипотензии? (1-

5) 

4. Почему при недостаточности печени развивается симптоматическая гипотензия? 

5. Назовите процессы, при которых развивается острая гипотензия: (1-4) 

6. Почему больной с гипотензией ощущает слабость, головокружение, шум в ушах и 

другие симптомы? 

7. Приведите примеры хронической вторичной гипотензии: (1-4) 

 

Ответы: 
 

1. 1. Первичная (эссенциальная) гипотензия. 

2. Вторичные (симптоматичские) гипотензии. 

2. 1. Слабость прессорных механизмов. 

2. Превалирование депрессорных механизмов. 

3. 1. Сердца. 

2. Печени. 

3. Гипофиза. 

4. Надпочечников. 

5. Щитовидной железы. 

4. При недостаточности печени снижается в крови содержание ангиотензиногена (2-

глобулина, из которого под влиянием ренина образуется ангиотензин I и II). Недоста-

точность этого механизма уменьшает секрецию альдостерона. В этих условиях тонус со-

судов и МОК снижаются, что и ведет к гипотензии. 

5. 1. Шок. 

2. Инфаркт миокарда. 

3. Гипотиреоидный криз. 

4. Острая надпочечниковая недостаточность. 

6. Из-за генерализованной гипоксии. 

7. 1. Хроническая сердечная недостаточность. 

2. Хроническая недостаточность надпочечников. 

3. Хроническая недостаточность щитовидной железы. 

4. Хроническая недостаточность гипофиза. 
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СЕРДЕЧНЫЕ АРИТМИИ 
 

1. Отметьте величину потенциала покоя клеток в норме: 

1. Синоатриального узла – 

2. Атриовентрикулярного узла – 

3. Кардиомиоцитов предсердий и желудочков – 

2. Для клеток каких структур сердца характерна медленная (А) и быстрая (Б) деполяри-

зация ? 

3. В какие периоды потенциала действия активируются медленные Nа+ и Са++ каналы 

мембраны клетки? (1-2) 

4. Объясните увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардию) при активации 

симпато-адреналовой системы. 

5. Объясните замедление ритма сердечных сокращений (брадикардию) при парасимпа-

тикотонии. 

6. Дайте определение понятия «аритмия сердца». 

7. Отметьте нарушение, каких функций миокарда может вести к развитию аритмии: (1-

4) 

8. Перечислите возможные клинические проявления сердечных аритмий: (1-5) 

9. Что означает термин «функциональные аритмии» ? Когда они наблюдаются? 

10. Что означает термин «органические аритмии» ? Когда они наблюдаются? 

11. Приведите классификацию и примеры аритмий в зависимости от этиологических 

факторов: (1-8) 

12. Приведите классификацию аритмий, связанных с нарушением автоматизма: (1-2) 

13. Назовите номотопные аритмии: (1-3) 

14. Назовите основную причину синусовой тахикардии центрального происхождения. 

15. Назовите основные группы причин рефлекторной синусовой тахикардии: (1-3) 

16. Назовите основные причины синусовой тахикардии обменного характера: (1-2) 

17. Отметьте характерные изменения ЭКГ при синусовой тахикардии: (1-2) 

18. Назовите основные причины синусовой брадикардии центрального происхождения: 

(1-3) 

19. Приведите примеры рефлекторных синусовых брадикардий: (1-4) 

20. Назовите процессы, при которых наблюдается развитие синусовой брадикардии об-

менного характера: (1-2) 

21. Отметьте характерные изменения ЭКГ при синусовой брадикардии: (1-2) 

22. Назовите ведущие электрофизиологические механизмы синусовых тахи- и брадикар-

дий: (1-3) 

23. Назовите основные причины синусовой аритмии при патологии: (1-2) 

24. Назовите гетеротопные аритмии, обусловленные нарушением автоматизма: (1-5) 

25. Перечислите основные причины нарушения проводимости сердца: (1-6) 

26. Отметьте возможные изменения ЭКГ при нарушении проводимости сердца: (1-5) 

27. Приведите классификацию блокад в зависимости от уровня нарушения проводимо-

сти: (1-4) 

28. Отметьте возможные электрокардиографические проявления при синоатриальной 

блокаде. 

29. Отметьте характерные нарушения ЭКГ при различной степени атриовентрикулярной 

блокады: (I, II, III, IV) 

30. Отметьте клинические проявления синдрома Морганьи-Эдемса-Стокса: (1-2) 

31. Отметьте возможные ЭКГ изменения при внутрижелудочковом нарушении прово-

димости. 

32. Что означает понятие «электрическая альтернация»? 

33. Какой синдром связан с ускорением проведения импульса в сердце? 
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34. Основу каких аритмий составляет механизм РИЭНТРИ или механизмы кругового 

ритма? (1-4) 

35. Какие метаболические нарушения ведут к развитию «активных» аритмий? (1-4) 

36. Назовите условия, необходимые для формирования механизма РИЭНТРИ: (1-3) 

37. Дайте определение понятия «экстрасистола». 

38. Отметьте характерные ЭКГ-проявления экстрасистолы: (1-3) 

39. Что означает понятие «экстрасистолия напряжения» ? 

40. Что означает понятие «экстрасистолия покоя» ? 

41. Что означает понятие «пароксизмальная тахикардия» ? 

42. Назовите типы пароксизмальной тахикардии в зависимости от локализации эктопи-

ческого очага: (1-3) 

43. Назовите наиболее важные причины пароксизмальной тахикардии: (1-4) 

44. Снижается ли системное АД при пароксизмальной тахикардии? 

45. Можно ли прервать приступ предсердной и желудочковой пароксизмальной тахи-

кардии за счет рефлекторного повышения тонуса блуждающих нервов? 

46. Что означает термин «трепетание предсердий»? 

47. Назовите основную причину трепетания предсердий. 

48. Отметьте и дайте объяснения особенностям ЭКГ при трепетании предсердий. 

49. Какой механизм лежит в основе трепетания предсердий? 

50. Как долго может продолжаться и какое влияние на кровообращение оказывает тре-

петание предсердий? 

51. Что означает термин «фибрилляция»? 

52. Какой период потенциала действия наиболее опасен для возникновения фибрилля-

ции желудочков? 

53. Отметьте особенности ЭКГ при фибрилляции предсердий и желудочков? 

54. Как называется основной метод срочной помощи при фибрилляции желудочков? 

55. Назовите аритмии, связанные с нарушением сократимости миокарда: (1-2) 

56. Что представляет собой и чем обусловлена трансформация ритма? 

57. Что означает термин «альтернирующий пульс»? 

58. Назовите группы мембранстабилизирующих средств, используемых для лечения та-

хикардий: (1-3) 

59. Назовите основные группы веществ, используемых для лечения брадиаритмий, по-

вышающих процессы возбудимости и проводимости в сердце: (1-3) 

 

Ответы: 
 

1. 1. Синоатриального узла – 50 – 60 мВ. 

2. Атриовентрикулярного узла – 60 – 70 мВ. 

3. Кардиомиоцитов предсердий и желудочков – 80 – 90 мВ. 

2. А – синоатриального и атриовентрикулярного узлов. 

Б – кардиомиоцитов. 

3. 1. Вначале медленной деполяризации до достижения порога. 
2. В период плато быстрой деполяризации кардиомиоцитов. 

4. Адреналин и норадреналин активируют медленные  Nа+-каналы, что ускоряет про-

цесс медленной деполяризации в клетках синоатриального и атриовентрикулярного 

узлов, что обеспечивает увеличение генерации импульсов, улучшение их проведения 

по проводящей системе сердца и, как следствие, учащение сердечных сокращений. 

5. Ацетилхолин вызывает гиперполяризацию мембраны клеток синоатриального и ат-

риовентрикулярного узлов, следствием которой будет замедление генерации им-

пульса и его проведения по проводящей системе сердца, а следовательно, уменьше-

ние частоты сердечных сокращений. 
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6. Аритмия – это нарушение функции сердца, характеризующееся изменением частоты 

и периодичности возбуждения и сокращения сердца. 

7. 1. Автоматия. 

2. Проводимость. 

3. Возбудимость. 

4. Сократимость. 

8. 1. Учащение ритма сердца. 

2. Урежение ритма сердца. 

3. Снижение АД. 

4. Боль в области сердца. 

5. Потеря сознания. 

9. Функциональные аритмии – это аритмии, возникающие вследствие функциональных 

расстройств, рефлекторных и психогенных влияний, или являются следствием гипо-

ксии, или электролитных расстройств. 

10. Органические аритмии – это аритмии, возникающие в результате органических по-

ражений миокарда. Например, при инфаркте миокарда, воспалении, кардиосклерозе. 

11. 1. Ишемические аритмии (ишемическая болезнь сердца). 

2. Гемодинамические аритмии (артериальная гипертензия, приобретенные пороки). 

3. Инфекционно-токсические аритмии (инфекционные заболевания сердца). 

4. Токсические аритмии (кофеин, алкоголь, токсины). 

5. Дисгормональные аритмии (дисбаланс катехоламинов, кортикостероидов, тирео-

идных и половых гормонов). 

6. Электролитные аритмии (изменение концентрации К+, Nа+, Са++,Mg++). 

7. Механические аритмии (катетеризация сосудов сердца, операции, травмы). 

8. Врожденные (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта). 

12. 1. Номотопные. 

2. Гетеротопные. 

13. 1. Синусовая тахикардия. 

2. Синусовая брадикардия. 

3. Синусовая аритмия. 

14. Эмоциональный стресс. 

15. 1. Снижение АД. 

2. Гипоксия. 

3. Боль. 

16. 1. Тиреотоксикоз. 

2. Лихорадка. 

3. Гипертермия. 

17. 1. Укорочение интервала PQ. 

2. Укорочение общей диастолы сердца. 

18. 1. Сон. 

2. Повышение внутричерепного давления. 

3. Большие дозы наркотиков. 

19. 1. Рефлекс Ашнера. 

2. Рефлекс Чермака-Геринга. 

3. Рефлекс Гольца. 

4. Растяжение желчных путей и желчного пузыря. 

20. 1. Гипотиреоз. 

2. Гипотермия. 

21. 1. Удлинение интервала PQ. 

2. Удлинение общей диастолы сердца. 

22. 1. Изменение скорости спонтанной диастолической деполяризации (при ее увели-

чении – тахикардия, при уменьшении – брадикардия). 
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2. Изменение величины потенциала покоя (уменьшение негативности – тахикардия, 

увеличение – брадикардия). 

3. Изменение величины порога быстрой деполяризации (понижение негативности – 

брадикардия, повышение негативности – тахикардия). 

23. 1. Гипоксия в области синусового узла. 

2. Воспаление в области синусового узла. 

24. 1. Медленный предсердный ритм. 

2. Атриовентрикулярный (узловой) ритм. 

3. Желудочковый ритм. 

4. Диссоциация с интерференцией. 

5. Миграция водителя ритма. 

25. 1. Инфаркт. 

2. Гипоксия. 

3. Кардиосклероз. 

4. Воспаление. 

5. Увеличение концентрации К+. 

6. Ваготония. 

26. 1. Удлинение интервала PQ. 

2. Уширение комплекса QRS. 

3. Более частое появление зубца Р по сравнению с комплексом QRS. 

4. Изменение амплитуды комплекса QRS. 

5. Нерегулярность появления ЭКГ комплексов. 

27. 1. Синоатриальная. 

2. Внутрипредсердная. 

3. Атриовентрикулярная. 

4. Внутрижелудочковая. 

28. Изменение регулярности ЭКГ комплексов или отсутствие комплекса QRST, а следо-

вательно, выпадение отдельных сокращений сердца. 

29. I степень – увеличение интервала PQ. 

II степень – периодическое удлинение интервала PQ и выпадение комплекса QRST. 

III степень – периодическое (каждое второе или третье) выпадение интервала QRST. 

IV степень – зубец Р регистрируется в два раза чаще QRST. 

30. 1. Снижение системного АД. 

2. Потеря сознания в течение 15 – 20 сек, редко 1 – 2 мин. 

31. Уширение и деформация комплекса QRS. 

32. Электрическая альтернация – чередование нормальных и уменьшенной амплитуды 

комплексов QRS, обусловленное неполным блоком части волокон Пуркинье. При 

этом при прохождении импульсов через все волокна Пуркинье происходит деполя-

ризация всех кардиомиоцитов желудочков. Поэтому амплитуда комплекса QRS нор-

мальная. Следующий импульс не проходит по части волокон Пуркинье из-за их не-

полной блокады, и поэтому потенциал действия возникает только у части кардио-

миоцитов, следовательно, комплекс QRS будет иметь меньшую амплитуду. Дальше 

процесс повторяется. 

33. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

34. 1. Экстрасистолия. 

2. Пароксизмальная тахикардия. 

3. Трепетание предсердий. 

4. Фибрилляция предсердий и желудочков. 

35. 1. Увеличение внеклеточной концентрации ионов калия. 

2. Снижение рН. 

3. Накопление в кардиомиоцитах цАМФ. 

4. Накопление свободных жирных кислот. 
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36. 1. Замедление проводимости. 

2. Удлинение пути прохождения импульса. 

3. Укорочение рефрактерности. 

37. Экстрасистола – это внеочередное возбуждение и сокращение сердца. 

38. 1. Преждевременное появление ЭКГ комплекса. 

2. Изменение направленности ЭКГ комплекса. 

3. Наличие компенсаторной паузы (удлиненная общая диастола после экстрасисто-

лы). 

39. Экстрасистолия напряжения – появление экстрасистол при физической или эмоцио-

нальной нагрузке. 

40. Экстрасистолия покоя – появление экстрасистол в состоянии покоя. 

41. Пароксизмальная тахикардия – это аритмия, характеризующаяся неожиданным, при-

ступообразным учащением сокращений миокарда с частотой 140 – 200 уд/мин. 

42. 1. Предсердная. 

2. Атриовентрикулярная. 

3. Желудочковая. 

43. 1. Ишемическая болезнь сердца. 

2. Инфаркт миокарда. 

3. Эмоциональное и физическое напряжение. 

4. Резкие нарушения кислотно-основного равновесия и электролитного баланса. 

44. Да. Особенно при закупорке предсердий, т.е. когда предсердия сокращаются в мо-

мент систолы желудочков. 

