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Методические указания по патологической физиологии для студентов медицинских 

факультетов к модулю 2 «Патофизиология органов и систем организма» - Донецк, 2014 –     

с. 

 

Авторы: Крюк Ю.Я., Ельский В.Н.,  Кривобок Г.К., Зяблицев С.В., Линчевская Л.П., 

Бондаренко Н.Н., Колесникова С.В., Антонов Е.В., Пищулина С.В., Стрельченко Ю.И. 

 

Предложенные методические указания предназначены для практических занятий и 

самостоятельных тем и оказывают содействие лучшему усвоению теоретических 

положений и практических навыков при изучении частных разделов патофизиологии. Они 

должны помочь студентам разобраться в основных причинных факторах и механизмах 

развития патологии всех органов и систем организма (системы крови, кровообращения и 

т.д.). 

 

 Рецензенты:  

 И.о. зав. каф. пат анатомии доц.  Винников Ю.М. 

 Доц. каф. физиологии Прокофьева Н.В. 
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МОДУЛЬ 3. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

 

Цели модуля: 

- Анализировать и делать выводы относительно причин и механизмов функциональных 

нарушений органов и систем организма при различных заболеваниях (системы крови, 

кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения и нейроэндокринной систем); 

- Быть способным объединять достижения клинических исследований и современных 

экспериментальных подходов при решении актуальных проблем этиологии и патогенеза 

заболеваний; 

- Использовать знания патофизиологии для анализа и оценки состояния организма, 

нарушения деятельности его органов и систем с целью дальнейшего планирования 

диагностических исследований, лечебных и профилактических мероприятий; 

- Быть способным сопоставлять разные принципы классификации заболеваний; 

- Использовать знания патофизиологии для пропаганды здорового образа жизни, а также 

для профилактики возникновения и развития заболеваний 

 

Модуль 2 содержит 4 содержательных модуля. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 4. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ. 

Цели: 

- Определять типовые нарушения в системе крови (общего объёма крови, анемии, 

эритроцитозы, лейкопении, лейкозы и т.д.), использовать существующие классификации 

этих нарушений, характеризовать причины и условия возникновения и развития этих 

нарушений; 

- Анализировать причинно-следственные связи, собственно-патологические и защитно-

приспособительные явления в патогенезе имеющихся нарушений; 

- Использовать знания причин, патогенеза и принципов классификации анемий для 

анализа их проявлений, профилактики и лечения; 

- Анализировать механизмы симптоматических изменений «белой» крови (лейкоцитозов, 

лейкопений); 

- Характеризовать причины и механизмы системных нарушений «белой» крови, 

гематологическую их характеристику, общие изменения при лейкозах; 

- Определять основные типовые нарушения в системе гемостаза и объяснять 

общебиологическое значение ДВС-синдрома. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Охарактеризовать основные физико-химические особенности цельной крови (СОН и  

осмотическую резистентность эритроцитов) и объяснить их механизмы. 

- Оценивать нормальные параметры количества эритроцитов, концентрации гемоглобина, 

цветового показателя и количества ретикулоцитов у человека; 

- Трактовать основные этапы гемопоэза; 

- Трактовать нормальную лейкоцитарную формулу; 

- Расчитывать абсолютное число каждого вида лейкоцитов в крови; 

- Распознавать при микроскопии мазка крови форменные элементы гранулоцитарного 

ряда, лимфоцитарного, моноцитарного и эритроцитарного ряда; 

- Пояснять современнные представления об участиях в механизмах свёртывания крови 

факторов плазмы крови, тромбоцитов, фибринолитической системы. 
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Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1. 

Состояние суспензионной стабильности крови, показателем которой является СОЭ, во 

много зависит от физико-химических её особенностей. Какая из перечисленных 

особенностей приводит к повышению этого показателя? 

A. Повышение уровня альбуминов в крови 

B. Снижение уровня глобулинов 

C. Повышение уровня глобулинов 

D. Повышение уровня желчных кислот 

E. Увеличение концентрации СО2 в крови 

 

Задача 2. 

Для определения осмотической резистентности эритроцитов готовится ряд пробирок с 

различной концентрацией раствора NaCl. Укажите, при какой из перечисленных 

концентраций NaCl в норме происходит набухание и гемолиз эритроцитов? 

A. 0,80% 

B. 0,60% 

C. 0,50% 

D. 0,40% 

E. 0,30% 

 

Задача 3. 

При подсчёте эритроцитов у обследуемого человека в камере Горяева в пяти больших 

квадратах оказалось 480 эритроцитов. Концентрация гемоглобина оказалась равной 160 

г/л. Какой величине в данном случае будет соответствовать цветовой показатель? 

A. 0,8 

B. 0,9 

C. 1,0 

D. 0,7 

E. 1,2 

 

Задача 4. 

У обследуемого пациента определяли в мазке крови количество ретикулоцитов и 

нашли, что оно не отличается от общепринятой нормы. Какое из перечисленных ниже 

количество ретикулоцитов вероятнее всего отмечалось у человека? 

A. 8‰ 

B. 1‰ 

C. 20‰ 

D. 30‰ 

E. 50‰ 

 

Задача 5. 

Ниже представлены клетки эритроидного ряда, которые образуются в процессе 

нормального эритропоэза. Укажите, какие из них могут быть в периферической крови? 

A. Базофильный нормоцит 

B. Эозинофильный нормоцит 

C. Ретикулоцит 

D. Полихроматофильный нормоцит 

E. Пронормоцит 
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Задача 6. 

Ниже представлены клетки гранулоцитарного ряда, которые образуются в процессе 

нормального гемопоэза. Укажите, какие из них не должны быть в норме в 

периферической крови? 

A. Сегментоядерные эозинофилы 

B. Сегментоядерные нейтрофилы 

C. Палочкоядерные нейтрофилы 

D. Метамиелоциты (юные) 

E. Миелобласты 

 

Задача 7. 

При исследовании крови у пациента обнаружено, что общее число лейкоцитов 

составляет 8*103/л. Лейкоцитарная формула при этом имеет следующий вид: Б-0, Э-2, Ю-

0, Пя-4, Ся-60, Л-30, М-4. Чему равно абсолютное число лимфоцитов у пациента в мкл? 

A. 2400 

B. 2800 

C. 1800 

D. 3200 

E. 4800 

 

Задача 8. 

В современной схеме гемопоэза выделяют шесть классов клеток. Какой класс клеток 

из перечисленных ниже относится к клеткам-предшественникам, не распознаваемым 

морфологическими методами? 

A. Лимфобласт 

B. Монобласт 

C. Миелобласт 

D. Эритробласт 

E. Эритропоэтинчувствительная клетка 

 

Задача 9. 

В современной схеме гемопоэза выделяют шесть классов клеток. Какая из 

перечисленных клеток относится к V классу нейтрофильного ряда? 

A. Сегментоядерный нейтрофил 

B. Палочкоядерный нейтрофил 

C. Миелобласт 

D. Лейкопоэтинчувствительная клетка 

E. Колониеобразующая в культутре клетка 

 

Задача 10. 

С целью стабилизации крови используют гепарин. Каким действием обладает этот 

препарат? 

A. Повышает потребление прокоагулянтов 

B. Повышает синтез фибриногена в печени 

C. Тормозит преобразование протромбина в тромбин 

 

Эталоны правильных ответов к задачам: 

1 – С  6 – Е 

2 – E  7 – A 

3 – C  8 – E 

4 – A  9 – B 

5 – C  10 – C 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 21: ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ. 

ИЗМЕНЕНИЯ CОЭ И ОСМОТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 

ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ. 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Трудно назвать патологическое состояние, процесс или 

заболевание, которые бы не сопровождались изменением физико-химических свойств 

крови в большей или меньшей степени их выраженности. Несмотря на то, что в большей 

своей части изменения разных показателей физико-химических свойств носят 

неспецифичный характер, данные о некоторых из них, наряду с данными других 

лабораторных исследований, помогают врачу при постановке диагноза заболевания, а 

также для суждения об эффективности лечебных мероприятий. В некоторых случаях 

детальное изучение изменений отдельных из этих показателей является обязательным для 

постановки правильного диагноза (некоторые виды диспротеинемий и анемических 

состояний, коагулопатий). Одним из наиболее распространенных показателей изменения 

физико-химических свойств цельной крови есть СОН, а в гематологической практике и 

токсикологии - определение осмотической резистентности эритроцитов. 
 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: интерпретировать изменения СОЭ и осмотической резистентности 

эритроцитов при различных патологических процессах и заболеваниях как данные 

дополнительных исследовательских приемов при диагностике заболеваний и критериев 

эффективности их лечения. 

 

Конкретные цели: 

- Определять изменения СОЭ и осмотической резистентности эритроцитов, 

связывать эти изменения с возможными нарушениями физико-химических 

свойств крови в патологии. 

- Объяснять механизмы изменения СОЭ и осмотической резистентности 

эритроцитов при различных патологических процессах и заболеваниях. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 
- Охарактеризовать основные физико-химические свойства цельной крови и 

эритроцитов, объяснять, чем они обусловлены (каф. физиологии). 

- Знать - показателем какого физико-химического свойства крови есть СОЭ, от 

каких других физико-химических свойств крови она зависит, определять ее 

величину и знать нормальные границы ее колебания (каф. физиологии). 

- Охарактеризовать, чем обусловлено осмотическое и онкотическое давление 

плазмы крови, и охарактеризовать влияние изо- гипо- и гипертонических 

растворов на ткань: дать определения понятия «максимальная» и 

«минимальная» резистентность эритроцитов, указать нормальные границы 

колебания этих величин; объяснять, от каких свойств самих эритроцитов и 

плазмы крови зависит величина осмотической резистентности (каф 

физиологии). 

- Ставить и учитывать реакцию определения осмотической резистентности 

эритроцитов. (каф. физиологии). 
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Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

Состояние суспензионной стабильности крови, показателем которой является СОЭ, 

во многом зависит и от других физико-химических ее свойств. Укажите, какое из 

перечисленных свойств, учитывая особенности методики определения СОЭ, не может 

влиять на этот показатель? 

А.  Удельный вес крови 

В.  Вязкость крови 

С.  Осмотическое давление 

Д.  рН крови 

Е.  Свертываемость крови 

Задача 2 

В Вашем распоряжении находятся растворы хлористого натрия разных 

концентраций. В коком из перечисленных растворов произойдет набухание клеток? 

А.  0,60-0.70% 

В.  1,00-1,50% 

С.  0,85-0,87% 

Д.  1,71-1,80% 

Е.   1,51-1,70% 

Задача 3 

При постановке реакции определения осмотической резистентности эритроцитов 

полный их гемолиз был отмечен в пробирке с 0,30% раствором хлористого натрия, а 

первые признаки гемолиза были отмечены в пробирке с концентрацией раствора 

0,44%.Как изменена в этом случае осмотическая резистентность эритроцитов? 

А.  Снижена 

В.  Повышена 

С.  Не изменена 

Задача 4 

У здорового человека максимальная резистентность эритроцитов составляет 0,28-

0,30%, минимальная -0,44-0,46%. От какого свойства зависят эти показатели? 

А.  Осмотичних свойств мембраны эритроцитов 

В.  Содержания глюкозы в крови 

С.  Количества эритроцитов 

Д.  Концентрации гемоглобина 

Е.  Содержания белка в крови 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ -Е 

Эталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ -А 

Эталон ответа к задаче 3 

Правильный ответ -С 

Эталон ответа к задаче 4 

Правильный ответ -А 

 

Источники информации: 

1. Нормальна фізіологія (за ред. В.И. Філімонова), Київ: Здоров”я, 1994, С.243-253. 

2. Руководство к практическим занятиям по физиологии (под ред. Г.И. Косицкого), М.: 

Медицина, 1988, С. 136-137. 
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Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 
1. Основные причины и механизмы изменений СОЭ при патологических 

процессах.Примеры патологических процессов, которые сопровождаются ускорением 

СОЭ, механизм этого явления в каждом конкретном случае. 

2. Примеры патологических процессов, которые сопровождаются замедлением СОЭ, 

механизм этого явления в каждом конкретном случае. 

3. Основные причины изменений осмотической резистентности эритроцитов при 

заболеваниях человека.Примеры патологических процессов или заболеваний человека, 

при которых имеет место увеличение осмотической резистентности эритроцитов, 

механизм этого явления в каждом конкретном случае. 

4. Примеры патологических процессов и заболеваний, при которых уменьшается 

осмотической резистентность эритроцитов, механизм этого явления в каждом конкретном 

случае. 

5. Примеры гематологических заболеваний, в основе патогенеза которых лежит снижение 

осмотической резистентности эритроцитов. Объяснить, что лежит в основе снижения 

осмотической резистентности эритроцитов при этих заболеваниях. 

 

Граф логической структуры темы «Изменения физико-химических свойств 

крови.Изменения СОЭ и осмотической резистентности эритроцитов при 

патологических процессах» 

 



Изменения физико-химических свойств крови 
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Источники информации: 

1. Адо А. Я., Ишимова Л. М. Патологическая физиология. Г.: Медицина, 1980, С.309-313. 

2. Граф логической структуры темы темы 

 

Ориентировочная основа действия: 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

ЦЕЛЬ: Изучить изменения СОЭ и осмотической резистентности еритроцитов при 

гемолитической анемии. 

 

Задача 1.Методика определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ). 
Определение происходит в аппарате Т. П. Панченкова. Аппарат состит из штатива и 

стеклянных капилляров, градуированных на 100 мм, начиная от “0” вверху. На капилляре 

с правой стороны имеются еще две метки: метка «К» (кровь) на высоте нулевой отметки и 

метка «Р» (реактив) на высоте, которая соответствует 50 мм. Смочив капилляр до верху 

раствором лимоннокислого натрия, набирают в него последний до метки «Р» и сливают в 

сухой тигель. Потом дважды набирают в капилляр до метки «К» кровь, сливают в тигель с 

лимоннокислым натрием и смешивают. Соотношение крови и лимоннокислого натрия в 

тигле составляет 4:1. Это предохраняет кровь от свертывания. Насасываут в капилляр 

кровь до метки “0” и ставят вертикально в штатив между двумя резиновыми прокладками. 

Эритроциты в капилляре постепенно оседают. Через час отмечают величину столбика 

плазмы над осевшими эритроцитами в мм. Эта цифра и показывает скорость оседания 

еритроцитів (СОЭ), что выражается мм в 1 час. 

В норме СОЭ составляет: у мужчин - 2-10 мм в час, у женщин - 2-12 мм в час, у 

кролика и крысы - 2-4 мм в час. 

Задача 2. Методика определения осмотической резистентности эритроцитов. 

В ряд пробирок пипеткой обемом в 1 мл градуированной на 0,01 мл наливают разные 

количества 1% раствора хлористого натрия, начиная от 0.28 до 0,60 мл: в первую 

пробирку - 0.28 мл, во вторую - 0,30 мл и т.д., в семнадцатую - 0,60 мл. Другой пипеткой 

доливают во все пробирки дистиллированную воду с таким расчетом, чтобы в каждой 

пробирке обем жидкости составлял 1 мл. Таким образом, получаем 17 пробирок с разной 

концентрацией хлористого натрия от 0,28% до 0,60%. После этого в каждую пробирку 

пипеткой Сали вносят 0,02 мл исследуемой крови, стабилизированной лимоннокислым 

натрием. Пробирки оставляют стоять при комнатной температуре на протяжении 1 часа. 

Постепенно наступает гемолиз. В пробирке, где все эритроциты гемолизувались, 

жидкость оказывается ярко-красной и прозрачной (лаковая кровь), в следующих 

пробирках, в меру нарастания концентрации раствора, жидкость выкрашена слабее и 

содержит негемолизированные эритроцити, вследствие чего кажется мутной. Первая 

прозрачная пробирка на границе с мутным показывает величину максимальной 

резистентности. Дальше все пробирки с мутным содержимым центрифугируют. 

Уцелевшие эритроцити при этом оседают. После центрифугування пробирки ставят на 

свои места в штативе и снова рассматривают. В пробирках, где эритроцити совсем не 

гемолизировались, жидкость не будет иметь розового оттенка. Первая пробирка с самым 

слабым розовым крашением - это тот раствор, в котором гемолизируются наименее 

стойкие эритроцити - минимальная резистентность. 

Нормальные границы резнстентности эритроцитов: 

1. Для человека: минимальная - 0.44-0.46%, максимальная - 0,28-0,34%. 

2. Для собаки и кролика: минимальная - 0,54-0,58%, максимальная - 0,32-0,36%. 

Полученные во время исследования данные о величине СОЭ и осмотической 

резистентности эритроцитов студенты сравнивают с показателями этих величин у 

нормальных животных и делают в протоколах соответствующие выводы. 
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Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

 

Задача 1 

Некоторые заболевания приводят к снижению резистентности еритроцитов 

Какая из ниже перечисленных форм патологии сопровождается этим явлением? 

А.  Кровопотеря 

В.  Сердечная недостаточность 

С.  Атеросклероз 

Д.  Амилоидоз 

Е.  Механическая желтуха 

Задача 2 

При некоторых формах анемий в крови больных появляются разные формы эритроцитов. 

Какие  из перечисленных эритроцитов имеют наименьшую осмотическую 

резистентность? 

А.  Полихроматофилы 

В.  Ретикулоциты 

С.  Сфероциты 

Д.  Планоциты 

Е.  Зрелые эритроциты 

Задача 3 

Известно, что некоторые заболевания приводят к повышению резистентности 

еритроцитів.Назовите, какая из перечисленных ниже форм патологии вызывает это 

явление? 

А.  Старение эритроцитов 

В.  Гемоглобинопатия 

С.  Механическая желтуха 

Д.  Сердечная недостаточность 

Е.  Гемолитическая анемия. 

Задача 4 

В больного на болезнью Вакеза уменьшена СОЭ. Какой из перечисленных ниже факторов 

способствует этому? 

А.  Увеличение содержания глобулинов крови 

В.  Увеличение количества эритроцитов 

С.  Восстановительные процессы 

Д.  Повышение холестерина в крови 

Е.  Интенсивная мышечная работа 

Задача 5 

У больного на пневмонию увеличивается СОН. Который из перечисленных ниже 

факторов принимает участие в механизме этого явления? 

А.  Гіперкапнія 

В.  Увеличение количества еритроцитів в крови 

С.  Увеличение альбуминов в крови 

Д.  Увеличение концентрации глобулинов в крови 

Е.  Увеличение желчных кислот в крови 

 

Задача 6 

Некоторые заболевания могут отмечаться крайней ступенью повышения СОЭ до 80-90 мм 

в час. Какие из перечисленных ниже заболеваний может сопровождаться таким явлением? 

А.  Крупозная пневмония 

В.  Острый бронхит 

С.  Туберкулез 

Д.  Миеломная болезнь 

Е.  Ревматизм 

Задача 7 
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При органических и функциональных поражениях печени может наблюдаться увеличение 

скорости оседания эритроцитов. С каким из пересчитанных механизмов наиболее 

вероятно связано увеличение СОЭ? 

А.  Изменением вязкости крови 

В.  Абсолютной гиперглобулинемией 

С.  Увеличением содержания в крови жолчных пигментов 

Д.  Относительной гиперглобулинемией 

Е.  Уменьшением концентрации фибриногена в крови 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ – С 

 

Короткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме «ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ. ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЭ И ОСМОТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ» 

Занятие начинается с проверки исходного уровня знаний-умений методом 

тестирования.После этого студенты приступают к лабораторной работе под контролем 

преподавателя. После постановки реакции на протяжении времени, необходимого для их 

протекания (1 час.), преподаватель методом тестирования выясняет степень и глубину 

усвоения студентами теоретического материала по данной теме, методики проведения 

исследований, проводит коррекцию исходного уровня знаний-умений. Потом студенты 

делают учет данных лабораторных исследований крови. Обсуждают их с преподавателем 

и делают заключение, которое, вместе с полученными данными, фиксируют в тетрадях 

для протоколов. В конце занятия преподаватель фиксирует внимание студентов на 

основных недостатках, которые имеют место в теоретической и практической части 

занятия.На основании конечного тестового контроля и участия в обсуждении 

теоретических вопросов оцениваются знания студентов. 
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ТЕМА 22: АНЕМИИ. 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Анемия является очень частым гематологическим 

симптомом при разнообразнейших заболеваниях (заболевание желудочно-кишечного 

тракта, почек, коллагенози, инфекционные и паразитарные заболевания, злокачественные 

новообразования, акушерская и гинекологическая патология, ряд эндокринных 

заболеваний, ряд врожденных и приобретенных заболеваний детей раннего возраста, 

разные интоксикации и т.д.). Кроме того, анемия может носить первичный характер, 

выступать как самостоятельное гематологическое заболевание. Таким образом, 

патологические механизмы развития анемических состояний очень сложные и 

разнообразные. Знание основных гематологических проявлений анемии, причин и 

механизмов  развития в каждом конкретном случае дает возможность врачу не только 

своевременно поставить диагноз, но и наметить мероприятия по профилактике и 

рациональной патогенетичної терапии этого вида патологии.. 
 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: определять, используя данные качественных и количественных 

показателей эритроцитарного состава крови, наличие анемического состояния и характер 

анемий соответственно имеющимся классификациям. 

 

Конкретные цели: 

- По данным числа эритроцитов, концентрации гемоглобина и цветового 

показателя решить вопрос о наличии анемии. 

- Охарактеризовать возможные качественные изменения состава эритроцитов, 

которые встречаются при анемиях, и выявить их наличие при микроскопии 

мазка крови животных с экспериментальной анемией. 

- Классифицировать анемии с учетом их этиологии, патогенеза, количественных 

и качественных изменений эритроцитарного состава крови и эритропоэза, 

динамики течения. 

- Обобщить полученные данные о количественных и качественных изменениях 

эритроцитарного состава крови у животных и на основании этого делать вывод 

относительно характера анемии. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 
- Дать характеристику основных этапов образования эритроцитов 

(каф.физиологии). 

- Знать нормальные параметры числа эритроцитов, концентрации гемоглобина, 

цветового показателя и количества ретикулоцитов у взрослого человека 

(каф.физиологии). 

- Приготовить и окрасить по Гимза-Романовскому мазок крови и распознавать 

при его микроскопии клеточные элементы эритроидного ряда(каф.физиологии). 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача  1 

Ниже представлены клетки эритроидного ряда, которые образовываются в процессе 

нормального эритропоеза. Какова правильная последовательность их расположения? 

A. ретикулоцит, нормоцит, пронормоцит, эритробласт, эритроцит; 

B. пронормоцит, нормоцит, ретикулоцит, эритробласт, эритроцит; 

C. эритроцит, нормоцит, пронормоцит,ретикулоцит, эритробласт; 

Д. эритробласт, пронормоцит, нормоцит, ретикулоцит, эритроцит; 

E. нормоцит, эритробласт, пронормоцит, ретикулоцит, еритроцит; 
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Задача  2 

При подсчете эритроцитов в камере Горяева в пяти больших квадратах оказалось 450 

еритроцитов. Какое количество эритроцитов содержится в 1 мкл крови? 

А. 4.500.000 

В. 450.000 

С. 45.000 

Д. 45.000.000 

Задача  3 

При подсчете количества ретикулоцитов в мазках крови пяти мужчин были получены 

разные данные.Какие из перечисленных количество ретикулоцитов является нормальным? 

A. 25 ретикулоцитов на 1000 эритроцитов: 

B. 2 ретикулоцита на 1000 эритроцитов; 

C. 8 ретикулоцитов на 1000 эритроцитов. 

Д. 50 ретикулоцитов на1000 эритроцитов 

E. 40 ретикулоцитов на 1000 эритроцитов 

 

Эталон ответа к решению задачи 1 

Правильный ответ -Д 

Эталон ответа к решению задачи 2 

Правильный ответ -А 

Эталон ответа к решению задачи 3 

Правильный ответ -С 

 

Источники информации: 

1. Нормальна фізіологія (за ред. В.И. Філімонова) .  Києв: Здоров"я, 1994, С.253-258 

2. Руководство к практическим занятиям по физиологии (под ред. Г.И. Косицкого), 

М.: Медицина, 1988, С.121-122, 125-129, 134-135. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 
1. Определение понятия «анемия», харектеристика качественных изменений в составе 

эритроцитов при анемиях, их оценка (регенеративный и дегенеративный признаки). 

2. Принципы классификации анемий.Классификация   анемий  по этиологии  и 

патогенезу. 

3.Классификация анемий по функциональной активности костного мозга, типу 

эритропоеза, по цветовому показателю. 

4.Как изменяется эритропоез при острой постгеморрагической анемии? Какой цветовой 

показатель наблюдается сразу после кровопотери и неделю  спустя? 

5.Охарактеризуйте острую постгеморрагическую анемию по всем классификациям 

анемий. Ее признаки. 

6.Характеристика хронической постгеморрагической анемии по всем классификациям 

анемии, изменения при ней картины крови и эритропоеза. Причины хронической 

постгеморагической анемии. 

7.От чего возникают железодефицитные анемии? Какие состояния способствуют 

возникновению дефицита железа в организме? Особенности патогенеза хлороза. Картина 

крови при нем. 

8.Что такое пернициозная анемия (болезнь Аддисон-Бирмера)? Ее признаки 

(нарушение в системе крови, пищеварительном тракте, нервной системе). 

9. Этиология пернициозной анемии. Что представляют собой "внутренний" и 

"внешний" факторы Касла. Причины и механизмы гиповитаминоза В12. Механизм 

нарушения эритропоеза при недостатке витамина В 12 и фолиевой кислоты. 
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10.Чем характеризуется эритропоез при пернициозной анемии? Картина 

периферической крови при ней. Охарактеризуйте пернициозную анемию по всем 

классификациям анемий. 

