
Контрольные вопросы к кандидатскому экзамену по дисциплине 

«Патологическая физиология» 

1. Что такое «здоровье»? 

2. Что такое «патогенез»? 

3. Стадии развития болезни. 

4. Что такое «реактивность организма»? 

5. Виды реактивности организма. 

6. Какое направление философской мысли усматривает причину развития болезни  в  

конфликтах подсознания человека? 

7. Что такое «кондиционализм»? 

8. Основоположник теории нервизма. 

9. Определение причины болезни с точки зрения детерминизма. 

10. Что является патогенетическим звеном кортико-висцеральных расстройств? 

11. Кто является основоположником реаниматологии? 

12. Длительность периода клинической смерти у здорового человека в условиях 

нормотермии. 

13. Чем обусловлено возникновение ятрогенных заболеваний? 

14. Назовите положение конституционализма. 

15. Что является главной причиной болезни, исходя из мировоззрения 

конституционалистов? 

16. Чем определяются конституционные особенности человека? 

17. К возникновению каких заболеваний предрасполагает гипокинезия? 

18. Для какого типа конституции характерны горизонтальное положение сердца, высокое 

стояние диафрагмы? 

19. Классификация типов конституции по Черноруцкому. 

20. Какие заболевания чаще встречаются у гиперстеников? 

21. Укажите функциональные особенности, соответствующие:  

1) астеническому типу конституции 

2) гиперстеническому типу конституции по М.В. Черноруцкому 

22. Укажите заболевания, которые характерны лицам следующих типов конституции: 

1) астенического типа конституции 

2) гиперстенического типа конституции по М.В. Черноруцкому 

 

23. Что такое устойчивость, сопротивляемость организма к действию повреждающих 

факторов? 

24. Биологическими эффектами каких гормонов во многом опосредована стадия 

резистентности стресс-реакции (общего адаптационного синдрома)? 

25. Что такое «гипоксия»? 

26. Когда развивается гипоксия гемического типа? 

27. Когда развивается гипоксия циркулирующего типа? 

28. Долговременная адаптация организма к гипоксии? 

29. Защитно-компенсаторные механизмы при повреждении клетки. 

30. К чему приводит внутриклеточный ацидоз? 

31. Когда возможно избыточное образование первичных свободных радикалов? 

32. Антиоксиданты. 

33. Факторы, способствующие адаптации клеток к ионизирующему излучению. 

34. Концентрация каких белков в крови повышается при ответе острой фазы? 

35. Укажите характерные проявления артериальной гиперемии. 

36. Как изменяется интенсивность кровотока в микроциркуляторном русле при венозной 

гиперемии? 



37. Почему кожные покровы и слизистые при венозной гиперемии приобретают синюшный 

(цианотичный) цвет? 

38. Для какой формы расстройства периферического кровообращения характерен феномен 

«новообразования» капилляров? 

39. Каковы возможные последствия венозной гиперемии? 

40. В каком отделе микроциркуляторного русла происходит эмиграция лейкоцитов? 

41. Последовательность эмиграции лейкоцитов в очаг острого воспаления. 

42. Роль повреждения эндотелия в патогенезе острого воспаления. 

43. Наиболее важная функция нейтрофилов. 

44. Какие клетки являются основными источниками гистамина? 

45. Гуморальные медиаторы острого воспаления. 

46. Какие патогенетические проявления соответствуют медиаторам воспаления? 

47. Какой медиатор образуется путем превращения арахидоновой кислоты? 

48. Что такое кейлоны? 

49. Какие клетки способны к регенерации? 

50. Инфильтрация очага какими клетками характерна для хронического воспаления? 

51. Какова роль лимфоцитов в зоне воспаления? 

52. Клетки-участники хронического воспаления. 

53. Чем лихорадка отличается от гипертермии? 

54. Основные источники эндогенных пирогенов. 

55. Где вырабатываются экзогенные пирогены? 

56. Изменения в белковом обмене при лихорадочных реакциях. 

57. При лечении каких заболеваний применяется пиротерапия? 

58. Какая лихорадка называется умеренной? 

59. Механизм действия нестероидных противовоспалительных препаратов. 

60. Стадии аллергических реакций. 

61. Какие аллергические реакции протекают с участием иммуноглобулинов класса Е? 

62. Какие заболевания протекают по цитотоксическому типу аллергических реакций? 

63. Какие активные биологические вещества принимают участие в реакциях замедленного 

типа? 

64. Какие реакции протекают с участием системы комплемента? 

65. Атопические аллергические реакции. 

66. К какому типу аллергических реакций относится сывороточная болезнь? 

67. Обязательным звеном патогенеза какого заболевания является аутоиммунная реакция? 

68. После какого перенесенного заболевания наблюдается период десенсибилизации? 

69. Какие клетки иммунной системы являются основной мишенью вируса СПИД? 

70. Какая форма кислотно-щелочного состояния характеризуется высоким значением рН и 

повышенным содержанием бикарбонатов в плазме? 

71. Укажите пределы изменения рН артериальной крови, совместимые с жизнью. 

72. Какое нарушение КЩС имеет место, если рН – 7,26; р СО2 – 50 мм рт. ст.; ВВ – 40 

ммоль/л; ВЕ – (-13) моль/л? 

73. Особенности опухолевого роста. 

74. Каким свойством не обладают онкобелки? 