45. Предсердная пароксизмальная тахикардия может быть прервана рефлекторным по-

вышением тонических влияний блуждающего нерва, ибо в основе ее обычно лежит 

повышенная активность симпато-адреналовой системы. Только у детей грудного 

возраста, у которых в связи с незрелостью сердечных центров блуждающих нервов, 

прервать приступ предсердной формы пароксизмальной тахикардии рефлекторным 

повышением тонуса блуждающих нервов не удается. Прекращение желудочковой 

формы пароксизмальной тахикардии невозможно за счет функционального повыше-

ния тонуса блуждающих нервов, ибо в основе этой формы тахикардии лежит орга-

ническое поражение сердца. 

46. Трепетание предсердий – это аритмия сердца, характеризующаяся правильным рит-

мическим возбуждением и сокращением предсердий с частотой 250 – 400 уд/мин. 

47. Дилатация предсердий при стенозе митрального отверстия. 

48. В связи с тем, что атриовентрикулярный узел способен проводить не более 200 

имп/мин на ЭКГ зубец Р будет регистрироваться в 2 – 3 раза чаще, чем желудочко-

вый. 

49. Механизм РИЭНТРИ. 

50. Трепетание предсердий может продолжаться в течение длительного времени (часы, 

дни, месяца и годы) без значительного нарушения кровообращения. 

51. Фибрилляция – это аритмия, характеризующаяся неупорядоченным, неритмичным 

возбуждением и сокращением сердца с частотой 400 – 600 сокращений/мин (при 

предсердной фибрилляции). 

52. Период реполяризации, который соответствует окончанию зубца Т. 

53. Отсутствие зубцов ЭКГ. 

54. Метод дефибрилляции. 

55. 1. Трансформация ритма. 

2. Альтернирующий пульс. 

56. Трансформация ритма – есть нарушение передачи возбуждения с волокон Пуркинье 

на мышечные волокна. При этом частота импульсов возбуждения выше частоты со-

кращений, т.к. сократительный аппарат не способен отвечать на каждый потенциал 

действия. Это свидетельствует о тяжелом повреждении миокарда (интоксикация, ги-
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поксия), особенно в сочетании с тахикардией, при этом функциональные свойства 

мембраны кардиомиоцитов сохранены, а сократительный аппарат нарушен. 

57. Альтернирующий пульс – это различной силы и длительности следующие друг за 

другом сокращения сердца, обусловленные поражением сократительного аппарата 

сердца. При этом, в ответ на один приходящий импульс возбуждаются и сокращают-

ся все волокна, а в ответ на следующий – только их непораженная часть. 

58. 1. -адреноблокаторы. 

2. Блокаторы медленных кальцевых каналов. 

3. Ингибиторы реполяризации. 

59. 1. М-холинолитики. 

2. Адреномиметики. 

3. Глюкагон. 
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
 

1. Отметьте основное назначение аппарата внешнего дыхания. 

2. Отметьте три основных процесса в легких, обеспечивающих газообмен между кро-

вью и внешним воздухом: (1-3) 

3. Назовите нормальное парциальное давление кислорода (рО2) и углекислого газа 

(рСО2) в крови, притекающей к легким: 

4. Назовите рО2 и рСО в альвеолах легких в норме: 

5. Назовите рО2 и рСО2 в артериальной крови в норме: 

6. Определите понятие «недостаточность внешнего дыхания». 

7. Приведите патогенетическую классификацию дыхательной недостаточности: (1-6) 

8. Приведите классификацию недостаточности внешнего дыхания в зависимости от ха-

рактера нарушений вентиляции: (1-2) 

9. Приведите классификацию недостаточности внешнего дыхания по степени выра-

женности: (1-3) 

10. Что означает понятие «первичная» или «легочная форма дыхательной недостаточно-

сти»? 

11. Что означает понятие «вторичная форма дыхательной недостаточности»? 

12. Назовите формы дыхательной недостаточности, где главное значение в ее развитии 

принадлежит механизму, называемому «альвеолярный шунт»: (1-4) 

13. Нарушение, какого процесса в легких лежит в основе механизма «альвеолярный 

шунт»? 

14. Объясните механизм «альвеолярного шунта» в формировании недостаточности ды-

хания. 

15. Назовите основные причины нарушения перфузии легких: (1-4) 

16. Объясните механизм недостаточности дыхания при нарушении перфузии легких. 

17. Назовите основную причину, приводящую к формированию недостаточности дыха-

ния, в основе которой лежит механизм экспираторного закрытия дыхательных путей 

(«клапанный механизм», «газовая ловушка»). 

18. Назовите основные причины, приводящие к обструкции дыхательных путей: (1-3) 

19. Назовите основные процессы, приводящие к нарушению диффузии газов: (1-3) 

20. Назовите основные клинико-лабораторные показатели острой недостаточности ды-

хания: (1-6) 

21. Назовите основные клинико-лабораторные показатели хронической недостаточности 

дыхания: (1-9) 

22. Дайте определение понятия «одышка». 

23. Назовите виды ацидоза, развитие которых возможно при недостаточности внешнего 

дыхания: (1-2) 

 

Ответы: 
 

1. Поддержание газового гомеостаза за счет обеспечения эффективного газообмена (О2 

и СО2 между окружающим воздухом и кровью. 

2. 1. Вентиляция. 

2. Диффузия. 

3. Перфузия. 

3. 1. рО2 = 40 мм. рт. ст. 

2. рСО2 = 46 мм. рт. ст. 

4. 1. рО2 = 90 – 100 мм. рт. ст. 

2. рСО2 = 40 мм. рт. ст. 

5. 1. рО2 = 90 – 100 мм. рт. ст. 

2. рСО2 = 40 мм. рт. ст. 
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6. Недостаточность внешнего дыхания – это такое состояние организма, при котором 

аппарат дыхания не способен поддерживать нормальный газовый состав крови в со-

ответствии с метаболическими потребностями. 

7. 1. Центрогенная. 

2. Нервно-мышечная. 

3. Торако-диафрагмальная. 

4. Легочная. 

5. Сердечно-сосудистая. 

6. Смешанная. 

8. 1. Обструктивная форма (закупорка дыхательных путей). 

2. Рестриктивная форма (уменьшение дыхательной поверхности). 

9. 1. I степень (латентная). Признаки дыхательной недостаточности не обнаруживают-

ся в покое, а выявляются при нагрузке. 

2. II степень (парциальная). В крови имеется гипоксемия без гиперкапнии. 

3. III степень (глобальная). Признаки дыхательной недостаточности выявляются в 

покое. 

10. Недостаточность дыхания, связанная с повреждением легких или дыхательных пу-

тей. 

11. Недостаточность дыхания, при которой расстройства газообмена возникают в ре-

зультате вторичного вовлечения легких. Например, при поражении головного, спин-

ного мозга, грудной клетки, дыхательных мышц. 

12. 1. Центрогенная. 

2. Нервно-мышечная. 

3. Торако-диафрагмальная. 

4. Легочная. 

13. Вентиляции. 

14. При центрогенной, нервно-мышечной, торако-диафрагмаль-ной и легочной формах 

дыхательной недостаточности уменьшается интенсивность вентиляции и возрастает 

количество альвеол, вентиляция которых не осуществляется. Вследствие этого воз-

растает «мертвое пространство» легких и снижается обмен кислорода и углекислого 

газа. Компенсаторно увеличивается частота дыхания и, хотя функционирующие аль-

веолы могут интенсивно вентилироваться, можно было бы ожидать уменьшения сте-

пени выраженности недостаточности дыхания. Однако, на самом деле, это не проис-

ходит, т.к. насыщенный кислородом на 95 – 98 % гемоглобин капилляров легких не 

может при дыхании воздухом существенно увеличить связывание кислорода. 

15. 1. Шок. 

2. Кровопотеря. 

3. Коллапс. 

4. Недостаточность сердца. 

16. При уменьшении перфузии легких отмечаются замедление скорости кровотока в 

легких и явления стаза крови. В этих условиях, даже, несмотря на увеличение коли-

чества функционирующих альвеол, газообмен в них неэффективен, а в части их и не-

возможен. Поэтому в легочные вены и далее в артерии будет поступать кровь, обед-

ненная кислородом. 

17. Обструкция дыхательных путей. 

18. 1. Любое заболевание, сопровождающееся увеличением секреции слизи в дыха-

тельных путях. 

2. Бронхоспазм. 

3. Нарушение дыхательных путей (инородное тело, опухоль, отек гортани). 

19. 1. Воспаление легких. 

2. Отек легких. 

3. Пневмоканиозы. 



 115 

20. 1. Гипоксемия. 

2. Гиперкапния. 

3. Ацидоз. 

4. Увеличение работы аппарата дыхания. 

5. Одышка. 

6. Цианоз. 

21. 1. Гипоксемия. 

2. Гиперкапния. 

3. Ацидоз. 

4. Увеличение работы аппарата дыхания. 

5. Одышка. 

6. Цианоз. 

7. Увеличение объема циркулирующей крови. 

8. Увеличение в крови эритроцитов. 

9. Гипертрофия правого желудочка сердца. 

22. Одышка – это такое нарушение внешнего дыхания, которое объективно характеризу-

ется изменением частоты, глубины, ритма дыхания или продолжительности вдоха и 

выдоха, а субъективно у больного возникает ощущение недостатка воздуха. 

23. 1. Метаболический. 

2. Дыхательный. 
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ПАТОЛОГИЯ ПОЧЕК 
 

1. Назовите процессы, происходящие в почках, обеспечивающие выполнение функций 

этих органов: (1-4) 

2. Назовите регуляторные факторы, синтез которых осуществляется в почках: (1-5) 

3. Что означает понятие «эффективное фильтрационное давление в почках»? Какими 

факторами оно определяется? 

4. Отметьте количество первичной (А) и окончательной мочи (Б), образуемой за одну 

минуту. 

5. Назовите две основные группы причин, приводящие к нарушению фильтрации в 

почках: 

6.  Отметьте основные экстраренальные причины, приводящие к уменьшению филь-

трации в почках: (1-3) 

7. Отметьте основные экстраренальные группы причин, приводящие к увеличению 

фильтрации в почках: (1-2) 

8. Назовите заболевания почек, сопровождающиеся увеличением фильтрации с появле-

нием в окончательной моче не только белков, но и форменных элементов крови: (1-

2) 

9. Сколько процентов отфильтрованной воды реабсорбируется в норме в канальцах по-

чек? 

10. Назовите отделы нефрона, где реабсорбция воды максимальна: (1-2) 

11. Во сколько раз уменьшается содержание ионов натрия в окончательной моче по 

сравнению с первичной мочой? 

12. Назовите основные причины нарушения реабсорбции воды в канальцевом аппарате 

почек: (1-2) 

13. Назовите процессы, при которых нарушается реабсорбция глюкозы: (1-3) 

14. Назовите процессы, при которых в окончательной моче увеличивается количество 

белка вследствие нарушения фильтрации и реабсорбции: (1-3) 

15. Назовите гормоны, дефицит или избыток которых способствует уменьшению или 

увеличению реабсорбции ионов натрия: (1-3) 

16. Назовите гормон, дефицит или избыток которого приведет к изменению реабсорб-

ции кальция и фосфатов. 

17. Перечислите вещества, секреция которых возможна в почках: (1-4) 

18. Перечислите возможные изменения мочи при поражении почек: (1-8) 

19. Приведите названия состояний, связанных с изменением количества мочи: (1-3) 

20. Приведите названия состояний, связанных с изменением удельного веса мочи: (1-2) 

21. Каким термином описывается появление эритроцитов или крови в моче? 

22. Как называется феномен появления лейкоцитов в моче? 

23. Назовите возможные внепочечные изменения в организме, связанные с поражением 

почек: (1-5) 

24. Назовите основные синдромы, связанные с поражением почек: (1-6) 

25. Назовите наиболее характерные проявления остронефритического синдрома: (1-4) 

26. Каковы отличия протеинурии при остронефритическом и нефротическом синдро-

мах? 

27. Перечислите наиболее характерные проявления нефротического синдрома: (1-6) 

28. Назовите две основные концепции, объясняющие формирование нефротического 

синдрома:  

29. Какие отделы нефрона поражаются при нефротическом синдроме? 

30. Назовите наиболее частые причины первичного нефротического синдрома: (1-4) 

31. Приведите примеры патологических процессов, которые могут осложняться разви-

тием вторичного нефротического синдрома: (1-5) 

32. Что означает понятие «большая протеинурия» при нефротическом синдроме? 
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33. Что означает понятие «селективная протеинурия» при нефротическом синдроме? 

34. Что означает понятие «неселективная протеинурия» при нефротическом синдроме? 

35. Перечислите возможные механизмы гиперлипидемии при нефротическом синдроме: 

(1-3) 

36. Перечислите основные факторы, способствующие развитию отека при нефротиче-

ском синдроме: (1-3) 

37. Приведите возможные осложнения у детей при нефротическом синдроме вследствие 

расстройств фосфорно-кальциевого обмена: (1-2) 

38. Дайте определение понятия «недостаточность почек». 

39. Назовите наиболее частую причину ОПН. 

40. Перечислите возможные клинико-лабораторные признаки ОПН: (1-5) 

41. Назовите основные причины олиго- и анурии при ОПН: (1-4) 

42. Назовите и объясните направленность изменений концентрации электролитов (Nа+, 

К+, Са++) в крови при ОПН. 

43. Какой тип нарушения кислотно-основного равновесия формируется при ОПН? 

44. Перечислите основные причины анемии при ОПН: (1-3) 

45. Назовите основные проявления уремической комы: (1-4)  

46. Назовите наиболее частые причины хронической почечной недостаточности (ХПН): 

(1-2) 

47. При каком количестве функционирующих нефронов появляются клинико-

лабораторные признаки ХПН? 

48. Назовите основные клинико-функциональные нарушения при ХПН: (1-8) 

49. Перечислите возможные причины полиурии при ХПН: (1-2) 

50. Почему при ХПН развивается остеопороз? 

51. Почему больной с ХПН становится полностью зависимым от поступления извне 

ионов натрия, калия, кальция, магния? 

52. Когда развивается уменьшение диуреза и отеки при ХПН? 

 

Ответы: 
 

1. 1. Фильтрация. 

2. Реабсорбция. 

3. Секреция. 

4. Синтез регуляторных факторов. 