11.Что такое гемолитическая анемия, ее признаки? Причины. Виды гемолитических 

анемий.Изменения периферической крови и эритропоеза при гемолитических анемиях. 

12. Что такое апластические анемии? Причины, которые их вызывают.Изменения 

периферической крови и эритропоеза при апластических анемиях,характеристика ее  по 

всем классификациям анемий. 

 
Граф логической структуры темы «Анемии» 
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Источники информации: 

1. Зайко, Н.Н., Быць Ю.В. Патологическая физиология,  Киев: Логос, 1996., С. 362-375. 

2. Патологічна фізіологія: Підручник / за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, О.В. Атамана та ін. 

К.: "Вища школа", 1995, С. 368-383 

3. Зайко Н. Н. Патологическая физиология. Киев: «Высшая школа», 1985.,С. 336-349. 

4. Ада А. Д" Ишимова Л. М.  Патологическая физиология. Г.: «Медицина», 1980., С. 286-

294. 

5. Лекция «Анемии». 

6. Граф логической структуры темы 

 

Ориентировочная основа действия: 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

 

ЦЕЛЬ: Изучить изменения концетрации гемоглобина, количества эритроцитов, 

ретикулоцитов и качественного состава красной крови при экспериментальной 

гемолитической анемии. 

 

Задача 1. Определение концентрации гемоглобина крови фотометрическим 

методом 

В пробирку наливают 4 мл 0,04% раствора аммиака. Кровь набирают из краевой вены 

уха животных в капиллярную пипетку Сали до отметки 0,02, всасывая ее ртом через 

резиновую трубку. Вытерев конец пипетки ватой, быстро опускают ее в пробирку с 

раствором аммика и осторожно выдувают кровь в этот раствор. Потом несколько раз 

промывают пипетку тем же раствором. Кровь в растворе тщательно перемешивают. В 

пробирке происходит гемолиз и гемоглобин преобразуется в оксигемоглобин . Этот 

процесс осуществляется на протяжении нескольких секунд. 

Исследуемуюжидкость фотометрируют на ФЭК- М в кювете с рабочей шириной 10 мм 

при зеленом светофильтре против дистиллированной воды. Показание 

фотоэлектроколориметра (оптическую плотность раствора) используют для определения  

концентрации гемоглобина по таблице цифровых данных калибровочной кривой. 

Нормальные показатели концентрации гемоглобина: 

для женщин = 12-14г% (120-140г/л) 

для мужчин = 13-16г% (130-160г/л) 

у кролика = 10-12 г% (100-120г/л) 
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Задача 2. Подсчет количества эритроцитов в камере. 

В пробирку с 4 мл 3% раствора хлористого натрия пипеткой Сали вносят 0,02 мл 

исследуемой крови. Содержимое пробирки перемешивают и стеклянной палочкой  каплю 

смеси располагают под предварительно притертое покровное стекло счетной камеры. 

Камеру помещают на столик микроскопа, при малом увеличении и при опущенном 

конденсоре находят в поле зрения сетку Горяєва. Количество эритроцитов подсчитывают 

в 5-ти больших квадратах сетки (80 малых) по диагонали. Количество эритроцитов в I мкл 

крови рассчитывают по формуле: 

 

А*4000*200 

Х=----------------, 

80 

 где Х - количество эритроцитов в 1 мкл крови, 

а - количество эритроцитов в 80-ти малых квадратах сетки, 

1/4000 — обьем одного малого квадрата в мм3, 

200 - степень разведения крови, 

80 - количество малых квадратов, в которых подсчитывали эритроциты. 

Количество эритроцитов у человека колеблется в пределах 4,0-5,0 млн в 1 мкл крови, 

у кролика — 4,9-5,3 млн в 1 мкл (или 4-5*1012/л и 4,2-5,3*1012/л соответственно) 

 

Задача 3. Определение величины цветового показателя. 
Используя полученные данные определения концентрации гемоглобина и количества 

эритроцитов, расчитываетсявеличина цветового показателя по формуле: 

Найденная концентрация Нв в г%  *  3 

К. П  =   две первые цифры числа эритроцитов в миллионах. 

Нормальные колебания цветового  показателя составляют0,8-1,0. 

 

Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

 

Задача 1 

Больная обратилась в клинику с жалобами на слабость, одышку, быструю 

утомляемость,затемнение сознания. В крови: эр- 1,8.1012/л; Нв- 80г/л; Ц.П.- 1,3; лейк.- 

1,3.109/л. В мазке: анизоцитоз, мегалоцитоз, пойкилоцитоз, овалоцитоз, мегалобласты. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

А. Постгеморрагическая анемия 

В. Железодефицитная анемия 

С. Апластична анемия 

Д. В12- дефицитная анемия 

С. Гемолитическая анемия 

Задача 2 

Больной, страдающий атрофическим гастритом, поступил с жалобами на слабость, 

одышку, появление темных кругов под глазами. В крови: Нв- 50г/л; эр- 3,0 .1012/л; Ц.П.- 

0,5. В мазке: пойкилоцитоз, микроцитоз, ретикулоцити - 0,2%. Каков наиболее вероятный 

диагноз? 

А. Постгеморрагическая анемия 

В. Гемолитическая анемия 

С. Железодефицитная анемия 

Д. Апластическая анемия 

Е. В12- дефицитная анемия 

Задача 3 

У мужчины 45 лет через 3 года после операции удаления желудка содержание 

эритроцитов в крови составляет 2,0 .1012/л; Нв-85г/л; Ц.П.- 1,27. Нарушение всасывания 

какого витамина вызвало такое изменение эритропоеза? 

А. С 
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В. РР 

С. А 

Д. В6 

Е. В12 

 

Задача 4 

У больного, который поступил в больницу с острым отравлением, при анализе крови 

были выявлены следующие показатели: Эр- 2,9 .1012/л; Нв- 81г/л; Ц.П.- 0,8; ретикулоциты- 

25%. В мазке крови: анизоцитоз, пойкилоцитоз, единичные нормоциты. Осмотическая 

резистентность эритроцитов: маx.- 0,40%; min.- 0,60%. Каков наиболее вероятный 

диагноз? 

А. Железодефицитная анемия 

В. Гемолитическая анемия 

С. Апластическая анемия 

Д. В12- дефицитная анемия 

E. Постгеморрагическая анемия 

 

Задача 5 

Больная 16-ти лет поступила в в клинику с жалобами на общую слабость, быструю  

утомляемость, потемнение окраски кожи лица. В крови: эр- 3,0 .1012/л; Нв- 80г/л; Ц.П.- 

0,8; ретикулоциты- 18%. В мазке крови: анизоцитоз, выраженный микроцитоз; 

пойкилоцитоз, выраженный сфероцитоз. Резистентность эритроцитов: макс- 0,38%; 

миним.- 0,68%. О какой форме  патологии крови можно думать, основываясь на данных 

этого анализа? 

А. Анемии Аддисон-Бирмера 

В. Анемии Минковского-Шаффара 

С. Постгеморрагической  анемии 

Д. Апластической анемии 

E. Железодефицитной анемии 

 

Задача 6 

У больного при исследовании крови нашли следующие показатели: Эр- 2,3.1012/л; 

Нв- 67г/л; Ц.П.- 1,0; ретикулоцитов- нет; тромбоцити- 50*10 9/л тыс; лейкоциты- 2,0 . 

109/л. О какой форме анемии можно думать, основываясь на данных этого анализа крови? 

А. Постгеморрагической анемии 

В. Пернициозные анемии 

С. Железодефицитной анемии 

Д. Апластической анемии 

E. Гемолитической анемии 

Задача 7 

После 15% потери крови у больного появились единичные оксифильные 

нормобласты в крови. При суправитальном окрашивании обнаружено 25% ретикулоцитов. 

Какова у данного больного анемия по способности к регенерации? 

А. Гипорегенераторная 

В. Арегенераторная 

С. Гиперрегенераторная 

Д. Регенераторная 

E. Гипо- и арегенераторная 

Задача 8 

В больного - носителя серповидной аномалии эритроцитов - вследствие 

возникновения ателектаза легких наблюдался гемолитичческий криз и развитие 

серповидноклеточной анемии. Каков механизм развития данной формы анемии? 

А. Нейро-гуморальний 

В. Нервно-рефлекторный 
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С. Гуморальный 

Д. Кортико-висцеральный 

E. Генетический 

 

Эталон ответа к заданию 1 

Правильный ответ - Д 

 

Короткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме «АНЕМИИ» 
Занятия начинается с разбора домашних заданий.   Потом преподаватель с помощью 

тестов выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого теоретического 

материала и методики проведения практической части занятия, проводит коррекцию 

исходного уровня знаний. После этого студенты приступают к проведению 

гематологических исследований, в ходе которых преподаватель контролирует 

правильность их проведения. После получения всех данных исследования крови студенты 

заносят их в протокол исследований. В конце занятия проводится обсуждение 

полученных данных гематологического исследования и на основании их делается вывод о 

характере патологии крови, которая также заносится в протокол. Дальше проводится 

конечный тестовый контроль. 
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ТЕМА 23: ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 

ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ И 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ. ЛЕЙКОЦИТОЗЫ. ЛЕЙКОПЕНИИ. 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Представление о количестве лейкоцитов, 

соотношение их отдельных форм в периферической крови, а также особенности их 

качественных изменений имеет огромное диагностическое значение для врача любого 

профиля. Прежде всего это касается симптоматичных изменений лейкоцитарного состава 

периферической крови, изучение которого является неотъемлемой частью лабораторных 

исследований при любой патологии. Учет этих показателей в динамике развития 

заболевания и его лечения очень часто играет важную роль в определении эффективности 

лечения и прогноза заболевания. Таким образом, знание причин, механизмов 

возникновения и развития симптоматичных изменений лейкоцитарного состава крови, их 

особенностей при разных патологических процессах и заболеваниях необходимо врачу 

любой специальности. 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь:разобраться в основных симптоматичных количественных и 

качественных изменениях лейкоцитарного состава крови в условиях патологии, знать 

возможные причины и механизмы их возникновения и развития, интерпретировать 

изменения этих данных в диагностическом и прогностическом аспектах разных видов 

патологии. 

 

Конкретные цели: 

- Различать с общепатологических позиций симптоматические изменения 

лейкоцитарного состава периферической крови  при системных формах ее 

патологии. 

- Дать характеристику формам изменений лейкоцитарного состава крови 

симптоматичного характера, объяснять их причины, механизм развития и дать 

классификацию. 

- Оценить данные изменения лейкоцитов и лейкоцитарной формулы при разных 

патологических процессах и заболеваниях, уметь обосновываться их 

диагностическое и прогностическое значение. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 
- Знать основные этапы  лейкопоеза и иметь представление о нормальной 

лейкоцитарной формуле (каф.физиологии,каф.гистологии). 

- Делать подсчет количества лейкоцитов и знать границы нормальных колебаний 

этого показателя в крови у человека (каф. физиологии). 

- Приготовить и окрасить по Гимза-Романовскому мазок крови, знать и распознавать 

(при его микроскопии) разные формы лейкоцитов, уметь их подсчитывать и 

рассчитывать абсолютное число каждого вида лейкоцитов (каф. физиологии). 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

 

Задача 1 

На профосмотре определено значительное повышение содержания лейкоцитов в 

крови студента, не имеющего жалоб на состояние здоровья. Какие причины могли 

привести к данному изменению состава крови? 

А.  Напряженный умственный труд 

В.  Интенсивное занятие спортом 

С.  Отдых на черноморском курорте 
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Д.  Значительное потребление воды 

Е.  Повышенное употребление алкоголя 

Задача 2 

Ниже представленны клетки миелоидного ряда, которые образовываются в процессе 

нормального лейкопоэза. Какова правильная последовательность их расположения? 

А. Сегментоядерные, палочкоядерные, метамиелоциты, миелоциты, промиелоциты 

В. Миелоциты, промиелоциты, палочкоядерные, метамиелоциты, сегментоядерные 

С. Промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные, сегментоядерные 

Д. Палочкоядерные, метамиелоциты, сегментоядерные, миелоциты, промиелоциты 

Е. Метамиелоциты, палочкоядерные, миелоциты, метамиелоциты, сегментоядерные 

 

 

Задача 3 

При подсчете лейкоцитов в камере Горяева в 100 больших квадратах оказалось 130 

лейкоцитов. Какое количество лейкоцитов содержится в 1 мкл крови? 

       А. 6,5 тыс/мкл ( 6,5*109/л) 

       В. 13 тыс/мкл ( 13*109/л) 

       С. 26 тыс/мкл (26*109/л) 

       Д. 3 тыс/мкл (3*109/л) 

       Е. 130 тыс/мкл (130*109/л) 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ - В 

Эталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ - С 

Эталон ответа к задаче 3 

Правильный ответ - А 

 

Источники информации: 

1. Нормальна фізіологія (за ред. В.И. Філімонова). Київ Здоров´я, 1994, С.244-245, 258-

267, 284-287 

2. Руководство к практическим занятиям по физиологии (под ред. Г.И. Косицкого, В.А. 

Полянцева).  Г. Медицина. 1985, С. 125-130 

3. Елисеева В. Г., Афанасьєва Ю. И., Юрина И. А.  Гистология. Г., «Медицина». 1983, 

С.145.-154, 163-167. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Симптоматичные изменения лейкоцитарного состава крови. Лейкоцитоз и лейкопения. 

2. Классификация лейкоцитозов по их происхождению и механизму развития. 

3. Классификация лейкоцитозов по изменению соотношения отдельных форм лейкоцитов 

в лейкоцитарной формуле. 

4. Особенности нейтрофильных лейкоцитозов (формы ядерных сдвигов в формуле 

нейтрофилов), их прогностическое значение. 

5. Отличие абсолютного лимфоцитоза от относительного. 

6. Лейкемоидные реакции, их причины и гематологическая характеристика. 

7. Причины развития лейкопений, механизмы их развития. 

8.Классификация лейкопений с учетом изменения соотношения отдельных форм 

лейкоцитов. 

9. Агранулоцитоз, его гематологическая характеристика. 
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Граф логической структуры темы «ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И 

КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ И 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ. ЛЕЙКОЦИТОЗИ. ЛЕЙКОПЕНИИ». 
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Изменение количественного и качественного состава лейкоцитов периферической крови 
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Источники информации: 

1. Зайко Н.Н., Быць Ю.В.  Патологическая физиология. Киев: Логос, 1996,С. 378-384. 

2. Патологічна фізіологія: Підручник/ за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, О.В. Атамана та ін. 

К.: "Вища школа", 1995 , С.  383-392 

3. Зайко Н. Н. Патологическая физиология. Киев, «Высшая школа», 1985, С. 349-355. 

4. Адо А. Д., Ишимова Л. М.  Патологическая физиология. М., «Медицина», 1980, С. 294-

299. 

5. Лекция «Лейкоцитозы и лейкопении», 

6. Граф логической структуры темы 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 
Цель: Изучить изменения количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы при 

лейкоцитозах. 

Задача 1. Техника подсчета количества лейкоцитов. 

Для подсчета количества лейкоцитов студентам дают двух животных (кролей). Один 

кролик здоров (контроль). У второго кролика вызвано экспериментальное асептическое 

воспаление (скипидарный абсцесс). В пробирку с 0,4 мл 3% раствора уксусной кислоты 

пипеткой Сали вносят 0,02мл изучаемой крови, полученной из краевой вены уха кролика. 

Содержание пробирки перемешивают, и стеклянной палочкой каплю смеси располагают 

под покровное  стекло счетной камеры. Камеру располагают на столике микроскопа, при 

малом увеличении и опущенном конденсоре находят в поле зрения сетку Горяєва. 

Количество лейкоцитов подсчитывают в 100 больших квадратах (неразграфленных). 

Расчет производят по формуле: 

а.. 4000.20 

Х=     -----------------, 

    1600 

где Х - количество лейкоцитов в 1мкл крови; 

а - количество лейкоцитов в 100 больших квадратах сетки; 

1/4000 - объем одного малого квадрата в мкл; 

20 - степень разведения крови; 

1600 - количество малых квадратов (100 больших), в которых подсчитывались лейкоциты. 

Нормальное количество лейкоцитов у кролика 6,2-8,2 тыс. в мкл, или 6,2-8,2*10²/л. 

Задача 2. Техника подсчета лейкоцитарной формулы. 
Выкрашенный по Романовському мазок крови микроскопируют в иммерсионной 

системе. Считать лучше в самом тонком месте, ближе к концу мазка, где клетки 

располагаются свободно на расстоянии друг от друга. Мазок передвигают зигзагами, не 

заходя на самый край и середину мазка. По мере попадания в поле зрения лейкоцитов в 

протоколе (в сетке, разграфленной на 100 квадратов) отмечают их принадлежность к тем 

или иным формам. Всего подсчитывают не менее 100 клеток, а потом выводят их  

процентное соотношение. Полученные данные заносят в протокол ниже нормальной 

лейкоцитарной формулы. Нормальная лейкоцитарная формула человека имеет следующий 

вид:      

Количес

тво 

лейкоци

тов в 1 

мкл 

Базофи-

лы 

Эозино-

филы 

                Нейтрофилы Лимфо 

циты 

Моноци

ты 
Миелоц

иты 

Метами

елоциты  

Палоч. Сегм. 

6000           0-1            2-4              -               0-1           3-5            51-67    21-35       4-8 

По изменениям лейкоцитарной формулы студенты самостоятельно делают вывод о 

характере лейкоцитоза, обосновывают его и заносят в протокол. 
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Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

У больного ребенка (7 лет) выявлено повышенное количество эозинофилов. Это 

может указывать на: 

А.  Потерю большого количества крови 

В.  Аллергический процесс 

С.  Потерю большого количества железа 

Д.  Острый воспалительный процесс 

Е.  Хронический воспалительный процесс 

Задача 2 

Больная 34 лет по поводу высокого артериального давления и головных болей на 

протяжении восьми дней приняла 60 таблеток анальгина, аминазина и резерпина. 

Внезапно наступило резкое ухудшение самочувствия - лихорадка, общая слабость, боли 

при глотании. При исследовании крови выявлено: эр-3.9.1012 /л; Нв-130г/л; ЦП-09; 

тромбоциты-210.109/л; лейкоциты-0,9.109/л. Лейкоцитарная формула: С/я-12%, 

лимфоциты-73%, моноцити-15%. В мазке : нормохромия, ретикулоциты-0,6%. Каков 

возможный механизм развития выявленных изменений? 

А.  Перераспределение лейкоцитов в сосудистом русле 

В.  Повышение выделения лейкоцитов из организма 

С.  Усиленное разрушение лейкоцитов 

Д.  Угнетение лейкопоеза 

Е.  Нарушение выхода зрелых лейкоцитов из костного мозга 

Задача 3 

Больному туберкулезом сделан анализ крови. Какие изменения лейкоцитов наиболее 

характерны именно для туберкулезной инфекции? 

А.  Эозинофилия 

В.  Ядерный сдвиг лейкоцитарной формулы вправо 

С.  Нейтрофилез 

Д.  Ядерный сдвиг лейкоцитарной формулы влево 

Е.  Лимфоцитоз 

Задача 4 

Больной 52 лет доставлен в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. При 

поступлении в анализе крови: количество эристроцитов-4,4.1012/л, ретикулоцитов-0,7%, 

гемоглобина-125г/л, ЦП-0,95, тромбоцитов-240.109/л, лейкоцитов-18.109/л. Лейкоцитарная 

формула : Б-1%, Э-2%, Юн-5%, Пя-13%, Ся-55%, Лимф-16%, Мон-8%. Какие 

гематологические изменения наблюдаются у данного больного? 

А.  Нейтрофильный лейкоцитоз с абсолютной лимфоцитопенией 

В.  Лейкемоидная реакция миелоидного типа 

С.  Эритроцитоз с нейтрофильным лейкоцитозом 

Д.  Лимфоцитопения 

Е.  Нейтрофильный лейкоцитоз с относительной лимфоцитопенией 

Задача 5 

У больного при гематологическом исследовании найдена следующая картина 

периферической крови: эр-1,85.109/л, Нв-54г/л, ЦП-1,0, ретикулоц.-нет, тромбоц-40.109/л, 

лейкоц.-3,15.109/л. Лейкоцитарная формула: Б-0, Э-0, Юн-0, Пя-1, Ся-16, Л-72, М-11. 

Какие изменения со стороны белой крови в данном анализе отвечают приведенному виду 

патологии? 

А.  Агранулоцитоз 

В.  Нейтрофильный лейкоцитоз 

С.  Эозинофильный лейкоцитоз 

Д.  Абсолютный лимфоцитоз 

Е.  Абсолютный моноцитоз 
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Задача 6 

Больному, который трое  суток назад перенес острую кровопотерю, исследовали 

кровь и получили следующие данные о ее лейкоцитарном составе. Количество 

лейкоцитов-12.109/л. Лейкоцитарная формула: Б-0, Э-3, Миелоцитов-0, Юн-3, Пя-12, Ся-

62, Лимф-16, Мон-6. Какая форма изменений лейкоцитарного состава крови имеет место в 

данном случае? 

А.  Лимфоцитоз 

В.  Моноцитоз 

С.  Эозинофильный лейкоцитоз 

Д.  Нейтрофильный лейкоцитоз с регенеративным ядерным сдвигом влево 

Е.  Нейтрофильный лейкоцитоз с дегенеративным ядерным сдвигом влево 

Задача 7 

У больного хронической гнойной инфекцей мочевыводящих путей наблюдаются 

следующие  изменения со стороны лейкоцитарного состава крови. Количество 

лейкоцитов-10.109/л. Лейкоцитарная формула: Б-0, Э-2, Мц-0, Юн-0, Пя-30, Ся-43, Лимф-

23, Мон-2. Паличкоядерные нейтрофилы  с пикнозом ядер. Анизоцитоз нейтрофилов, в 

отдельных из них определяется токсогенная зернистость. Какая форма изменения 

лейкоцитарного состава крови имеет место в данном случае? 

А.  Лимфоцитоз 

В.  Нейтрофильный лейкоцитоз с ядерным сдвигом вправо 

С.  Нейтрофильный лейкоцитоз с ядерным сдвигом влево регенеративного характера 

Д.  Нейтрофильный лейкоцитоз с ядерным сдвигом влево дегенеративного характера 

Е.  Лейкемоидная реакция по нейтрофильному типу 

Задача 8 

У больного бруцеллезом наблюдаются следующие изменения со стороны 

лейкоцитарного состава крови. Количество лейкоцитов-13.109/л. Лейкоцитарная формула: 

Б-0, Э-2, Мц-0, Юн-0, Пя-3, Ся-40, Лимф-53. Мон-2. Какая форма изменения 

лейкоцитарного состава крови имеет место в данном анализе? 

А.  Относительный лимфоцитоз 

В.  Эозинофилия 

С.  Нейтрофильный лейкоцитоз с ядерным сдвигом вправо 

Д.  Абсолютный лимфоцитоз 

Е.  Нейтрофильный лейкоцитоз с ядерным сдвигом вправо 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный ответ- В 

 

Короткие методические указания к работе студентов на практическом 

занятии: 

Занятие начинается с проверки исходного уровня знаний- умений. Затем 

преподаватель с помощью тестов выясняет степень и глубину усвоения студентами 

необходимого теоретического материала, методики проведения гематологических 

исследований,проводит коррекцию исходного уровня знаний. После этого студенты 

приступают к практической части занятия, на протяжении которой преподаватель 

помогает им разобраться в исследуемой гематологической картине, которая раскрывает 

наиболее существенные механизмы изучаемых процессов. После подсчета числа 

лейкоцитов и лейкоцитарной формулы студенты заносят полученные данные в протокол и 

делают вывод о характере лейкоцитоза. Эти данные обсуждаются и выводы также 

заносятся в протокол.  Дальше проводится конечный тестовый контроль. 
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ТЕМА 24: ЛЕЙКОЗЫ. 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Будучи разновидностью гемобластозов, лейкозы 

представляют собой группу заболеваний системы крови и кровообразования опухолевого 

характера и потому есть в данное время, как и  злокачественные опухоли другого 

происхождения, одной из наиболее опасных форм патологии человека, 

сельскохозяйственных и домашних животные. Несмотря на то, что за последние 

десятилетия медицинская наука внесла значительный вклад в решение вопросов 

этиологии, патогенеза, диагностики и лечения лейкозов, последние продолжают занимать 

одно из первых мест среди наиболее трудных заболеваний человека, которые дают 

большой процент смертности, особенно в детском и молодом возрасте. 
Их начало может сопровождаться такими изменениями в организме, по поводу которых 

больные могут обратиться к врачу любого профиля. Поэтому знание симптомов этих 

заболеваний, механизмов их развития, особенностей гематологической картины при 

разных формах их необходимо каждому врачу. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь:дать характеристику лейкозам  как разновидности гемобластозов, 

классифицировать их, объяснять механизмы нарушения кровообразования, 

количественных и качественных изменений в составе периферической крови, дать их 

характеристику при разных формах этого заболевания. Уметь правильно 

интерпретировать основные современные представления об этиологии и патогенезе 

лейкозов. 

Конкретные цели: 

- Охарактеризовать лейкоз как системное заболевание кроветворной системы и 

дать современную классификацию лейкозов по гистогенетическому принципу, 

течению и картине периферической крови. 

- Разобраться в картине изменения периферической крови при лейкозе и 

распознать разные формы лейкозов. 

- Назвать основные цитохимические показатели, используемые для 

дифференционной диагностики лейкозов, и дать по ним характеристику 

основных форм лейкозов. 

