
Тесты «Основы общей патологии» 

1. Здоровье - это 

А) хорошее самочувствие и отсутствие признаков болезни; 

Б) отсутствие жалоб и нормальные лабораторные анализы; 

В) состояние полного физического и психического благополучия; 

Г) состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов. 

2. Патологическая реакция - это 

А) разновидность болезней; 

Б) кратковременная необычная реакция организма на какое-либо 

воздействие; 

В) необычный результат лабораторного анализа; 

Г) защитная реакция организма на неблагоприятное внешнее воздействие. 

3. Один и тот же патологический процесс 

А) вызывается только одной причиной; 

Б) бывает только при одной болезни; 

В) может быть вызван различными причинами и возникать при различных 

болезнях. 

Г) при конкретном заболевании не может сочетаться с другими 

патологическими процессами. 

4. Этиология – это 

А) учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней; 

Б) учение о механизмах развития болезней; 

В) исход болезни; 

Г) причина и механизм патологического процесса. 

5. Профилактика в медицине направлена на 



А) выявление причин заболеваний; 

Б) выявление причин заболеваний, их искоренение или ослабление; 

В) улучшение условий труда и отдыха; 

Г) закаливание организма и предупреждение инфекционных заболеваний с 

помощью прививок. 

6. Патогенез - это 

А) раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней; 

Б) то же самое, что и патологический процесс; 

В) заболевание определенного вида; 

Г) причина болезни. 

7. К исходам болезни относится 

А) выздоровление; 

Б) обострение болезни; 

В) ремиссия; 

Г) рецидив. 

8. Клиническая смерть - это 

А) смерть в лечебном учреждении; 

Б) смерть от заболевания; 

В) состояние, которое может быть обратимым; 

Г) состояние, при котором погибает кора головного мозга. 

9. Рецидив болезни - это 

А) обострение хронического процесса; 

Б) повторное возникновение одной и той же болезни; 

В) исход болезни; 

Г) стадия болезни. 



10. Патологическое состояние 

А) является особым видом заболевания; 

Б) является начальным периодом болезни; 

В) может возникнуть в результате ранее перенесенного заболевания; 

Г) является кратковременной необычной реакцией на внешние раздражители. 

11. Причины болезни могут быть 

 А) внешними и внутренними; 

Б) постоянными и временными; 

В) легкими и тяжелыми; 

Г) острыми и хроническими. 

12. При неполном выздоровлении 

А) сохраняются слабо выраженные симптомы болезни; 

Б) возникает рецидив болезни; 

В) сохраняются изменения в лабораторных анализах; 

Г) в организме присутствуют остаточные явления в виде нарушений 

структуры и функции. 

13. Острое заболевание обычно протекает 

А) 1-2 дня; 

Б) 5-14 дней; 

В) 30-40 дней; 

Г) в отдельных случаях в течение нескольких месяцев. 

 

 

 

 



НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ И ЕГО ТКАНЯХ. 

1.Дистрофия – это 

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

функций 

б) резкое снижение массы тела 

в) гибель участков ткани 

г) уменьшение размеров органа или всего организма. 

2. К паренхиматозным белковым дистрофиям относят 

а) зернистую, гиалиново-капельную, водяночную дистрофию 

б) амилоидоз и гиалиноз 

в) появление капель жира в цитоплазме 

г) уменьшение паренхиматозных органов в размерах. 

3.Гиалиноз – это 

а) разновидность хрящевой ткани 

б) вид паренхиматозной белковой дистрофии 

в) вид мезинхимальной белковой дистрофии 

г) разрастание гиалинового хряща. 

4. Мезинхимальная жировая дистрофия – это 

а) появление капель жира в цитоплазме 

б) увеличение жировых отложений в организме 

в) исчезновение подкожного жирового слоя 

г) появление жировой клетчатки в забрюшинном пространстве. 

5.Хромопротеиды – это 

а) эндогенные красящие вещества 

б) соединения хрома 



в) продукты обмена жиров 

г) токсические вещества, возникающие в результате 

извращенного обмена белков. 

6. Желтуха бывает: 

а) гемолитической, паренхиматозной и обтурационной 

б) острой и хронической 

в) инфекционной и неинфекционной 

г) истинной и ложной 

7. Основной протеиновый пигмент – это 

а) меланин 

б) билирубин 

в) липофусцин 

г) меркурохром 

8. Конкременты – это 

а) камни, образующиеся в организме 

б) плотные каловые массы 

в) кристаллы солей 

г) участки обызвествления в тканях. 

9. Неполное голодание – это 

а) снижение аппетита 

б) недостаточное содержание в рационе тех или иных питательных веществ 

в) энергетически недостаточный рацион 

г) однократный приём пищи в течении суток. 