2. 1. Эритропоэтин. 

2. Метаболит витамина Д3. 

3. Гипотензивные и гипертензивные факторы. 

4. Урокиназы. 

5. Факторы регуляции иммунитета. 

3. Под эффективным фильтрационным давлением в почках подразумевается гидроста-

тическое давление крови, обеспечивающее образование первичной мочи. 

Эффективное фильтрационное давление определяется как разность между гидро-

статическим давлением в капиллярах клубочка и суммой онкотического и внутрипо-

чечного давлений: 

ЭФД = ГД – (ОД + ВД). 

4. А – 120 мл/мин. 

Б – 1,5 мл/мин. 

5. 1. Ренальные (почечные). 

2. Экстраренальные (внепочечные). 

6. 1. Уменьшение гидростатического давления в капиллярах клубочков (шок). 

2. Увеличение онкотического давления крови (миеломная болезнь, обезвоживание). 
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3. Повышение внутрипочечного давления (стриктуры уретры, закупорка мочевыво-

дящих путей камнем, недостаточность сердца). 

7. 1. Увеличение системного АД до 150 – 160 мм. рт. ст. (лихорадка, гипертермия), 

когда суживается выносящая артериола клубочков. 

2. Уменьшение онкотического давления крови (переливание плазмозаменителей, 

прием большого количества жидкости). 

8. 1. Гломерулонефрит. 

2. Пиелонефрит. 

9. 98 – 99 %. 

10. 1. Проксимальный отдел. 

2. Дистальный отдел, собирательные трубочки, где действует АДГ. 

11. В 140 раз. 

12. 1. Дефицит АДГ или снижение чувствительности каналь-цев почек к АДГ. 

2. Увеличение осмотического давления первичной мочи (сахарный диабет, ХПН). 

13. 1. Сахарный диабет. 

2. Почечный диабет. 

3. Интоксикация флоридзином. 

14. 1. Нефротический синдром. 

2. Гломерулонефрит. 

3. Пиелонефрит. 

15. 1. Альдостерон. 

2. Кортизол. 

3. Кортикостерон. 

16. Паратгормон. 

17. 1. Калий. 

2. Ионы водорода. 

3. Антибиотики. 

4. Рентгенконтрастные вещества. 

18. 1. Изменение количества мочи. 

2. Изменение удельного веса мочи. 

3. Появление цилиндров. 

4. Появление выщелоченных эритроцитов. 

5. Увеличение лейкоцитов. 

6. Появление кристаллов. 

7. Наличие микробов, кокков, грибков. 

8. Изменение рН. 

19. 1. Полиурия. 

2. Олигурия. 

3. Анурия. 

20. 1. Гипостенурия. 

2. Изостенурия. 

21. Гематурия. 

22. Лейкоцитурия. 

23. 1. Увеличение АД. 

2. Анемия. 

3. Нарушение иммунитета. 

4. Нарушение гемостаза. 

5. Отеки. 

24. 1. Мочевой. 

2. Остронефритический. 

3. Нефротический. 

4. Острая почечная недостаточность. 
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5. Хроническая почечная недостаточность. 

6. Почечная гипертензия. 

25. 1. Отеки. 

2. Гематурия. 

3. Протеинурия. 

4. Гипертензия. 

26. При остронефритическом синдроме поражение канальцев меньше, чем при нефроти-

ческом, поэтому в 75 % случаев протеинурия выражена умеренно и не превышает 1 

г/сут. 

27. 1. Большая протеинурия. 

2. Гипопротеинемия. 

3. Диспротеинемия. 

4. Гиперлипидемия. 

5. Отеки. 

6. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена. 

28. 1. Иммунологический конфликт. 

2. Метаболические нарушения. 

29. При нефротическом синдроме первоначально поражаются клубочки с последующим 

вовлечением канальцев, что сопровождается нарушением процессов фильтрации и 

реабсорбции. 

30. 1. Гломерулонефрит. 

2. Пиелонефрит. 

3. Поликистоз почек. 

4. Опухоли. 

31. 1. Нагноительные процессы. 

2. Туберкулез. 

3. Коллагенозы. 

4. Аллергия. 

5. Сахарный диабет. 

32. Большая протеинурия – потеря большого количества белка с мочой (до 50 г/сут). 

33. Селективная протеинурия означает потерю с мочой в первую очередь определенных 

низкомолекулярных белков (альбуминов). 

34. Неселективная протеинурия означает потерю с мочой различных белков – альбуми-

нов, - и -глобулинов и даже фибриногена. 

35. 1. Снижение активности липопротеиновой липазы крови. 

2. Нарушение транспорта липидов в ткани в связи с гипоальбуминемией. 

3. Мобилизация жира из жировых депо. 

36. 1. Уменьшение онкотического давления плазмы. 

2. Повышение сосудистой проницаемости. 

3. Увеличение секреции АДГ. 

37. 1. Гипокальциемия и развитие судорог. 

2. Усиленная мобилизация кальция из костей, вследствие чего возможен остеопороз 

и переломы костей. 

38. Недостаточность почек – это неспособность почек очищать кровь от продуктов ме-

таболизма, поддерживать постоянство гомеостаза и обеспечивать регуляторную 

функцию. 

39. Шок. 

40. 1. Олиго- и анурия. 

2. Гиперазотемия. 

3. Расстройства водно-электролитного обмена. 

4. Ацидоз. 

5. Анемия. 
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41. 1. Снижение эффективного фильтрационного давления. 

2. Увеличение секреции АДГ. 

3. Ангиоспазм. 

4. Закупорка канальцев цилиндрами, тромбами. 

42. Уменьшение в связи с процессом разбавления крови. 

43. Метаболический ацидоз. 

44. 1. Кровопотеря. 

2. Гемолиз. 

3. Дефицит эритропоэтинов. 

45. 1. Нарушения сознания. 

2. Сердечно-сосудистые расстройства. 

3. Рвота. 

4. Запах аммиака (т.к. мочевина выделяется через кожу, ЖКТ, легкие). 

46. 1. Гломерулонефрит. 

2. Пиелонефрит. 

47. При уменьшении количества функционирующих нефронов в обеих почках ниже 30 – 

25 %. 

48. 1. Полиурия. 

2. Гиперазотемия. 

3. Расстройства водно-электролитного обмена. 

4. Ацидоз. 

5. Гипертензия. 

6. Анемия. 

7. Уремия. 

8. Возможно нарушение всех органов и систем организма. 

49. 1. Увеличение осмотического давления первичной мочи (остаточный азот, натрий). 

2. Снижение чувствительности канальцев к АДГ. 

50. Остеопороз при ХПН развивается в связи с невозможностью инактивации паратири-

на в почках, количество его в крови увеличивается, что способствует мобилизации 

Са++ из костей. 

51. Концентрационная способность почек полностью нарушается. Ионы калия, натрия, 

кальция, магния практически не реабсорбируются, и поэтому больной с ХПН полно-

стью зависит от их поступления извне. 

52. В терминальной стадии, когда накапливающаяся в организме вода переходит в тка-

ни, что способствует отеку. 

 



 121 

ПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ 
 

1. Назовите важнейшие функции печени: (1-7) 

2. Назовите основные синдромы, возможные при поражении печени: (1-5) 

3. Назовите важнейшие этиологические факторы печеночно-клеточной недостаточно-

сти: (1-7) 

4. Назовите белки, синтез которых уменьшается при печеночно-клеточной недостаточ-

ности: (1-12) 

5. Назовите плазменные факторы свертывания крови, образование которых нарушается 

в печени при печеночно-клеточной недостаточности: (1-10) 

6. Какая аминокислота, образуемая в печени, принимает участие в инактивации аммиа-

ка в клетках? 

7. Почему при печеночно-клеточной недостаточности наблюдается тенденция к гипо-

тензии? 

8. Назовите токсические продукты, количество которых увеличивается в крови в ре-

зультате нарушения белкового обмена при печеночно-клеточной недостаточности: 

(1-5) 

9. Какие кислоты печени принимают участие в инактивации токсических продуктов, 

образуемых в результате нарушения белкового обмена при печеночно-клеточной не-

достаточности? (1-2) 

10. Почему при печеночно-клеточной недостаточности в крови больных увеличивается 

количество аммиака? 

11. Почему в крови больных с печеночно-клеточной недостаточностью увеличивается 

количество таких токсических продуктов как индол, скатол, кадаверин, путресцин? 

12. С уменьшением, каких белков связано развитие отека при печеночно-клеточной не-

достаточности? 

13. Почему при печеночно-клеточной недостаточности уменьшается онкотическое дав-

ление крови? 

14. Объясните увеличение количества трансаминаз в крови при печеночно-клеточной 

недостаточности. 

15. Объясните происхождение гипогликемии при печеночно-кле-точной недостаточно-

сти. 

16. Назовите токсические продукты, образуемые при печеночно-клеточной недостаточ-

ности в результате нарушения углеводного обмена: (1-2) 

17. Объясните происхождение усиленной мобилизации жира при печеночно-клеточной 

недостаточности. 

18. Объясните происхождение кетоза при печеночно-клеточной недостаточности. 

19. Назовите возможные токсические продукты, образуемые при печеночно-клеточной 

недостаточности в результате нарушения липидного обмена: (1-5) 

20. Почему при печеночно-клеточной недостаточности возможно нарушение всасывания 

жирорастворимых витаминов А, Д, Е,К? 

21. Почему при печеночно-клеточной недостаточности возможно развитие стеатореи? 

22. Как изменяется уровень холестерина в крови при печеночно-клеточной недостаточ-

ности? 

23. Почему при печеночно-клеточной недостаточности возможно развитие гиперхоле-

стеринемии? 

24. Объясните возможное ожирение печени при печеночно-кле-точной недостаточности. 

25. Почему при печеночно-клеточной недостаточности нарушается обмен гормонов и 

биологически активных веществ? 

26. Объясните развитие импотенции при печеночно-клеточной недостаточности. 

27. Отметьте наиболее характерные клинико-лабораторные проявления печеночной ко-

мы: (1-5) 
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28. Отметьте токсические факторы, образуемые при печеночно-клеточной недостаточ-

ности в результате нарушения белкового, углеводного и жирового обменов: (1-12) 

29. Что означает понятие «гепато-церебральная недостаточность»? 

30. Объясните уменьшение ионов калия в крови при печеночно-клеточной недостаточ-

ности. 

31. Накопление, каких кислот следует ожидать при печеночно-клеточной недостаточно-

сти, приводящих к формированию ацидоза? (1-3) 

32. Какие нарушения в организме ответственны за формирование ацидоза? (1-2) 

33. Что означает понятие «портальная гипертензия»? 

34. Отметьте наиболее характерные проявления портальной гипертензии: (1-4) 

35. Перечислите факторы, ответственные за формирование асцита при портальной ги-

пертензии: (1-4) 

36. Что означает понятие «гепато-ренальный синдром»? 

37. Отметьте наиболее характерные нарушения функции почек при гепато-ренальном 

синдроме: (1-2) 

38. Что означает понятие «желтуха»? 

39. При каком уровне билирубина в крови появляется желтушная окраска кожи и склер? 

40. Назовите источники билирубина: (1-3) 

41. Что означает понятие «холестаз»? 

42. Назовите клетки, где образуется непрямой (неконъюгированный) билирубин. 

43. Назовите орган, где образуется прямой (конъюгированный) билирубин. 

44. Назовите орган, где образуются уробилино- и стеркобилиноген. 

45. Приведите патогенетическую классификацию желтух: (1-3) 

46. Как изменяется интенсивность окраски кала при гемолитической (А), печеночной (Б) 

и обтурационной (В) желтухах ? 

47. Почему при печеночной и обтурационной желтухах возможно появление зуда? 

48. Как изменяется количество конъюгированного билирубина в крови при: 

1. Гемолитической желтухе – 

2. Печеночной желтухе – 

3. Обтурационной желтухе – 

49. Отметьте возможное изменение желчных кислот в крови при: 

1. Гемолитической желтухе – 

2. Печеночной желтухе – 

3. Обтурационной желтухе – 

50. Объясните возможное появление кровоизлияний при печеночной желтухе. 

51. Объясните развитие брадикардии при обтурационной желтухе: (1-2) 

52. Приведите два основных метода моделирования брадикардии, наблюдаемой при об-

турационной желтухе: (1-2) 

53. Отметьте время появления некроза печеночных клеток при обтурации желчного про-

тока. 

 

Ответы: 
 

1. 1. Принимает участие в обмене углеводов, белков, жиров, воды, электролитов и 

гормонов. 

2. Синтез и секреция желчи. 

3. Синтез белков, углеводов, липидов, глюкуроновой кислоты и плазменных факто-

ров свертывания крови. 

4. Барьерная функция (защита противомикробная, инактивация аммиака и других 

токсинов, лекарственных средств). 

5. Депо крови, витамина В12, железа. 

6. Кроветворение у плода. 
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7. Синтез гепарина, интестинальных гормонов. 

2. 1. Печеночно-клеточная недостаточность. 

2. Желтуха и холестаз. 

3. Портальная гипертензия. 

4. Гепато-ренальный синдром. 

5. Мезенхимальный синдром. 

3. 1. Болезнь Боткина. 

2. Опухоль печени. 

3. Эхинококк печени. 

4. Цирроз печени. 

5. Нарушение оттока желчи. 

6. Отравление гепатотропными ядами (четыреххлористый углерод, хлороформ, 

эфир, бензол, грибной яд). 

7. Шок. 

4. 1. Альбумины. 

2. - и -глобулины. 

3. Фибриноген. 

4. Фактор II (гликопротеид). 

5. Фактор V (акцелерин). 

6. Фактор VII. 

7. Фактор VIII (антигемофильный глобулин А). 

8. Фактор IX (антигемофильный глобулин В). 

9. Фактор X. 

10. Фактор XI. 

11. Фактор XII (гликопротеид). 

12. Фактор XIII. 

5. 1. Фибриноген (фактор I). 

2. Протромбин (фактор II). 

3. Акцелерин (фактор V). 

4. Проконвертин (фактор VII). 

5. Антигемофильный глобулин А (фактор VIII). 

6. Антигемофильный глобулин В (фактор IX). 

7. Фактор Стюарта (фактор X). 

8. Фактор Розенталя (фактор XI). 

9. Фактор Хагемана (фактор XII). 