- Объяснять механизмы изменений эритроцитарного и тромбоцитарного состава 

крови при лейкозах. 

- Объяснять механизмы нарушений функции органов и систем при лейкозах. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 
- Охарактеризовать основные этапы гемопоэза (каф. физиологии). 

- Распознавать при микроскопии мазка крови форменные элементы 

гранулоцитарного ряда, лимфоцитарного, моноцитарного и еритроцитарного 

ряда (каф. физиологии). 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

В современной схеме гемопоеза выделяют шесть классов клеток. Какая из 

перечисленных клеток относится к морфологически нераспознаваемым? 

А.  Палочкоядерная 

В.  Метамиелоцит 

С.  Миелоцит 

Д.  Промиелоцит 

Е.  Лейкопоэтинчувствительна клетка 
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Задача 2 

Известно, что родоначальником клеток гранулоцитарного ряда является миєлобласт. 

Какая из перечисленных ниже клеток относится к шестому классу (зрелых) клеток? 

А.  Сегментоядерная 

В.  Палочкоядерная 

С.  Метамиелоцит 

Д.  Промиелоцит 

Е.  Миелоцит 

 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ -Е 

Эталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ -А 

 

Источники информации: 

1. Нормальна фізіологія (за ред. В.И. Филимонова). Київ, 1994, С.244-245, 258-267, 284-

287. 

2. Руководство к практическим занятиям по физиологии (под ред. Г.И. Косицкого и В.А. 

Полянцева).-М: Медицина, 1985, С.125-130. 

 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Что такое лейкоз? Принципы классификации лейкозов, основные виды и формы 

лейкозов. Чем они отличаются от лейкоцитоза? 

2. Что собой представляют лейкемические и алейкемические формы лейкозов, какой 

принцип лежит в основе распределения лейкозов на острые и  хронические их формы?         

3. Чем характеризуется состояние органов кровеобразования  и  картина периферической 

крови при недифференцированном лейкозе , его цитохимическая характеристика? 

4. Картина крови и кровеобразование при остром и хроническом миелойдном  лейкозе. 

Понятие о лейкемичом провале. Для какой из этих форм он характерен? Цитохимическая 

характеристика миелойдного лейкоза. 

5. Картина крови и органов кровеобразования при остром и хроническом лимфоидном 

лейкозе, его цитохимическая характеристика. 

6. Картина крови при монобластном (острому) и моноцитаном лейкозах. 

7.Как и почему может изменяться картина красной крови и количество тромбоцитив при 

лейкозах? 

8. Нарушение функций организма и его реактивности при  лейкозах, их механизмы. 

9. Современные представления об этиологии и патогенезе лейкозов. Экспериментальные 

лейкозы. 

 

 

Граф логической структуры темы «ЛЕЙКОЗЫ». 
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Лейкозы 

Методы 

гематологического 

исследования 

Классификация 

общих форм: по 

степени 

вираженности 

морфологической 

аплазии и течением 

По 

гистогенетическому 

принципу 

Картина крови 

Виды 

Сопутствующие 

гематологични 

змини та их 

механизми 

Общие изменения 

в организме и их 

механизмы 

1. Микроскопия мазка крови 

2. Микроскопия пунктата  

или трепанобиоптата 

костного мозга. 

3. Гистохимическое  

исследование крови и 

костного мозга 

4. Имунологични реакции 

Острые Хронические 

Недиференци

рованные 

Миелобласт 

ные 

Лимфобласт 

ные 

Монобласт 

ные 
Миелоидный Лимфоидный Моноцитарный 

Сравнительная характеристика картины крови и 

костного мозга 

Лейкемический 

вариант 

Алейкемичес 

кий вариант 

Лейкозные 

инфильтраты в 

органах и 

нарушение функции 

органов 

Снижение 

имунологич 

ной 

реактивности 

Геморрагическ

ий синдром 

Проявления 

анемического 

состояния 

Сравнительная характеристика картины крови и 

костного мозга 

Лейкемичес 

кий вариант 

Алейкемичес 

кий вариант 

Изменения 

эритроцитарного 

состава крови 

Изменения 

тромбоцитарного 

состава крови 
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Источники информации: 

1. Зайко Н.Н., Быць Ю.В.  Патологическая физиология. Киев: Логос, 1996, С. 384-389. 

2. Патологічна фізіологія: Підручник/ за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, О.В. Атамана та ін. 

К.:  "Вища школа", 1995, С. 392-395. 

3. Зайко Н. Н. Патологическая физиология. Киев, «Высшая школа», 1985, С. 355ИЗ--С58. 

4. Адо А. Д., Ишимова Л. М. Патологическая физиология.   Г., «Медицина»,  1980, С. 299-

303. 

5. Лекция «Лейкозы». 

6. Граф логической структуры темы «Лейкозы» 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных  вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

 

ЦЕЛЬ: Выучить изменения состава крови при разных видах лейкозов. 

 

Задача 1.Техника микроскопии мазков крови больных с разными формами 

лейкозов. 

Студенты самостоятельно микроскопируют выкрашенные мазки крови, взятые у 

больных с разными формами лейкозов. В процессе микроскопирования они должны 

обратить внимание на соотношение в препарате элементов белой и красной крови, 

детально рассмотреть структуру ядер и цитоплазмы клеток лейкоцитарного ряда, которые 

встречаются (нормальных и патологических ), и на основании этих данных решить 

вопрос, для которой формы лейкоза характерна исследуемая картина крови, поставить 

обоснованный гематологический диагноз. Зарисовать в тетради для протоколов наиболее 

типичные для каждой формы лейкозов клетки и указать их названия. При всех видах 

лейкозов следует обратить внимание на качественные изменения в составе эритроцитов. 

Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

У больного острым миелобластным лейкозом выявлено: увеличение печени, 

селезенки, анемия, миелобласты в периферической крови. Указать, какой 

принципиальный признак  отличает острый миелойдный лейкоз от хронического:  

А.  Анемия 

В.  Панцитопения 

С.  Лейкемический провал 

Д.  Бластные клетки в периферической крови 

Е.  Тромбоцитопения 

Задача 2 

При исследовании больного хроническим  миелолейкозом установлено наличие 4 

типов плазий: гиперплазию, анаплазию, метаплазию и гетероплазию. Указать, какие 

характерные изменения в периферической крови наблюдаются только при хроническом 

миелолейкозе: 

А.  Еритроцитоз 

В.  Лимфоцитоз 

С.  Эозинофильно-базофильная ассоциация 

Д.  Лейкемический провал 

Е.  Эозинопения 
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Задача 3 

У больной, которая находилась на обследовании в связи с появлением 

множественных кровоизлияний на коже, диагностован хронический лимфолейкоз. При 

исследовании крови выявлено: Ер. - 3,6х1012/л; Нв - 100 г/л; ЦП=0,83 ;лейкоциты - 

6,5х109/л. Лейкоцитарная формула: Б. - 6%, Э. - 0%, Мц. - 0%, Ю. - 0%, П/я - 1%, С/я- 18%, 

Лимфобласты - 2%, Пролимфоциты - 8%, лимфоциты - 69%, моноциты - 2%. Тромбоциты 

- 130х109/л. Какие изменения в  гемограмме наиболее возможные для данного 

заболевания? 

А.  Лимфоцитоз. 

В.  Значительное увеличение проценту    лимфоцитов, появление лимфобластов и 

пролимфоцитов. 

С.  Резкое уменьшение гранулоцитов. 

Д.  Тромбоцитопения. 

Е.  Анемия 

Задача 4 

Мужчина 52 лет жалуется на повышенную утомляемость, головную боль, 

кровоточивисть десен. Объективно: кожа красно-цианотична,  селезенка увеличена. 

Анализ крови: Hb-200 г/л, эритроциты-6.4.1012/л, ЦП- 0.95, лейкоциты-10.5. 109/л.  Б-0%, 

Э-4%, Пя-7%, Ся-60%, Лимф.-25%, Мон.-4%. Тромбоцити-500Г/л.  СОЕ-1 мм/ч. После 

обследования диагностована еритремия. Какой патологический процесс лежит в основе 

данного заболевания? 

А.  Воспаление  

В.  Гипоплазия  

С.  Опухолевый рост 

Д.  Гипертрофия  

Е.  Гиперплазия 

Задача 5 

У больного при гематологическом исследовании  установлено:  Ер. -3,2*1012/л; Нв-

90г/л; ЦП-0,9; ретикулоцитив-8%0; тромбоцитов-200 109/л; анизо- и пойкилоцитоз; 

лейкоцитов-1000*109/л. Б-0, Э-0, Мц-0, Ю-0-4, Пя-2, Ся-10, Л-0, М-0, лимфобластов-88. О 

какой патологии системы крови свидетельствуют данные изменения? 

А.  Хронический лимфолейкоз 

В.  Хронический миелолейкоз 

С.  Хронический моноцитарний лейкоз 

Д.  Лейкемоидная реакция 

Е.  Острый лимфолейкоз 

Задача 6 

УВ больной 57 лет при гематологическом исследовании установлено: Ер. -2,5*1012/л; Нв-

66г/л; ЦП-0,8; ретикулоцитив-0,2%0; тромбоцитив-250 109/л; анизо- и пойкилоцитоз; 

ШОЕ-30мм/ч. лейкоцитов-20*109/л. Б-0, Э-2, Мц-0, Ю-4, Пя-8, Ся-23, Л-20, М-43, 

Монобластив-2. О какой патологии системы крови свидетельствуют данные изменения? 

А.  Недифференцируемый лейкоз 

В.  Мононуклеоз 

С.  Острый моноцитарный лейкоз 

Д.  Хронический моноцитарный лейкоз 

Е.  Лейкемоидная реакция 

Задача 7 

У больного ребенка при гематологическом исследовании установлено: Ер. -

1,8*1012/л; Нв-42г/л; ЦП-0,9; ретикулоцитив-0; тромбоцитив-80 109/л; лейкоцитов-

2,3*109/л; Б-0, Э-0, Мц-1, Ю-1, Пя-2, Ся-17,Л-7, М-0, бластов-72. Назовите наиболее 

возможный диагноз. 
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А.  Миелобластный лейкоз 

В.  Хронический миелойдный лейкоз 

С.  Недифференцируемый лейкоз 

Д.  Лейкемойдная реакция 

Е.  Постгеморрагическая анемия 

 

Эталон ответа к задаче №1 
Правильный ответ - С 

 

Короткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме «ЛЕЙКОЗЫ» 

Занятие начинается с проверки исходного уровня знаний-умений.   Потом 

преподаватель с помощью тестов выясняет степень и глубину усвоения студентами 

необходимого теоретического материала, методики проведения гематологических 

исследований, проводит коррекцию исходного уровня знаний. После этого студенты 

приступают к практической работе, на протяжении которой преподаватель помогает им 

разобраться в гематологической картине каждого вида лейкоза. В ходе работы студенты 

делают зарисовки гематологической картины в тетрадях для протоколов и записывают 

выводы по каждому пересмотренному препарату крови. В выводе занятия подводится 

общий итог результатов разбора теоретического материала и практической работы. 

Дальше проводится конечный тестовый контроль. 

 
 

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА: НАРУШЕНИЕ ГЕМОСТАЗА. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ. 

НАРУШЕНИЕ КОАГУЛЯЦИЙНОГО ГЕМОСТАЗА. ДВС-СИНДРОМ. 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Нарушение функционирования свёртывающей и 

противосвёртывающей (включая фибринолитическую) систем организма, их 

физиологического равновесия, является ведущим механизмом возникновения 

гемокоагуляционных синдромов и заболеваний. 

Основным клиническим проявлением этой патологии является или повышенная 

кровоточивисть, которая возникает непроизвольно после травмы и имеет временный или 

постоянный характер (проявления геморрагического диатеза), или повышенная 

склонность к тромбообразованию, котороя играет важную роль в развитии осложнений 

таких сердечно-сосудистых заболеваний, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, 

инфаркт миокарда. 

Нарушения свертывания крови могут быть приобретёнными или связанными с 

генетически обусловленными дефектами в системе гемокоагуляции. 

По данным Всемирной организации здравоохранения частота геморрагического 

диатеза и «тромбоэмболической болезни» имеет тенденцию к нарастанию. Это связано 

как с улучшением их диагностики, так и с абсолютным ростом. 

Учитывая большую распространенность нарушений свертывания крови, новейшие 

достижения в изучении этих процессов, изучение теоретических аспектов этой патологии 

являются необходимыми. 
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Цели обучения: 

Общая цель – уметь: применять достижение в области биохимии и физиологии 

свертывания крови для анализа механизмов возникновения разных нарушений этого 

процесса и его коррекции в условиях патологии человека. 

 

Конкретные цели: 

- Определять основные понятия форм нарушения свертывания крови, знать их 

механизмы и уметь использовать знание этих механизмов для диагностики 

основных форм патологии свертывания крови 

- Обосновывать применение клинико-лабораторных показателей свойств крови 

для дифференциальной диагностики разных форм нарушений свертывания 

крови 

- Оценивать тромбоэлластограммы 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Пояснять современные представления об участии в механизмах свертывания 

крови факторов плазмы крови (каф. биохимии) 

- Иметь современные представления об участии в механизмах свертывания 

крови факторов тромбоцитов (каф. физиологии) 

- Объяснять механизмы действия противосвёртывающей системы крови (каф. 

физиологии, каф. биохимии) 

- Использовать представление о роли в организме фибринолитической системы 

(каф. физиологии) 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

У больного, у которого после оперативного вмешательства имело место 

кровотечение, при исследование выявлено снижение содержания в крови фактора 

Прауера-Стюарта. К какой группе белков крови относится этот фактор? 

A. -глобулинов 

B. -глобулинов 

C. -глобулинов 

D. Альбуминов 

E. Фибриногена 

Задача 2 

Известно, что с целью стабилизации крови используют гепарин. Каким действием 

обладает этот препарат? 

A. Повышает потребление прокоагулянтов 

B. Повышает синтез фибриногена в печени 

C. Тормозит преобразование протромбина в тромбин 

 

Задача 3 

При стрептококковой инфекции возможно образование стрептокиназы в большом 

количестве, которое иногда приводит к усиленному фибринолизу и развитию 

геморрагического диатеза. Какой механизм действия стрептокинази в данном случае? 

A. Быстрее превращает кровяной проактиватор в активатор плазминогенеза 

B. Интенсивно используются основные прокоагулянты 

C. Повышает концентрацию в крови прокоагулянтов 

D. Снижает концентрацию и тормозит активность антикоагулянтов 
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Задача 4 

Известно, что вслед за образованием нитей фибрина происходит их сокращение, 

которое нуждается в энергии АТФ. Каким действием обладает фактор 8 тромбоцитов 

(тромбостенин), принимающий участие в этом процессе? 

A. Способностью полимеризовать фибрин 

B. АТФ-азною активностью 

C. Способностью активизировать протеазу 

 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный ответ-С 

Эталон ответа к задаче №2 

Правильный ответ-С 

Эталон ответа к задаче №3 

Правильный ответ-А 

Эталон ответа к задаче №4 

Правильный ответ-В 

 

Источники информации: 

1. Физиология человека / под ред. Г.И. Косицкого.-М.: Медицина, 1985.-с. 217-228. 

2. Нормальна фізіологія / за ред. В.І. Філімонова.-Київ: Здоров’я, 1994.-с. 272-284 

3. Берёзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: Медицина, 1998.-с. 599-607 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Геморрагический синдром. Механизм его возникновения. 

2. Снижение свертывания крови при нарушении его I фазы. 

3. Нарушение II фазы свертывания крови. 

4. Нарушение III фазы свертывания крови. 

5. Классификация тромбоцитопатий и тромбоцитопений. 

6. Нарушение взаимосвязи между свёртывающей, противосвёртывающей и 

фибринолитической системами крови - причина тромбообразования. 

7. Тромбогеморрагический синдром, его механизмы. 

8. Повышение свёртываемости крови. Диссеминированное (генерализованное) 

внутрисосудистое свёртывание крови (ДВС-синдром). 

9. Основные изменения тромбоэлластограмм при гипер- и гипокоагуляциях. 

 

 

 

Граф логической структуры темы: «Нарушения гемостаза. Геморрагические 

нарушения. Нарушение коагуляционного гемостаза. ДВС-синдром» 
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Источники информации: 

1. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць: Патологическая физиология, Киев: "Логос", 1996 - С. 389-393 

2. Патологічна фізіологія: Підручник за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, О.В. Атамана та ін. - 

К.: "Вища школа", 1995 - С. 396-401 

3. Зайко Н. Н.  Патологическая физиология: Киев «Вища школа», 1985 - С. 359 -363. 

4. Адо А.Д.. Ишимова Л. М. Патологическая физиология - М.:, «Медицина», 1980 - С. 303-

309 

5. Граф логической структуры темы "Нарушение гемостаза. Геморрагичнеские 

нарушения. Нарушение коагуляционного гемостаза. ДВС-синдром" 

 

Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1. 

Склонность к повышению свертывания крови наблюдается при ожирении, после 

приема жирной пищи. Какой из перечисленных ниже факторов принимает участие в 

механизме этого явления? 

A. Увеличение тромбластина 

B. Увеличение протромбина 

C. Увеличение фибриногена 

D. Снижение содержания гепаринина 

E. Увеличение активности плазминогена 

 

Задача 2. 

При ДВС-синдроме может наступить фаза гипокоагуляции или даже полного 

несвертывания крови. Укажите какой из перечисленных механизмов стимулирует это 

явление? 

A. Недостаток ионов Са++ 

B. Угнетение фибринолиза 
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C. Усиление фибринолиза 

D. Избыток гепаринина 

E. Недостаток антигемофильного глобулина 

 

Задача 3. 

Дефицит витамина К в организме приводит к снижению свертывания крови. С 

недостатком какого фактора, который определяет гемостаз, связано это явление? 

A. Тромбопластина 

B. Ионов Са++ 

C. Фибриногена 

D. Проконвертина 

E. Протромбина 

Задача 4. 

При развитии тяжелой формы гепатита имеет место снижение свертывания крови. 

Недостаток какого из перечисленных факторов, который определяет состояние гемостаза, 

вызывает это явление? 

A. Ионов Са++ 

B. Антигемофильного глобулина 

C. Тромбопластина 

D. Фибриногена 

E. Фибринстабилизирующего фактора 

 

Задача 5. 

В больного, который страдает эритрэмией, наблюдается склонность к 

тромбообразованию. Каким из перечисленных ниже факторов обусловленно это явление? 

A. Повышением содержания тромбина 

B. Повышением содержания фибриногена 

C. Сгущением крови 

D. Увеличением содержания ионов Са++ 

E. Повышением синтеза фибриногена 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ - D 

 

 

 

ТЕМА 25. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ К СОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ МОДУЛЮ 4 

«ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ». 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Занятие подводит итог изучения студентами особенностей 

изменения состава периферической крови и изменения гемопоэза как при собственно 

заболеваниях крови (анемиях, лейкозах и пр.), так и  при симптоматических изменениях 

её (воспалении, лихорадке, аллергии и пр. процессах). Знания этих особенностей поможет 

им в дальнейшем в клинической практике. 

 

Цели обучения: 

Общая цель-уметь: демонстрировать знания общих закономерностей возникновения, 

развития, течения и исхода возникающих при патологических состояниях и болезних кови 

изменений гемопоэза и состава периферической крови с целью использования этих знаний 

в клинической практике. 

 



 39 

Информацию, необходимую для усвоения знаний – умений, можно получить в 

источниках, которые указаны в темах 21 – 24 практических занятий и теме 

самостоятельного занятия содержательного модуля 4. 

 

Перечень практических навыков, которые должны демонстрировать студенты на 

занятии: 

1. Осуществлять анализ: 

- Причинно – следственных связей (изменений местных и общих, патологических и 

защитно-приспособительных, специфических и неспецифических, ведущего 

звена) в патогенезе типовых изменений в системе крови (анемий, эритроцитозов, 

лейкоцитозом, лейкопений, лейкоза, нарушения гемостаза); 

- Закономерностей нарушения клеточного свойства периферической крови при 

основных формах ее патологии. 

 

2. Умения и практические навыки: 

- Уметь решать ситуационные задачи с определением типовых нарушений в системе 

крови (эритроцитоз, анемия, лейкоцитоз, лейкопения, лейкоз, нарушения 

гемостаза), распознавать их основные виды ( с использованием знания принципов 

их классификации), причины и механизмы возникновения; 

- На основании результатов лабораторного исследования (анализа крови) определять 

содержание отдельных видов лейкоцитов в крови, оценивать результат; 

- Определять содержание Нв в крови и оценивать результат; 

- Расчитывать  цветовой показатель и оценивать результат; 

- Идентифицировать регенеративные, дегенеративные, патологические формы 

клеток «красной» и «белой» крови в мазках периферической крови; 

- Интерпретировать их наличие или отсутствие в крови. 

 

Контрольные задачи для проверки интегрированого уровня усвоения содержательного 

модуля 4. 

Задача 1 

У женщины накануне родов СОЭ равна 40 мм. час. Такая величина СОЭ обусловлена тем, 

что в крови повышено содержание: 

A. Эритроцитов 

B. Альбуминов 

C. Липопротеидов 

D. Иммуноглобулинов 

E. Фибриногена 

 

Задача 2 

При опредилении осмотической резистентности эритроцитов у больного с сердечной 

недостаточностью были получены следующие данные: миним. – 0,68%, максим. -0,42%. 

Как оценить полученные данные? 

A. Резистентность не изменена 

B. Резистентность повышена 

C. Резистентость снижена 

D. Максимальная резистентность повышена 

E. Минимальная резистентность повышена 

 

Задача 3 

При механической желтухе снижается свертываемость крови. Дефицит какого фактора 

свертывающей системы обусловливает это явление? 

A. Тканевого тромбопластина 
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B. Протромбина 

C. Фибриногена 

D. Ионов Са+ 

E. Пламенного тромбопластина 

 

Задача 4 

Как известно, в последней фазе ДВС–синдрома наблюдается полное отсутствие 

свертываемости крови. Какой из перечисленных механизмов обусловливает это явление? 

A. Недостаток ионов Са+ 

B. Угнетение фибринолиза 

C. «Потребление» факторов свертывания 

D. Излишек гепарина 

E. Недостаток антигемофильного фактора 

 

Задача 5 

После однократной потери 15% крови у человека, попавшего в автокатастрофу, в крови 

появились единичные оксифильные нормоциты. При витальном окрашивании в мазке 

выявлено 25% ретикулоцитов. Какая у данного пострадавшего анемия по способности 

костного мозга к регенерации? 

A. Регенераторная 

B. Гиперрегенераторная 

C. Гипорегенераторная 

D. Арегенераторная 

E. Гипо- и арегенераторная 

Задача 6 

У больного, которому удалили желудок по поводу опухоли данного органа, развилась 

анемия, которая характеризовалась макроцитозом, гиперхромией, мегалобластическим 

типом кроветворения. Какая анемия возникла у больного? 

A. Железодефицитная 

B. Экзимодефицитная 

C. Белководефицитная 

D. Железо рефракторная 

E. В12–фолиеводефицитная 

 

Задача 7 

У больного наблюдается значительное повышение количества эритроцитов к 

концентрации гемоглобина и снижение при этом цветового показателя. Количество 

тромбоцитов и лейкоцитов повышено. В лейкоцитарной формуле отмечается 

нейтрофильный лейкоцитоз с регенеративным ядерным сдвигом влево. Количество 

эозинофилов также несколько увеличено. СОЭ – 1 мм/час. В мазке отмечается анизоцитоз, 

полихромазия, единичные нормоциты. Для какого вида патологии системы крови 

характерны эти данные? 

A. Абсолютного эритроцитоза 

B. Истенной эритремии 

C. Относительного эритроцитоза 

D. Перераспределительного эритроцитоза 

E. Эритроцитопатии 

Задача 8 

При медосмотре детей в детском дошкольном учреждении у одного ребенка нашли 

значительное повышение в крови числа эозинофилов. Какова возможная причина данного 

состояния? 

A. Анемия 
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B. Гипертермия 

C. Ожирение 

D. Глистная инвазия 

E. Гипотермия 

Задача 9 

У больного, перенесшего острую кровопотерю, обнаружено увеличение числа 

лейкоцитов. Лейкоцитарная формула: Б – 0, Э – 3, Юн – 1, Пя – 14, Ся – 62, Л – 16, М – 4. 

Какой вид лейкоцитоза имеет место в данном случае? 

A. Лимфоцитоз 

B. Моноцитоз 

C. Эозинофилия 

D. Нейтрофилия с дегенеративным ядерным сдвигом влево 

E. Нейтрофилия со сдвигом вправо 

 

Задача 10 

Больному лейкозом сделан анализ крови. Что вероятнее всего указывает на наличие 

острого миелоидного лейкоза? 

A. Наличие лейкемического провала 

B. Лейкоцитоз 

C. Анемия 

D. Дегенерация лейкоцитов 

E. Появление в крови единичных мегалобластов 

 

Задача 11 

Удаление зуба у больного хроническим лимфолейкозом осложнилось длительным 

кровотечением. Что может быть причиной геморрагического синдрома у этого больного? 

A. Анемия 

B. Лимфоцитоз 

C. Тромбоцитопения 

D. Нейтропения 

E. Эозинопения 

 

Эталоны правильных ответов к задачам: 

1- Е   5 – В   9 - Д 

2- С   6 – Е   10 - А 

3- В   7 – В   11 - С 

4- С    8 – Д 

 

Короткие методические указания к практическому занятию. 