10. При отрицательном азотистом балансе 

а) в организме накапливаются азотистые вещества 



б) в организм не поступают азотистые вещества 

в) из организма выводятся больше азотистых веществ, чем поступает 

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

воздуха. 

11. Гипергидратация – это 

а) обильное поступление воды в организм 

б) задержка воды в организме 

в) набухание волокон соединительной ткани 

г) потеря жидкости в организме 

12. Отёки бывают 

а) застойными и голодными 

б) артериальными и венозными 

в) врождёнными и приобретёнными 

г) острыми и хроническими. 

13. Ацидоз возникает при 

а) накоплении кислых продуктов в организме 

б) накоплении щелочных продуктов в организме 

в) избыточном образовании соляной кислоты в желудке 

г) учащённом дыхании 

14. Основной обмен – это 

а) обмен белков 

б) обмен нуклеиновых кислот 

в) минимальное количество энергии, необходимое для поддержания 

нормальной жизнедеятельности 

г) обмен веществ и энергии при повседневной жизни человека 

15. Агнезия – это 



+а) врождённое отсутствие органа 

б) недоразвитие органа 

в) уменьшение размеров органа из-за его бездействия 

г) изменение структуры клеток и тканей из-за нарушения обменных 

процессов 

16. Атрофия бывает 

а) физиологическая и патологическая 

б) врождённая и приобретённая 

в) паренхиматозная и мезенхимальная 

г) белковая, жировая и углеводная. 

17. Гангрена –это 

а) некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой 

б) только некроз тканей конечностей 

в) некроз инфицированных тканей 

г) некроз соединительной ткани 

18. Организация – это 

а) процесс формирования органа во внутриутробном периоде 

б) один из исходов некроза 

в) образование капсулы вокруг очага некроза 

г) выпадение солей кальция в зоне некроза. 

  



МЕХАНИЗМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ. 

1. Декомпенсация-это 

А) истощение компенсаторных возможностей организма; 

Б) защитно-приспособительная реакция организма; 

В) нарушение правильного соотношения структурных элементов в органе; 

Г) извращенный вариант компенсаторной реакции организма при 

заболевании. 

2.Регенерация бывает 

А) достаточной и недостаточной; 

Б) нормальной и аномальной; 

В) физиологической, восстановительной и патологической; 

Г) непрерывно прогрессирующей и вялотекущей. 

3. Гипертрофия бывает 

А) врожденной и приобретенной; 

Б) астрофической и дистрофической; 

В) истинной и ложной; 

Г) ювенальной и старческой. 

4.Заживление бывает 

А) первичным и вторичным натяжением; 

Б) быстрым и медленным; 

В) достаточным и недостаточным; 

Г) местным и общим. 

5. Стадия истощения - это 

А) последняя фаза голодания; 

Б) исход хронического заболевания; 



В) последняя стадия общего адаптационного синдрома (стресс); 

Г) результат недостаточного поступления в организм витаминов. 

6. Для шока любого происхождения характерно 

А) суживание сосудов с последующим их расширением, расстройство 

микроциркуляции; 

Б) падение АД без нарушений микроциркуляции; 

В) увеличение ЧСС, нормальное АД; 

Г) дыхательные расстройства. 

7.Шок бывает 

А) острым и хроническим; 

Б) болевым и психогенным; 

В) геморрагическим и травматическим; 

Г) физиологическим и патологическим. 

8. Основное звено в патогенезе комы- 

А) угнетение ЦНС; 

Б) уменьшение ОЦК; 

В) выброс в кровь гормонов коры надпочечников; 

Г) расстройство кровообращения. 

9. Резистентность - это 

А) устойчивость организма к патогенным воздействиям; 

Б) реакция организма на травму; 

В) сопротивляемость организма к отдельным видам патогенных 

микроорганизмов; 

Г) приобретенная устойчивость тренированных организмов к тяжелым 

физическим нагрузкам. 

10. Гипоэргия - это 



А) пониженное образование энергии в организме; 

Б) сниженная реакция организма на воздействие болезнетворных факторов; 

В) уменьшение размеров органа от его бездействия; 

Г) ненормальное - усиленная реакция организма на внешней раздражитель. 

 

 

НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

1.Компенсаторные механизмы при сердечной недостаточности– 

а) расширение полостей сердца и тахикардия 

б) усиление гемопоэза и увеличение ОЦК 

в) выброс гормонов коры надпочечников и сужение сосудов 

г) застой крови в большом круге и появление отёков. 

2.Дилатация полостей сердца бывает: 

а) физиологической и патологической 

б) компенсированной и декомпенсированной 

в) тоногенной и миогенной 

г) временной и постоянной 

3.Гиперемия – это: 

а) увеличение кровенаполнения ткани 

б) покраснение ткани 

в) воспаление ткани 

г) уменьшение кровенаполнения ткани 

4.Причиной венозной гиперемии может быть: 

а) сдавление вен 

б) увеличение вязкости крови 



в) повышенное потребление кислорода тканями 

г) усиление ЧСС 

5, Сладж – это 

а) скучивание и слипание эритроцитов 

б) внутрисосудистое свёртывание крови 

в) активизация свёртывающей системы крови 

г) врождённое нарушение способности крови к свёртыванию. 