10. Фибринстабилизирующий фактор (фактор XIII). 

6. Глютаминовая кислота. 

7. Тенденция к гипотензии связана с уменьшением синтеза 2-глобулина (ангиотензи-

ногена), из которого образуется самый сильный вазопрессор организма человека – 

ангиотензин II. 

8. 1. Аммиак. 

2. Индол. 

3. Скатол. 

4. Кадаверин. 

5. Путресцин. 

9. 1. Глюкуроновая кислота. 

2. Серная кислота. 

10. В результате нарушения образования мочевины в печени увеличивается количество 

аммиака в крови больных с печеночно-клеточной недостаточностью. 

11. Индол, скатол, кадаверин, путресцин инактивируются в печени. При печеночно-

клеточной недостаточности дезинтоксикационная функция печени нарушена, и по-

этому количество токсических продуктов в крови увеличивается. 
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12. Альбуминов. 

13. Уменьшение онкотического давления крови связано с уменьшением количества бел-

ков крови, особенно альбуминов. 

14. В связи с некрозом печеночных клеток большое количество трансаминаз поступает в 

кровь. 

15. Гипогликемия развивается вследствие угнетения гликогенеза, гликогенолиза, глюко-

неогенеза и превращения фруктозы и галактозы в глюкозу. 

16. 1. Ацетоин. 

2. 2, 3-бутиленгликоль. 

17. Из-за дефицита основного энергетического субстрата – глюкозы активируются конт-

ринсулярные гормоны, под влиянием которых происходит мобилизация жира из жи-

ровых депо. 

18. Увеличение кетоновых тел связано с интенсивным использованием жирных кислот в 

качестве энергетического субстрата. 

19. 1. Капроновая кислота. 

2. Валериановая кислота. 

3. Масляная кислота. 

4. Ацетоуксусная кислота. 

5. -оксимасляная кислота. 

20. Из-за нарушения эмульгирования жиров вследствие дефицита желчи нарушается 

всасывание витаминов А, Д, Е, К. 

21. Из-за дефицита желчи нарушается эмульгирование жиров и всасывание их в кишеч-

нике. Вследствие этого количество жиров, выделяемых с калом, возрастает. 

22. Увеличивается. 

23. 90 % холестерина образуется в печени и кишечнике. За сутки образуется 1,5 – 2 г хо-

лестерина. 20 % холестерина, поступающего в кишечник с желчью, теряется с калом, 

80 % реабсорбируется и частично поступает в печень, а частично служит источником 

образования стероидных гормонов. При печеночно-клеточной недостаточности цир-

куляция холестерина нарушается и его количество в крови возрастает. 

24. Мобилизация жира из печени осуществляется в виде -липопротеинов. Образование 

последних при печеночно-клеточной недостаточности нарушается. Поэтому синтез 

жира в печени продолжается, а его мобилизация нарушена. 

25. Метаболизм практически всех гормонов и биологически активных веществ происхо-

дит в печени. При ее недостаточности их метаболизм подавляется, а длительность 

действия увеличивается. 

26. В связи с нарушением метаболизма половых гормонов в печени, количество их уве-

личивается в крови, и по принципу обратной связи ингибируется образование в ги-

поталамусе гонадолиберинов, а в гипофизе – гонадотропинов, и, как следствие, сни-

жается прямое стимулирующее действие гонадотропинов на половые железы. 

27. 1. Потеря сознания. 

2. Глубокое частое дыхание. 

3. Снижение АД. 

4. Появление печеночного запаха изо рта. 

5. Уменьшение К+ в крови. 

28. 1. Аммиак. 

2. Индол. 

3. Скатол. 

4. Кадаверин. 

5. Путресцин. 

6. Ацетоин. 

7. 2, 3-бутиленгликоль. 

8. Капроновая кислота. 



 125 

9. Масляная кислота. 

10. Валериановая кислота. 

11. Ацетоуксусная кислота. 

12. -оксимасляная кислота. 

29. Гепато-церебральная недостаточность – поражение функции нервной системы при 

печеночно-клеточной недостаточности, вследствие накопления токсических веществ 

из-за нарушения белкового, углеводного, жирового и минерального обменов. 

30. Уменьшение ионов калия в крови при печеночно-клеточной недостаточности связа-

но с превалированием эффектов альдостерона и глюкокортикоидов, метаболизм ко-

торых в печени нарушается. 

31. 1. Молочной. 

2. Ацетоуксусной. 

3. -оксимасляной. 

32. 1. Нарушение цикла Кори, что ведет к увеличению молочной кислоты в крови. 

2. Интенсивное использование жирных кислот в качестве энергетического субстра-

та, что ведет к увеличению в крови кетоновых тел. 

33. Портальная гипертензия – увеличение гидростатического давления в системе v. 

porta. 

34. 1. Асцит. 

2. Спленомегалия. 

3. Кровотечения. 

4. Развитие коллатералей (голова медузы). 

35. 1. Гипопротеинемия. 

2. Увеличение гидростатического давления в v. porta. 

3. Увеличение проницаемости сосудов. 

4. Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 

36. Гепато-ренальный синдром – нарушение функции почек вследствие печеночно-

клеточной недостаточности. 

37. 1. Олигурия. 

2. Появление в моче белка и цилиндров. 

38. Желтуха – появление желтушной окраски кожи, слизистых и склер. 

39. Свыше 20 мкм/л. 

40. 1. Гемоглобин эритроцитов (80 %). 

2. Миоглобин. 

3. Цитохромы. 

41. Холестаз – нарушение выделения желчи в кишечник и, как следствие, накопление 

желчи в печени и поступление ее в кровь. 

42. Ретикуло-эндотелиальные клетки. 

43. Печень. 

44. Кишечник. 

45. 1. Гемолитическая (надпеченочная). 

2. Печеночная. 

3. Обтурационная (подпеченочная). 

46. А – повышается. 

Б – снижается. 

В – уменьшается, вплоть до обесцвечивания. 

47. Зуд при печеночной и обтурационной желтухах связан с увеличением количества 

желчных кислот в крови и тканях, которые раздражают нервные рецепторы. 

48. 1. Гемолитической желтухе – не изменяется. 

2. Печеночной желтухе – увеличивается. 

3. Обтурационной желтухе – увеличивается. 

49. 1. Гемолитической желтухе – не изменяется. 
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2. Печеночной желтухе – увеличивается. 

3. Обтурационной желтухе – увеличивается. 

50. Склонность к кровоточивости при печеночной желтухе обусловлена снижением ко-

личества плазменных факторов крови и активацией фибринолиза. 

51. 1. Рефлекторные влияния с растянутых желчных путей и желчного пузыря. 

2. Раздражение рецепторов высокой концентрацией желчных кислот. 

52. 1. Нагнетание физиологического раствора в желчные протоки. 

2. Внутривенное введение желчи. 

53. Через несколько часов. 
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ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 

1. Назовите основные нарушения секреторной функции желудка: (1-2)  

2. Назовите химические эндогенные вещества, стимулирующие секрецию в желудке 

соляной кислоты: (1-3) 

3. Назовите основные причины гиперсекреции в желудке: (1-4) 

4. Назовите возможные основные причины гипосекреции в желудке: (1-6) 

5. Назовите явление, характеризующееся отсутствием соляной кислоты и ферментов в 

желудке. 

6. Отметьте влияние избытка соляной кислоты в желудочном соке на эвакуацию пищи 

в 12-перстную кишку. 

7. Отметьте влияние снижения или отсутствия соляной кислоты в желудочном соке на 

эвакуацию пищи в 12-перстную кишку. 

8. Назовите основные причины ускорения эвакуации пищи из желудка в 12-перстную 

кишку: (1-3)  

9. Назовите основные последствия ускорения эвакуации пищи из желудка в кишечник: 

(1-3) 

10. Назовите основные причины замедления эвакуации пищи из желудка в 12-перстную 

кишку: (1-4) 

11. Назовите возможные последствия замедления эвакуации пищи из желудка в 12-

перстную кишку: (1-3) 

12. Назовите витамин, дефицит которого возникает при атрофии желудка, и дайте объ-

яснение. 

13. Как изменяется интенсивность гнилостных и бродильных процессов в желудке при 

задержке эвакуации пищи в   12-перстную кишку? 

14. Назовите возможные основные клинические проявления нарушений секреторной и 

моторной функций желудка: (1-5) 

15. Что означает понятие «икота»"? 

16. Что означает понятие «отрыжка»? 

17. Что означает понятие «изжога»? 

18. Что означает понятие «тошнота»? 

19. Что означает понятие «рвота»? 

20. Назовите основные синдромы нарушения пищеварения и всасывания в кишечнике: 

21. Назовите возможные проявления недостаточности пищеварения и всасывания в ки-

шечнике: (1-6) 

22. Что означает понятие «синдром экссудативной энтеропатии»? 

23. Назовите важнейшие защитные механизмы желудочно-кишечного тракта: (1-7) 

24. Что означает понятие «дизбактериоз»? 

25. Назовите основные причины дизбактериоза: (1-4) 

26. Назовите важнейшие защитные механизмы желудка: (1-4) 

27. Назовите основные этиологические факторы гастрита: (1-8) 

28. Что является непосредственной причиной образования эрозий и язв в желудке? 

29. Назовите основные патогенетические факторы пептических язв: (1-3) 

30. Приведите доказательства роли наследственности в возникновении язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки. 

31. Приведите экспериментальные доказательства роли стресса в развитии язвенной бо-

лезни желудка и 12-перстной кишки. 

32. Дайте объяснение возможного появления язвы в желудке при избыточном приеме 

per os глюкокортикоидов. 

33. Дайте объяснение возможного появления язвы желудка при избыточном приеме ас-

пирина и парацетамола. 

34. Объясните язвообразующий эффект в желудке компилобактерий. 
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35. Отметьте общие принципы лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки: 

(1-4) 

36. Что означает понятие «аппетит»? 

37. Укажите структуры мозга, поражение которых нарушает аппетит: (1-2) 

38. Назовите основные нарушения аппетита: (1-4) 

39. Приведите экспериментальное моделирование полифагии. 

 

Ответы: 
 

1. 1. Гиперсекреция. 

2. Гипосекреция. 

2. 1. Гастрин. 

2. Гистамин. 

3. Ацетилхолин. 

3. 1. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

2. Повышение тонуса блуждающего нерва. 

3. Пероральный прием глюкокортикоидов. 

4. Гастринома (болезнь Золингера-Элисона). 

4. 1. Анемия. 

2. Атрофический гастрит. 

3. Гипотиреоз. 

4. Недостаточность надпочечников. 

5. Лихорадка. 

6. Обезвоживание. 

5. Ахилия (ахлоргидрия). 

6. Эвакуация пищи замедляется. 

7. Эвакуация пищи ускоряется. 

8. 1. Атрофия слизистой желудка. 

2. Резекция желудка. 

3. Рак желудка. 

9. 1. Дизбактериоз. 

2. Понос. 

3. Недостаточность пищеварения и всасывания. 

10. 1. Рубцы превратника желудка. 

2. Опухоль превратника желудка. 

3. Атония желудка. 

4. Гиперацидный гастрит. 

11. 1. Тошнота. 

2. Отрыжка. 

3. Изжога. 

12. Витамин В12. При атрофии уменьшается образование гастромукопротеина. Витамин 

В12 всасывается только после соединения с гастромукопротеином слизи желудка. 

13. Усиливается. 

14. 1. Икота. 

2. Тошнота. 

3. Изжога. 

4. Отрыжка. 

5. Рвота. 

15. Икота – непроизвольный, периодически повторяющийся сильный и короткий вдох 

при суженной голосовой щели в результате спазма диафрагмы. 

16. Отрыжка – попадание содержимого желудка (воздух, газы, пища) в ротовую полость 

при сильном и резком сокращении желудка. 
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17. Изжога – ощущение жжения за грудиной или в надчревной области, обусловленное 

забрасыванием желудочного содержимого в пищевод. 

18. Тошнота – неприятное ощущение тянущей боли и давления в эпигастральной обла-

сти, сопровождающееся общей слабостью, неприятным вкусом во рту, головокруже-

нием, обильным слюноотделением. 

19. Рвота – непроизвольный выброс содержимого желудка через рот. 

20. 1. Недостаточность пищеварения и всасывания в кишечнике. 

2. Синдром экссудативной энтеропатии. 

21. 1. Снижение массы тела. 

2. Понос. 

3. Метеоризм. 

4. Расстройства всех видов обмена. 

5. Анемия. 

6. Иммунодефицит. 

22. Синдром экссудативной энтеропатии – повышенное выделение белка в кишечник и 

потеря его с калом. 

23. 1. Соляная кислота желудка. 

2. Протеолитические ферменты. 

3. Секреторная и моторная функция. 

4. Наличие антител и лейкоцитов на поверхности кишки. 

5. Нормальная микрофлора. 

6. Диарея. 

7. Рвота. 

24. Дизбактериоз – нарушение нормальной микрофлоры кишечника. 

25. 1. Снижение кислотности желудка (атрофия, резекция). 

2. Нарушение перистальтики. 

3. Угнетение иммунитета. 

4. Интенсивная терапия антибиотиками. 

26. 1. Образование слизи. 

2. Быстрая регенерация эпителия. 

3. Изменение перистальтики. 

4. Рвота. 

27. 1. Нарушение режима питания. 

2. Нарушение диеты. 

3. Прием зараженной грибком пищи. 

4. Действие на слизистую противовоспалительных средств. 

5. Курение. 

6. Действие компилобактерий. 

7. Шок, кровопотеря. 

8. Действие аутоантител. 

28. Превалирование эффектов кислотно-пептического фактора. 

29. 1. Наследственное предрасположение. 

2. Избыточная секреция соляной кислоты. 

3. Недостаточное образование бикарбоната и слизи. 

30. Более часто язва формируется у больных, имеющих I группу крови. У них отмечена 

более быстрая эвакуация пищевого комка в 12-перстную кишку, интенсивная секре-

ция гастрина и гистамина. 

31. На 3 – 5 день после суточной иммобилизации крыс у них наблюдаются эрозии и язвы 

желудка (Антонова Е.К.). 