На занятии студенты с помощью решения ситуационных задач демонстрируют 

знания раздела «Патология системы крови», умение использовать эти знания для решения 

анализов крови с целью проведения дифференциации наблюдающихся в крови изменений, 

т.е. постановки гематологического заключения. Преподаватель указывает на ошибки, 

проводит коррекцию ответов и выставляет оценку. В конце занятия осуществляется 

анализ и обсуждение работы каждого студента и группы в целом. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 5. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ И ДЫХАНИЯ. 

 

Цели: 

- Определять типовые патологические нарушения в системе крообращения 

(недостаточность кровообращения, сердечная недостаточность, аритмии, 

артериальная гипертензия и гипотензия, артериосклероз, атеросклероз) и давать 

существующие их классификации; 

- Анализировать изменения кардио - и гемодинамики при недостаточности сердца и 

сосудов, уметь находить причинно – следственные связи и отличать собственно 

патологические и защитно–приспособительные, местные и системные изменения 

при этом; 

- Объяснять механизмы развития аритмии сердца, анализировать механизмы 

нарушения гемодинамики при острой и хронической сердечной недостаточности, 

коронарной недостаточности; 

- Характеризовать особенности различных форм атеросклероза; 

- Анализировать причины и механизмы развития первичной и вторичной 

артериальной гипертензии и гипотензии, а также гипертензии в системе сосудов 

малого круга кровообращения; 

- Определять недостаточность внешнего дыхания, уметь его классифицировать,  

анализировать роль при этом нарущении вентиляции, диффузии и перфузии; 

- Характеризовать причины дыхательной недостаточности и анализировать 

причинно – следственные связи, собственно патологические и защитно – 

приспособительные механизмы в патогенезе дыхательной недостаточности; 

- Объяснять причины возникновения и механизмы развития асфиксии, различных 

типов одышек, периодического и терминального дыхания. 

 

Для реализации целей обучения необходимы базисные знания – умения. 

Уметь: 

- Объяснять основные свойства сердечной мышцы и приводящей системы 

(автоматизма, возбудимости, проводимости, сократимости) и ЭКГ здорового 

человека в стандартных отведениях; 

- Дать определение понятия сосудистый тонус и назвать основные факторы, 

определяющие уровень АД; 

- Интерпретировать основные показатели, характеризующие состояние 

гемодинамики человека (скорость кровотока, минутный обьем кровотока, общее 

периферическое сопротивление и т.д.); 

- Иметь представление о функциональных группах сосудов и их свойствах 

(резистивные, емкостные и т.д.); 

- Объяснять роль механо- и хеморецепторов в регуляции внешнего дыхания; 

- Объяснять влияние изменения частоты и глубины внешнего дыхания на его 

эффективность. 

 

Для выяснения соответствия исходного уровня Ваших знаний – умений 

необходимому предлагаем выполнить представленный ниже ряд задач. 

Правильность их решения сверьте с эталонными решениями. 

 

Задача 1 
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В результате эмоционального напряжения у человека зарегистрировано 126 сердечных 

сокращений в 1 минуту. Результатом какого изменения и какого отдела вегетативной 

нервной системы является такая частота работы сердца? 

А. Угнетения симпатического 

В. Возбуждения симпатического 

С. Возбуждения парасимпатического 

Задача 2 

У мужчины при ЭКГ – исследовании зарегистрировано 130 сердечных сокращений в 

минуту при нормальном рисунке электрокардиограммы. Как оценить такое состояние? 

А. Тахикардия 

В. Брадикардия 

С. Блокада 

Д. Экстрасистолия 

Е. Мерцательная аритмия 

Задача 3 

У мужчины 33 лет уровень АД составляет: мах – 85 мм рт. ст., міn – 50 мм рт. ст. Как 

оценить эти величины АД по сравнению с нормой? 

А. Повышено 

В. Понижено 

С. Нормально 

Задача 4 

Кровь продвигается по сосудам в определенной логической последовательности. Какая 

последовательность кровеносных сосудов наблюдается в норме? 

А. Капилляры, прекапилляры, венулы, вены, артериолы 

В. Вены, венулы, артериолы, капилляры, прекапилляры 

С. Венулы, вены, капилляры, прекапилляры, артериолы 

Д. Артериолы, прекапилляры, капилляры, венулы, вены 

Е. Артериолы, венулы, вены, капилляры, прекапилляры 

 

Задача 5 

На ЭКГ у больного обнаружено удлинение PQ интервала до 0,4 сек. Какое свойство 

сердечной мышцы и ее проводящей системы нарушено? 

А. Автоматизм 

В. Возбудимость 

С. Сократимость 

Д. Проводимость 

Задача 6 

После электрической стимуляции центров n. Vagus у животного отмечается снижение 

частоты сердечных сокращений до 36 в минуту. Какое изменение минутного объема 

кровотока следует ожидать? 

А. Снижение 

В. Повышение 

С. Без изменения 

Задача 7 

Во время длительного эксперимента крысы не получали с едой жиров. Как изменится 

энергообеспечение миокарда у этих животных? 

А. Не изменится 

В. Активизируется аэробный гликолиз 

С. Тормозится аэробный гликолиз 

Д. Тормозится анаэробный гликолиз 
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Задача 8 

У больного 35-ти лет вследствие ревматического миокардита возникли признаки 

сердечной недостаточности. Как при этом изменится минутный объем крови? 

А. Уменьшится 

В. Увеличится 

С. Останется без изменений 

Задача 9 

У больного митральным стенозом развилась сердечная недостаточность. Как при этом 

изменится скорость кровотока? 

А. Останется без изменений 

В. Снизится 

С. Увеличится 

Задача 10 

У животного после ваготомии произошло изменение частоты и глубины дыхания. Как 

изменилось внешнее дыхание у животного? 

А. Участилось и углубилось 

В. Участилось и стало поверхностным 

С. Углубилось и стало реже 

Д. Стало редким и поверхностным 

Е. Не изменилось 

Задача 11 

В клинику доставлен ребенок с признаками  асфиксии вследствие попадания инородного 

тела в верхние дыхательные пути. Какие изменение внешнего дыхания следует ожидать? 

А. Периодическое 

В. Глубокое редкое 

С. Частое поверхностное 

Д. Частое глубокое 

Е. Поверхностное редкое 

Задача 12 

У больного с пневмонией отмечается частое поверхностное дыхание. Как называется это 

состояние? 

А. Тахипноэ 

В. Брадипноэ 

С. Полипноэ 

Д. Апнейстическое дыхание 

Е. Периодическое дыхание 

 

Эталоны правильных ответов к задачам: 

1 – В  4 – Д  7 – В  10 - С 

2 – А  5 – Д  8 – А  11 - В 

3 – В  6 – А  9 – В  12 - А 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 26. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. 

АРИТМИИ. 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы. Болезни сердечно-сосудистой системы по данным 

Всемирной организации здравоохранения в данное время занимают первое место среди 

структуры заболеваемости людей земного шара и есть наиболее частой причиной смерти. 

Многие из них нередко сопровождаются изменениями ритма сердечной деятельности, 

которые приводят к тяжелымнарушениям гемодинамики в организме больных, к 

инвалидизации, а временами и закончиваются смертельным исходами. Врач должен знать 

этиологию и патогенез аритмий, изменения при этом ЭКГ, принципы этиотропной и 

патогенетической терапии. Моделирование аритмий у животных позволяет изучить 

некоторые этиологические факторы, которые вызывают аритмии и выяснить отдельные 

стороны механизма их развития. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: охарактеризовать основные формы  растройств ритма сердечной 

деятельности, вызванных нарушением функции проводниковых путей сердца, объяснять 

причины и механизмы их возникновения для того, чтобы выработать умение применять 

этиотропное и патогенетическое лечение аритмий на кафедрах клинического профиля. 

 

Конкретные цели: 

 Сформулировать понятие “аритмии сердца” и классифицировать их 

 Моделировать в опыте на лягушке нарушения автоматизма, возбуждаемости, 

проводимости и сократительности сердца 

 Уметь объяснить механизмы возникновения аритмий, их основные проявления 

на ЭКГ и гемодинамические нарушения в организме при аритмиях 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

 Уметь объяснить основные свойства сердечного автоматизма, возбуждаемости, 

проводності и скоротністі (каф физиологии) 

 Уметь объяснить ЭКГ на здоровом человеке в стандартных отведениях (каф 

физиологии) 

 Уметь объяснить механизмы нервной и гуморальной регуляции сердечной 

деятельности (каф физиологии) 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

В эксперименте лягушке наложена лигатура Станниуса №2, после наложения 

которой наблюдается десинхронизация работы предсердия желудочка. Какое свойство 

сердца нарушается при этом? 

А.  Автоматизм синусового узла 

В.  Сократимость желудочка 

С.  Проводимость передсердно- желудочкового узла 

Д.  Автоматизм передсердно- желудочкового узла 

Е.  Проводимость ножек пучка Гиса 
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Задача 2 

В результате эмоционального напряжения у человека зарегистрировано 106 

сердечных сокращений в 1 мин. Как оценить такую частоту сердечной деятельности? 

А.Брадикардия 

В.  Пароксизмальна тахикардия 

С.  Тахикардия 

Д.  Альтернация 

Е.  Екстрасистолия 

Задача 3 

В результате быстрой ходьбы у человека частота сердечных сокращений повысилась 

до 100 уд/мин.. Какое свойство проводящей системы сердца принимает участие в этой 

реакции? 

А.  Автоматизм 

В.  Возбуждаемость 

С.  Проводимость 

Д.  Сократимость 

Задача 4 

У человека цикл сердечной деятельности имеет следующий вид: систола предсердий 

длится 0,1 сек; систола желудочков - 0,33 сек; общая пауза сердца - 0,37 сек. Чему 

равняется частота сокращений сердца в минуту у этого человека? 

А.  120 

В.  90 

С.  75 

Д.  60 

Е.  50 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный ответ -С 

Эталон ответа к задаче №2 

Правильный ответ -С 

Эталон ответа к задаче №3 

Правильный ответ -А 

Эталон ответа к задаче №4 

Правильный ответ -С 

 

Источники информации: 

1. Нормальная физиология (под ред. В.И. Филимонова). К., "Здоровя", 1994, С. 301-304. 

2. Руководство к практическим занятиям по физиологии (под ред. Г.И. Косицкого). Г., 

"Медицина", 1988,С. 33-36,147-150. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 
1. Понятие аритмии. 

2. Кардиальные и экстракардиальные причины нарушения сердечного ритма. 

3. Характеристика аритмий, связанных с нарушением автоматизма. Механизмы 

дыхательной аритмии. 

4. Характеристика аритмий, связанных с нарушением возбудимости. Причины и 

механизмы экстрасистол, виды и характеристика. 
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5. Характеристика параксизмальной тахикардии. 

6. Характеристика мерцательных аритмий. 

7. Причины нарушения проводимости сердца и ее проявлений. Блокада сердца, ее 

формы. 

8. Характеристика отдельных форм блокады сердца. Понятие о полной и неполной 

блокаде сердца; идиовентрикулярный ритм. 

9. Причины и механизмы возникновения нарушений сократимости сердца, их 

проявления. 

10. Нарушение гемодинамики при аритмиях. 

 

 
Граф логической структуры темы «РАСТРОЙСТВА СЕРДЕЧНОГО РИТМА»
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 Расстройства сердечного ритма 

Автоматизма Возбудимости Проводимости Сократимости 
Классификация по 
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Источники информации: 

1. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць  Патологическая физиология, Киев: Логос, 1996, С.415-423 

2. Учебник Патологическая физиология / под ред. М.Н. Зайко и Ю.В. Биця, О.В. Атамана 

Киев "Высшая школа", 1995, С. 442-430 

3. Зайко Н. Н. Патологическая физиология.  Киев, «Высшая школа», 1985, С. 383-389. 

4. Адо А. Д., Ишимова Л. М.  Патологическая физиология, М.. «Медицина», 1980 г.,  С. 

332-337. 

5. Граф логической структуры темы ”Расстройства сердечного ритма” 

 
Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению пратической части занятия. 

 

ЦЕЛЬ:Определить основные формы аритмий, связанных с нарушением автоматизма, 

проводимости и возбуждаемости сердечной мышцы. Выяснить роль кардиальных и 

экстракардиальных факторов в происхождении аритмий. 

 

Подготовка животных к работе 

Наркотизированную лягушку фиксируют на пробковой дощечке. Раскрывают грудную 

клетку, сердце оголяют и освобождают от перикарда. Станок фиксируют в универсальном 

штативе, к верхушке сердца с помощью серфина прикрепляют рычажок Энгельмана и 

записывают на ленте барабана кимографа исходный сердечный ритм. Запись работы 

сердца отображают в протокольной тетради. 

Задание 1 Получение тахикардии 

При длящейся записи сердечных сокращений наносят несколько капель теплого 

Рингеровского раствора непосредственно на сердце. При этом сердечные сокращения 

заметно учащаются - возникает тахикардия. На ленте кимографа появляется более частая 

запись сердечных сокращений, пауза сердца резко укорачивается. 

Задание 2 Получение брадикардии 

После восстановления работы сердца к исходному ритму пинцетом наносят внезапный 

резкий удар по передней брюшной стенке лягушки (рефлекс Гольца). При этом возникает 

брадикардия - урежение сердечных сокращений вплоть до остановки сердца, пауза сердца 

удлиняется. Записывают ритм работы, который изменился. 

 

Зададие 3 Получение экстрасистолии 

К сердцу подводят электроды в виде двух медных проволочек,. которые соединяются с 

источником тока  4-6 вольт). На пути прохождения тока включают в цепь ключ-

перерыватель. Под влиянием тока, или после нанесения механического раздражения (укол 

иглой) в сердце возникают  дополнительные очаги нарушения, на которые мышца 

отвечает  дополнительным экстрасистолическим сокращением. Изменяя место наложения 

электродов к сердцу (накладывая его на предсердие или желудочки получают синусную, 

передсердную, атриовентрикулярную и желудочковую экстрасистолы. Замыкая цепь в 

разные периоды сердечного цикла, устанавливают, что экстрасистола возникает только 

после окончания абсолютной рефракторной фазы. Совмещая нанесение дополнительных 

импульсов с нормальной работой сердца, получают разные формы экстрасистол 

(бигеминия, тригемимия). 

Задание 4 Получение блокады сердца 

Между предсердиями и желудочками накладывают лигатуру (вторую лигатуру 

Станниуса, не затягивая ее сильно). При этом повышается проводимость - возникает 

поперечная блокада сердца. В зависимости от степени затягивания, блокада может быть 

полной или неполной. При полной поперечной блокаде наблюдается идиовентрикулярний 
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ритм: каждому сокращению желудочка отвечает 2-3 сокращения предсердий. 

Записывается разная работа предсердий и желудочков. 

Все кимограммы работы сердца при аритмиях зарисовываются в тетради для протоколов. 

Задание 5  Получение мерцательной аритмии сердца 

На правую переднюю и левую заднюю лапки лягушки накладывают электроды от 

электрической городской сети. В момент замыкания тока и некоторое время после его 

прохождения через сердце лягушки возникает мерцательная аритмия, которая потом 

непроизвольно прекращается. Студенты наблюдают за особенностями сокращения 

сердечной мышцы при этом виде аритмий. 

Задание 6 

Объяснение ЭКГ больных с разной патологией сердца, записанных в стандартных 

отведениях, которые получены из ДДЦ. 

 

Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

 

Задача 1 

ЭКГ исследование женщины выявило отсутствие зубца Р во всех отведениях. Блокада 

какого участка проводниковой системы сердца наиболее возможная? 

А.  Левой ножки пучку Гиса 

В.  Синоатриального узла 

С.  Правой ножки пучку Гиса 

Д.  Атрио-вентрикулярного узла 

Е.  Волокон Пуркинье 

Задача 2 

У больного нормальный ритм сердечной деятельности сменяется приступами 

сокращений 200 за 1 мин. структура которых не затронута, которые так же внезапно 

прекращаются и ритм нормализуется. Какое наиболее возможное нарушение сердечного  

ритма наблюдается у больного? 

А.  Синусная аритмия 

В.  Мерцательная  аритмия 

С.  Пароксизмальная тахикардия 

Д.  Синусная тахикардия 

Е.  Мерцание предсердий 

Задача 3 

При анализе ЭКГ подопытного животного установлено: ритм синусовий, правильный, 

ЧСС=120мин, расположение и продолжительность других интервалов, а также зубцов и 

сегментов не измененны. Какое свойство сердца затронуто при этом?    

А.  Усвоение ритма  

В.  Сократимость 

С.  Автоматизм 

Д.  Возбуждаемость 

Е.  Проводимость 

Задача 4 

Больной 15 лет, жалуется на  общую слабость, сердцебиение.  ЧСС 120 уд/мин,  АД-

110/60 мм рт. ст. на ЭКГ,  комплекс QRS нормальной формы и продолжительности. 

Число зубцов Р и желудочкових комплексов одинаковое, зубец Т слит с зубцом Р.Какая  

аритмия сердца наблюдается ? 

А.  Синусова тахикардия 

В.  Синусова экстрасистолия 
С.  Передсердная пароксизмальная тахикардия 

Д.  Дрожание предсердий 

Е.  Мерцание предсердий 
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Задача 5 

У больного после инфаркта миокарда наблюдается отсутствие нормальной структуры 

ЭКГ ЧСС=30мин. Зубцы Р-негативные Зубцы R-деформированные. Какое наиболее 

возможное нарушение сердечного ритма в данному случая? 

А.  Передсердный медленный ритм 

В.  Атриовентрикулярний ритм 

С.  Идиовентрикулярный ритм 

Д.  Миграция водителя ритма 

Е.  Синдром слабости синусового узла 

 

Задача 6 

У больного после перенесения гриппа на электрокардиограмме появились 

периодические выпадения сердечных циклов (зубца Р и комплексов  QRST ). Какой 

ведущий механизм этих изменений? 

А.  Нарушение кровообращения в коронарной системе 

В.  Экстракардиальные рефлекторные влияния 

С.  Повреждение миокарда вследствие интоксикации 

Д.  Повреждение функции ЦНС 

Е.  Непосредственное повреждение миокарда вирусом гриппа 

 

Задача   7 

У больного с ишемической болезнью сердца наблюдаются усиленные нерегулярные 

волны венного пульса. Отображением какого явления есть эта патология? 

А.  Преждевременного возбуждения желудочков 

В.  Неполной  AV -блокады 

С.  Миграции водителя ритма 

Д.  Сокращение правого предсердия во время систолы правого желудочка 

Е.  Сокращение левого предсердия во время систолы левого шлуночка 

 

Задача  8 

В больной во время обследования на ЭКГ определено: ЧСС=100/мин. Разный интервал 

R-R, множественный зубец Р. Определите нарушение сердечного ритма 

А.  Пароксизмальна тахикардия 

В.  Синусова тахикардия 

С.  Мерцание предсердий 

Д.  Мерцательная аритмия, тахиформа 

Э.  Мерцательная аритмия, брадиформа 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильний вариант ответа - Д 

 

Краткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме «РАСТРОЙСТВА СЕРДЕЧНОГО РИТМА» 

Занятие начинается с разбора домашнего задания. Потом преподаватель методом 

опрашивания выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого 

теоретического материала  и методики проведения эксперимента. После этого  студенты 

приступают к проведению эксперимента, на протяжении которого преподаватель 

помогает разобраться им в динамике и проявлениях  исследуемых процессов. В ходе 

проведения эксперимента студенты делают запись в протокол опыта о характере явлений, 

которые наблюдаются ими. В конце занятия проводится обсуждение результатов 

проведенного эксперимента. Делаются выводы, которые заносятся в протокол. 
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ТЕМА 27. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Сердечная недостаточность - одна из частых 

причин потери трудоспособности, инвалидизации и смерти пациентов, страдающих 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Изучение этиологии и патогенеза этой 

формы патологии необходимо для практической деятельности врача, так как сердечная 

недостаточность возникает  вследствие разных причин. В связи с этим знание причин и 

механизмов  данной патологии будет оказывать содействие развитию  клинического 

мышления, выбора рациональных подходов к лечению каждого конкретного больного. 

Изучение в эксперименте на животных сердечной недостаточности позволяет раскрыть 

механизмы развития этого патологического процесса. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: уметь характеризовать сердечную недостаточность как типичный 

патологический процесс, объяснять основные причины и механизмы развития 

 

Конкретные цели: 

- Раскрыть сущность понятия сердечная недостаточность 

- Классифицировать общие причины сердечной недостаточности 

- Выделять основные признаки и проявления  сердечной недостаточности, 

объяснить механизмы их возникновения и развития 

- Моделировать на щурах острую сердечную недостаточность, объяснять  

механизмы ее компенсации и декомпенсации на протяжении  эксперимента 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Объяснить механизм сердечных сокращений и роль кардиальных и 

экстракардиальных механизмов в регуляции работы сердца (каф физиологии) 

- Интерпретировать основные показатели работы сердца (каф физиологии) 

- Объяснить влияние изменения частоты сердечных сокращений и величины 

ударного объёма на эффективность работы сердца (каф физиологии) 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

После электрической стимуляции центров n. Vagus у животных произошло 

замедление сердечных сокращений, при этом ударный обьем не изменяется. Какие  

изменения минутного обьема кровотока наблюдаются в данном случае? 

А.  Снижается 

В.  Увеличивается 

С.  Не изменяется 

Задача 2 

Во время продолжительного эксперимента крысы длительное время не получали с 

едой жиры. Как изменяется энергообеспечение миокарда у этих животных? 

А.  Повышается бета- окисление свободных жирных кислот 

В.  Снижается бета- окисление свободных жирных кислот 

С.  Не изменяется  
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Задача 3 

Где наблюдается наиболее низкий градиент давления во время систолы 

желудочков? 

А.  Между легочными артериями и левым предсердием 

В.  Между правым предсердием и правым  желудочком 

С.  Между левым желудочном и аортой 

Д.  Между левым желудочком и левым предсердием 

Е.  между аортой и капиллярами 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный ответ - А 

Эталон ответа к задаче №2 

Правильный ответ - А 

Эталон ответа к задаче №3 

Правильный ответ - С 

 

Источники информации: 

1. Нормальная физиология (под ред. В.И. Филимонова), К. “Здоровя”, 1994, С. 288-301. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможное выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Что такое сердечная недостаточность? Какие основные ее  формы и показатели? 

2. Что такое недостаточность кровообращения? Есть ли разница с понятием “сердечная 

недостаточность”? 

3. Какая сущность механизма развития сердечной недостаточности вследствие перегрузки 

обемом? 

4. Какая сущность механизма развития сердечной недостаточности вследствие  

перегрузкисопротивлением? 

5. Какая сущность механизма развития сердечной недостаточности вследствие 

повреждения миокрада? 

6. Какие особенности структуры, функции и метаболизма миокарда во время 

компенсаторной гиперфункции? 

7.Какие особенности обмена и функции гипертрофированого миокарда? 

8. Какие причины и механизмы острой сердечной недостаточности? 

9. Какие причины и механизмы хронической сердечной недостаточности 

10. Какие внешние признаки сердечной недостаточности, механизмы их 

обусловливающие? 

11. Какие особенности ЭКГ при острой и хронической недостаточности сердца? 

12. Как моделируют сердечную недостаточность на животных? 

 

 

Граф логической структуры темы: «Сердечная недостаточность» 
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 Недостаточность сердца 

Виды 

Гемодинамическая 

(перенапряжения) 

Энергодинамическая 

(повреждение миокарда) 

Смешанная 

Причины нарушения работы сердца 

Интракардиальные Екстракардиальные 

Снижения 

сократимос

ти 

способност

и миокарда 

Нарушение 

сердечного 

ритма 

Нарушение 

коронарного 

кровообращен

ия 

Нарушение 

функции 

перикарда 

Стойкие 

анатомичес

кие 

нарушения 

структуры 

сердца 

И
зм

ее
н

и
е 

О
Ц

К
 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

З
П

С
С

 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

А
Т

 

Нарушение 

общего 

обмена 

Нарушения 

нейрон-

гуморральн

ой 

регуляции 

Патогенез 

Повреждение миокарда Перегрузка миокарда 

Нарушение 

энергетического 

обеспечения 

кардиомиоцитов

в 

Повреждение 

мембран, 

ферментов 

кардиомиоцитов

в 

Дисбаланс 

ионов и 

раствора в 

кардиомиоцитах 

Нарушения 

нейрон-

гуморральной 

регуляции 

миокарда 

Снижение силы и скорости сокращения 

/розслабления миокарда 

Нарушение гемодинамики 

Снижение минутного обьема 

кровотока 

Повышение венозного давления Замедление скорости кровотока 

Основные причины нарушения функции 

органов 

Гипоксия Ацидоз Активация ПОЛ 

Кардиальные механизмы компенсации 

Тоногенная дилятация Компенсаторная гипертрофия Компенсаторная гиперфункция Тахикардия 

Аварийная стадия Стадия 

сформованной 

гипертрофии 

(компенсация) 

Декомпенсация, 

кардиосклероз 
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Источники информации: 

 1. Патологическая физиология под ред. Н.Н. Зайко,  Ю.В. Быця, Киев  "Логос", 1996 

С.395-414. 

2. Патологическая физиология: Учебник/ под ред. М.Н. Зайко, Ю.В. Быця, О.В. Атамана и 

др. К.: "Высшая школа", 1995, С.403-422. 

3.  Зайко Н. Н.  Патологическая физиология, «Высшая школа», 1985, С. 363-375. 

4. Адо А. Д.. Ишимова Л. М.   Патологическая физиология, М., «Медицина», 1980, С314-

330. 

5. Лекция темы: »Сердечная недостаточность». 

6. Граф логической структуры темы “Сердечная недостаточность” 

 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

 

ЦЕЛЬ: Изучить в эксперименте механизмы развития и внешние признаки острой 

сердечной недостаточности. 