6. Инфарктом называется 

а) только заболевание сердечной мышцы 

б) некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой 

в) некроз участка органа как исход ишемии 

г) обратимые изменения в тканях в результате ишемии. 

7.Тромбоз возникает из-за 

а) активизации свёртывающей системы крови 

б) закупорки сосуда сгустком крови 

в) замедления кровотока, повреждения сосудистой стенки, усиления 

свёртываемости крови. 

8.Эмбол – это 

а) сгусток крови 

б) пузырёк воздуха 

в) сгусток фибрина 

г) любой материальный объект, закупоривший сосуд. 

9.Скопление крови в тканях –это 

а) кровоизлияние 

б) гематома 



в) кровоподтёк 

г) геморрагия. 

10. Лимфедема – это 

а) лимфатический отёк 

б) истечение лимфы из повреждённого лимфатического сосуда 

в) скопление лимфы в тканях 

г) воспаление лимфатического сосуда 

 

Воспаление 

1. Клинические проявления воспаления – это 

А) боль и припухлость; 

Б) зуд и покраснение; 

В) жар, боль, припухлость, покраснение и нарушение функции; 

Г) отек, гиперемия, снижение кожной чувствительности и физической 

активности. 

2. Повреждение называется 

А) экссудацией; 

Б) альтерацией; 

В) некрозом; 

Г) некробиозом. 

3. Экссудация возникает в следствие 

А) выделение микробами продуктов их жизнедеятельности; 

Б) нарушение кровообращения в зоне воспаления; 

В) выходы цитоплазматической жидкости за пределы клеток; 

Г) уменьшение содержания белка в плазме из-за его усиленного 



распада при воспалении. 

4. Эмиграция лейкоцитов – это 

А) извращенная иммунная реакция; 

Б) вследствие повреждения сосудов при воспалении; 

В) защитно-приспособительная реакция; 

Г) при воспалении отсутствует. 

5. Экссудат бывает 

А) белковым и безбелковым; 

Б) гематогенным и лимфогенным; 

В) серозным, фибринозным, гнойным; 

Г) жидким, вязким, неоднородным. 

6. К медиаторам воспаления относятся 

А) гистамин, серотонин, простагландины, цитокины; 

Б) гистамин, серотонин, трипсин, химотрипсин; 

В) гормоны коры надпочечников, катехоламины; 

Г) адреналин, инсулин, трийодтиронин. 

7. Пролиферация – это 

А) увеличение содержания недоокисленных продуктов обмена в зоне 

воспаления; 

Б) выход из депо форменных элементов в крови; 

В) разрастание соединительной ткани в зоне воспаления; 

Г) пропитывание воспаленных тканей плазмы крови. 

8. Дифтерическое воспаление- это 

А) воспаление небных миндалин; 

Б) разновидность продуктивного воспаления; 



В) вариант фиброзного воспаления. 

Г) инфекционная болезнь. 

9. Флегмона – это чаще всего 

А) разлитое воспаление клетчаточных пространств; 

Б) гнойное расплавление мышц; 

В) ограниченное скопление гноя в тканях. 

Г) разновидность альтернативного воспаления. 

10. Склероз – это 

А) разрастание соединительной ткани в органе при исходе продуктивного 

воспаления; 

Б) сужение сосудов в результате воспалении; 

В) сморщивание органов вследствие воспаления; 

Г) резкое снижение памяти. 

11. Специфические гранулемы при сифилисе 

А) лепромы; 

Б) гуммы; 

В) папилломы; 

Г) грануляция. 

12. Для туберкулезного воспаление характерно 

А) появление гнойного экссудата; 

Б) отсутствие специфических гранулем; 

В) наличие казеозного некроза; 

Г) появление специфических гранулем с клееобразными участками распада в 

центре. 

  



Патология терморегуляции 

1. Основные механизмы теплорегуляции у человека – это 

А) повышение теплоотдачи за счет расширения кожных сосудов; 

Б) повышение теплопродукции за счет усиленного распада белка; 

В) мышечная дрожь и испарение пота; 

Г) усиление теплоотдачи за счет учащения дыхания. 

2. Лихорадка – это 

А) реакция организма на внешние и внутренние раздражители; 

Б) перегревание организма; 

В) мышечная дрожь; 

Г) то же самое, что и озноб 

3. Пирогены – это 

А) вещества, вызывающие интоксикацию; 

Б) живые бактерии; 

В) вирусы; 

Г) вещества, вызывающие лихорадку. 

