
Нургалеева, Байбурина. Срубилин – совпали (данные на июнь 2021 г.)
Возможны изменения в нумерации билетов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИИ
Билет 1.
1.Предмет и задачи патофизиологии
2.Медиаторы воспаления 
3.Недостаточность кроветворения
Анализ 1 – острая постгеморрагическая гиперрегенераторная анемия

Билет 2.
1.Этапы патфиз
2.Сосуды МИкроциркул русла при воспалении
3.Перегрузочная форма СН
Гломерулонефрит

Билет 3
1.Понятие "здоровье" и "болезнь"
2. Экссудация
3.Коронарная недостаточность
4.ЖДА

Билет 4
1) патогенез. Саногенез. 
2) гипоксия. Виды
3) аритмии, связанные с автоматизмом. 
4) нефротический синдром ( но это не точно)

Билет 5
1. Стадии умирания
2. Артериальная гиперемия
3.Аритмия с нарушением возбудимости и проводимости
4 анализ токсикогемолитическая анемия

Билет 6.
1. Ускорение, кинетозы, невесомость...
2. Венозная гиперемия
3. Нарушение проводимости сердца
Нарушение реобсорции глюкозы. Почечный диабет.

Билет 7
1. Патологические процессы, связанные с механическими факторами растяжением, разрывом, 
синдромом длительного сдавливания
2. Лихорадка, пирогенные вещества
3. Первичная артериальная гипертензия (гипертоническая болезни)
4. Болезнь Вакеза

Билет 8
1.Действие высоких температур.Тепловой и солнеучный удар.Ожоги и ожоговая болезнь
2.Онкология,физ. и хим. канцерогены, свойства опухолей
3. Вторичные арт. гипертензии
АВ-блокада 1 степени

Билет 10 ЛФ
1. голод
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2. уф лазерное и инфракр излуч. солнеч и теплов перегр. 
3. дых недостаточность. одышка,асфиксия

Билет 11 
1.Повреждающее действие ионизирующие излучение
2.нарушение липидного обмена
3.внешнее дыхание. 
Анализ железодеф анемия 

Билет 12
1-действие электрического тока на организм. Первая помощь
2-основной и энергетический обмен. Роль в регуляции эндокринной и нервной системы
3- Вентиляционные формы дыхательной недостаточности.( обструктивный тип)
Задача про сахарный диабет

Билет 13
1. Действие пониженного барометрического давления. Горная и высотная болезнь, стадии, 
проявления.
2. Положительный, отрицательный азотистый баланс,гиперазотемия. Нарушения всасывания и 
обмена белков, мочевины, глюкозы. Изменение состава крови. 
3. Пневмоторакс, виды, проявления. Рестриктивный и смешанный тип. 
4. ЭКГ- экстраситолия

Билет 14
1)Действие на организм повышенного барометрического давления. Патогенез кессонной болезни. 
Принципы профилактики и терапии.
2)Ответ острой фазы. Взаимосвязь местных и общих реакций организма на повреждение. 
Важнейшие проявления ответа острой фазы. Белки и основные медиаторы ответа острой фазы; их 
происхождение и биологические эффекты. 
3)Диффузионные формы дыхательной недостаточности. Причины, проявления.

Билет 15
1.роль наследственности в патологии, методы её изучения(20вопрос)
2.ишемия,стаз
3.нарушения легочного кровотока

Билет 16.
1.генные болезни
2. Воспаление полная характеристика и теории все
3. Изменение ОЦК (точную формулировку не помню)
4. Задача пневмония

Билет 17
1) Хромосомные болезни – полиплоидии, анеуплоидии, их проявления и патогенетические 
особенности. Возможные пути профилактики и методы лечения наследственных заболеваний. 
Значение охраны окружающей среды.
2)Кровотечения, виды. Компенсаторно-приспособительные и патологические реакции при 
кровопотере. Методы экстренной остановки кровотечений и оказания помощи
3)Нарушения регуляции эритропоэза. Регенеративные и дегенеративные формы эритроцитов, как 
показатели функционального состояния костного мозга.
4) несахарный диабет 

Билет 18 ЛФ
1.стресс 
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2. Сахарный диабет 
3. Полицитемии 
ЭКГ АВ-блокада 2й степени (рисунок как на праках был )