 

Задание 1 Моделирование острой сердечной недостаточности введением адреналина. 

Опыт ставят на крысе. Животным вводят внутрибрюшинно гексенал (тиопентал натрия). 

Из расчета 20 мг/кг, предварительно определив общее состояние, поведение, цвет кожных 

покровов, частоту дыхания, реакцию на звуковой раздражитель. После наркоза крысу 

фиксируют в положении на животе. В области передних и задних конечностей животных 

укалывают игольчастые  электроды электрокардиографа. Записывают  исходную  ЭКГ в 

трех стандартных отвдениях. После этого  крысе внутрибрюшинно вводят 1 мл 

адреналина. У крысы  развивается острая сердечная недостаточность, признаки которой 

записывают в протокол опыта. Также следует сделать запись ЭКГ. Продолжают наблюдать 

за поведением крысы. После гибели животных вскрывают грудную полость, оголяют 

сердце и легкие. Отмечают изменения в легких и миокарде. 

 

Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

Мужчина 18  лет жалуется на одышку, быструю утомляемость при движении. 

Считает себя  больным с рождения, когда была установлена врожденная недостаточность 

аортальных клапанов. Физически развитый удовлетворительно, кожаные покровы 

бледные, слабый цианоз губ. Левая граница сердца расширена. ЧСС 78 уд/мин, АД-110/80 

мм рт. ст. Какой основной механизм возникновения сердечной недостаточности  в 

описанном случае ?  

А.  Повреждение кардиомиоцитов 

В.  Повреждение проводниковой системы сердца  

С.  Перегрузка сопротивления току крови  

Д.  Перегрузка сердца обьемом крови 

Е.  Ишемия миокарда 

 

Задача 2 

У больного диагностирован стеноз аортального отверстия. Какой основной 

механизм возникновения СН? 

А.  Перегрузка миокарда повышенным  сопротивлением оттоку крови 

В.  Увеличение объема сосудистого русла 

С.  Повреждение миокарда 

Д.  Снижение объема циркулирующей крови 
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Е.  Перегрузка миокарда увеличенным  объемом крови 

 

Задача 3 

У больного 25 лет диагностирован ревматический миокардит. Какой основной 

механизм возникновения СН? 

А.  Перегрузка миокарда повышенным сопротивлением оттоку крови 

В.  Перегрузка миокарда увеличенным объемом крови 

С.  Снижение объема циркулирующей крови 

Д.  Увеличение объема сосудистого русла 

Е.  Повреждение миокарда 

 

Задача 4 

Во время обследования больного, который на протяжении 15 лет страдает 

артериальной гипертензией, общее состояние удовлетворительное, АД-170/80 мм рт. ст., 

ЧСС-70мин. ЧД-28мин. Отек голеней, пастозность. Какая причина сердечной 

недостаточности? 

А.  Изменение обьема циркулирующей крови 

В.  Повышение периферического сопротивления сосудов 

С.  Повышение притока крови 

Д.  Нарушение общего обмена веществ 

Э.  Нарушение нейрогуморальной регуляции 

 

Задача 5 

Больная 65 лет жалуется на одышку , отеки голеней. Установлено: общее состояние 

удовлетворительное, АД=160/80 мм рт. ст. ЧСС=45/мин. ЧД-26/мин. Перкуссия: 

расширение левой границы сердца. Аускультация: тоны сердца приглушены, 

экстрасистолия. Мерцательная аритмия на ЭКГ. Какая ведущая причина сердечной 

недостаточности 

А.  Нарушение коронарного кровообращения 

В.  Повышение периферического сопротивления сосудов 

С.  Повышение притока крови 

Д.  Нарушение нейрогуморальной регуляции 

Э.  Нарушение ритма сердечных сокращений 

 

Задача 6 

Во время реанимационных мероприятий больному был трижды введен адреналин. 

Сердечная деятельность восстановлена. Но через 6 часов состояние пациента ухудшилось. 

ЧСС-100мин. АД-140/70 мм рт. ст. ЧД-30/мин. Тоны приглушены. В легких множество 

разнокалиберных хрипов. Какой  патофизиологический механизм обусловил признаки 

сердечной недостаточности? 

А.  Перегрузка сердца обьемом 

В.  Повышение периферического сопротивления сосудов 

С.  Нарушение коронарного кровообращения 

Д.  Несоответствие между потребностью сердца в кислороде и его получением 

Э.  Повышение нагрузки на сердце 

 

Задача 7 

Подопытному животным у внутрибрюшинно введено 1 мл адреналина, после чего у 

нее наблюдаются признаки острой сердечной недостаточности. Какой механизм такой 

недостаточности есть первичным? 

А.  Перегрузка сердца обьемом 

В.  Перегрузка сердца сопротивлением 
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С.  Повреждение сердца адреналином 

Д.  Увеличение обьема циркулирующей крови 

Э.  Увеличение объема сосудистого русла 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный вариант ответа - Д 

 

Краткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по теме 

«СЕРДЕЧНАЯ  НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 

Занятия начинается с разбора домашнего задания. Потом преподаватель с помощью 

тестов выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого теоретического 

материала и методики проведения опытов. После этого студенты приступают к 

проведению эксперимента, на протяжении которого преподаватель помогает разобраться в 

динамике изучаемого процесса. Полученные результаты фиксируются в протоколах 

опытов, проводится их анализ, на основании которого делаются выводы. Дальше 

проводится конечный тестовый контроль и делаются общие выводы. 
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ТЕМА 28. РАССТРОЙСТВА ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ. ОДЫШКИ. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Система внешнего дыхания является одной из 

важнейших систем жизнеобеспечения организма, главная задача которой - обеспечение 

тканей кислородом и выведение углекислоты из организма. Изучение етиологии и 

патогенеза нарушений внешнего дыхания необходимо для осуществления практической 

деятельности врача, так как дыхательная недостаточность возникает при разных 

заболеваниях дыхательной системы, а также может быть следствием нарушения функции 

других органов и систем. В связи с этим знание причин и механизмов данной патологии 

будет способствовать развитию клинического мышления и выбора рациональных 

подходов к лечению данной патологии. 
Изучение в эксперименте на животных нарушений внешнего дыхания разрешает раскрыть 

механизмы развития и течения одышки. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: охарактеризовать одышку как проявление нарушения внешнего 

дыхания, объяснить основные причины и механизмы ее развития. 

 

Конкретные цели: 

- Раскрыть сущность понятия  патологическое дыхание, одышка. Классифицировать 

патологические типы дыхания, одышки. 

- Моделировать на кролике разные виды одышки, раскрыть роль рефлекторных 

влияний  и нарушений функции верхних дыхательных путей в происхождении 

одышки. 

- Выделить основные признаки и проявления одышки, объяснить основные 

механизмы их возникновения и развития. 

- Объяснить  механизм развития и проявления дыхательной недостаточности. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 
- Объяснить роль механорецепторов  в регуляции внешнего дыхания (каф. 

физиологии). 

- Интерпретировать хеморецепторную регуляцию внешнего дыхания (каф. 

физиологии). 

- Объяснить влияние изменения частоты и глубины внешнего дыхания на его 

эффективность (каф. физиологии). 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

У животного после ваготомии возможно изменение дыхания. Какое дыхание 

наблюдается в данном случае? 

А. Замедленное и углубленное 

В.  Замедленное и поверхностное 

С.  Ускоренное и углубленное 

Д.  Ускоренное и поверхностное 

Е.  Без изменений 

Задача 2 

В эксперименте животное поместили под стеклянный колпак, через 10-15 минут у 

животного в состоянии покоя развилось частое и поверхностное дыхание. Каков механизм 

отмеченных изменений. 

А.  Снижение концентрации СО2 и снижение О2 
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В.  Повышение концентрации СО2  и снижение О2 

С. Повышение концентрации О2 и снижение СО2 

Д.  Снижение О2 и снижение СО2 

Е.  Снижение концентрации N2 

 

Эталон ответа к задаче № 1 

Правильный ответ - А 

Эталон ответа к задаче № 2 

Правильный ответ - В 

 

Источники информации: 

1. Нормальная физиология (за ред. В.И. Филимонова). К., "Здоровя", 1994, С. 382-387. 

 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности 
1. Что такое внешнее дыхание. Какие основные показатели его состояния? 

2. Основные причины нарушений внешнего дыхания. 

3 Что такое одышка? Причины одышки. 

4. Основные типы одышки, классификация. 

5. Как изменяется дыхание при патологии верхних и нижних дыхательных путей? 

6. Каков механизм развития болевой одышки при действии электротока и рефлекторного 

апное при действии паров аммиака? 

7. Почему при сужении трахеи (стенотичной одышке) дыхание становится замедленным и 

глубоким? 

8. Как изменется функция дыхания при бронхиальной астме, эмфиземе, отеке легких и 

пневмонии? Какой тип одышки наблюдается при каждом из этих процессов? 

9. Что такое пневмоторакс? Какие его виды и как при этом изменяется дыхание? 

10. Что такое асфиксия? Как ее причины и стадии развития? Как изменяется дыхание при 

асфиксии на разных стадиях ее развития и каков механизм формирующихся изменений? 

11. Какие компенсаторные механизмы включаются в организме при нарушениях 

внешнего дыхания? 

12. Что называют недостаточностью дыхания и в чем выражается недостаточность 

внешнего дыхания? 

13. Что такое периодическое и терминальное (агональне) дыхание? Какие основные его 

типы и механизмы? Когда оно встречается? 

 

 

Граф логической структуры темы: «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ. 

НАРУШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ. 

ОДЫШКА.» 
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Дыхательная недостатность Нарушения внешнего дыхания Нарушения внутреннего дыхания 

Классификация дихательнои недостаточности 

Вентиляционнная Диффузионная Перфузионная Смешанная 
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Источники информации: 

1. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць,  Патологическая физиология, Киев 1996, С. 453-476. 

2.  Патологическая физиология: Учебник/ под ред. М.Н. Зайко, Ю.В. Быця, О.В. Атамана 

К., "Высшая школа", 1995, С. 459-480. 

3. Зайко Н. И. Патологическая физиология. Киев: Высшая школа, 1985, С. 412-431. 

4. Адо А.Д., Ишимова  Л. М. Патологическая физиология. Г.: Медицина, 1980, С. 358-374. 

5. Граф логической структуры темы " Патофизиология дыхания. Нарушения внешнего 

дыхания. Патологическое дыхание. Одышка" 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

 

Цель: Изучить в эксперименте роль рефлекторных влияний и нарушения функции 

верхних дыхательных путей в происхождении одышки 

 

Задача 1. Роль чувствительных рецепторов кожи в возникновении одышки 

при болевом воздействии. 

Эксперимент проводят на кролике или на собаке. Животное фиксируют в станке с 

помощью лямок в положении лежа на спине. Ножницами выстригают шерсть на боковой 

поверхности бедра и накладывают на кожу пластинчатые электроды соединенные с 

источником тока, под которые прокладывают марлевые прокладки, смоченные 20% 

раствором хлористого натрия. Фиксируют их бинтом или резиновой лентой. На грудную 

клетку животного накладывают пневмограф или манжетку от аппарата для измерения 

кровяного давления, можно также наложить гофрированную трубку от противогаза 

(закрытую наглухо на одном конце), соединенные воздушной передачей (тонкой 

резиновой трубкой) с барабанчиком Мюрея. Записывают на вращающейся ленте 

кимографа исходный ритм дыхания и подсчитывают частоту дыхательных движений. 

Фиксируя бинтом переднюю стенку живота к станку  исключают переход животных на 

брюшной тип дыхания. 

Потом животным наносят болевые раздражения на протяжении 1-2 сек. индукционным 

током (расстояние   между катушками 0-6 см, напряжение 2-4 В). Раздавливание можно 

нанести  также путем простого укола инъекционной иглой в толщу кожи бедра. При этом 

возникает оборонительная двигательная реакция и болевая одышка (экспираторная пауза 

с дальнейшей гипервентиляцией). Дыхание учащается, становится глубоким, иногда 

судорожным. 

После этого электроды снимают, участок кожи анестезируют введением в него 1-2 мл 2% 

раствора новокаина, снова накладывают электроды через 10 мин. Повторно наносят 

болевое раздражение. Двигательная реакция и одышка, как правило, не возникают или 

бывают резко ослабленными. Эксперимент показывает значение чувствительных 

рецепторов кожи и болевых ощущений в возникновении одышки. 

Задача 2. Рефлекторное апное при раздражении слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей аммиаком 

Эксперимент ставят на кролике или на собаке. Животное фиксируют в станке, 

подсчитывают частоту дыхания и записывают дыхательные экскурсии грудной клетки на 

ленте кимографа по методике, приведенной в задаче 1. Потом к носу животного подносят 

на расстоянии 1-2 см. кусочек ваты, смоченный концентрированным раствором аммиака и 

продолжают запись дыхания (пневмограмы). Голову животного следует  фиксировать 

левой рукой и избегать попадания раствора аммиака в пазухи носа. При влиянии паров 

аммиака на слизистую оболочку носа у животных наступает рефлекторная остановка 

дыхания - апное с дальнейшим учащением и углублением дыхательных движений после 
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отмены действия раздражителя. При неоднократном действии аммиака можно наблюдать 

ослабление реакции - адаптацию к действию раздражителя. 

 

Задача 3. Воспроизведение стенотичной одышки 

Животных (кролик, собака) фиксируют в станке и записывают исходный тип дыхания 

по методике, указанной в задаче 1. Потом осторожно сдавливают двумя пальцами трахею 

и таким путем вызывают ее сужение. Можно также, фиксируя голову животного левой 

рукой, наложить правой рукой на кончик носа марлевую салфетку и слегка прижать ее - 

затруднить носовое дыхание. В обеих случаях у животных возникает углубление и 

замедление дыхания - стенотичная одышка, которая записывается на ленте кимографа. 

Через 1-3 мин. давление на трахею прекращают и отмечают постепенное восстановление 

нормального ритма дыхания. 

Задача 4. Демонстрация механической асфиксии 

Эксперимент ставят на белой крысе. Животное фиксируют лямками в станке в 

положении лежа на спине. Выстригают щерсть на шее и животе. Под легким эфирным 

наркозом рассекают кожу по средней линии шеи, раздвигают мышцы и оголяют трахею, 

под которую подводят мягкий сосудистый зажим (Диффенбаха) или толстую шелковую 

нить (лигатуру). По окончании операции наркоз прекращают. С помощью 

Менделеевськой замазки прикрепляют соломенный пищик к передней стенке живота на 

границе ее с грудной клеткой и записывают дыхательные движения на ленте кимографа. 

Получив исходные данные, начинают постепенно стягивать лигатуру - суживать трахею и 

затруднять дыхание. 

Сначала у животных затрудняется вдох, возникает инспираторная одышка, а потом 

затрудняется и выдох - появляется экспираторная одышка. В акт дыхания включается 

вспомогательная дыхательная мускулатура. Вдох усиливается за счет включения мышц 

плечевого пояса, выдох- за счет мышц брюшного пресса. Глубина дыхания и легочная 

вентиляция увеличиваются. При затягивании лигатуры до полного закрытия просвета 

трахеи дыхание рефлекторно останавливается на несколько секунд ( вследствие 

раздражения блуждающего и верхне-гортанного нервов). Далее одышка еще более 

усиливается, дыхание становится судорожным, нередко возникает дефекация и невольное 

мочеиспускание. В конце второй минуты появляются одиночные и глубокие вдохи - 

терминальные дыхательные движения, животное судорожно вытягивается, широко 

открывает рот, хватая воздух. Паузы между вдохами становятся длинными, в конце 

четвертой минуты наступает паралич дыхательного центра и полная остановка дыхания. 

После остановки дыхания быстро вскрывают грудную клетку животных и показывают, 

что сердце еще продолжает сокращаться на протяжении 5-15 минут. Постепенно 

возникает брадикардия, атриовентрикулярна блокада (предсердие сокращаются чаще, чем 

желдочки) и, в конце концов, наступает остановка работы сердца. Легкие кое-что 

растянуты, находятся в состоянии эмфиземы. Наблюдается цианоз и венозное 

повнокровие внутренних органов. Гибель животных наступает от гипоксемии, что 

обуславливает цианоз. Если  каплю синюшной крови, взятой из разреза печени или почек, 

размазать тонким пластом на белой бумаге, то поглощая кислород  из воздуха, пятна 

крови на протяжении нескольких минут становятся розовыми за счет восстановления 

карбония гемоглобина в оксигемоглобин. 
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Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

 

Задача 1 

У больной частота дыхания в состоянии покоя- 20 за одну минуту, дыхательный 

объем - 1л, процент насыщения гемоглобина кислородом - 70. Патологии гемоглобина 

нет.Какая патогенетическая форма нарушения внешнего дыхания имеет  место в данном 

случае? 

А.  Диффузно-пневмонозная 

В.  Первично-дискинетическая 

С.  Обструктивная. 

Д.  Диффузионно-рестриктивная 

Е.  Вентиляционно-рестриктивная 

Задача 2 

Мужчина 59 лет, жалуется на ухудшение состояния, повышение частоты приступов 

удушья, кашель с плохо отделяемой мокротой, одышку в покое. Болеет около 6 лет, много 

курит. ЧД-32 за 1 мин. При незначительной физической нагрузке одышка усиливается, 

мужчина вынужден опираться на верхние конечности, заметно участие в акте дыхания 

мышц грудной стенки. При усилении одышки дыхание слышится на расстоянии.Какой 

механизм развития недостаточности дыхания имеет место у  мужчины?  

А.  Обструктивная недостаточность дыхания 

В.  Нарушение диффузии газов в легких 

С.  Уменьшение перфузии легких кровью 

Д.  Рестриктивная недостаточность дыхания 

Е.  Нарушение подвижности грудной клетки 

 

Задача 3 

Мужчина 28 лет заболел остро после переохлаждения, жалуется на слабость, боль в 

грудной клетке справа, кашель с мокротой, одышку. Объективно: температура тела 

39,5С, пульс 100 уд. за мин., дыхание поверхностное, частота-30 за мин. 

Диагностирована крупозная пневмония нижней доли правого легкого. Какой тип 

нарушения дыхания имеет место в данном случае? 

А.  Инспираторная одышка 

В.  Гиперпное  

С.  Брадипное 

Д.  Экспираторная одышка 

Е.  Тахипное 

Задача 4 

У больного бронхиальной астмой гипоксия обусловлена спазмом бронхиол и 

развитием эмфиземы. Кроме этого,  развитие гипоксии  связано с нарушением легочного 

кровообращения. Указать, какие из приведенных веществ вызывают увеличение 

сосудистого сопротивления в легких: 

А.  Простагландин Е2 

В.  Ацетилхолин 

С.  Простациклин 

Д.  Норадреналин 

Е.  Интерлейкин 12 

Задача 5 

У ребенка, который госпитализирован по поводу дифтерии, вследствие сужения 

голосовой щели возникло резкое нарушение дыхания. Какой наиболее возможный тип 

дыхания имеет место у больного? 

А.  Стенотично, редкое, глубокое дыхание 
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В.  Периодическое дыхание 

С.  Тахипное, частое поверхностное дыхание 

Д.  Терминальное дыхание 

Е.  Гиперпное, глубокое частое дыхание 

 

Задача 6 

У больной, которая  находилась в реанимационном  отделении по поводу 

черепно-мозговой травмы, внезапно на фоне прояснения сознания появились 

судороги, а кратковременная остановка дыхания сменилась одиночными вздохами, 

которые имели затихающий характер. Какой тип дыхания возник у больной?  

А.  Дыхание Биота  

В.  Гаспинг-дихание  

С.  Апнейстичное дыхание  

Д.  Дыхание Чейна-Стокса  

Э.  Дыхание Куссмауля 

Задача 7 

У  женщины,  которое  продолжительное  время  работала  на  цементном  заводе,  

отмечается  постоянное  удушье,  цианоз  лица  и  кечностей. Каковы  возможные  

причины  таких  изменений?   

А.  Спазм  гладких  мышц  бронхов  

В.  Гибель  мерцацательного  эпителия  

С.  Ухудшение  дифузной  способности  легких  

Д.  Ухудшение  кровоснабжения  легких  

Э.  Ухудшение  внешнего  дыхания  

 

Эталон ответа к решению задачи №1 

Правильный вариант ответа -А 

 

Краткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме: «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ. НАРУШЕНИЕ ВНЕШНЕГО  ДЫХАНИЯ. 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ. ОДЫШКА» 

Занятие начинается с разбора домашней задачи. Потом преподаватель с помощью 

тестов выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого теоретического 

материала  и методики проведения эксперимента. После этого  студенты приступают к 

проведению эксперимента, на протяжении которого преподаватель помогает разобраться 

им в динамике и проявлениях  исследуемых процессов. В ходе проведения эксперимента 

студенты делают запись в протокол опыта о характере явлений, которые наблюдаются 

ими. По окончании занятия обсуждаются результаты проведенного эксперимента. 

Делаются выводы, которые отражаются в протоколе. Далее проводится конечный 

тестовый контроль. 
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ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА: КОРОНАРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА. 

НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА. 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Одним из патофизиологических механизмов 

недостаточности сердца является поражение сердечной мышцы. Оно может быть 

воспалительного или дистрофического характера, следствием генетических дефектов, 

инфекции, иммунопатологических процессов, гипоксических состояний, нарушения 

обмена веществ и т.д. Нарушения в работе сердца могут приводить к тяжелым 

последствиям, с которыми ежедневно сталкивается врач-кардиолог, в частности, к 

нарушениям доставки к сердцу необходимого энергетического материала. Правильное 

понимание этого факта является абсолютно необходимым условием работы врачей-

кардиологов по оказанию медицинской помощи больным с патологией сердца. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: Изучить основные причины и механизмы развития как коронарогенных, так и 

некоронарогенных  поражений миокарда с целью вмешательства в ход протекания процессов в дальнейшей 

врачебной деятельности. 

 

Конкретные цели: 

- Определять понятие коронарогенное и некоронарогенное повреждение миокарда; 

- Оценивать причины и механизмы возникновения некроза миокарда; 

- Интерпретировать факторы риска, механизм развития и возможные осложнения 

ишемической болезни сердца; 

- Оценивать причины и механизмы возникновения и развития инфаркта миокарда; 

- Анализировать нейрогенные поражения сердца. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Оценивать функцию миокарда (каф. физиологии); 

- Объяснять механизмы нейрогуморальной регуляции функции коронарных сосудов 

(каф. физиологии); 

- Трактовать происходящие в миокарде метаболические процессы и их 

общебиологический смысл (каф. физиологии). 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

Перевязка венечной артерии вызывает резкое снижение содержания тиамина в миокарде, 

что уменьшает использование кислорода сердечной мышцей. В этих условиях для 

полного использования внутриклеточного кислорода большое значение имеет активность: 

A. Пептидазы 

B. Гидролазы 

C. Цитохромоксидазы 

D. Декарбоксилазы 

E. Карбоксилазы 
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Задача 2 

Вследствие перенесенного гриппа у человека сердечная мышца стала тоньше, 

сократительная способность ее снизилась. Какое анатомическое образование при этом 

страдает более  всего? 

A. Перикард 

B. Эндокард 

C. Миокард 

D. Эпикард 

Задача 3 

Известно, что психоэмоциональное напряжение вызывает у человека спазм коронарных 

сосудов. Какое вещество принимает участие в этом процессе? 

A. Кортизол 

B. Норадреналин 

C. Тироксин 

D. Альдостерон 

E. Ренин 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ - С 

Эталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ – Д 

Эталон ответа к задаче 3 

Правильный ответ – В 

 

Источники информации: 

1. Филимонов В.И. Нормальная физиология, Запорожье, 1995. – С. 187 – 188, 198, 203 

– 204, 233 - 234. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Некоронарогенные повреждения сердца, их причины 

2. Гипоксический некроз миокарда, причины и механизм развития возможных 

изменений. 

3. Электролитно – стероидная кардиопатия с некрозом, причины и механизмы 

развития 

4. Иммунные повреждения сердца, причины и механизмы развития. 

5. Особенности венечного кровообращения в сердце и его регуляция 

6. Недостаточность венечного кровообращения, ее виды и механизмы 

7. Механизмы развития ишемии миокарда 

8. Нарушение сократительной функции миокарда после его ишемии. 

9. Развитие аритмии при ишемии миокарда 

10. Ишемическая болезнь сердца, ее клинические формы 

11. Причины и механизмы развития инфаркта миокарда; клинические синдромы, 

характерные для него 

12. Механизмы развития и значение болевого синдрома при инфаркте миокарда 

13. Кардиогенный шок, его формы 

14. Патогенез кардиогенного шока 

15. Нейрогенные поражения сердца 
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Граф логической структуры темы «Коронарогенные и некоронарогенные 

повреждения миокарда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации: 

1. Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах – Киев: Вища 

школа, 2000. – 384 – 397. 

2. Зайко Н.Н, Быць Ю.В. Патологическая физиология. — К. : Логос, 1996. — С. 408 - 

415 

3. Зайко М.Н., Биць Ю.В., Атаман О.В. и др. Патологічна фізіологія. — К. : Вища шк., 

1995. — С. 415 - 425. 

4. Зайко Н.Н. Патологическая физиология. — К. : Вища. шк., 1985. — С. 375—381. 

5. Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология. — М.: Медицина, 1980. — 

С. 330— 332, 338 – 341. 

6. Граф логической структуры темы «Коронарогенные и некоронарогенные 

повреждения миокарда» 

 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

Задача 1 

После повторяющегося тонзиллита у больного появились боли в области сердца, 

тахикардия, цианоз. К вечеру появляются отеки нижних конечностей. Каков механизм 

развившейся у больного сердечной недостаточности? 