4. Пирогенные вещества бывают 

А) искусственными и естественными; 

Б) медленно- и быстродействующими; 

В) экзогенными и эндогенными; 

Г) простыми и сложными. 

5. Фебрильная лихорадка – это температура 

А) от 380С до 390С; 

Б) от 390С до 400С; 

В) от 400С до 400С; 



Г) свыше 400С; 

6. Резкое снижение температуры при лихорадке называется 

А) лизисом; 

Б) кризисом; 

В) ремиссией; 

Г) падением. 

7. При лихорадке принято выделять 

А) одну стадию; 

Б) две стадии; 

В) три стадии; 

Г) четыре стадии. 

8. При послабляющей лихорадке разница между утренней и вечерней 

температурой 

А) не более 10С; 

Б) 1-20С; 

В) 3-50С; 

Г) не имеет определенной закономерности. 

9. При гектической лихорадке разница между утренней и вечерней 

температурой 

А) не более 10С; 

Б) 1-20С; 

В) 3-50С; 

Г) не имеет определенной закономерности. 

10. При постоянной лихорадке разница между утренней и вечерней 

температурой 

А) не более 10С; 



Б) 1-20С; 

В) 3-50С; 

Г) не имеет определенной закономерности. 

11. Увеличение ЧСС при лихорадке на каждый на каждый градус 

обычно составляет 

А) 4-6 в минуту; 

Б) 8-10 в минуту; 

В) 12-14 в минуту; 

Г) около 20 в минуту. 

12. Гипертермия – это 

А) то же самое, что и лихорадка; 

Б) искусственное повышение температуры тела с лечебной целью; 

В) перегревание организма, возникающее из-за срыва механизмов 

терморегуляции; 

Г) период подъема температуры при лихорадке. 

  



 

ОПУХОЛИ. 

1. В опухоли различают 

А) строму и паренхиму; 

Б) верхушку и основание; 

В) дистальную и проксимальную части; 

Г) протоки и секреторную область. 

2. Клеточный атипизм – это 

А) появление клеток, принадлежащих к определенным тканям в 

нехарактерных для них местах; 

Б) быстрое размножение клеток; 

В) появление структурных изменений в клетках, их отличие от обычных 

клеток конкретных тканей; 

Г) врастание опухолевых клеток в соседние с опухолью ткани. 

3. При экспансивном росте опухоль 

А) раздвигает окружающие ткани; 

Б) прорастает в окружающие ткани; 

В) растет в просвет полого органа; 

Г) растет в толще стенки полого органа. 

4. При инфильтрирующем росте опухоль 

А) раздвигает окружающие ткани; 

Б) прорастает в окружающие ткани; 

В) растет в просвет полого органа; 

Г) растет в толще стенки полого органа. 

5. При экзофитном росте опухоль 

А) раздвигает окружающие ткани; 



Б) прорастает в окружающие ткани; 

+В) растет в просвет полого органа; 

Г) растет в толще стенки полого органа. 

6. Метастазы – это 

А) повторное появление опухоли на месте удаленной; 

Б) распад опухолевой ткани; 

В) появление «дочерних» опухолей вдали от основного узла; 

Г) расстройство кровообращения в зоне опухолевого процесса. 

7. Метастазы чаще всего распространяются 

А) с током лимфы; 

Б) с током крови; 

В) с током лимфы и крови; 

Г) при непосредственном контакте с опухолью. 

8. Для доброкачественных опухолей характерно 

А) отсутствие метастазов; 

Б) клеточный атипизм; 

В) наиболее частая локализация в костной ткани; 

Г) выраженное расстройство периферического кровообращения. 

9. Липома – это 

А) злокачественная опухоль из эпителии; 

Б) доброкачественная опухоль из соединительной ткани; 

В) злокачественная опухоль из соединительной ткани; 

Г) доброкачественная опухоль из жировой ткани. 

10. Саркома – это 

А) злокачественная опухоль из эпителии; 



Б) доброкачественная опухоль из соединительной ткани; 

В) злокачественная опухоль из соединительной ткани; 

Г) доброкачественная опухоль из жировой ткани. 

11. Рак – это 

А) злокачественная опухоль из эпителия; 

Б) доброкачественная опухоль из соединительной ткани; 

В) злокачественная опухоль из соединительной ткани; 

Г) доброкачественная опухоль из жировой ткани. 

12. Опухоль, возникающая из-за нарушения эмбриональных листков, 

называется 

А)астроцитома; 

Б) хондрома; 

В) тератома; 

Г) рабдомиома. 

13. Канцерогенные вещества – это 

А) токсины, возникающие в организме при росте опухоли; 

Б) экзогенные вещества, способные вызвать возникновение злокачественные 

опухоли; 

В) противоопухолевые антитела; 

Г) противоопухолевые химиопрепараты. 

 