32. Глюкокортикоиды резко стимулируют желудочную секрецию, что ведет к превали-

рованию эффектов кислотно-пе-птического фактора. 
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33. При приеме аспирина и парацетамола уменьшается синтез простагландинов Е и, как 

следствие, происходит торможение секреции слизи, бикарбоната, сурфактанта. Та-

ким образом, за счет подавления защитных механизмов наблюдается превалирование 

эффектов кислотно-пептического фактора. 

34. Компилобактерии образуют уреазу, расщепляющую мочевину до аммиака, а послед-

ний, обладая цитотоксическим действием, повреждает слизистую желудка. 

35. 1. Диета. 

2. Антацидные препараты. 

3. Обволакивающие средства. 

4. Исключение вредных привычек (курение, алкоголь). 

36. Аппетит – ощущение голода, отражающее потребность организма в питательных 

веществах, и обычно субъективно неприятно. 

37. 1. Гипоталамус. 

2. Лимбические структуры. 

38. 1. Снижение аппетита. 

2. Афагия. 

3. Полифагия. 

4. Извращение аппетита. 

39. При разрушении латерального гипоталамуса или лобно-теменных областей коры го-

ловного мозга, повреждении вентро-медиальных ядер гипоталамуса развивается бу-

лимия. 
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ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

I ПАТОЛОГИЯ ГИПОТАЛАМУСА-ГИПОФИЗА-НАДПОЧЕЧНИКОВ 
 

1. Назовите основные группы гормонов, образуемых в гипоталамусе: (1-4) 

2. Перечислите гормоны, образуемые в супраоптическом и паравентрикулярном ядрах 

гипоталамуса: (1-2) 

3. Что означает термин «гормоны-либерины»? 

4. Перечислите либерины гипоталамуса: (1-6) 

5. Перечислите известные статины гипоталамуса: (1-3) 

6. Что подразумевается под понятием «болезнь Симмондса»? 

7. При недостаточном образовании соматотропина следует ожидать, в зависимости от 

возраста человека, развития: (1-2) 

8. При дефиците кортикотропина развивается первичная или вторичная недостаточ-

ность надпочечников? 

9. К развитию какого синдрома ведет недостаточное образование гонадотропинов ги-

пофиза в детском возрасте? 

10. К чему ведет дефицит пролактина у женщин? 

11. Избыточное образование пролактина вызывает: 

1. У женщин – 

2. У мужчин – 

12. Какое биологическое значение имеет избыточная инкреция -липотропинов? 

13. Как называются гормоны, образуемые в коре надпочечников? 

14. Как называются гормоны, образуемые в мозговом веществе надпочечников? 

15. Назовите три основные группы кортикостероидов надпочечников в зависимости от 

их преимущественного влияния на обменные процессы: (1-3) 

16. Назовите основные катехоламины, выделяемые в кровь из мозгового вещества 

надпочечников: (1-2) 

17. Перечислите гормоны, образуемые в клубочковой (А), пучковой (Б) и сетчатой (В) 

зонах коры надпочечников. 

18. Назовите основные этиологические факторы острой первичной недостаточности 

надпочечников: (1-3) 

19. Назовите основные этиологические факторы хронической недостаточности надпо-

чечников: (1-3) 

20. Назовите основное отличие в проявлениях острой и хронической первичной недо-

статочности надпочечников. 

21. Назовите основное отличие в проявлениях первичной и вторичной хронической не-

достаточности надпочечников. 

22. Отметьте возможные клинико-лабораторные проявления недостаточности надпочеч-

ников: 

1. В крови: Nа+ , N, ; 

К+ , N, ; 

Н+ , N, . 

2. АД , N, . 

3. Тонус мышц , N, . 

4.  Глюкоза в крови , N, . 

5. Секреция слюны, желудочного, кишечного соков , N, . 

6. Масса тела , N, . 

7. Диурез , N, . 

8. Отеки – есть, нет. 

9. Аппетит , N, . 
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23. Отметьте возможные клинико-лабораторные проявления первичного альдостерониз-

ма: 

1. В крови: Nа+ , N, ; 

К+ , N, ; 

Н+ , N, . 

2. АД , N, . 

3. Судороги, гипо- и адинамия – есть, нет. 

4. рН , N, . 

5. Диурез , N, . 

6. Отеки – есть, нет. 

24. Назовите основные группы причин гиперкортизолизма: (1-3) 

25. Отметьте возможные клинико-лабораторные проявления гиперкортизолизма: 

1. Регионарное ожирение – есть, нет. 

2. Содержание в крови:   Nа+ , N, ; 

К+ , N, ; 

Н+ , N, . 

3. АД , N,  

4. Склонность к инфекции – есть, нет. 

5. Остеопороз – есть, нет. 

6. Стрии – есть, нет. 

7. рН , N, . 

26. Назовите основные причины адрено-генитального синдрома: (1-2) 

27. Отметьте возможные проявления изосексуального адрено-генитального синдрома в 

детском возрасте у индивидумов мужского пола: 

1. Масса скелетной мускулатуры , N, . 

2. Оволосение по мужскому типу – есть, нет. 

3. Интенсивность роста , N, . 

4. Размер полового органа , N, . 

28. Отметьте возможные проявления гетеросексуального адрено-генитального синдрома 

у лиц мужского пола: (1-2) 

29. Отметьте возможные проявления изосексуального адрено-генитального синдрома у 

лиц женского пола. 

30. Отметьте возможные проявления гетеросексуального адрено-генитального синдрома 

у лиц женского пола: 

1. Масса мышц , N, . 

2. Рост тела , N, . 

3. Оволосение по мужскому типу – есть, нет. 

4. Менструальный цикл – N, нарушен. 

 

Ответы: 
 

1. 1. Либерины. 

2. Статины. 

3. Окситоцин. 

4. Вазопрессин (АДГ). 

2. 1. Вазопрессин (АДГ). 

2. Окситоцин. 

3. Гормоны-либерины – это гормоны гипоталамуса, которые стимулируют инкрецию 

тропинов в гипофизе. 

4. 1. Соматолиберин. 

2. Кортиколиберин. 
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3. Гонадолиберины (лю- и фоллилиберин). 

4. Меланолиберин. 

5. Пролактолиберин. 

6. Тиролиберин. 

5. 1. Соматостатин. 

2. Меланостатин. 

3. Пролактостатин. 

6. Болезнь Симмондса – это тотальная недостаточность гипофиза. 

7. 1. Гипофизарного нанизма. 

2. Гигантизма и макросимии. 

8. Вторичная недостаточность надпочечников. 

9. Адипозогенитального синдрома, основу которого составляет ожирение в области та-

за и бедер и недоразвитие наружных половых органов. 

10. Уменьшению синтеза и секреции молока в грудных железах женщины. 

11. 1. У женщин – галакторею. 

2. У мужчин – галакторею, импотенцию. 

12. -липотропины рассматриваются как важный эндокринный механизм антиноцицеп-

тивной системы, поскольку являются источниками эндогенных энкфолинов и эндор-

финов. 

13. Кортикостероиды. 

14. Катехоламины. 

15. 1. Минералкортикоиды. 

2. Глюкокортикоиды. 

3. Сексоиды. 

16. 1. Адреналин (80 %). 

2. Норадреналин. 

17. А – альдостерон. 

Б – кортизол, кортикостерон. 

В – андрогены, эстрогены. 

18. 1. Тяжелые инфекционные и неинфекционные процессы (например, шок). 

2. Кровоизлияния в надпочечниках. 

3. Синдром отмены. 

19. 1. Туберкулез. 

2. Аутоиммунное поражение надпочечников. 

3. Атрофия неизвестного происхождения. 

20. Наличие бронзовой окраски кожи (Бронзовая болезнь) при хронической недостаточ-

ности надпочечников. 

21. Отсутствие бронзовой окраски открытых частей тела (Болезни Аддиссона) при вто-

ричной хронической недостаточности надпочечников. 

22. 1. В крови: Nа+ . 

К+ . 

Н+ . 

2. АД . 

3. Тонус мышц . 

4. Глюкоза . 

5. Секреция слюны, желудочного, кишечного соков . 

6. Масса тела . 

7. Диурез . 

8. Отеки – нет. 

9. Аппетит . 

23. 1. В крови: Nа+ . 
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К+ . 

Н+ . 

2. АД . 

3. Судороги, гипо-, адинамия – есть. 

4. рН . 

5. Диурез . 

6. Отеки – нет. 

24. 1. Болезнь Иценко-Кушинга. 

2. Синдром Кушинга. 

3. Длительное и в больших дозах введение глюкокортикоидов для лечения тяжелых 

процессов (коллагенозов). 

25. 1. Регионарное ожирение – есть. 

2. Содержание в крови: Nа+ . 

К+ . 

Н+ . 

3. АД . 

4. Склонность к инфекции – есть. 

5. Остеопороз – есть. 

6. Стрии – есть. 

7. рН . 

26. 1. Врожденный дефект фермента 21-гидроксилазы. 

2. Опухоль сетчатой зоны коры надпочечников. 

27. 1. Масса скелетной мускулатуры . 

2. Оволосение по мужскому типу – есть. 

3. Интенсивность роста . 

4. Размер полового органа . 

28. 1. Рост грудных желез. 

2. Импотенция у взрослых. 

29. Нарушение менструального цикла у взрослых. 

30. 1. Масса мышц . 

2. Рост тела . 

3. Оволосение по мужскому типу – есть. 

4. Менструальный цикл – нарушен. 
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II ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

1. Назовите гормоны щитовидной железы: (1-3) 

2. Назовите возможные этиологические факторы гипертиреоза: (1-6) 

3. Назовите этиологические факторы гипотиреоза: (1-4) 

4. Отметьте возможные изменения при гипертиреозе: 

1. Потребление кислорода , N, . 

2. Возбудимость, раздражительность , N, . 

3. Аппетит , N, . 

4. Температура тела , N, . 

5. Частота пульса , N, . 

6. Масса тела , N, . 

7. Количество холестерина в крови , N, . 

8. Зоб – есть, нет. 

9. Экзофтальм – есть, нет. 

10. Количество эритроцитов в крови , N, . 

11. Чувствительность к высокой температуре , N, . 

5. Отметьте возможные изменения при гипотиреозе: 

1. Потребление кислорода , N, . 

2. Возбудимость, раздражительность , N, . 

3. Аппетит , N, . 

4. Температура тела , N, . 

5. Частота пульса , N, . 

6. Масса тела , N, . 

7. Количество холестерина в крови , N, . 

8. Экзофтальм – есть, нет. 

9. Зоб – есть, нет. 

10. Количество эритроцитов в крови , N, . 

11. Чувствительность к низкой температуре , N, . 

6. Отметьте характерные особенности тиреотоксического криза: 

1. Частота сердечных сокращений , N, . 

2. Анаболизм , N, . 

3. Катаболизм , N, . 

4. Температура тела , N, . 

5. АД , N, . 

 

7. Отметьте характерные особенности гипотиреоидной комы: 

1. Частота сердечных сокращение , N, . 

2. АД , N, . 

3. Температура тела , N, . 

4. Сознание – сохраняется, теряется. 

8. Как и почему изменяется минеральный обмен при гипертиреозе? 

9. Почему при гипертиреозе может увеличиваться температура тела? (1-2) 

10. Почему при гипотиреозе может снижаться температура тела? 

11. Почему при гипертиреозе развивается эритроцитоз? 

12. Почему при гипотиреозе развивается анемия? 

13. Почему при гипертиреозе уменьшается масса тела? 

14. Почему при гипотиреозе увеличивается масса тела? (1-2) 

15. Почему при эндемическом зобе увеличивается масса щитовидной железы? 

16. Почему при гипертиреозе развивается тахикардия ? Ее происхождение? 



 136 

17. Почему при гипотиреозе развивается брадикардия ? Ее происхождение? 

18. Почему при гипертиреозе может наблюдаться гипергликемия? 

19. Почему при гипотиреозе наблюдается гипогликемия? (1-3) 

20. Почему при гипотиреозе развиваются явления атеросклероза? 

21. Почему при гипертиреозе увеличивается потребление кислорода? 

22. Почему при гипотиреозе снижается потребление кислорода? 

23. Как изменяется чувствительность организма к гипоксии при гипертиреозе (А) и ги-

потиреозе (Б) ? 

 

Ответы: 
 

1. 1. Тироксин (Т4). 

2. Трийодтиронин (Т3). 

3. Кальцитонин. 

2. 1. Опухоль щитовидной железы. 

2. Аутоиммунное поражение щитовидной железы. 

3. Климакс. 

4. Беременность. 

5. Менструация. 

6. Эмоциональный стресс. 

3. 1. Дефицит иода в воде и пище. 

2. Воспаление щитовидной железы. 

3. Резекция щитовидной железы. 

4. Избыточная радиотерапия. 

4. 1. Потребление кислорода . 

2. Возбудимость, раздражительность . 

3. Аппетит . 

4. Температура тела . 

5. Частота пульса . 

6. Масса тела . 

7. Количество холестерина в крови . 

8. Зоб – есть. 

9. Экзофтальм – есть. 

10. Количество эритроцитов в крови . 

11. Чувствительность к высокой температуре . 

5. 1. Потребление кислорода . 

2. Возбудимость, раздражительность . 

3. Аппетит . 

4. Температура тела . 

5. Частота пульса . 

6. Масса тела . 

7. Количество холестерина в крови . 

8. Экзофтальм – нет. 

9. Зоб – есть при дефиците иода. 

10. Количество эритроцитов в крови . 

11. Чувствительность к низкой температуре . 

6. 1. Частота сердечных сокращений . 

2. Анаболизм . 

3. Катаболизм . 

4. Температура тела . 

5. АД . 
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7. 1. Частота сердечных сокращений . 

2. АД . 

3. Температура тела . 

4. Сознание – теряется. 

8. Минеральный обмен нарушается. В связи с активацией симпато-адреналовой систе-

мы развивается ишемия почек, увеличивается образование альдостерона из-за усиле-

ния активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Вследствие этого в 

почках усиливается секреция ионов калия и водорода и реабсорбция в кровь ионов 

натрия. 

9. 1. Усиление обменных процессов и, как следствие, увеличение образования «пер-

вичной теплоты». 

2. Разобщение дыхания и окислительного фосфорилирования и, как следствие, уве-

личение количества «первичной теплоты». 

10. Температура тела при гипотиреозе снижается из-за угнетения обменных процессов, 

уменьшения теплопродукции и образования «первичной теплоты». 