A. Нарушение притока крови к сердцу 

B. Повреждение миокарда 

C. Перегрузка сердца сопротивлением 

D. Перегрузка сердца объемом 

E. Накопление в крови восстановленного гемоглобина 

 

Коронарогенные Некоронарогенные 

Иммунные 

повреждения 

Электролитно-стероидная 

кардиопатия 

Гипоксический 

некроз 

Нейрогенные 

повреждения 

Инфаркт 

миокарда ИБС 

Гипоксия Ацидоз 

Увеличение 

внеклеточной 

концентрации ионов K+ 

Повреждение 

кардиомиоцитов 

Реперфузионный 

синдром Кардиогенный 

шок 

Аритмии 

Нарушения 

сократительной 

способности 

миокарда 

Последствия 

Патогенетические 

факторы 

Виды 
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Задача 2 

Во время реанимационных мероприятий больному трижды был введен адреналин, 

вследствие чего сердечная деятельность была восстановлена. Однако через 6 часов ЧЧC 

увеличилась, АД значительно повысилось, ЧД увеличилась, появились признаки отека 

легких. Какой патологический механизм обусловил признаки сердечной недостаточности? 

A. Перегрузка сердца объемом 

B. Повышение периферического сопротивления сосудов 

C. Нарушение коронарного кровообращения 

D. Несоответствие между потребностью сердца в АТФ и его синтезом 

E. Повышение перегрузки на сердце 

Задача 3 

У больного ишемической болезнью сердца отмечается гипертрофия миокарда, 

тахикардия, снижение МОК. Какой из механизмов является ведущим в повреждении 

кардиомиоцитов в данном случае? 

A. Повреждение специфических мембранных насосов 

B. Увеличение числа α- и β- адренорецепторов 

C. Потеря Mg2 + кардиомиоцитами 

D. Потеря Са2+ кардиомиоцитами 

E. Дегидратация кардиомиоцитов 

Задача 4 

У пациента, который полтора месяца тому назад перенес инфаркт миокарда, 

диагностирован синдром Дресслера с характерной триадой: перикардит, плеврит, 

пневмония. Причиной его развития считается: 

A. Интоксикация организма продуктами некроза 

B. Снижение резистентности к инфекционным агентам 

C. Сенсибилизация организма антигенами миокарда 

D. Активация сапрофитной микрофлоры 

E. Выброс в кровь миокардиальных ферментов 

 

Задача 5 

В отделение интенсивной терапии доставлена женщина 50 лет через 3 часа после начала 

развития инфаркта миокарда. Активность какого фермента будет наиболее вероятно 

повышенной при исследовании плазмы крови больной? 

A. Аланинаминотрансферазы 

B. Креатинфосфокиназы 

C. Аспартатаминотрансферазы 

D. Лактатдегидрогеназы 

E. Аланинаминопептитазы 

Задача 6 

Трансмуральный инфаркт миокарда у больного осложнился развитием левожелудочковой 

недостаточности. Что является наиболее типичным для этого состояния? 

A. Асцит 

B. Отек легких 

C. Артериальная гипертензия 

D. Цианоз 

E. Отек конечностей 

Задача 7 

Дистрофические изменения сердечной мышцы, явившиеся следствием тяжелого 

протекания гриппа, сопровождаются расширением полостей сердца, снижением силы 

сердечных сокращений, переполнением вен. Для какого состояния сердца это характерно? 

A. Тампонады сердца 

B. Тоногенной дилатации 
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C. Аварийной стадии гиперфункции и гипертрофии 

D. Миогенной дилатации 

E. Кардиосклероза 

Задача 8 

У молодого мужчины после сильной эмоциональной нагрузки внезапно появилась острая 

боль в области сердца с иррадиацией в левую руку. Нитроглицерин снял приступ боли 

через 10 минут. Какой патогенетический механизм является ведущим в данном случае? 

A. Повышение потребности миокарда в кислороде. 

B. Сдавление коронарных сосудов 

C. Расширение периферических сосудов 

D. Закупорка коронарных сосудов 

E. Спазм коронарных сосудов 

Задача 9 

У  больного после перенесенного гриппа на ЭКГ появились периодические выпадения 

сердечных циклов (зубца Р и комплексов QRST). Каков ведущий механизм этих 

изменений? 

A. Изменение кровообращения в коронарной системе 

B. Экстракардиальные рефлекторные влияния 

C. Повреждение миокарда вследствие интоксикации 

D. Повреждение функций кардиомиоцитов 

E. Непосредственное повреждение миокарда вирусом гриппа 

 

Задача 10 
После длительной работы в условиях «нагревающего» микроклимата у рабочего отмечено 

повышение t˚ тела, тахикардия, АД – 160/85 мм рт. ст. При аускультации сердца выявлено 

нарушение сердечного ритма. Преимущественная потеря какого электролита при 

адаптации к гипертермии неблагоприятно отразилась на работе сердца? 

A. Кальция 

B. Магния 

C. Калия 

D. Натрия 

E. Фосфора 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ – В 
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ТЕМА: ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРИКАРДА. ОСТРАЯ ТАМПОНАДА СЕРДЦА 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Перикардит – заболевание околосердечной сумки 

воспалительного характера с накоплением в полости перикарда экссудата различного 

количества  и состава. Это заболевание сопровождается гемодинамическими 

расстройствами и является обычно вторичным заболеванием или осложнением основного. 

Накопление значительного количества жидкости (экcсудата, транссудата, крови) в 

полости околосердечной сумки может привести к нарастанию давления внутри ее и на 

окружающие органы («тампонада сердца»), что в конечном итоге приведет к тяжелейшим 

гипоксическим расстройствам с возможным смертельным исходом. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: Характеризовать расстройства гемодинамики, возникающие при 

изменении функционирования околосердечной сумки, механизмы их возникновения и 

развития для того, чтобы на клинических кафедрах выработать умение диагностировать 

эти изменения и применять симптоматическое и патогенетическое лечение. 

 

Конкретные цели: 

- Определять понятие перикардит, его причины, виды и механизмы развития; 

- Трактовать понятие «тампонада сердца»; 

- Интерпретировать особенности изменений гемодинамики при этих процессах 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Обьяснять устройство и значение околосердечной сумки (каф. анатомии); 

- Оценивать роль рефлекторных влияний перикарда в регуляции кровообращения в 

норме (каф. физиологии). 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

Как известно, сердце снаружи окружено серозной оболочной – околосердечной сумкой, 

состоящей из 2 листков. Как называется внутренний (висцеральный) листок 

околосердечной сумки? 

A. Перикард 

B. Эпикард 

C. Миокард 

D. Эндокард 

Задача 2 

При нарушении функции околосердечной сумки включаются компенсаторные механизмы. 

Какое из рецепторных полей не дает сигнала на компенсацию при поражении перикарда? 

A. Отверстий полых и легочных вен 

B. Синокаротидные зоны 

C. Перикарда 

D. Внутрисердечные сплетения 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ - В 

Эталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ – Д 
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Источники информации: 

1. Привес М.С, Лисенков Н.К., Боркович В.И. Анатомия человека. – С. –Пб.: 

Гиппократ, 1998, - С. 400 

2. Филимонов В.И. Нормальная физизиология – Запорожье, 1995. – С. 214 – 221. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Понятие перикардита 

2. Этиология перикардитов (инфекционные, асептические) 

3. Клиническое течение 

4. Виды перикардитов в зависимости от вида экссудата 

5. Понятие о «тампонаде сердца» 

6. Фазы протекания, механизмы компенсации 

7. Нарушение гемодинамики при перикардитах и «тампонаде сердца» 

 

Граф логической структуры темы «Поражение перикарда. Острая тампонада 

сердца» 
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Клиническое 

течение Острые Подострые Хронические 

Полной 

компенсации 

Компенсации при 

высоком венозном 

давлении 

Декомпенсация 

Фазы 

Этиология 

Инфекционные 

Виды 

Нарушения гемодинамики 

Асептические 

Р
ев

м
ат

и
ч
ес

к
о
е 

Т
у
б

ер
к
у
л
ёз

н
ы

е 

Б
ак

те
р
и

ал
ь
н

ы
е 

У
р
ем

и
ч
ес

к
о
е 

О
п

у
х
о
л
ев

ы
е 

П
о
ст

и
н

ф
ар

к
тн

ы
е 

Серозный Гнойный Гнилостный 

Геморрагический Фибринозный 

Уменьшение 

МОК 

Уменьшение 

АД 

Увеличение 

ОПС 

Увеличение 

ОЦК 

Гипертензия 

малого круга 

кровообращения 
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Источники информации: 

7. Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах – Киев: Вища 

школа, 2000. – 381 – 384. 

8. Зайко Н.Н, Быць Ю.В. Патологическая физиология. — К. : Логос, 1996. — С. 423 – 

424. 

9. Зайко М.Н., Биць Ю.В., Атаман О.В. та ін.. Патологічна фізіологія. — К. : Вища 

шк., 1995. — С. 430 - 431. 

10. Зайко Н.Н. Патологическая физиология. — К. : Вища. шк., 1985. — С. 389—390. 

11. Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология. — М.: Медицина, 1980. — 

С. —.342 - 343 

12. Граф логической структуры темы «Поражение перикарда. Острая тампонада 

сердца.» 

 

 

Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

В эксперименте путем введения в полость околосердечной сумки кротонового масла была 

вызвана асептическая форма перикардита. Какой вид экссудата при этом накапливается в 

околосердечной сумке? 

A. Серозный 

B. Гнойный 

C. Гнилостный 

D. Геморрагический 

E. Фибринозный 

Задача 2 

Известно, что околосердечная сумка является обширной рефлексогенной зоной, 

рецепторный аппарат которой выступает как компенсаторный охранительный механизм в 

системе кровообращения. Какие из перечисленных механизмов можно отнести к 

компенсаторным? 

A. Уменьшение АД 

B. Увеличение ОПС 

C. Увеличение ОЦК 

D. Тахикардия 

E. Портальная гипертензия 

 

Задача 3 

Изменяя реактивность организма животного путем повторного внутривенного введения 

чужеродного белка и последующего введения «разрешающей дозы» того же аллергена в 

полость околосердечной сумки, вызывают аллергический перикардит. Какая реакция со 

стороны крови возникает в таком случае? 

A. Анемия 

B. Тромбоцитопения 

C. Нейрофилия 

D. Эозинофизия 

E. Базофилия 

Задача 4 

При перикадитах возникает нарушение гемодинамики. Что является центральным звеном 

патогенеза возникающих гемодинамических расстройств? 

A. Тахикардия 

B. Брадикардия 

C. Гиподиастолия 

D. Экстрасистолия 
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E. Блокада 

Задача 5 

При изучении на собаках тампонады сердца установлено, что при быстром введении 

жидкости в околосердечную сумку наступает смерть животных при явлениях судорог а 

затем гиподинамии. Что лежит в основе этих проявлений? 

A. Гипоксия головного мозга 

B. Воспаление перикарда 

C. Воспаление эпикарда 

D. Диастолическое расширение полостей сердца 

E. Периферический ангиоспазм 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ – А 
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ТЕМА: АРТЕРИОСКЛЕРОЗ, ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ. АТЕРОСКЛЕРОЗ, ФАКТОРЫ 

РИСКА, ТЕОРИИ АТЕРОГЕНЕЗА 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Смертность и инвалидность от сердечно-

сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, включая инфаркт миокарда, 

инсульта, гипертонической болезни, облитерирующего эндартериита и др. несмотря на 

достижения современной медицины, занимает первое место. В основе многих сердечно-

сосудистых заболеваний лежат артериосклеротические и атеросклеротические поражения 

сосудов. Актуальность изучаемой  темы определяется также большим числом теории и 

гипотез происхождения этой патологии.  

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: Уметь охарактеризовать артериосклероз и его основные формы, 

атеросклероз, факторы риска, его возникновения и теории атерогенеза с целью 

использования полученных сведений об этиологии и патогенезе этих заболеваний для 

профилактики и лечения. 

 

Конкретные цели: 

- Определить понятие артериосклероз и атеросклероз 

- Оценивать факторы риска атеросклероза 

- Трактовать основные концепции патогенеза атеросклероза, базируясь на 

экспериментальных моделях его воспроизведения 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Знать как классифицируются кровеносные сосуды в зависимости от выполняемой 

функции 

- Объяснять какие функции выполняет в организме холестерин 

- Трактовать какую функцию выполняют липопротеиды, как может изменяться их 

концентрация в плазме крови 

- Оценивать роль различных факторов в повреждении эндотелия 

 

Задания для проверки исходного уровня: 
1. В регуляции и поддержании артериального давления большое значение выполняет 

тонус кровеносных сосудов. Функция каких из нижеперечисленных кровеносных сосудов 

регулирует АД? 

A. Компенсирующих 

B. Резистнвных 

C. Сосудов обмена 

D. Емкостных 

E. Перераспределяющих 

 

2. При работе сердца кровь выбрасывается толчкообразно. Функция каких кровеносных 

сосудов преобразовывает толчкообразные движения крови в равномерный кровоток? 

A. Резистивных 

B. Емкостных 

C. Перераспределяющих 

D. Компенсирующих 

E. Обменных 
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3. Развитие типовых патологических процессов шока и коллапса возникает при 

расстройствах центральной гемодинамии и сопровождается гипотензией. Нарушение 

функции каких кровеносных сосудов приводит к развитию гипотензии? 

A. Перераспределяющих 

B. Емкостных 

C. Компенсирующих 

D. Обменных 

E. Резистивных 

 

4. Биологическая роль холестерина состоит в том, что он является материалом для синтеза 

желчных кислот, липопротеидов клеточных мембран, гормонов. В синтезе какого 

вещества не принимает участие холестерин? 

A. Глюкокортикоидов 

B. Минералокортикоидов 

C. Желчных кислот 

D. Витамина Д 

E. Тироксина 

 

5. При некоторых заболеваниях печени нарушается поступление желчи в кишки. Какой 

этап нарушения жирового обмена это вызывает? 

A. Эмульгирования жиров 

B. Гидролитического расщепления жиров 

C. Образования липидных мицелл 

D. Нарушения всасывания мицелл 

E. Нарушения формирования хиломикронов 

 

6. При панкреатитах происходит недостаточная выработка и поступление 

панкреатической липазы в 12-ти перстную кищку. Какой этап жирового обмена страдает 

при этом? 

A. Эмульгирование жиров 

B. Гидролитического расщепления жиров 

C. Образования липидных мицелл 

D. Нарушение всасывания мицелл 

E. Нарушение ресинтеза триглицеридов 

 

7. Некоторые заболевания тонкого кишечника вызывают снижение и подавление 

активности кишечных ферментов и дефицит АТФ. Какой этап жирового обмена при этом 

нарушается? 

A. Эмульгирования жиров 

B. Гидролитического расщепления 

C. Образования липидных мицелл 

D. Всасывания мицелл 

E. Ресинтез триглицеридов 

 

8. Различные заболевания тонкой кишки (энтериты, радиационные поражения, поносы) 

вызывают нарушение жирового обмена. Какой этап жирового обмена при этом 

нарушается? 

A. Эмульгирования жиров 

B. Гидролитического расщепления 

C. Образования липидных мицелл 

D. Нарушение всасывания мицелл 

E. Нарушение формирования хиломикронов 
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9. При некоторых расстройствах липидного обмена возникает нарушение соотношения 

между отдельными классами липидов. Как называется такое состояние? 

A. Гиперлипопротеинемия 

B. Гиполипопротеинемия 

C. Дислипопротеинемия 

D. Гиперлипоацидемия 

E. Гиполипоацидемия 

 

10. В плазме крови содержатся различные липопротеиды: хиломикроны (ХМ), 

липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), липолпротеиды промежуточной 

плотности (ЛППП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой 

плотности (ЛПВП). В каком из них основным липидным компонентом является 

холестерин? 

A. ХМ 

B. ЛПОНП 

C. ЛППП 

D. ЛПНП 

E. ЛПВП 

 

11. В плазме крови среди липопротеидов содержатся хиломикроны (ХМ), липопротеиды 

очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеиды промежуточной плотности (ЛППП), 

липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). В 

каком из них основным липидным компонентом являются фосфолипиды? 

A. ЛПНП 

B. ХМ 

C. ЛППП 

D. ЛПВП 

E. ЛПОНП 

 

12. При развитии артериосклероза и атеросклероза происходит повреждение целостности 

стенки кровеносных сосудов непосредственным действием  различных факторов. 

Действие какого фактора менее вероятно в повреждении сосудов? 

A. Механического фактора 

B. Химического 

C. Бактерий и вирусов 

D. Иммунных комплексов 

E. Гормонального 

 

Эталон ответа к задаче 1 Правильный ответ — B 

Эталон ответа к задаче 2 Правильный ответ — D 

Эталон ответа к задаче 3 Правильный ответ — B 

Эталон ответа к задаче 4 Правильный ответ — E 

Эталон ответа к задаче 5 Правильный ответ — A 

Эталон ответа к задаче 6 Правильный ответ — B 

Эталон ответа к задаче 7 Правильный ответ — E 

Эталон ответа к задаче 8 Правильный ответ — D 

Эталон ответа к задаче 9 Правильный ответ — C 

Эталон ответа к задаче 10 Правильный ответ — D 

Эталон ответа к задаче 11 Правильный ответ — D 

Эталон ответа к задаче 12 Правильный ответ — E 
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Источники информации: 

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. — М.: Высшая школа, 

1987. — С. 

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. — М. : Медицина, 1998. — 

С. 

3. Физиология человека (под ред. Г.И. Косицкого). — М. : Медицина, 1985. — С. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Терминология. 

2. Этиология атеросклероза и артериосклероза 

3. Факторы риска, способствующие развитию атеросклероза 

4. Патогенез атеросклероза (экспериментальная модель): 

- Расстройства липидного обмена 

- Повреждение сосудистой оболочки 

- Стадии развития липидных бляшек 

5. Пути профилактики и  лечения 

 

Граф логической структур темы самостоятельного занятия «Атеросклероз, основные 

формы. Атеросклероз. Факторы риска, теории атерогенеза» 
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Источники информации: 

1. Зайко М.Н., Биць Ю.В., Атаман О.В. Патологічна фізіологія. — К. : Вища шк., 

1995. — С. 

2. Зайко Н.Н, Быць Ю.В. Патологическая физиология. — К. : Логос, 1996. — С. 

3. Зайко Н.Н. Патологическая физиология. — К. : Вища. шк., 1985. — С. 

4. Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология. — М.: Медицина, 1980. 

— С. 

5. Граф логической структуры темы. 

 

 

Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 
1. Атеросклероз характеризуется патологическими изменениями инфильтративо-

пролиферативного характера в кровеносных сосудах эластического и пластически-

мышечного типа. Укажите сосуды какого типа поражаются этими процессами? 

A. Резистивные 

B. Обменные 

C. Компенсирующие 

D. Емкостные 

E. Перераспределяющие 

 

2. Артериосклероз представляет собой комбинацию четырех процессов поражающих 

средние оболочки кровеносных сосудов. Какой из перечисленных процессов не 

принимает участие в поражении сосудов? 

A. Инфильтрация 

B. Пролиферация 

C. Дегенерация 

D. Склерозирование 

E. Регенерация 

 

3. Артериосклероз характеризуется поражением медиального слоя артерий эластического 

и пластически-мышечного типа и проявляется триадой признаков. Какой из 

перечисленных признаков к этой триаде не относится? 

A. Медианекроз 

B. Медиагиалиноз 

C. Медиакальциноз 

D. Медиасклероз 

 

4. Атеросклероз – заболевание поражающее стенки сосудов мышечного и мышечно-

эластического типа липосклеротическими бляшками. Какие структурные элементы 

сосудистой стенки преимущественно поражаются? 

A. Эндотелий 

B. Субэндотелий 

C. Окончатые элластические мембраны 

D. Гладкие мышцы 

E. Адвентиции 

 

5.При артериосклерозе происходят дегенеративно-склеротические изменения стенки 

сосудов с развитием кальциноза приводящие к снижению эластичности и развитию 

аневризм. Какие структурные элементы сосудов при этом поражаются? 

A. Эндотелий 

B. Субэндотелий 

C. Окончатые эластические мембраны 
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D. Пласт мышечных волокон 

E. Адвентиций 

 

6. Для экспериментального воспроизведения атеросклероза с помощью кормления пищей 

богатой холестерином, использовали различных животных. У каких животных лучше 

воспроизводится атеросклероз? 

A. Собаки 

B. Крысы 

C. Миши 

D. Кроли 

E. Хомяки 

 

7. У собак и крыс, резистентных к действию холестерина, атеросклероз воспроизводился 

путем комбинированного влияния холестерина и метилтиоурацила. Функцию какой 

железы внутренней секреции угнетает метилтиоурацил? 

A. Гипофиза 

B. Щитовидной 

C. Половых 

D. Надпочечников 

E. Поджелудочной 

8. Мужчина  30 летнего возраста работающий бухгалтером, ведущий правильный образ 

жизни обратился с жалобами на боли в области сердца. При обследовании установлено: 

ишемическая болезнь сердца, в крови гиперхиломикронемия, недостаточность 

липопротеидлипазы. Какой из перечисленных факторов риска играет ведущую роль в 

возникновении атеросклероза? 

A. Возраст 

B. Избыточное питание 

C. Стрессовые влияния 

D. Гиподинамия 

E. Наследственный фактор 

 

9. Мужчина 45 лет работающий бензозаправщиком, злоупотребляющий алкоголем и 

никотином обратился с жалобами на высокое артериальное давление, боли за грудиной 

постоянного характера. При обследовании обнаружена гиперхолестеринемия, 

ишемическая болезнь сердца. Какой  фактор риска в данном случае является ведущим? 

A. Возраст 

B. Наследственность 

C. Стресс 

D. Интоксикация 

E. Гиподинамия 

 

10. В патогенезе атеросклероза ведущая роль отводится расстройству липидного обмена. 

Возникающая дислипидемия приводит к появышению содержания атерогенных липидов. 

Какие из приведенных ниже липидов являются особенно атерогенными? 

A. Хм 

B. ЛПОНП 

C. ЛПНП 

D. ЛПВП 

E. ЛППП 

 

11. Липопротеиды плазмы крови осуществляют доставку синтезированных и полученных 

с пищей холестерина и  триглицеридов к местам их использования и депонирования. 
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Какие из них оказывают антиатерогенное действие путем обратного транспорта 

холестерина из сосудов? 

A. ХМ 

B. ЛПВП 

C. ЛППП 

D. ЛПОНП 

E. ЛПНП 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный ответ – C 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИНТЕГРАТИВНОГО УРОВНЯ 

УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 5. 

Задача 1 

Электрокардиографическое исследование женщины выявило отсутствие зубца Р во всех 

отведениях. Блокада какого отдела проводящей системы сердца наиболее вероятна? 

А. Левой ножки пучка Гиса 

В. Синоартриального узла 

С. Правой ножки пучка Гиса 

Д. Артрио – вентрикулярного узла 

Е. Волокон Пуркинье 

Задача 2 

При анализе ЭКГ установлено: ритм минусовый, правильный, ЧСС – 120/мин, 

расположение и длительность других интервалов, а также зубцов и сегментов не 

изменены. Какое свойство сердца нарушено при этом? 

А. Усвоение ритма 

В. Сократимость 

С. Автоматизм 

Д. Возбудимость 

Е. Проводимость 

Задача 3 

Больной жалуется на постоянную боль в области сердца, одышку при движении, общую 

слабость. Обследование обнаружило недостаточность митрального клапана сердца. Каков 

основной механизм возникшей при этом сердечной недостаточности? 

А. Повреждение кардиомиоцитов 

В. Уменьшение объема циркулирующей крови 

С. Перегрузка сердца объемом 

Д. Увеличение объема сосудистого русла 

Е. Перегрузка сердца сопротивлением 

 

Задача 4 

Больная  72 лет жалуется на сердцебиение и одышку при физической нагрузке, отеки 

нижних конечностей в конце дня. Объективно на ЭКГ признаки ишемии и дистрофии 

миокарда, выявлено снижение ударного объема крови. Вследствие какого изменения 

гемодинамики возникли описанные нарушения? 

А. Снижения артериального давления 

В. Повышения артериального давления 

С. Уменьшения минутного объёма 

Д. Уменьшение скорости кровотока 

Е. Повышения венозного давления 

Задача 5 

У больного с недостаточностью митрального клапана возникла гипертрофия левого 

желудочка сердца. Какой механизм является пусковым в ее развитии? 

А. Увеличение потребления жирных кислот 

В. Активация гликолиза 

С. Увеличение поступления Са++ в клетку 

Д. Активация генетического аппарата 

Е. Увеличение интенсивности клеточного деления 

 

Задача 6 
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Больной 70 лет на протяжении 10 лет болеет бронхиальной астмой, ишемической 

болезнью сердца, а в последнее время 2 года – повышением АД. Установлена 

гипертрофия левого желудочка. Какова ее причина? 

А. Недостаточность дыхания 

В. Артериальная гипертензия 

С. Эмфизема легких 

Д. Возраст больного 

Е. Хроническая ишемия сердца 

Задача 7 

В период снижения температуры тела у больного брюшным тифом наступило снижение 

АД до 80/45 мм рт.ст., падение сердечной деятельности, тахикардия, потеря сознания. Как 

называется это явление? 

А. Инфекционно – токсический коллапс 

В. Геморрагический коллапс 

С. Кардиогенный шок 

Д. Геморрагический шок 

Е. Ортостатический коллапс 

 

Задача 8 

У больного феохромоцитомой развилась артериальная гипертензия. Что стало причиной 

повышения артериального давления? 