Билет 19     
1) Повреждение клетки. Виды И так далее 
2) Тромбоз, механизмы 
3) Постгеморагическая анемия 
4) Задача про бол. Иценко-Кушинга

Билет 20.
1 общие поражения клетки
2эмболия
3анемия (железодефицит и а и гипопластичеес)
4нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом вправо

Билет 21
1. Нарушение структуры и функции органелл в клетке: днк, рибосомы, эпс, лизосомы, митохондрии
2. Эмиграция лейкоцитов при воспалении. Фагоцитоз 
3. В12 и фолиеводефицитная анемия
4. Механическая желтуха (анализ мочи с билирубином)

Билет 22
1)Механизмы защиты и адаптации клеток при повреждении. Приспособительные изменения 
функциональной активности клеток. Клеточная и субклеточная регенерация
2)Гипоксия.типы гипоксии. Устойчивость органов и тканей к гипоксии
3)Первичные (наследственные)и вторичные гемолитические анемии, этиология, патогенез, картина 
периферической крови и костного мозга, принципы терапии. 
4)анализ экг

Билет 23
1) конституции организма
2)антибластомная резистентность организма
3)про лейкоцитоз, лейкемоидные реакции, лейкоз 
4) задача про мех желтуху

Билет 24.
1)реактивность
2)альтерация (первичная и вторичная ) воспаления 
3)лейкозы

Билет 25
1)Резистентность организма. Патология неспецифический защиты
2)Жирорастворимые витамины
3)Особенности кроветворения при лейкозах, их виды и общие сведения 
4)Задача про паренхиматозную желтуху

Билет 26
1. Иммунодефицитные состояния. Первичные иммунодефициты.
2. Водорастворимые витамины
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3. Патология тромбоцитарно-сосудистого гомеостаза
Ав блокада 2 ст

Билет 27.

Билет 28.
1.Геронтология 
2.Дегидратация 
3.ДВС 
Нормальный анализ крови ребенка

Билет 29.
1. Шоки: виды, этиология, патогенез. Септический, кардиогенный, ожоговый
2. Нарушение обмена пиримидинах и пуриновых оснований
3. Нарушение аппетита, глотания. Кариес, пародонтоз 
4. Анализ мочи: гемолитическая желтуха

Билет 30     
1.аллергическая реакция 1 типа 
2.ожирение 
3. Нарушение функции желудка,нарушение секреции и т.д 
4. Экг-желудочковая экстрасистолический

Билет 31.
1.аллергия 2 типа 
2.Нарушения электролитного баланса 
3.Язвенная болезнь желудка и 12перстной 
Мужчина , 7 лет назад была операция что то там

Билет 32
1. аллергическая реакция 3 типа
2.Ацидоз респираторный и метаболический
3. Виды нарушения кишечного переваривания. Синдром мальабсорбции.
4 анализ хр миелолейкоз лейкимическая форма

Билет 33.

Билет 34
1 аутоимунные заболевания 
2 лихорадка, стадии,виды 
3 взаимосвязь (взаимодействие) жкт (пищеварения) и поджелудочной железы. Острые и хронические
панкреатиты, их патогенез. 
4 задача, мужик с пулевым ранением 
В 4 вопросе хорошо спрашивают про типы окраски. 

Билет 35.
1. Тканевая совместимость. Трансплантация, виды. Аллергические реакции замедленного типа.
2. Лихорадка, определение, значение. Пирогенные факторы. Отличия лихорадки от других 
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гипертермий
3. Этиология и патогенез заболеваний печени. Методы исследования печени
Хронический миелолейкоз

Билет 36.