11. Гормоны щитовидной железы стимулируют эритропоэз. 

12. При дефиците гормонов щитовидной железы уменьшается интенсивность эритропо-

эза. 

13. Происходит интенсивная мобилизация эндогенного жира вследствие избыточного 

образования гормонов щитовидной железы и активации симпато-адреналовой систе-

мы. 

14. 1. Тормозится мобилизация жира из жировых депо. 

2. Накапливаются мукоидные вещества и развивается микседема из-за нарушения 

белкового обмена. 

15. При дефиците иода в воде и пище уменьшается образование Т3 (трийодтиронин) и Т4 

(тироксин). Вследствие активации обратной связи увеличивается образование тиро-

тропина гипофиза, который стимулирует разрастание эпителия щитовидной железы 

и ее массы. 

16. Формируется тахикардия обменного характера. Вследствие усиления обменных про-

цессов и активации симпато-адреналовой системы учащается генерация импульсов в 

синоатриальном узле. 

17. Развивается брадикардия обменного характера. Вследствие угнетения обменных 

процессов и симпато-адреналовой системы генерация импульсов в синоатриальном 

узле уменьшается. 

18. Под влиянием иодсодержащих гормонов усиливается всасывание глюкозы в кровь из 

кишечника, инактивируется инсулиназа печени. Кроме того, катехоламины мобили-

зуют глюкозу из гликогена печени. Поэтому при гипертиреозе может развиваться са-

харный диабет тиреоидного происхождения. 

19. 1. Снижается аппетит. 

2. Уменьшается мобилизация гликогена из печени. 

3. Превалируют эффекты инсулина. 

20. Развитие атеросклероза при гипотиреозе связано с увеличением холестерина в крови 

вследствие уменьшения его утилизации, в том числе и для образования стероидных 

гормонов. 

21. Потребление кислорода возрастает из-за усиления скорости обменных процессов и 

разобщения дыхания и окислительного фосфорилирования. 

22. При гипотиреозе уменьшается интенсивность обменных процессов. 

23. А – увеличивается. 

Б – уменьшается. 
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III ПАТОЛОГИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 
 

1. Отметьте основные биологические эффекты паратгормона на фосфорно-кальциевый 

обмен: (1-3) 

2. Отметьте два основных нарушения функции паращитовидных желез: (1-2) 

3. Отметьте два основных проявления гиперпаратиреоза в зависимости от их проис-

хождения: (1-2) 

4. Назовите основной этиологический фактор первичного гиперпаратиреоза. 

5. Назовите основной этиологический фактор вторичного гиперпаратиреоза. 

6. Перечислите клинико-лабораторные признаки гиперпаратиреоза: (1-7) 

7. Перечислите возможные причины гипопаратиреоза: (1-3) 

8. Перечислите возможные клинико-лабораторные проявления гипопаратиреоза: (1-3) 

9. Почему при гиперпаратиреозе увеличивается содержание Са++ в крови? (1-3) 

10. Почему при гиперпаратиреозе развивается кальциноз? 

11. Почему при гиперпаратиреозе может развиваться остеопороз и спонтанные перело-

мы ? 

12. Почему при гиперпаратиреозе могут развиваться боли в мышцах? 

13. Почему при гипопаратиреозе уменьшается содержание Са++ в крови? 

14. Почему при гипопаратиреозе наблюдается повышенная возбудимость мышц и 

склонность к тетанусу? 

 

Ответы: 
 

1. 1. Стимуляция всасывания кальция из кишечника за счет образования в почках ме-

таболита витамина Д3. 

2. Реабсорбция кальция и секреция фосфата в канальцевом аппарате почек. 

3. Мобилизация кальция из костей за счет активации остеокластов. 

2. 1. Гиперпаратиреоз. 

2. Гипопаратиреоз. 

3. 1. Первичный. 

2. Вторичный. 

4. Опухоль паращитовидных желез. 

5. Хроническая почечная недостаточность. 

6. 1. Увеличение кальция и уменьшение фосфатов в крови. 

2. Остеопороз и спонтанные переломы костей. 

3. Кальциноз. 

4. Боли в мышцах. 

5. Повышение активности щелочной фосфатазы в крови. 

6. Появление пептических язв в желудке. 

7. Развитие хронической почечной недостаточности. 

7. 1. Резекция паращитовидных желез. 

2. Образование аутоантител. 

3. Снижение чувствительности рецепторов к паратирину. 

8. 1. Уменьшение в крови кальция и увеличение фосфатов. 

2. Увеличение соотношения Nа+, К+/Са++. 

3. Повышенная возбудимость поперечно-полосатой мускулатуры. 

9. 1. Усиливается реабсорбция Са++ в почках. 

2. Увеличивается всасывание Са++ в кишечнике. 

3. Мобилизуется Са++ из кости. 

10. Избыток Са++ в крови приводит к отложению его в различных органах, в том числе в 

почках и мышцах. 
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11. При избытке паратирина активируются остеокласты и мобилизуется кальций из ко-

стей. 

12. Отложение кальция в мышцах и механическое давление кальцинатов вызывает ощу-

щение боли. 

13. Дефицит паратирина ведет к уменьшению всасывания кальция в кишечнике, реаб-

сорбции его в почках и мобилизации из кости. 

14. Уменьшение уровня Са++ в крови и относительное увеличение ионов натрия повы-

шают возбудимость мышц. 
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IV ПАТОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ 
 

1. Отметьте биологические эффекты андрогенов на плод во время внутриутробного 

развития: (1-2) 

2. Отметьте биологические эффекты андрогенов в период полового созревания и поло-

вой зрелости: (1-2) 

3. Почему андрогены (тестостерон) используется для лечения остеопороза ? 

4. Назовите основные проявления нарушения функции мужских половых желез: (1-2) 

5. Приведите классификацию гипогонадизма в зависимости от происхождения: (1-2) 

6. Назовите возможные причины первичного (периферического) гипогонадизма у муж-

чин: (1-3) 

7. Назовите возможные причины вторичного гипогонадизма: (1-2) 

8. Назовите изменения гонадотропинов в крови при гипогонадизме у мужчин: 

1. Периферический (первичный) – 

2. Центральный (вторичный) – 

9. Назовите основные клинические проявления гипогонадизма до полового созревания 

у индивидуумов мужского пола: (1-5) 

10. Назовите основные клинические проявления гипогонадизма у лиц мужского пола 

после полового созревания: (1-4) 

11. Назовите этиологические факторы первичного (периферического) гипергонадизма у 

лиц мужского пола. 

12. Назовите этиологические факторы центрального (вторичного) гипергонадизма у лиц 

мужского пола: (1-2) 

13. Отметьте проявления до полового созревания гипергонадизма у индивидуумов муж-

ского пола: (1-7) 

14. Отметьте проявления гипергонадизма у индивидуумов мужского пола после полово-

го созревания. 

15. Отметьте изменения количества гонадотропинов при гипогонадизме у женщин: 

1. Первичном (периферическом) – 

2. Вторичном (центральном) – 

16. Назовите этиологические факторы первичного (периферического) гипогонадизма у 

женщин: (1-3) 

17. Назовите причины центрального гипогонадизма у женщин: (1-4) 

18. Назовите возможные проявления гипогонадизма у индивидуумов женского пола в пе-

риоде до полового созревания: (а, б, в) 

19. Назовите возможные проявления гипогонадизма у женщин. 

20. Назовите этиологические факторы первичного гипергонадизма у индивидуумов жен-

ского пола. 

21. Назовите этиологические факторы вторичного гипергонадизма у лиц женского пола. 

22. Отметьте возможные проявления гипергонадизма у индивидуумов женского пола. 

 

Ответы: 
 

1. 1. Мужская дифференциация внутренних и наружных половых органов (полового 

члена, мошонки, предстательной железы, семенных пузырьков). 

2. Обеспечение дифференциации гипоталамического центра по мужскому типу ре-

гулирования секреции гонадотропинов, для которого характерна ацикличность. 

2. 1. Формирование полового влечения (психофизиологическое действие, проявляемое 

в поддержании психической и половой активности). 

2. Формирование вторичных половых признаков (стимуляция сперматогенеза и 

вместе с ФСГ увеличение мышечной массы). 
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3. Тестостерон стимулирует протеосинтез и одновременно с этим отложение кальция в 

костной ткани. 

4. 1. Гипофункция – гипогонадизм. 

2. Гиперфункция – гипергонадизм. 

5. 1. Первичный (периферический). 

2. Вторичный. 

6. 1. Кастрация. 

2. Рентгеновское облучение. 

3. Фиброз яичек. 

7. 1. Поражение гипоталамуса и гипофиза с уменьшением образования гонадотропи-

нов. 

2. Недостаточность печени. 

8. 1. При периферическом (первичном) – увеличены. 

2. При центральном (вторичном) – уменьшены. 

9. 1. Недоразвитие вторичных половых признаков (уменьшен половой член, мошон-

ка). 

2. Удлинение конечностей и туловища. 

3. Недоразвитие мускулатуры. 

4. Остеопороз. 

5. Изменение психики. 

10. 1. Уменьшение полового влечения. 

2. Инвалюция наружных половых органов. 

3. Остеопороз. 

4. Изменение психики. 

11. Опухоль семенников. 

12. 1. Опухоль гипоталамуса. 

2. Опухоль гипофиза. 

13. 1. Раннее половое созревание (мальчик-геркулес). 

2. Увеличение полового члена и мошонки. 

3. Сперматогенез. 

4. Половое влечение (при центральном гипергонадизме). 

5. Увеличение массы мышц. 

6. Прекращение роста. 

7. Оволосение по мужскому типу. 

14. Увеличение массы мышц. 

15. 1. При первичном (периферическом) – увеличение. 

2. При вторичном (центральном) – уменьшение. 

16. 1. Аплазия яичников. 

2. Воспаление яичников. 

3. Аутоиммунное поражение яичников. 

17. 1. Стресс. 

2. Тяжелые заболевания. 

3. Опухоли гипофиза. 

4. Удаление гипофиза. 

18. 1. У девочек до полового созревания формируется явление евнухоидизма, которое 

характеризуется: 

а) удлинением туловища и конечностей; 

б) остеопорозом; 

в) отсутствием менструаций. 

19. Гипогонадизм женщин характеризуется нарушением менструального цикла (олиго- 

или аминорея). 

20. Опухоль яичников. 
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21. Опухоль гипофиза, клетки которой усиливают инкрецию гонадотропинов. 

22. Проявления гипергонадизма зависят от избытка образующихся гормонов – андро- 

или эстрогенов. 

При избытке андрогенов характерна вирилизация, а при избытке эстрогенов у де-

вочек до полового созревания отмечается преждевременное половое развитие с по-

явлением вторичных половых признаков (рост молочных желез, оволосение лобка, 

подмышек), а после полового созревания – первичный гипергонадизм, характеризу-

ющийся нарушением ментруального цикла. 

Если формируется вторичный гипергонадизм, то за счет избытка гонадотропинов 

у девочек развивается истинное преждевременное половое созревание. 
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V САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
 

1. Назовите три основных группы клеток островков Лангерганса и укажите гормоны, 

образуемые ими: (1-3) 

2. Назовите гормоны поджелудочной железы: 

1. Регулирующие углеводный обмен – (а, б) 

2. Интестинальные – (а, б, в) 

3. Отметьте эффекты инсулина на углеводный обмен: (1-2) 

4. Объясните, почему инсулин обеспечивает уменьшение уровня глюкозы в крови: (1-

2) 

5. Назовите виды обмена веществ, регулируемых инсулином: (1-3) 

6. Отметьте влияние инсулина на белковый обмен. 

7. Отметьте влияние инсулина на жировой обмен. 

8. Отметьте особенности влияния контринсулярных гормонов на углеводный обмен: (1-

4) 

9. Назовите две основные группы диабета в зависимости от происхождения и укажите 

процентное соотношение их: 

10. Назовите два основных типа спонтанного диабета и укажите их синонимы: 

11. Назовите основные этиологические факторы инсулинпенического типа диабета: (1-5) 

12. Назовите этиологический фактор инсулинплеторического типа диабета. 

13. Назовите виды аутоантител, играющие важную роль в патогенезе инсулинпениче-

ского типа диабета: (1-3) 

14. Назовите основное патогенетическое звено инсулинплеторического типа диабета. 

15. Перечислите возможные клинико-лабораторные признаки инсулинпенического типа 

диабета: (1-16) 

16. Отметьте возможные клинико-лабораторные признаки сахарного диабета, развитие 

которых связано в первую очередь с нарушением углеводного обмена: (1-7) 

17. Отметьте возможные клинико-лабораторные признаки сахарного диабета, развитие 

которых связано в первую очередь с нарушением белкового обмена: (1-3) 

18. Назовите возможные клинико-лабораторные проявления сахарного диабета, разви-

тие которых обусловлено в первую очередь нарушением липидного обмена: (1-5) 

19. Объясните формирование гипергликемии при сахарном диабете. 

20. Объясните происхождение полифагии при инсулинпеническом типе сахарного диа-

бета. 

21. Объясните происхождение полидипсии при сахарном диабете. 

22. Объясните развитие исхудания при сахарном диабете. 

23. Объясните происхождение глюкозурии при сахарном диабете. 

24. Объясните происхождение склонности к инфекции при сахарном диабете. 

25. Объясните развитие ангиопатий при сахарном диабете. 

26. Объясните развитие атеросклероза при сахарном диабете. 

27. Отметьте энергетические субстраты, количество которых увеличивается в крови при 

сахарном диабете: (1-3) 

28. Почему при сахарном диабете в крови увеличиваются все энергетические субстраты? 

29. Почему при диабетической коме развивается метаболический ацидоз? 

30. Отметьте особенности сахарного диабета у молодых и пожилых людей. 

31. Отметьте общие принципы лечения инсулинзависимой формы диабета (тип I): (1-2) 

32. Отметьте общие принципы лечения инсулинплеторического типа диабета (тип II): (1-

2) 

33. Отметьте возможные механизмы гипогликемии при приеме оральных антидиабети-

ческих средств: (1-4) 

34. Почему больным сахарным диабетом рекомендуется умеренная физическая нагруз-

ка? 
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35. Почему больным сахарным диабетом не рекомендуется курение? 