А. Гиперпродукция вазопрессина 

В. Гиперпродукция кортикостероидов 

С. Гипернатриемия 

Д. Гиперпродукция катехоламинов 

Е. Гиперволемия 

Задача 9 

У мужчины 36 лет, по профессии – водителя, к концу рабочего дня появляется шум в 

ушах, повышение АД до 150/90 мм рт.ст., которые проходят после отдыха. 

Диагностирована гипертоническая болезнь. Каков ведущий патогенетический механизм 

при данной форме заболевания? 

А. Нервный 

В. Почечный 

С. Гуморальный 

Д. Эндокринный 

Е. Рефлексогенный 

 

Задача 10 

Больная 18 лет имеет астенический тип телосложения. Жалуется на общую слабость, 

быструю утомляемость. Артериальное давление снижено до 90/60 мм рт.ст. 

Диагностирована первичная нейроциркуляторная артериальная гипотензия. Что является 

ведущим фактором снижения АД у больного? 

А. Гиповолемия 

В. Снижение тонуса резистивных сосудов 

С. Депонирование крови в большом круге кровообращения 

Д. Уменьшение сердечного выброса 

Е. Уменьшение минутного объема крови 

 

Задача 11 

У больного 25 лет диагностирован ревматический миокардит. Каков основной механизм 

возникновения при этом сердечной недостаточности? 

А. Перегрузка сердца сопротивлением 
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В. Перегрузка сердца объемом 

С. Снижение объема циркулирующей крови 

Д. Увеличение объема сосудистого русла 

Е. Повреждение миокарда 

 

Задача 12 

Мужчина 56 лет жалуется на частые приступы одышки, усиливающиеся при физической 

нагрузке, кашель с плохо отделяемой мокротой. Частота дыхания – 30 в минуту, 

вынужден опираться на верхние конечности, заметно участие в акте дыхания мышц 

грудной клетки. Какой механизм развития дыхательной недостаточности имеет место у 

мужчины? 

А. Обструктивная недостаточность дыхания 

В. Нарушение диффузии газов в легких 

С. Уменьшение перфузии легких кровью 

Д. Рестриктивная дыхательная недостаточность 

Е. Нарушение подвижности грудной клетки 

 

 

Задача 13 

У человека, который длительное время работал на цементном заводе, наблюдается 

постоянная одышка, цианоз лица и конечностей. Какова возможная причина данных 

изменений? 

А. Спазм гладкой мускулатуры 

В. Гибель мерцательного эпителия 

С. Снижение диффузионной способности легких 

Д. Снижение кровоснабжения легких 

Е. Снижение перфузионной способности легких 

 

Задача 14 

У больного сахарным диабетом возникла диабетическая кома, которая сопровождалась 

большим шумным дыханием. Как называется такой тип дыхания? 

А. Периодическое 

В. Апнейстическое 

С. Куссмауля 

Д. Чейна – Стокса 

Е. Биота 

 

Эталоны правильных ответов к задачам: 

1 – В  8 - Д 

2 – С  9 - А 

3 – С  10 - В 

4 – С  11 - Е 

5 – С  12 - А 

6 – В  13 - С 

7 – А  14 – С 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 6. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, 

ПЕЧЕНИ, ПОЧЕК. 

Цели: 

- Определить типовые патологические формы нарушения в системе пищеварения, 

печени, почек, дать классификацию наиболее распространенных форм патологии; 

- Обозначить формы нарушений основных функций желудочно – кишечного тракта 

(секреторной, моторной, экскреторной, инкреторной, всасывательной); 

- Характеризовать факторы риска возникновения язвенной болезни желудка и /или 

12-перстной кишки, иметь представление о характере взаимоотношения 

повреждающих и защитных факторов в механизме ее развития; 

- Использовать знания роли регуляторных систем в механизмах нарушений 

различных отделов желудочно–кишечного тракта; 

- Анализировать причины и механизмы развития панкреатитов; 

- Анализировать механизмы нарушений кишечного пищеварения, роль при этом 

простеночного пищеварения, объяснять механизмы проявления синдрома 

мальабсорбции; 

- Характеризовать понятие печеночной недостаточности, ее классификацию, виды, 

механизмы развития, объяснять метаболические и гормональные нарушения в 

организме при печеночной недостаточности, иметь представление о механизмах 

энцефалопатии и комы при ней; 

- Объяснять причины и механизмы развития возникающих нарушений при 

различных видах желтух; 

- Анализировать механизм развития и клинических проявлений портальной 

гипертензии; 

- Анализировать типовые нарушения количественного и качественного состава 

мочи; 

- Характеризовать причины и механизмы нарушения процессов клубочковой 

фильтрации, канальцевой реабсорбции и секреции при различных видах патологии 

почек; 

- Определять острую почечную недостаточность, ее критерии, понимать принципы 

патофизиологической классификаци (преренальная, ренальная и постренальная), 

причины и механизмы развития; 

- Определять нефротический синдром по его клиническим и патофизиологическим 

проявлениям, объяснять этиологию первичного и вторичного нефротического 

синдрома; 

- Оценивать различные экспериментальные формы моделирования острого 

диффузного гломерулонефрита с целью выяснения причин и механизмов его 

развития; 

- Определять хроническую почечную недостаточность, ее причины и механизмы 

развития, критерии функционирования почек в зависимости от стадии и 

клинических проявлений ХПН; 

- Уметь объяснять метаболические нарушения, реактивные изменения 

кроветворения в почках и изменения их эндокринной функции при ХПН; 

- Оценивать значения азотемии и других метаболических нарушений в механизме 

развития полиорганной недостаточности; 

- Объяснять общие принципы профилактики и лечения ОПН и ХПН; 

- Объяснять механизмы нарушений, возникающих при уремической коме. 

 

Для реализации целей обучения необходимы базисные знания – умения. 

Уметь: 
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- Интерпретировать и объяснять основные функции желудочно–кишечного тракта, 

регуляторные механизмы их функционирования; 

- Перечислить основные составляющие компоненты желудочного сока; 

- Дать представление о полостном и мембранном пищеварении; объяснить роль 

ферментов поджелудочной железы в процессах пищеварения; 

- Объяснять основные механизмы желчеобразовательной и желчевыделительной 

функции печени; 

- Объяснять значение желчи в процессе пищеварения; 

- Анализировать основные функции печени (белковосинтетическую, участие во 

всех видах обменов и т.д.); 

- Объяснять механизм образования мочи; 

- Интерпретировать основные показатели, характеризующие моче образовательную 

и мочевыделительную функцию почек. 

 

Для выяснения соответствия исходного уровня ваших знаний – умений 

необходимому предлагаем выполнить представленный ниже ряд задач. 

Правильность их решения сверьте с эталонными решениями. 

Задача 1 

У животного при перерезке волокон блуждающего нерва снижается желудочная секреция. 

Каков механизм наблюдающегося изменения? 

A. Повышается выделение ацетилхолина 

B. Повышается выделение гистамина 

C. Повышается секреция гастрина 

D. Снижается секреция гастрита 

E. Снижается секреция ацетилхолина, гастрита и гистамина 

 

Задача 2 

На титровании 5 мл желудочного сока пошло 1,5 мл 0,1 N раствора щелочи. Процентное 

содержание свободной НСl в 100 мл желудочного сока при этом составляет 0,1095 %. Как 

можно расценивать такое количество соляной кислотs в желудочном соке? 

A. Нормальное 

B. Повышеное 

C. Пониженое 

Задача 3 

У больного с атрофическим гастритом нарушены гидролитические процессы в тонком 

кишечнике. Это объясняется тем, что понижение кислотности желудочного сока: 

A. Снижает стимуляцию секреции поджелудочной железы 

B. Стимулирует секрецию поджелудочной железы 

C. Повышает моторику кишечника 

D. Снижает моторику кишечника 

E. Стимулирует секрецию кишечного сока 

Задача 4 

В эксперименте на собаке вследствие перевязки общего желчного протока нарушается 

кишечное пищеварение, причём  более всего страдает переваривание и всасывание жиров. 

Недостаток какого из компонентов желчи играет при этом решающее значение? 

A. Желчных пигментов 

B. Холестерина 

C. Желчных кислот 

D. Муцина 

E. Креатинина 

Задача 5 
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В эксперименте животному был перевязан пузырный проток. Какая функция 

желчевыделительной системы будет нарушена? 

A. Секреторная 

B. Моторная 

C. Екскреторная 

D. Концентрационная 

Задача 6 

В эксперименте  животному был перевязан общий желчный проток, вследствие чего в 

моче был обнаружен билирубин. Какая форма билирубина появилась в моче? 

A. Непрямой 

B. Неконьюгированная 

C. Свободная 

D. Прямая 

E. Допеченочная 

Задача 7 

В эксперименте крысе введен препарат холецистокинин. На какую функцию печени он 

влияет? 

A. Синтетическую 

B. Метоболическую 

C. Желчеобразовательную 

D. Дезинтоксикационную 

E. Желчевыделительную 

Задача 8 

Образование мочи состоит из фильтрации в клубочках, ре абсорбции и секреции в 

канальцах. От чего зависит уровень эффективного фильтрационного давления в 

клубочках? 

A. Гидродинамического давления в капиллярах клубочков 

B. Коллоидно–осмотическогодавления крови 

C. Внутрикапсульного давления 

D. Коллоидно-осмотического давления в капсуле Боумена 

Задача 9 

К процессу мочеобразования относится канальцевая реабсорбция. В дистальных 

канальцах почек происходит ре абсорбция: 

A. Белка 

B. Калия 

C. Глюкозы 

D. Аминокислот 

E. Воды 

Задача 10 

При исследовании мочи здорового человека можно выявить некоторые составные части. 

Что из перечисленного обнаруживается в нормальной моче? 

A. Белок 

B. Глюкоза 

C. Креатинин 

D. Билирубин 

E. Эритроциты 

Эталоны правильных ответов к задачам: 

1 – Е  6 - Д 

2 – А  7 - Е 

3 – А  8 - Д 

4 – С  9 - Е 

5 – Е  10 – С 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

 

ТЕМА 29 ПАТОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ. НАРУШЕНИЕ СЕКРЕЦИИ В 

ЖЕЛУДКЕ. 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Количество больных, страдающих разными 

заболеваниями желудка, которые сопровождаются растройствами пищеварения, 

постоянно растет, приводя к снижению трудоспособности, инвалидизации людей. 

Нередко эти заболевания  являются  причиной смерти. 

Одним из важных и наиболее ранних расстройств функций желудку есть растройство 

желудочной секреции, которая может развиваться вследствие нарушения 

нейроэндокринной регуляции, а также при патологических процессах в желудке. 

Секреторные расстройства желудка характеризуются как количественными изменениями, 

так и качественными. 

Знание основных закономерностей растройств желудочной секреции, качественных 

изменений при этом состава желудочного сока, дает возможность правильно проводить 

профилактику и рациональную терапию секреторных расстройств желудка. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: охарактеризовать гипер- и гипосекрецию, гипер- и гипоацидитас 

как типичные нарушения желудочной секреции, интерпретировать титрационную 

кислотность желудочного сока при разных нарушениях его секреторной функции. 

 

Конкретные цели: 

- Определять кислотность желудочного сока титрационным методом по 

Михаелиссу.  

- Интерпретировать механизм развития гипо- и гиперсекреции, гипо- и 

гиперацидитаса. 

- Интерпретировать влияние секреторных нарушений на нарушения моторной 

функции желудка. 

- Использовать полученные представления о механизмах растройств пищеварения в 

желудке для правильного понимания их роли в  патогенезе заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Интерпретировать основные составные компоненты желудочного сока (каф. 

физиологии). 

- Интерпретировать и объяснять регуляторные  механизмы желудочной секреции 

(каф. физиологии). 

- Определять кислотность желудочного сока по методу Михаэлиса (каф. 

физиологии). 

 

Задача для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

В больного 42 лет была диагностирована язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки. Который из компонентов желудочного сока играет ведещую роль в развитии этой 

патологии? 

А.  Соляная кислота и пепсин 

В.  Фосфаты 

С.  Органические кислоты 
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D.  Слизь 

Э.  Микроэлементы 

 

Задача 2 

Больной В. длительное время принимал салицилати и индометацин для лечения 

ревматизма. В последнее время появились боли в эпигастрии  и диспептические 

расстройства. Во время фиброгастроскопии обнаружена язва малой кривизны желудку. 

Какой наиболее вероятный механизм развития язвенной болезни в данном случае? 

А.  Торможение синтеза простагландинов 

В.  Снижение продукции муцина 

С.  Повышение секреторной активности желудка 

D.  Повышение секреции соляной кислоты 

Э.  Усиление моторики желудка 

Задача 3 

У больного с жалобами на боли в эпигастрии, которые обострились в осенний 

период, изжогу,  рвоту при титровании желудочного сока получены следующие данные: 

общая кислотность 85 т.о. общая HCl-80 т.о., свободная HCl.-50 т.о.,  связанная HCl- 30 

т.о. Кислые фосфаты и органические кислоты-5т.о. Какое состояние кислотообразующей 

функции у данного пациента? 

А.  Нормацидное 

В.  Гиперсекреторное 

С.  Гипосекреторное 

D.  Гиперацидное 

Э.  Гипоацидное 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный ответ-1 

Эталон ответа к задаче №2 

Правильный ответ-1 

Эталон ответа к задаче №3 

Правильный ответ-4 

 

Источники информации: 

1. Филимонов В.И. Нормальная физиология. Запорожье. 1995 С. - 246-248, 245-255 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Какие изменения секреции желудочного сока и его кислотностей встречаются в 

патологии? Для каких заболеваний они присущи? 

2. В чем выражаются расстройства пищеварения в желудке при гиперацидных 

состояниях? 

3. В чем выражаются нарушения пищеварения в желудке при гипоацидных состояниях? 

Для каких заболеваний они присущи? 

4. Что такое ахилия? В чем она выражается и при каких заболеваниях встречается? Какие 

расстройства желудочного пищеварения характерны для ахилии? 

5. Как отражаются расстройства секреции желудка на его моторной функции и эвакуации 

пищи? 

6. Что такое отрыжка, изжога, рвота? Какой механизм этих явлений? 
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Граф логической структуры темы «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ. 

РАСТРОЙСТВА ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ И ПИЩЕВАРЕНИЕ В ЖЕЛУДКЕ. 
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Источники информации: 

1. Патологическая физиология под ред. Н.Н. Зайко, , Ю.В. Быця, Киев  "Логос", 1996 С. - 

481-489 

2. Патологическая физиология: Учебник/ за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, О.В. Атамана и 

др. К.: "Высшая школа", 1995 С. - 486-492 

3. Зайко Н. Н.  Патологическая физиология, «Высшая школа», 1985, С. - 436 -441. 

4. Ада А. Д.. Ишимова Л. М.   Патологическая физиология, М., «Медицина», 1980, С.-  

386-392. 

5. Граф логической структуры темы "Патофизиология пищеварения. Расстройства 

желудочной секреции и пищеварение в желудке" 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

 

ЦЕЛЬ: Изучить нарушения кислотности  и переваривающей силы желудочного сока при 

гипо- и гиперацидных  состояниях. 

 

Задача 1. Определение кислотности желудочного сока (по Михаэлисоу). 

Различают три вида кислотности желудочного сока; 1) общую кислотность; 2) 

свободную соляную кислоту; 3) связанную с белками соляную кислоту. Под свободной 

соляной кислотой понимают количество дисоциированных НСІ ионов (акттивная 

кислотность), а под связанной - количество неддосоциированних белково-соляних 

молекул, которые находятся в состоянии лабильного равновесия (потенциальная 

кислотность). 

Общая кислотность отвечает сумме свободной и связанной соляной кислоты, но 

несколько превышает ее, так как в желудке есть небольшое количество кислореагующих 

фосфатов. 

Кислотность желудочного сока принято выражать в титрационных единицах по Боасу. 

Под ними понимают количество милилитров децинормального раствора едкого натрия, 

которое пошло на титрование 100 мл желудочного сока. 

Поэтому для определения величины кислотности желудочного сока необходимо 

количество едкого натрия (в мл), что пошло на титрование 5 мл желудочного сока 

пересчитать на 100 мл, т.е. умножить на 20. 

Содержимое соляной кислоты высчитывается также и в процентах. При расчете 

учитывается, что 1 мл раствора децинормального едкого натрия соответствует 0,00365 г 

соляной кислоты, 

Пример расчета: на титрование соляной кислоты, которая содержится в 5 мл 

желудочного сока, израсходовано 3,0 мл щелочи, свободная кислотность в титрационных 

единицах будет равняется 3,0 х 20 = 60, а свободная кислотность в процентах  равняется 

3,0 х 20 х 0,00365 - 0,219%. 

Техника титрования кислотности желудочного сока 

Определение общей свободной и связанной кислотности (по Михаэлису) делают 

одновременно в одной и той же порции желудочного сока. 

В чистую стеклянную колбу наливают 5,0 мл профильтрованного желудочного сока, 

прибавляют 1-2 капли диметиламидоазобензола и 1-2 капли фенолфталеина (при этом в 

случае наличия в соке свободной соляной кислоты жидкость окрашивается в ярко-

красный цвет) и титруют 3 бюретки децинормальным раствором едкого натрия. Уровень 

щелочи в бюретке отмечают: 1) перед началом титрования; 2) в момент перехода красного 

цвета титруємого сока в розово-желтый; 3) в момент перехода розово-желтого цвета в 
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лимонный цвет; 4) в момент появления стойкого неисчезающего при стоянии слабо-

розового цвета. 

Разность между вторым и первым уровнями щелочи в бюретке отвечает количеству 

щелочи, которая пошла на титрование свободной соляной кислоты; разность между 

последним и первым ее уровнями - общей кислотности; среднее арифметическое между 

третьим и четвертым уровнями - всей соляной кислоте (т.е. сумме свободной и 

связанной). Количество связанной кислоты      определяется путем вычитания из этого 

числа величины свободной кислоты. 

Связанную соляную кислоту можно определить и другим путем. 

 

Задача 2. Определение связанной соляной кислоты с помощью индикатора 

ализаринсульфоновокислого натрия. 

К 5,0 мл фильтрата, взятого в колбу желудочного сока, прибавляют 1-2 капли 

ализаринсульфоновокислого натрия и титруют сок децинормальним раствором едкого 

натрия, пока не произойдет изменение первоначального желтого цвета сока в красновато-

фиолетовый. От второго показателя бюретки отнимают  исходный показатель, разность 

множат на 20. С помощью такого титрования определяют все кислореагирующие 

вещества желудочного сока, за исключением связанной соляной кислоты. Поэтому для 

получения количества связанной соляной кислоты необходимо из общей кислотности, 

определенной за методом Михаэлиса, вычесть результат, полученный при титровании с 

ализаринсульфоновокислим натрием. 

Задача 3. Определение переварющей силы желудочного сока. 

Кислотность желудочного сока еще неполно отображает его истинную 

переваривающюю способность. Последняя во многом зависит от наличия в желудочном 

соке питательных ферментов, прежде всего пепсина. Переваривающую силу сока можно 

установить путем следующей простой пробы. 

Берут кусочек фибрина. Взвешивают его на торзионных весах, помещают в пробирку (или 

колбу), что содержит 10,0 мл желудочного сока и инкубують в термостате на протяжении 

1 часа при Т=37°С. 

Через I час пробирку вынимают. Вынимают непереваренный кусочек фибрина, 

который остался, и взвешивают его. Разность в весе показывает количество переваренного 

фибрина, которое выражают в процентах к исходному весу кусочка, принятому за 100. 

Результаты определения кислотности желудочного сока записывают в протоколе занятия. 

 

Набор задач для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

В больной с жалобами на снижение аппетита, отрыжку тухлым, частые поносы, 

метеоризм при титровании желудочного сока общая кислотность составляет 10 единиц. 

Какое заболевание наиболее вероятно у пациентки? 

А.  Гиперацидный гастрит 

В.  Язвенная болезнь желудка 

С.  Язвенная болезнь дванадцятыперсной кишки 

D.  Гипоацидный гастрит 

Э.  Анацидний гастрит 

Задача 2 

Женщина 45 лет жалуется на непереносимость некоторых продуктов (яиц, рыбы, 

крабов) диспептические явления. При обследовании выявлен дефицит железа, 

дисбактериоз кишечника. 
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Какое состояние кислотообразующей функции желудка у пациентки? 

А. Гиперсекреторное 

В.  Гиперацидное 

С.  Ахилия  

D.  Нормосекреторное 

Э.  Нормацидное 

Задача 3 

Женщина 58 лет жалуется на слабость, снижение трудоспособности, головокружение, 

боль в эпигастрии сразу после приема пищи, частые поносы. В ацидограмие: рН 

базальной фазы 3,5, стимулированной 3,0. Пепсин базальной фазы 150 мг/л, 

стимулированной 200 мг/л. Какое состояние кислообразующей функции желудку 

наблюдается в данном случае? 

А.  Нормацидное 

В.  Гиперацидное 

С.  Ахлоргидрия 

D.  Гипоацидное 

Э.  Ахилия  

Задача 4 

При обследовании в диагностичному центре у пациента с язвенной болезнью bulbus 

duodenum  выявлено наличие Helicobacter pylori. Показатели ВАО - 7 ммоль/л Hсl,  МАО- 

40 ммоль/л HCl. Какой механизм являетсяглавным в возникновении этого заболевания? 

А.  Стимуляция секреции гастрина и гистамина 

В.  Недостаточная секреция слизи  

С.  Сниженный синтез простагландинов 

D.  Быстрое эвакуция пищи из желудка 

Э.  Снижение секреции биокарбонатов 

 

Эталон ответа к задаче №1 

правильный  ответ -4 

 

Краткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ. РАСТРОЙСТВА ЖЕЛУДОЧНОЙ 

СЕКРЕЦИИ И ПИЩЕВАРЕНИЕ В ЖЕЛУДКЕ» 

Занятия начинается из разбора домашних задач. Потом преподаватель с помощью 

тестов выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого теоретического 

материала и методики проведения эксперимента, проводит коррекцию исходного уровня 

знаний. После этого студенты приступают к проведению эксперимента, на протяжении 

которого преподаватель помогает разобраться в динамике исследуемого процесса, 

наиболее существенных механизмов вивчаємого процесса. В ходе проведения 

эксперимента студенты делают запись в протокол опытов о характере явлений, которые 

наблюдаются ими. На окончание занятий вырабатывается обсуждение результатов 

проведенного эксперимента и делаются выводы, которые высокомерничают в протокол. 

Дальше проводится конечный тестовый контроль. 
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ТЕМА 30 ПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЖЕЛТУХИ 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы. Нарушение желчеобразовательной  и желчевиделительной 

функции печени, которая сопровождается возникновением желтухи, является 

патологическим синдромом, который может наблюдаться при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей терапевтического, инфекционного и хирургического профиля, 

ряде гемолитических состояний наследственного, иммунного и токсического характера. 

Знание вопросов етиологии и патогенеза разных видов желтух, основ их клинической и 

лабораторной дифференциальной диагностики является необходимым в 

общетеоретической подготовке врача широкого профиля. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь:охарактеризовать желтуху как типичный патологический процесс, 

что является следствием нарушения желчеобразования и желчевыделение, 

интерпретировать данные основных клинико-лабораторных показателей, которые 

используются для дифференциальной диагностики разных видов желтух. 

 

Конкретные цели: 

- Интерпретировать понятие «желтуха» как типичного патологического процесса, 

классифицировать желтухи по этиологии и патогенезу. 

- Интерпретировать основные лабораторные показатели что используются для 

дифференциальной диагностики желтух. 

- Определять билирубин и желчные кислоты в сировотке крови собак, которым 

предварительно в эксперименте были смоделированы разные формы желтух. 

- Использовать данные показателей прямого и непрямого билирубина, а также 

наличия в сировотке крови желчных кислот для суждения о наличии и характере 

нарушения обмена желчных пигментов. 

- Обнаруживать изменения основных лабораторных показателей при разных видах 

желтухи, объяснять механизм их развития. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Интерпретировать основные этапы обмена желчных пигментов в организме 

человека (кафедра физиологии) 

- Оценивать данные результатов определения в сыворотке крови разных фракций 

билирубина и желчных кислот (кафедра биохимии) 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

У больного с жалобами на кожный зуд и пожелтение кожи выявлено в крови повышения 

уровня общего билирубина за счет прямой фракции. На каком этапе обмена желчных 

пигментов наиболее вероятно произошло нарушение? 

А. Образование билирубина из эритроцитив 

В. Транспорт билирубина белками крови 

С. Захват билирубина гепатоцитами 

Д. Связывание с глюкуроновой кислотой 

Е. Выделение билирубина с желчью 
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Задача 2 

После гемотрансфузии у больного отмечается пожелтение кожи, слизистых оболочек и 

повышения уровня билирубина за счет непрямой фракции. Повышение содержания какого 

желчного пигмента в моче свидетельствует об усиленном гемолизе эритроцитив в этом 

случае? 

А. Прямого билирубина 

В. Непрямого билирубина 

С. Стеркобилиногена 

Д. Мезобилирубина 

Э.Биливердина 

Задача 3 

У больного с явлениями желтухи для установления ее типа (над- , под- или печеночная) 

необходимо провести лабораторное исследование. Определение какого из перечисленных 

показателей будет наиболее объективным доказательством? 