Билет 37.
Шок
Лихорадка
Подпеченочная желтуха
Анализ крови

Билет 38.
1.Шок
2.Экссудация и пролиферация
3.Печёночная желтуха

Билет 39.
1.Кома
2.Медиаторы восполения
3.Гемолитическая желтуха

Билет 40
1. Шок, пг и бла бла бла на примере травматического шока
2. Нарушения обмена углеводов...
3. Про канальцевый аппарат, нарушения и их проявления 
4. Анализ крови по острому миелобластному лейкозу, сублейкемическая форма

Билет 40. ПФ 2018
1. Этапы умирания
2. Голодание. Стадии и виды.
3. Почечнокаменная болезнь

Билет 41.
1. Повреждения от повышенной температуры
2 СД
3. Глоумерулонефрит 
4. Лихорадка там с чё то с гусиной кожей

Билет 42
1.шок, Патогенез, травматический шок
2.нарушение углеводного обмена. Гипо и гипергликемия
3. Нарушение канальцевого аппарата
Острый миелолейкоз сублейкемическая форма

Билет 43.
1. Действие инфракрасного, уф, лазера. Тепловое и солнечное перегревание патогенез 
2. Нарушение азотного обмена, отрицательный положительный баланс, гиперазотемия
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3. Нефротический синдром 
Задача про хронический лимфолейкоз

Билет 44
1. Ионизир излучение.лучевая болезнь
2. Отриц водный баланс
3. Острая почечная недостаточноть
4.задача про женщину с кровотечением

Билет 45 ЛФ
1. Хромосомные болезни
2. Расстройства микроциркуляции при воспалении
3. Гипо гиперфункция коры надпочечников
4. Задача про б12 анемию

Билет 46
1)Действие на организм повышенного барометрического давления. Патогенез кессонной болезни. 
2)Первичная и вторичная альтерация при воспалении. Особенности изменения обмена веществ, 
патохимические и физико-химические изменения в очаге воспаления.
3)Общие закономерности и причины нарушения деятельности эндокринных желез, нарушение 
центральных и периферических механизмов регуляции, внежелезистые факторы, ведущие к гипо- и 
гиперфункции желез внутренней секреции.
4) задача болезнь иценко-кушинга

Билет 47 
1 общие закономерности патогенеза генных болезней... Типы передачи аутосомно - доминантный, 
рецессивный, смешанный.... 
2 кровотечения, виды. компенсаторно-приспособительные и пат. реакции, методы экстренной 
остановки кровотечений... 
3 Гормоны передней и задней доли гипофиза. избыток и недостаток.... 
4. задача про механическую желтуху (анон)

Билет 48
1. Хромосомные болезни, этиология и патогенез 
2. Изменения в микроциркуляторном русле при воспалении
3. Недостаток и избыток гормонов коры надпочечников

Билет 49 
1. Стресс 
2. Миграция лейкоцитов 
3. Патология вилочковой железы и паращитовидной железы, влияние на организм 
4. Задача про анемию, где про ранение было

Билет 50     
1. Определение понятия "конституция организма" . Классификация типов. 
2. Ишемия, стаз. Эндемический зоб 
3. Патология щитовидной железы.
4. Гемолитическая анемия анализ
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1. Конституция 
2.Ишемия,стаз,коллатеральное кроветворение,его значение для организма 
3.патология щитовидной железы,влияние на ссс,нервную,рост и развитие.эндемической гипотиреоз
Задача
Там где ретикулоциты 86 промиль,и тельца Жолли

Билет 51
1. Аллергия. Определение понятия, характеристика
2. Нарушение жирового обмена
3. Мужские и женские половые гормоны
Анализ про В12 дефицитную анемию 

Билет 52 
1. Аллергическая реакция 1 типа..... (36) 
2. Тромбоз. Тромбогенные факторы и механизмы тромбообразования..... (49) 
3. Боль. Механизмы боли: рецепторный, проводниковый.... (143)

Билет 53.
Аллергия 2 типа
Гипоксия
Патология в нервных клетках 
Острый лимфобл лейкоз

Билет 54.
1. Аллергия 3 типа
2.артериальная гипертензи
3. Неврозы
Задача про поллиноз

Билет 55
АР 4 типа, стадии, медиаторы, механизм
Венозная гиперемия
Нарушение вегетативной системы. Виды механизмы
Экг с полной АВ-бл.

Билет 56.     
2) определение понятия воспаления, этиология. Компоненты воспалительного процесса. Общие и 
местные признаки воспаления. 
1) действие на организм низкой температуры. Общее охлаждение, отморржения. Гибернация с 
лечебной целью. 
3) парезы, параличи. Гиперкинезы. 
4) оак : болезнь Вакеза

Билет 57
1.Аллергия 
2.Чувствительность 
3.Эмболия 
Задача про лихорадку
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