36. Отметьте наиболее частые осложнения сахарного диабета: (1-3) 

37. Отметьте этиологические факторы гиперинсулинемии: (1-2) 

38. Отметьте наиболее характерные проявления гиперинсулинизма. 

 

Ответы: 
 

1. 1. -клетки – глюкагон. 

2. -клетки – инсулин. 

3. -клетки – гастрин. 

2. 1. Регулирующие углеводный обмен – а) инсулин; 

б) глюкагон. 

2. Интестинальные – а) гастрин; 

б) панкреатический пептид; 

в) соматостатин. 

3. 1. Гликогенез. 

2. Торможение глюконеогенеза. 

4. 1. Активирует гексокиназу. 

2. Подавляет активность глюкозо-6-фосфатазы. 

3. Подавляет эффект катехоламинов. 

5. 1. Углеводный. 

2. Белковый. 

3. Жировой. 

6. Активация синтеза белков (протеосинтез). 

7. Активация липогенеза. 

8. 1. Торможение активности гексокиназы. 

2. Активация глюкозо-6-фосфатазы. 

3. Активация глюконеогенеза в печени и почках. 

4. Пермиссивный эффект. 

9. 1. Спонтанный диабет (90 %). 

2. Вторичный диабет (5 – 10 %). 

10. 1. Тип I (инсулинопенический диабет, инсулинозависимый диабет). 

2. Тип II (инсулинонезависимый, инсулиноплеторический диабет). 

11. 1. Панкреатит. 

2. Гипоксия. 

3. Избыточный прием углеводов и жиров. 

4. Гормональные нарушения (акромегалия, синдром и болезнь Иценко-Кушинга, 

стресс). 

5. Аутоиммунный процесс. 

12. Ожирение. 

13. 1. Клеточно-поверхностные. 

2. Цитоплазматические. 

3. Антитела к инсулину. 

14. Снижение чувствительности инсулиновых рецепторов. 

15. 1. Полифагия. 

2. Полидипсия. 

3. Полиурия. 

4. Слабость. 

5. Исхудание. 

6. Гипергликемия. 

7. Глюкозурия. 

8. Гиперазотемия. 



 145 

9. Склонность к инфекции. 

10. Гиперлипидемия. 

11. Кетонемия. 

12. Ацидоз. 

13. Ангиопатии. 

14. Атеросклероз. 

15. Рвота. 

16. Кома. 

16. 1. Полидипсия. 

2. Полиурия. 

3. Гипергликемия. 

4. Глюкозурия. 

5. Ацидоз. 

6. Ангиопатии. 

7. Кома. 

17. 1. Гиперазотемия. 

2. Склонность к инфекции. 

3. Ангиопатии. 

18. 1. Кетоз. 

2. Ацидоз. 

3. Атеросклероз. 

4. Кома. 

5. Исхудание. 

19. При дефиците инсулина преобладают эффекты контринсулярных гормонов, эффекты 

которых направлены на увеличение уровня глюкозы в крови за счет торможения гек-

сокиназы, активации глюкозо-6-фосфатазы, глюконеогенеза и пермиссивного эффек-

та. 

20. Эффект насыщения обусловлен увеличением в крови инсулина и, как следствие, 

утилизацией энергетических субстратов. При сахарном диабете уменьшается уро-

вень инсулина и нарушается утилизация глюкозы, что приводит к повышению аппе-

тита и, как следствие, полифагии. 

21. Полидипсия при сахарном диабете связана с повышением осмотического давления 

крови, обусловленного гипергликемией и полиурией. 

22. Исхудание при сахарном диабете связано с нарушением утилизации глюкозы как ос-

новного энергетического субстрата и превалированием эффектов контринсулярных 

гормонов, под влиянием которых мобилизуются эндогенные жиры, углеводы и бел-

ки. 

23. Глюкоза является пороговым веществом. Это значит, что при увеличении глюкозы в 

крови свыше 9,5 – 10 ммоль/л реабсорбция ее в канальцевом аппарате почек осу-

ществляется не полностью, и глюкоза появляется в моче. 

24. Вследствие превалирования эффектов контринсулярных гормонов и нарушения ути-

лизации глюкозы развивается угнетение фагоцитоза и приобретенный иммунодефи-

цит. Кроме того, увеличение глюкозы – это благоприятная среда для размножения 

микробов. Поэтому у больных сахарным диабетом появляется склонность к инфек-

ции и грибковым процессам. 

25. Ангиопатии при сахарном диабете связаны с явлениями гликосиляции. Образуемые 

комплексы, состоящие из белков и углеводов, проникают в стенку сосудов микро-

циркуляторного русла, уменьшая их диаметр и, как следствие, снижая кровообраще-

ние в микроциркуляторном русле. 

26. За счет превалирования эффектов контринсулярных гормонов происходит мобили-

зация жира из жировых депо, в результате чего в крови увеличивается количество 
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липидов, особенно холестерина, отложение которого в стенках артерий эластическо-

го и мышечно-эластического типа и приводит к развитию атеросклероза. 

27. 1. Глюкоза. 

2. Жирные кислоты, глицерин. 

3. Аминокислоты. 

28. В связи с превалированием эффектов контринсулярных гормонов мобилизуются эн-

догенные углеводы, жиры и белки, и поэтому в крови увеличивается количество 

глюкозы, жирных кислот, глицерина и аминокислот. 

29. Метаболический ацидоз при диабетической коме связан с нарушением углеводного и 

жирового обменов, в результате чего увеличивается в крови количество молочной, -

оксимасляной и ацетоуксусной кислот. 

30. Диабет у пожилых людей встречается в 8 раз чаще, чем у молодых. У пожилых лю-

дей диабет протекает медленно и доброкачественно, чаще всего встречается инсу-

линнезависимый. У молодых людей диабет инсулинзависимый, т.е. требует постоян-

ного возмещения инсулина. 

31. 1. Диета. 

2. Инсулинотерапия. 

32. 1. Диета. 

2. Оральные антидиабетические средства. 

33. 1. Увеличение инкреции инсулина. 

2. Подавление расщепления углеводов и всасывания глюкозы в ЖКТ. 

3. Повышение проницаемости клеточных мембран для глюкозы. 

4. Подавление глюконеогенеза в печени. 

34. Умеренная физическая нагрузка уменьшает уровень глюкозы в крови за счет ее ути-

лизации в мышцах. 

35. Курение ускоряет развитие атеросклероза у больных сахарным диабетом. 

36. 1. Ангиопатии (ретинопатия, нефропатия, гангрена нижних конечностей, ишемия 

миокарда, ишемия мозга). 

2. Диабетическая кома. 

3. Склонность к инфекции. 

37. 1. Опухоль -клеток. 

2. Передозировка инсулином. 

38. Развитие пароксизмальных гипогликемий, обусловленных нарушением равновесия 

между инсулином и контринсулярными гормонами. 
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ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
1. Перечислите основные процессы, вызывающие нарушение функции нервной систе-

мы: (1-8) 

2. Сколько нейронов принимает участие в формировании чувствительности? 

3. Назовите локализацию чувствительных нейронов: (1-3) 

4. Перечислите возможные этиологические факторы нарушения чувствительного ана-

лизатора: (1-5) 

5. Перечислите наиболее общие феномены нарушения чувствительности: (1-7) 

6. Что означает понятие «анестезия»? 

7. Сформулируйте понятие «гипостезия». 

8. Сформулируйте понятие «гиперстезия». 

9. Что означает понятие «парестезия»? 

10. Назовите синдром, возникающий при повреждении афферентного нерва. 

11. Приведите краткую характеристику деафферентационного синдрома. 

12. При повреждении какого отдела нервной системы развивается синдром Браун-

Секара? 

13. Нарушение каких видов чувствительности регистрируется при развитии синдрома 

Браун-Секара? (1-4) 

14. При повреждении какой структуры нервной системы развивает бульбарный паралич? 

15. Приведите краткую характеристику бульбарного паралича. 

16. Какие виды чувствительности нарушаются при поражении зрительного бугра? 

17. Приведите краткую характеристику нарушений чувствительности при поражении 

коркового анализатора. 

18. Какие структуры нервной системы контролируют двигательную функцию человека? 

(1-6) 

19. Назовите две важнейшие системы, регулирующие движения человека: 

20. Какие движения нарушаются при поражении пирамидной системы? 

21. Какие движения нарушаются при поражении экстрапирамидной системы? 

22. Назовите основные феномены в организме при поражении пирамидной системы: (1-

2) 

23. Как и почему изменяется тонус скелетной мускулатуры при поражении первого 

нейрона пирамидной системы? 

24. Как и почему изменяется тонус скелетной мускулатуры при поражении мотонейро-

нов спинного мозга и двигательных нервов? 

25. Как называется паралич при поражении первого нейрона пирамидной системы? 

26. Как называется паралич при поражении мотонейронов спинного мозга или двига-

тельных нервов? 

27. Какие изменения тонуса и двигательной активности скелетной мускулатуры могут 

наблюдаться при поражении экстрапирамидной системы? (1-2) 

28. Отметьте возможные проявления центрального и периферического паралича: 

П р о я в л е н и я 
Центральный 

паралич 

Периферический 

паралич 

1. Мышечный тонус. 

2. Сухожильные рефлексы. 

3. Ритмические, долго незату-хающие со-

кращения какой-либо группы мышц (кло-

ну-сы). 

4. Разгибательные, сгибатель-ные патологи-

ческие реф-лексы. 

5. Атрофия. 

6. Изменения нервно-мышеч-ного синапса. 
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29. Когда развивается спинальный шок? 

30. Какие нарушения лежат в основе спинального шока? 

1. 

2. 

31. Какой фактор определяет длительность спинального шока? 

32. Зависят ли проявления спинального шока от уровня перерезки спинного мозга? 

33. Что составляет основу патогенеза спинального шока? 

34. Назовите две основные функции вегетативного отдела нервной системы: 

35. Отметьте основные эффекты возбуждения -адренорецепторов: 

1. Диаметр периферических сосудов – 

2. Перистальтика кишечника – 

3. Пилоэрекция – 

4. Диаметр коронарных сосудов – 

36. Отметьте основные эффекты возбуждения 1- и 2-адренорецепторов: 

П р о я в л е н и я 

1 (преимущес-

твенно эффек-

ты норадрена-

лина) 

2 (преимущес-

твенно эффек-

ты адреналина) 

1. Ритм сердца. 

2. Сила сокращения миокарда. 

3. Проведение импульсов по 

проводящей системе сердца. 

4. Перистальтика кишечника. 

5. Бронходилятация. 

6. Липолиз. 

7. Гликогенолиз. 

8. Образование ренина в ЮГА 

почек. 

9. Диаметр сосудов, в том чис-

ле коронарных. 

10. Теплообразование (калориге-

нез) 

  

 

37. Отметьте эффекты возбуждения парасиматического отдела нервной системы: 

Иннервируемый орган, отдел, показатель, функция Эффекты 

1. Зрачок. 

2. Железы (слезные, носовые, околоушные, подче-

люстные, желудочные, кишечные). 

3. Ритм сердца. 

4. Бронхи. 

5. Перистальтика кишечника. 

6. Количество эритроцитов. 

7. Количество лейкоцитов. 

8. Сахар в крови. 

 

38. В условиях физиологии и патологии возможны изменения функции вегетативного 

отдела нервной системы в виде: (1-2) 

39. Чем проявляется патология вегетативного отдела нервной системы ? 

40. Перечислите возможные этиологические факторы вегетативных пароксизмов: (1-5) 

41. Приведите классификацию вегетативных пароксизмов или кризов: (1-3) 

42. Отметьте характерные проявления системного симпато-адреналового криза: 

1. АД – 
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2. Ритм сердца – 

3. Цвет кожных покровов – 

4. Пилоэрекция (гусиная кожа) – 

5. Температура тела – 

6. Температура конечностей – 

7. Эмоциональное и двигательное возбуждение – 

8. Страх – 

43. Отметьте характерные проявления системного ваго-инсу-лярного криза: 

1. Частота дыхания – 

2. Головная боль – 

3. Ритм сердца – 

4. Потоотделение – 

5. Перистальтика кишечника – 

6. Метеоризм – 

7. Ощущение одышки и остановки сердца – 

44. Возможны ли вегетативные кризы периферического генеза ? Если да, то когда они 

наблюдаются? 

45. Сформулируйте понятие «трофическая функция нервной системы». 

46. Назовите две важнейшие концепции происхождения нервных дистрофий: 

47. Сформулируйте кратко концепцию нервных дистрофий, как следствие избыточных 

рефлекторных и иных влияний. Приведите примеры таких дистрофий. 

48. Сформулируйте кратко концепцию нервных дистрофий, как следствие дефицита 

нервных влияний. Приведите примеры таких дистрофий. 

49. Отметьте возможные морфологические проявления нервных дистрофий на уровне 

клетки(1-7): 

50. Отметьте возможные морфологические проявления нервных дистрофий на уровне 

органа: (1-4) 

51. Почему нервная дистрофия рассматривается как типовой процесс? 

52. Что означает термин «синапс» ? 

53. Приведите классификацию синапсов по способу передачи возбуждения(1-3): 

54. Приведите классификацию синапсов по их влиянию на процесс возбуждения: (1-2) 

55. Назовите возможные причины, приводящие к нарушению образования медиатора в 

адренергических синапсах: (1-2) 

56. Назовите основную причину нарушения обратного захвата норадреналина в адренер-

гическом синапсе. 

57. Назовите возможную причину, приводящую к блокаде образования медиатора в хо-

линергическом синапсе. 

58. Назовите две основные группы причин, приводящие к нарушению взаимодействия 

ацетилхолина с рецепторами постсинаптической мембраны: (1-2) 

59. Назовите возможные причины нарушения активности холинэстеразы в холинергиче-

ском синапсе: (1-2) 

60. Что означает термин «невроз»? 

61. Назовите основной этиологический фактор неврозов. 

62. Назовите наиболее распространенные неврозы: (1-3) 

63. Что лежит в основе патогенеза неврозов? 

64. Как изменяется уровень катехоламинов в крови при таких эмоциональных проявле-

ниях, как гнев, агрессия, ярость, злость? 

65. Как изменяется в организме человека уровень катехоламинов в крови при депрес-

сии? 

66. Какие наиболее характерные проявления наблюдаются при неврастении? 