75. Факторы, участвующие в уничтожении опухолевых клеток в организме. 

76. Механизмы антибластомной резистентности. 

77. Что такое «анемия»? 

78. Причины активации синтеза эритропоэтина. 

79. Регенераторные формы эритроцитов. 

80. Патогенез железодефицитной анемии. 

81. Какая анемия является гиперхромной? 

82. Какая анемия возникает при недостатке гастромукопротеина? 

83. При какой патологии крови появляются тени Боткина-Гумпрехта? 



84. Критерием какого лейкоза является появление большого количества бластов в 

периферической крови? 

85. Когда возникает перегрузка сердца давлением? 

86. Когда возникает перегрузка левого желудочка давлением? 

87. Что характерно для тоногенной дилятации сердца? 

88. Следствие угнетения сократительной способности левого желудочка. 

89. К чему приводит угнетение сократительной способности левого желудочка в результате 

ишемии или некроза миокарда? 

90. Какой из перечисленных факторов не является существенным в механизме 

ишемического повреждения миокарда? 

91. Какое вещество наиболее сильно расширяет коронарные сосуды при ишемии миокарда? 

92. Укажите изменение биохимического состава крови, характерное для острого инфаркта 

миокарда. 

93. После назначения лекарственного препарата у больного увеличилось среднее 

артериальное давление, а общее периферическое сопротивление току крови понизилось. 

О каком механизме действия препарата можно полагать? 

94. Какое эндогенное вещество не приводит к снижению периферического сосудистого 

сопротивления? 

95. Признаки атриовентрикулярной блокады I степени. 

96. ЭКГ признаки предсердной экстрасистолии. 

97. Характеристика ЭКГ признаков желудочковой экстрасистолии. 

98. Ритм возбуждения желудочков во время мерцания предсердий. 

99. Факторы, способствующие возникновению фибриляции желудочков. 

100. Укажите начальное звено патогенеза отеков при сердечной недостаточности. 

101. Что характерно для ренальной гипертензии? 

102. Какой из признаков с наибольшей вероятностью свидетельствует о недостаточности 

внешнего дыхания? 

103. При каком заболевании срабатывает механизм «клапанной» обструкции легких? 

104. При каком патологическом состоянии наблюдается экспираторная одышка? 

105. При каких патологических состояниях наблюдается «рестриктивный тип» 

недостаточности «внешнего дыхания»? 

106. Какой тип дыхания наблюдается при стенозе гортани? 

107. Какой фактор является начальным и ведущим звеном в патогенезе респираторного 

дистресс-синдрома новорожденных? 

108. Признаки паренхиматозной желтухи. 

109. Признаки механической желтухи. 

110. Чем обусловлен темный цвет мочи при подпеченочной желтухе? 

111. Увеличение каких ферментов в крови характерно для печеночной желтухи? 

112. При каком виде желтухи в моче может появиться непрямой (неконъюгированный) 

билирубин? 

113. Для какой желтухи характерно повышение в крови уровня печеночных трансаминаз? 

114. Ограничение в диете какого пищевого продукта является одним из способов 

предотвращения комы при печеночной недостаточности? 

115. Проявлением недостаточности какого органа является асцит? 

116. Синтез какого из интестинальных гормонов повышается при синдроме Золингера-

Эддисона? 

117. При каких заболеваниях часто встречается гипосекреция желудка? 

118. Что препятствует развитию язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки? 

119. Причинные факторы развития мальабсорбции. 

120. Что такое «парарексия»? 

121. Укажите заболевания, вследствие которых нарушается главным образом: 



1) полостное пищеварение 

2) мембранное пищеварение 

122. Причина снижения клубочковой фильтрации почек. 

123. Признак, свидетельствующий о нарушении ультрафильтрации в почках. 

124. Следствие накопления аммиака в организме при почечной недостаточности. 

125. Какой из факторов не является обуславливающим развитие уро- и нефролитиаза? 

126. Какие мутации передаются по наследству? 

127. Какой метод изучения наследственной патологии позволяет определить тип 

наследования? 

128. Каков процент носительства фенилкетонурии у детей, если мать гетерозиготна по 

признаку фенилкетонурии, а отец здоров? 

129. Какой кариотип при болезни Дауна? 

130. Какие заболевания наследуются по типу неполного доминирования? 

131. Какие признаки являются следствием угнетения симпатической нервной системы? 

132. Следствия повышения активности парасимпатической нервной системы. 

133. Что такое «потеря чувствительности»? 

134. Укажите основной патогенетический фактор возникновения сахарного диабета 2-го 

типа. 

135. Механизм адаптационного значения глюкокортикоидов. 

136. Недостаток какого витамина прежде всего сопровождается нарушением синтеза 

кортикостероидов? 

137. Причины гипергликемии при увеличении синтеза глюкокортикоидов. 

138. При раздражении каких рецепторов происходит увеличение выработки 

альдостерона? 

139. Последствия гиперсекреции альдостерона. 

140. Когда гиперсекреция альдостерона имеет компенсаторно-приспособительное 

значение? 

141. Как стимулируется секреция альдостерона при гипертонической болезни? 

142. Недостаток какого гормона может вызвать полиурию? 

143. Механизм токсического действия гормонов щитовидной железы на миокард. 

144. Проявления феохромоцитомы. 
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