1. ______________________ :(а, б, в, г) 

2. ______________________ :(а, б, в, г) 
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67. Приведите краткую характеристику проявлений истерии. 

68. Дайте краткую характеристику невроза навязчивых состояний. 

 

Ответы: 

 
1. 1. Воспаление. 

2. Опухоли. 

3. Ишемия. 

4. Атеросклероз, артериосклероз, ангиопатии. 

5. Инфекционный процесс. 

6. Дегенерация. 

7. Рефлекторные влияния. 

8. Эмоциональный стресс. 

2. Три. 

3. 1. Межпозвоночный ганглий. 

2. Задний рог, ядра Голля и Бурдаха. 

3. Зрительный бугор. 

4. 1. Травма. 

2. Опухоли. 

3. Воспаление. 

4. Нарушение кровообращения (ишемия, кровоизлияния). 

5. Интоксикация. 

5. 1. Боль. 

2. Гипостезия. 

3. Гиперстезия. 

4. Анестезия. 

5. Парастезия. 

6. Дизестезия. 

7. Гиперпатия. 

6. Анестезия – это полная утрата всех видов чувствительности, а в хирургии общее 

название методов обезболивания. 

7. Гипостезия – снижение чувствительности. 

8. Гиперстезия – это повышенная чувствительность к раздражителям. 

9. Парастезия – это неприятное ощущение онемения, покалывания, жжения. 

10. Деафферентационный синдром. 

11. Для деафферентационного синдрома характерно развитие преходящего паралича из-

за нарушения обратной связи и дистрофические процессы, даже язвы из-за наруше-

ний микроциркуляции, отека, кровоизлияний. 

12. При повреждении спинного мозга с одной стороны. 

13. 1. Глубокая чувствительность на стороне повреждения. 

2. Температурная чувствительность на противоположной стороне. 

3. Болевая чувствительность на противоположной стороне. 

4. Тактильная чувствительность на противоположной стороне. 

14. При повреждении ретикулярной формации продолговатого мозга. 

15. Бульбарный паралич характеризуется нарушениями дыхания, кровообращения, а при 

поражении ядер блуждающего и черепно-мозговых нервов – афонией и расстрой-

ствами глотания. 

16. Нарушаются все виды чувствительности на противоположной стороне. При этом ло-

кализация любого раздражения плохо определяется, сопровождается непрятными 

ощущениями. Формируется явление гиперпатии. Именно при поражении таламуса 

развиваются спонтанные таламические (гиперпатические) боли, которые имеют па-

роксизмальный характер и являются жгучими и мучительными. 
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17. Нарушается чувствительность на всей противоположной половине тела, более выра-

женная в дистальных отделах конечностей. Причем, особенно нарушаются сложные 

виды чувствительности – дискриминационная чувствительность (т.е. способность 

различать одновременно два одинаковых раздражения различной локализации); ки-

нестетическое чувство (ощущение положения и перемещения частей тела в про-

странстве); двухмернопространственная чувствительность (распознавание изобра-

женных на коже фигур и цифр). 

18. 1. Кора мозга. 

2. Подкорковые образования. 

3. Ствол мозга. 

4. Мозжечок. 

5. Спинной мозг. 

6. Двигательные нервы. 

19. 1. Пирамидная система. 

2. Экстрапирамидная система. 

20. Произвольные. 

21. Непроизвольные (автоматические). 

22. 1. Парез. 

2. Паралич. 

23. Тонус скелетной мускулатуры повышается из-за исключения тормозных влияний на 

мотонейроны спинного мозга. 

24. Снижается тонус скелетной мускулатуры и развивается атрофия из-за уменьшения 

трофического влияния двигательных нервов на мышцу. 

25. Центральный (спастический) паралич. 

26. Вялый или атрофический паралич. 

27. 1. Снижение или увеличение тонуса мускулатуры. 

2. Уменьшение или увеличение движения (гипо- или гиперкинезы). 

28.  

П р о я в л е н и я 
Центральный 

паралич 

Периферичес-

кий паралич 

1. Мышечный тонус. 

2. Сухожильные рефлексы. 

3. Ритмические, долго незату-

хающие сокращения какой-

либо группы мышц (клону-

сы). 

4. Разгибательные, сгибатель-

ные патологические реф-

лексы. 

5. Атрофия. 

6. Изменения нервно-мышеч-

ного синапса. 

Повышен 

Повышены 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Отсутствует 

 

Отсутствуют 

Понижен 

Отсутствуют 

 

 

 

Отсутствуют 

 

 

Отсутствуют 

Имеется 

 

Имеются 

 

29. При полной перерезке спинного мозга. 

30. 1. Глубокое, но обратимое нарушение двигательных и вегетативных рефлексов. 

2. Необратимое расстройство всех видов чувствительности ниже участка травмы. 

31. Положение живого организма на эволюционной лестнице. Например, у лягушки 

спинальный шок длится 5 – 7 минут, а у человека – 5 – 6 недель. 

32. Да. При перерезке спинного мозга ниже продолговатого мозга, кроме движения и 

чувствительности, нарушаются дыхание и кровообращение из-за невозможности ре-

гулирующего влияния дыхательного и сосудо-двигательного центров на исполни-

тельные органы. 
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33. Превалирование процессов торможения в спинном мозге из-за выпадения возбужда-

ющего влияния со стороны головного мозга. 

34. 1. Регуляция гомеостаза. 

2. Адаптация организма к изменению внешней и внутренней среды. 

35. 1. Диаметр периферических сосудов – уменьшается. 

2. Перистальтика кишечника – уменьшается. 

3. Пилоэрекция – есть. 

4. Диаметр коронарных сосудов – уменьшается. 

36. 

П р о я в л е н и я 

1 (преимущес-

твенно эффек-

ты норадрена-

лина) 

2 (преимущес-

твенно эффек-

ты адреналина) 

1. Ритм сердца. 

2. Сила сокращения миокарда. 

3. Проведение импульсов по 

проводящей системе сердца. 

4. Перистальтика кишечника. 

5. Бронходилятация. 

6. Липолиз. 

7. Гликогенолиз. 

8. Образование ренина в ЮГА 

почек. 

9. Диаметр сосудов, в том чис-

ле коронарных. 

10. Теплообразование (калориге-

нез) 

Учащается 

Увеличивается 

 

Ускоряется 

Ускоряется 

– 

Имеется 

– 

 

Увеличивается 

 

– 

 

– 

 

 

 

– 

Замедляется 

Имеется 

– 

Имеется 

 

– 

 

Увеличивается 

 

Увеличивается 

 

37. 

Иннервируемый орган, отдел, показатель, функция Эффекты 

1. Зрачок. 

2. Железы (слезные, носовые, околоушные, под-

челюстные, желудочные, кишечные). 

3. Ритм сердца. 

4. Бронхи. 

5. Перистальтика кишечника. 

6. Количество эритроцитов. 

7. Количество лейкоцитов. 

8. Сахар в крови. 

Сужение 

Обильная 

секреция 

Замедление 

Сужение 

Замедление 

Уменьшено 

Уменьшено 

Уменьшен 

 

38. 1. Активация. 

2. Угнетение. 

39. Вегетативных пароксизмов или кризов. 

40. 1. Инфекция (грипп, малярия). 

2. Травма черепа. 

3. Ишемия, кровоизлияния. 

4. Интоксикация. 

5. Стресс. 

41. 1. Симпато-адреналовый пароксизм. 

2. Ваго-инсулярный пароксизм. 

3. Смешанный криз. 

42. 1. АД – повышается. 
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2. Ритм сердца – учащается. 

3. Цвет кожных покровов – бледный. 

4. Пилоэрекция (гусиная кожа) – есть. 

5. Температура тела – повышается. 

6. Температура конечностей – понижается. 

7. Эмоциональное и двигательное возбуждение – имеется. 

8. Страх – имеется. 

43. 1. Частота дыхания – урежается до 8 – 10 в минуту. 

2. Головная боль – имеется. 

3. Ритм сердца – урежается. 

4. Потоотделение – увеличивается. 

5. Перистальтика кишечника – увеличивается. 

6. Метеоризм – имеется. 

7. Ощущение одышки и остановка сердца – есть. 

44. Да. Наблюдаются при поражении солнечного сплетения (соляриты), симпатических 

ганглиев (симпато-ганглиониты) или вегетативных нервов вследствие воспаления, 

опухоли, спаечного процесса, остеохондроза. 

45. Обеспечение структуры и функции клеток, тканей и органов за счет регуляции эндо-

кринной системы, кровообращения и обмена веществ. 

46. 1. Концепция избыточного раздражения тканей и органов различной интенсивности 

и длительности. 

2. Концепция дефицита рефлекторных и иных влияний. 

47. Нервные дистрофии развиваются как следствие рефлекторных и иных влияний. 

Например, при стрессе, действии низких температур, вибрации, шума, воспалении 

(невриты), раздражении гипоталамуса (опыт А.Д.Сперанского). 

48. Нервные дистрофии развиваются как следствие выпадения нервных влияний на 

ткань или орган. Такие нервные дистрофии развиваются как следствие перерезки 

чувствительных нервов (синдром деафферентации), двигательных нервов (вялый или 

периферический паралич). 

49. 1. Набухание клеток. 

2. Гомогенизация клеток. 

3. Уменьшение количества митохондрий. 

4. Уменьшение количества лизосом. 

5. Уменьшение количества эндоплазматического ретикулума. 

6. Деформация ядра. 

7. Вакуолизация цитоплазмы. 

50. 1. Эрозии. 

2. Язвы. 

3. Некроз. 

4. Остеопороз. 

51. Нервная дистрофия вызывается при действии самых разнообразных причин, приво-

дящих к изменению регуляторных влияний (избыток или дефицит регуляторных 

влияний), но последовательность изменений в клетке, как правило, одинакова, т.е. 

для нервных дистрофий характерна общность патогенеза. 

52. Синапс – это структурно-функциональное образование, обеспечивающее соединение 

и передачу приходящей к нему информации между нервными клетками, нервными 

клетками и другими возбудимыми структурами (мышцами, железами). 

53. 1. Синапсы химической передачи (ЦНС, мышцы, железы). 

2. Синапсы электрической передачи (сердце, матка). 

3. Синапсы со смешанной передачей. 

54. 1. Возбуждающие. 

2. Тормозные. 
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55. 1. Инфекция. 

2. Интоксикация. 

56. Расстройство электролитного баланса (увеличение ионов натрия) и, как следствие, 

нарушение обратного захвата норадреналина, и повышение чувствительности к ва-

зопрессорам. 

57. Отравление ботулиническим ядом, который блокирует высвобождение ацетилхолина 

в синаптическую щель, следствием которого будет нарушение движения (дыхания, 

глотания, косоглазие). 

58. 1. Миастения (аутоиммунное поражение рецепторов постсинаптической мембра-

ны). 

2. Действие курареподобных веществ. 

59. 1. Отравление фосфороорганическими соединениями (хлорофос, дихлофос). 

2. Применение антихолинэстеразных средств (физостигмин, прозерин). 

60. Невроз – это функциональное нарушение ЦНС, проявляющееся нервно-

психическими и сомато-вегетативными расстройствами. 

61. Острая или хроническая психическая травма (угроза потери работы, непризнание за-

слуг, утрата близких, измена мужа или жены, неудача первого сексуального опыта и 

т.д.) 

62. 1. Неврастения. 

2. Истерия. 

3. Навязчивые состояния. 

63. Перенапряжение силы, подвижности и уравновешенности нервных процессов. 

Наиболее часто на первый план выступает перенапряжение тормозного процесса, 

связанное с необходимостью длительное время не проявлять двигательный компо-

нент поведенческой реакции, чувства, желания, мысли. В результате чего в коре моз-

га создаются очаги застойного возбуждения с психо-эмоциональными и вегетатив-

ными проявлениями неврозов. 

64. Увеличивается. 

65. Уменьшается. 

66. 1. При преобладании процессов возбуждения отмечаются: 

а) изменчивое настроение; 

б) вспыльчивость; 

в) раздражительность; 

г) гнев. 

2. При преобладании процессов торможения отмечаются: 

а) вялость; 

б) слабость; 

в) плохое настроение; 

г) физическая и умственная утомляемость. 

67. Наиболее часто истерия проявляется в виде истерического припадка. Больной ощу-

щает спазм гортани, появляется плач с выкриками, переходящими в хохот, затем по-

является двигательное возбуждение с судорогами, выгибанием тела дугой. Сознание 

больного сохраняется. Длительность приступа 2 – 3 минуты. 

68. Для невроза навязчивых состояний характерно развитие страха (фобии). Наиболее 

часто встречаются кардиофобия, канцерофобия, клаустрофобия (боязнь закрытых 

помещений), агарофобия (боязнь открытых пространств). Характерно при этом сни-

жение настроения, инстинктов, эмоций, неуверенность в себе и своих действиях (за-

крыт ли кран, дверной замок и т.д.). 
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 О Г Л А В Л Е Н И Е 
 

 

 Т е м а Тесты I и 

II уровней 

Ответы 

1. Патология эритрона 4 – 22 194 – 203 

2. Патология лейкона 23 – 37 204 – 211 

3. Патология гемостаза 38 – 53 212 – 219 

4. Атеросклероз 54 – 58 220 – 222 

5. Ишемическая болезнь сердца. Ин-

фаркт миокарда 

 

59 – 64 

 

223 – 225 

6. Гипертензии 65 – 79 226 – 234 

7. Гипотензии 80 – 82 235 – 235 

8. Сердечные аритмии 83 – 96 236 – 243 

9. Недостаточность внешнего дыхания 97 – 103 244 – 247 

10. Патология почек 104 – 116 248 – 254 

11. Патология печени 117 – 130 255 – 262 

12. Патология желудочно-кишечного 

тракта 

 

131 – 140 

 

263 – 267 

13. Патология эндокринной системы:   

 1. Патология гипоталамуса-гипофи-

за-надпочечников 

 

141 – 150 

 

268 – 272 

 2. Патология щитовидной железы 151 – 156 273 – 276 

 3. Патология паращитовидных желез 157 – 160 277 – 278 

 4. Патология женских и мужских по-

ловых желез 

 

161 – 165 

 

279 – 281 

 5. Сахарный диабет 166 – 176 282 – 287 

14. Патология нервной системы 177 – 193 288 – 299 

 

 

 

 