А.  Осмотической резистентности эритроцитов 

В.  Уровня прямого и непрямого билирубина в плазме крови 

С.  Уровня уробилино в моче 

Д.  Уровня белка в плазме крови 

Э.  Уровня желчных кислот в крови 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ –Е  

Эталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ –С  

Эталон ответа к задаче 3 

Правильный ответ У--В 

 

Источники информации: 

1. Нормальная физиология (за ред. В.И. Филимонова). Киев: Здоров”я, 1994, С.459-462 

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия, М.: Медицина, 1998, С.561-565  

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Основные формы нарушений функций печени. Печеночная недостаточность. 

2. Основные методы экспериментального исследования функции печени (полное и 

частичное удаления ее, перевязка сосудов, фистула Экка и Экка-Павлова, ангиостомия по 

Лондону), их характеристика. 

3. Причины и механизмы нарушения обмена желчных пигментов на разных этапах. 

4. Методика определения прямого и непрямого билирубина в сыворотке крови, методика 

качественной реакции на билирубин в моче. 

5. Понятие «желтуха».Классификация желтух по этиологии и патогенезу. 

6. Этиология и патогенез механической желтухи. 

7. Этиология и патогенез гемолитической желтухи. 

8. Этиология и патогенез паренхиматозной желтухи. 

9. Дифференционная диагностика разных форм желтух на основании основных клинико-

лабораторных показателей с объяснением механизмов их изменений. 

 

 

Граф логической структуры темы «НАРУШЕНИЕ ЖЕЛЧЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ЖЕЛЧЕВЫДЕЛЕНИЯ. ЖЕЛТУХИ.» 
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Источники информации: 

1. Зайко Н.Н., Быць Ю.В.,  Патологическая физиология. Киев: Логос, 1996, С.512-520. 

2. Патологическая физиология: Учебник/ за ред. М.Н. Зайка, Ю.В Биця, О.В. Атамана и 

др. К.: "Высшая школа", 1995.-С.504-524. 

3. Зайко Н. Н. Патологическая физиология, Киев; «Высшая школа», 1985,  С. 463—469. 

4. Адо А. Д., Ишимова Л. М.  Патологическая физиология. Г.,«Медицина», 1980., С. 401-

411. 

5. Граф логической структуры темы «Нарушение желчеобразования и желчевыделения. 

Желтухи.» 

 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

 

ЦЕЛЬ: Опредлелить изменени  основных клинико- лабораторных показателей обмена 

желтых пигментов с целью проведения дифференционной диагностики разных видов 

желтух. 

Исследования проводятся с сывороткой и мочой животных (собак), в которых за 

несколько дней до занятия были моделированы разные формы желтухи. У одной - 

механическая желтуха (путем перевязки общего желчного протока), у другой- 

гемолитическая (путем подкожного введения на протяжении 2-3 дней 1% раствора 

фенилгидразина из расчета 0,1 мл/100 г веса тела). 

Третья (здоровая) является контролем. 

 

Задача 1 Определение билирубина в сыворотке крови по методу Йендрашека. 

Метод основан на свойстве кофеина повышать растворимость свободного билирубина. В 

присутствии кофеина косвенный билирубин приобретет способность вступать в реакцию с 

диазореактивом Эрлиха. 

Реактивы : 1. Кофеиновый раствор 

2. Реактив Эрлиха №1 (готовится путем растворения 1 грамма сульфаниловой кислоты и 

15 мл соляной кислоты (удельный вес 1,125) в дистилирований воде общим обёмом до 

1000 мл 

3. Реактив Эрлиха №2 (готовится путем растворения 0,5 граммов азотнокислого натрия в 

100 мл дистилированой воды) 

4.0,9% раствор NaCl 

5.30 % раствор NaOH 

Ход определения. 

Для определения общего билирубина и его фракций требуется 1,5 мл негемолизованой 

прозрачной сировотки. В 3 пробирки (для определения общего, связаного билирубина и 

контроля на цвет сыворотки) вводят реактивы по схеме: 

Реактив Общий билирубин 

1-я пробирка 

Прямой билирубин 

 2-я пробирка 

Контроль 

 3-я пробирка 

Сыворотка крови 

Кофеиновый раствор 

Физиологический 

раствор 

Диазореактив (смесь 

10мл раствора 

Эрлиха №1 и 0,3 мл 

раствора Эриха №2         

0,5 

1,75 

- 

0,25 

0,5 

- 

1.75 

0,25 

0,5 

1,75 

0,25 

- 
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Содержимое пробирок перемешать. За 10 мин. прибавить в каждую по 1 мл 30% раствора 

NaOH и калориметрировать против воды в условиях, при которых калориметрировали 

стандарт при зеленом фильтре в кювете 5 мл. Из оптической плотности пробы отнимают 

оптическую плотность контроля. 

Щелочь прибавляется для просветления, так как после добавления к сыворотке всех 

реактивов иногда появляется помутнение. Пользуясь билирубиновою кривой определяем 

по оптической плотности уровень общего и прямого билирубина, разность между 

которыми дает значение непрямого билирубина 

Задача 2. Качественная реакция на желчные кислоты в сыворотке крови. 

Принцип метода. Желчные кислоты можно выявить реакцией Петтенкофера. При 

взаимодействии желчной кислоты с оксиметилфурфуролом, который образовывается из 

камышового сахара под действием концентрированной серной кислоты, появляется 

красно-фиолетовое окрашевание. Порядок выполнения работы. На сухую чашку Петре 

(под которая подложен лист белой бумаги) наносят 2 капли сыворотки крови, 2 капли 20% 

раствора сахарозы и тщательно перемешивают стеклянной палочкой, а потом приливают 

7 капель концентрированной серной кислоты и перемешивают этой же стеклянной 

палочкой. При повышении концентрации желчных кислот через 2-3 мин. наблюдается 

красное окрашивание, которое при стоянии переходит в красно-фиолетовое. Если 

концентрация желчных кислот находится в пределах допустимого, то будет наблюдаться 

устойчивое желтое окрашивание. 

Задача 3. Качественное определение желчных пигментов в моче животных при 

разных желтухах. 

В пробирку наливают 1-2 мл мочи, наклоняют ее под углом, и осторожно пипеткой 

наслаивают на мочу раствор Люголя. При наличии желчных пигментов на границе двух 

жидкостей появляется светлорозовое кольцо. Такое исследование проводится с мочой 

здорового и животных с разными формами желтухи. 

Результаты опыта фиксируют в протоколе занятий и сравнивают с результатами первого 

опыта, на основании чего строят заключения  о характере нарушений пигментного обмена 

(билирубина) при разных формах желтухи. 

Задача 4. Провести дифференционную диагностику разных форм желтух на 

основании патологических показателей. 

Отметить знаками «плюс» и «минус» наличие или отсутствие указанного ниже 

компонента при разных формах желтухи (нормальное количество отмечать одним знаком 

«плюс», повышенное двумя и больше). Результаты записать в протоколе. 

 

Набор задач для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 
У больного с желтухой при лабораторном исследовании получено: общее содержание в сыворотке 

крови билирубина - 80 мкмоль/л; преимущественно за счет прямого. В моче есть билирубин, но 

уробилин отсутствуюет. Какая причина отсутствия в моче уробилина в этом случае? 

А.  Нарушение всасывания уробилиногена в кишечнике 

В.  Отсутствие поступления в кишечник билирубина 

С.  Нарушение выделения уробилина почками 

Д.  Нарушение связывания уробилина транспортным белком 

Э.  Дефицит ферментов, которые превращают глюкоронилбилирубин в уробилиноген 

 

Задача 2 
52-летнюю пациентку на протяжении последних нескольких дней беспокоят приступы боли в 

правом подреберье после приема жирной пищи. Визуально определяется пожелтение склер и 

кожи, ахоличний кал, моча «цвета пива». Наличие какого вещества в моче пациентки обусловила 

темный цвет мочи при обтурационной желтухе? 

А.  Билирубинглюкуронидов 

В.  Стеркобилина 

С.  Глюкозы 



 99 

Д.  Уробилина 

Э.  Кетоновых тел 

Задача 3 
В больного интенсивно окрашенная моча, обесцвеченный кал. При обследовании выявлена 

опухоль желчного пузыря, которая обтурирует проток. Назовите, какие желчные пигменты 

обусловили окраску мочи? 

А.  Стеркобилин 

В.  Билирубин прямой 

С.  Билирубин непрямой 

Д.  Мезобилиноген 

Э.  Уробилин 

Задача 4 
В больного наблюдается желтая окраска кожных покровов, увеличение содержания в крови 

непрямого билирубина, увеличение выделения с калом и мочой стеркобилина, снижение 

осмотической резистентности эритроцитов. Какой вид желтухи отмечается в этом случае? 

А.  Механическая 

В.  Паренхиматозная 

С.  Печеночная 

Д.  Гемолитическая 

Э.  Подпечёночная 

Задача 5 
У резус-положительного ребенка, который был рождён женщиной с резус-отрицательным 

фактором, концентрация билирубина в крови повышена. Укажите причину появления желтухи у 

грудного ребенка? 

А.  Снижение интенсивности метаболизма билирубина 

В.  Закупоривание желчного протока 

С.  Гемолиз эритроцитов 

Д.  Повышенная секреция желчи 

Э.  Повреждение паренхимы печени 

 

Эталон ответов к задаче 1 

Правильный ответ-а 

 

Короткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме «НАРУШЕНИЕ ЖЕЛЧЕОБРАЗОВАНИЯ И ЖЕЛЧЕВЫДЕЛЕНИЯ. 

ЖЕЛТУХИ.» 

 

Занятия начинается с разбора домашних задач. Потом преподаватель с помощью тестов 

выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого теоретического 

материала и методики проведения эксперимента, проводит коррекцию исходного уровня 

знаний. После этого студенты приступают к проведению эксперимента, на протяжении 

которого преподаватель помогает разобраться в динамике исследуемого процесса, 

наиболее существенных механизмов вивчаємого процесса. В ходе проведения 

эксперимента студенты делают запись в протокол опытов о характере явлений, которые 

наблюдаются ими. На окончание занятий вырабатывается обсуждение результатов 

проведенного эксперимента и делаются выводы, которые высокомерничают в протокол. 

Дальше проводится конечный тестовый контроль. 
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ТЕМА 31 ПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ. ХОЛЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Нарушение желчеобразовательной и 

желчевыделительной функции печени, как отмечалось в методической разработке к 

предыдущему занятию, является частым проявлением заболеваний печени и 

желчевыводящих путей разной этиологии. В основе многих клинических проявлений при 

этих видах патологии лежит нарушение процесса нормального желчевыделения и 

развитие холемии. Понимание механизмов развития явлений, которые наблюдаются при 

холемии необходимо врачу в процессе диагностики и патогенетической терапии этих 

заболеваний. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: охарактеризовать холемический синдром как совокупность 

морфофункциональних изменений в организме при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей, которые сопровождаются механической или паренхиматозной 

желтухой, объяснить механизмы явлений, которые наблюдаются, и воссоздать некоторые 

из них в эксперименте. 

 

Конкретные цели: 

- Интерпретировать понятие «холемия», «холалемия», «ахолия». 

- Моделировать в опыте на лягушке действие желчи на сердечно-сосудистую 

систему, внешнее дыхание, ЦНС и резистентность эритроцитов. 

- Использовать данные кимограм, которые отображают частоту сердечных 

сокращений и тип дыхания; скорости возникновения рефлекса Тюрка, цвета 

крови для суждения о функциональных изменениях, которые возникают в 

организме под влиянием желчи. 

- Обнаруживать основные проявления холемии, объяснять механизмы их 

возникновения. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Охарактеризовать процессы желчеобразования и желчевыделения и химический 

состав желчи (кафедра физиологии). 

- Интерпретировать значение желчи в процессах пищеварения (кафедра 

биохимии). 

- Оценивать данные результатов исследования частоты сердечных сокращений, 

типа дыхания, рефлексов (кафедра физиологии). 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 
У больной с опухолью головки поджелудочной железы наблюдается раздражительность, 

расстройство сна, желтушность и зуд кожи, брадикардия, гипотония. Влияние какого компонента 

желчи предопределяет эти явления? 

А.  Желчных кислот 

В.  Жирных кислот 

С.  Желчных пигментов 

Д.  Холестерина 

Е.  Фосфолипидов 

Задача 2 
Больная К. после приема жирной пищи ощущает дурноту, слабость. В крови холестерин -

9,2 ммоль/л. В кале содержится большое количество жира (стеаторея). Недостаток какого 

компонента желчи предопределяет это явление? 
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А.  Желчных кислот 

В.  Жирных кислот 

С.  Билирубина 

Д.  Холестерина 

Е.  Фосфолипидов 

Задача 3 
Женщина 50 лет жалуется на быструю утомляемость, бессонницу ночью и сонливое 

состояние днем, зуд кожи. АД -100/60 мм рт.ст., частота пульса - 56 ударов/мин. Предполагается 

желчнокаменная болезнь и закупоривание камнем желческого протока. Что из перечисленного 

ниже предопределяет состояние больной? 

А.  Нарушение всасывания жиров 

В.  Нарушение всасывания жирорастворимых витаминов 

С.  Холемия 

Д.  Гиперхолестеринемия 

Е.  Гипербилирубинемия 

 

Еталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ А 

Еталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ А 

Еталон ответа к задаче 3 

Правильный ответ С 

 

Источники информации: 

1.  Филимонов В.И.  Нормальная Физиология. Запорожье, 1995 С. 248-250,256. 

2. Березов Т. Т., Коровкин Б. Ф.  Биологическая Химия. Г.., «Медицина», 1990, С. 436-437. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 
1. Что такое холемия? При каких желтухах она встречается? Каковы причины и 

механизмы ее возникновения? 

2. Что такое холалемия, холалурия, ахолия? 

3. Какие основные проявления холемического синдрома? 

4. В чем заключается общетоксическое действие желчи? Какие наблюдаются изменения 

со стороны сердечно-сосудистой системы, внешнего дыхания, функции центральной 

нервной системы, пищеварения, свёртывания крови и резистентности эритроцитов? 

5. Какие механизмы возникновения кожного зуда, изменения сердечной деятельности, 

дыхания, свёртывания крови и гемолиза эритроцитов под влиянием желчи у 

экспериментального животного? 

 

 

 

Граф логической структуры темы « Нарушение желчеобразования и 

желчевиделения. Холемический синдром» 
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Холемический синдром 

Основные 

проявления 

Методика 

видтворенн

я 

Механизмы 

проявления 
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Нарушение 
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ния 
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биллирубин

а в кожу и 

слизистые 

Повреждение 

рецепторов 

кожы 

жолчными 

кислотами 

Прямое 

действие  

жолчных 

кислот на 

вазоконстри
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Брадикар 

дия 

Поврежден

ие vagus’a 

жолчными 

кислотами 

Поврежден
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жолчными 

кислотами 

 

Действие 

жолчных 

кислот на 

нервный 

аппарат 

сердечной 

мышцы 

Действие на 

ЦНС 

жолчных 

кислот 

Нарушение 

проницаемо 

сти мембран 

эритроцитов 
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действием 

жолчных 

кислот 

Нарушение 

синтеза 

протромбин
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V,VII,IX,X, 
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а пецинци 

Нарушение 

активации 

пищеварительн

ых ферментов в 

следствии 

недостаточно 

сти жолчных 

кислот 
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Источники информации: 

1. Патологическая физиология под ред. Н. Н. Зайко и Ю. В. Быця, Киев "Логос" 1996 с. 

512-115, 520  

2.Учебник Патологическая физиология под редакциєю М.Н. Зайка и Ю.В. Биця, Киев 

"Высшая школа", 1995. с.515-518, 522-523 

3. Зайко Н.Н.  Патологическая физиология. Киев, «Высшая школа», 1985, С. 453-469. 

4.Адо А. Д., Ишимова Л. М.  Патологическая физиология М. «Медицина», 1980, С. 401-

411. 

5. Граф логической структуры темы "Нарушение желчеобразования и желчевыделение. 

Холемический синдром" 

 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

ЦЕЛЬ: Изучить основные проявления холемического синдрома и механизм их развития. 

 

Задача 1. Демонстрация токсического действия желчи (желчных кислот) на 

сердце лягушки. 
Лягушку обездвиживают путем введения наркотического вещества и помещают на 

дощечку в положении на спине. Ножницами продольно рассекают кожу на груди, 

пинцетом захватывают грудину и вскрывают грудную пустоту. Оголяют сердце, 

освобождают его от перикарда и, перерезав уздечку, захватывают сердце за верхушку 

серфином, соединенным с рычажком Энгельмана. 

На ленте кимографа записывают исходную кардиограмму. Потом набирают в шприц 

50% раствор желчи и, продолжая запись работы сердца, наносят его по каплям на сердце. 

Через некоторое время у животных наступает выраженное замедление частоты сердечных 

сокращений (брадикардия), а потом остановка сердечной деятельности в фазе систолы. 

Если указанные изменения сердечной деятельности не развиваются, можно ускорить их 

проявление введением желчи в полость желудочка или внутривенно в количестве 0,1 мл. 

Результаты опыта фиксируют в протоколе: кимограмму зарисовывают, а цифровые 

данные заносят в специальную таблицу. 

 

Задача 2.  Влияние желчи на скорость рефлекса у лягушки (по Тюрку). 

Лягушку фиксируют с помощью крючка в штативе за нижнюю челюсть. Выжидают, 

пока исчезнет защитный рефлекс. Потом лапку лягушки погружают в 1%-ной р-н соляной 

кислоты и повторно (2-3 раза) с интервалами 2-3 мин. определяют среднюю скорость 

рефлекса за временем выдергивания лапки из р-ра кислоты (после погружения лапки в 

раствор кислоты ее каждый раз отмывают водой). Обычное время рефлекса Тюрка 

равняется 2-5 сек. Дальше лягушке вводят с помощью шприца в спинной лимфатический 

мешок 2-3 мл желчи и, спустя 10-15 мин. снова определяют скорость рефлекса. Обычно 

этот рефлекс оказывается замедленным или даже исчезает, так как под действием желчи, 

которая всосалась, повышается функция рефлекторной дуги - затормаживается функция 

нейронов спиного мозга. Результаты опытов заносят в протокол в таблицу. 

Задача 3. Влияние желчи на внешнее дыхание лягушки. 
Лягушку фиксируют с помощью булавок на дощечке а положении на спине. 

Серфином жимают кожу в области нижней челюсти и соединяют его с рычажком 

Энгельмана (можно также пользоваться выгнутой под углом конторской шпилькой). 

Регистрируют исходный тип дыхания и его частоту, записывают его на ленте кимографа. 

Потом животным вводят подкожно 2 мл желчи и снова регистрируют дыхание. 

У лягушки развивается одышка. Кривую нарушения дыхательного ритма после 

введения желчи зарисовывают в протоколе опыта. 
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Задача 4. Изучение общетоксического действия желчи. 
Сначала у животного (лягушки) отмечают исходное общее состояние и поведение. 

Потом вводят в спинной лимфатический  мешок 1-2 мл желчи, после чего наблюдают за 

наступающими изменениями: резкое угнетение уже через 10-15 мин. после введения 

желчи. Лягушка не может передвигаться. Если ее положить на спину, то животные не 

переворачивается на живот. Если сделать укол булавкой, то она слабо реагирует на него 

или реакция совсем отсутствующая. Полученные изменения фиксируют в протоколе 

занятия. 

Задача 5. Демонстрация гемолитического действия желчи. 

В две простых пробирки набирают цитратную кровь, смешивают ее с изотоническим 

раствором хлористого натрия в соотношении 1:4. Одну пробирку оставляют как контроль, 

а в другую прибавляют небольшое количество желчи, еще лучше - солей. Во второй 

пробирке происходит гемолиз (образуется лаковая кровь). 

Опыт демонстрирует гемолитическое действие желчекислых солей. Результаты опыта 

фиксируют в протоколе занятия, отмечая знаком «минус» отсутствие его. 

Таблица 1. 

Изменение деятельности сердца лягушки под влиянием желчи. 

Показатели 

Восстановления 

 

рабочие места 

Исходное  

частота 

сокращений 

сердца 

После воздействия желчи через Время 

восстановления 

сердечной 

деятельности 

3 мин. 5 мин. 10 мин. 15 мин. 

1. 

2. 

3. 

4. 

М= 

      

 

Таблица2 

Изменение скорости рефлекса по Тюрку под влиянием желчи 

Показатели 

Восстановления 

 

рабочие места 

Исходное 

время 

рефлекса 

После воздействия желчи через Время 

рефлекса 5 мин. 10 мин. 15 мин. 

1. 

2. 

3. 

4. 

М= 

     

Таблица №3 

Гемолитическое действие желчи на кровь 

Показатели 

Восстановления 

 

рабочие места 

Контрольная пробирка Пробирка с желчью 

1. 

2. 

3. 

4. 

М= 
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Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

 

Задача 1 
В больного С. наблюдаются расстройства пищеварения, частые поносы, усиление 

газообразования в кишечнике, жир в кале. При объективном обследовании выявлен 

гиповитаминоз К (повышенная кровоточивость). Какой синдром предопределяет это явление? 

А.  Печеночная кома 

В.  Ахолия 

С.  Холемия 

Д.  Холестаз 

Е.  Печеночная недостаточность 

Задача 2 
В больного с желтухой отмечается раздражительность, головная боль, расстройство сна. 

Объективно: пульс -54 уд/мин, АД - 90/60 мм рт.ст., свертывание крови снижено, на коже следы 

расчёсов. Действием какого компонента желчи обусловленные описанные явления? 

А.  Билирубина 

В.  Холестерина 

С.  Желчных пигментов 

Д.  Желчных кислот 

Е.  Жирных кислот 

Задача 3 
Для исследования функций печени собаке в эксперименте была сделана прямая фистула Екка. 

Какой тип печеночной недостаточности по этиологической классификации разовьется у 

животного? 

А.  Тотальный 

В.  Печеночно-клеточный 

С.  Печеночно-сосудистый 

Д.  Парциальный 

Е.  Холестатический 

Задача 4 
У больного с желчекаменной болезнь резко ухудшилось состояние. Диагностированна 

печеночная недостаточность. Какой тип недостаточности по этиологической классификации 

наиболее возможный в данном случае? 

А.  Холестатическая 

В.  Тотальная 

С.  Парциальная 

Д.  Печеночно-сосудистая 

Е.  Печеночно-клеточная 

Задача 5 
При объективном обследовании больного с хроническим гепатитом установлено: кожа 

сухая, с желтоватым оттенком, местами петехиальными кровоизлияниями. О нарушении какой 

функции печени свидетельствует наличие геморрагического синдрома в данном случае? 

А.  Белковосинтетической 

В.  Детоксикационной 

С.  Гликогенсинтетической 

Д.  Депонирующей 

Е.  Пигментообразовательной 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ В 
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Короткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме «НАРУШЕНИЕ ЖЕЛЧЕОБРАЗОВАНИЯ И ЖЕЛЧЕВЫДЕЛЕНИЯ. 

ХОЛЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ». 

Занятия начинается из разбора домашних задач. Потом преподаватель с помощью 

тестов выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого теоретического 

материала и методики проведения эксперимента, проводит коррекцию исходного уровня 

знаний. После этого студенты приступают к проведению эксперимента, на протяжении 

которого преподаватель помогает разобраться в динамике исследуемого процесса, 

наиболее существенных механизмов изучаемого процесса. В ходе проведения 

эксперимента студенты делают запись в протокол опытов о характере явлений, которые 

наблюдаются ими. На окончание занятий вырабатывается обсуждение результатов 

проведенного эксперимента и делаются выводы, которые высокомерничают в протокол. 

Дальше проводится конечный тестовый контроль. 
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ТЕМА 32 ПАТОЛОГИЯ ПОЧЕК. МОЧЕВОЙ СИНДРОМ 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы: Высокий научный уровень развития здравоохранения в 

нашей стране диктует необходимость использовать новейшие достижения 

природоведческих наук в диагностике и профилактике заболеваний. В связи с этим 

происходит усовершенствование методов лабораторной диагностики в клинической 

медицине. 

Поэтому клиническая лабораторная диагностика должна изучаться на ряду с 

важнейшими вопросами этиологии и патогенеза любых заболеваний, в том числе и 

заболеваний почек. 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: охарактеризовать основные причины и механизмы, которые 

вызывают нарушение мочевыоброзовательной и мочевыделительной функции почек, 

патогенез  изменений диуреза и состава мочи 

 

Конкретные цели: 

- Охарактеризовать основные причины и патогенетические механизмы 

нарушения фильтрации, реабсорбции и секреции и их проявления. 

- Объяснить механизм возникновения изменений качественного состава мочи.                                          

- Определить с помощью биохимических исследований патологические 

составные части мочи: белок, глюкозу, ацетон, билирубин, интерпретировать их 

диагностическое значение. 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Объяснить механизм образования мочи (каф. физиологии). 

- Знать основные показатели, которые характеризуют моче образовательную и 

моче выделительную  функцию почек (каф. физиологии). 

 

Задачи для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

Образование мочи состоит из фильтрации в клубочках, реабсорбции и секреции в 

канальцах. Процесс фильтрации определяется уровнем эффективного фильтрационного 

давления, которое снижается при: 

А.  Гипопротеинемии 

В.  Снижении осмолярности крови 

С.  Гиперпротеинемии 

Д.  Гипертензии 

Задача 2 

Общее количество мочи, которая выделяется человеком через сутки, колеблется в 

некоторых границах. 

Какое количество мочи в сутки выделяет взрослый здоровый человек ? 

А.  1,5-2,0 л 

В.  1,2-1,8 л 

С.  1,2-2,7 л 

Д.  1,5-2,5 л 

Е.  1,3-2,0 л 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный ответ -С 



 108 

Эталон ответа к задаче №2 

Правильный ответ -А 

 

Источники информации: 

1. Косицкий   Г.   И.  Физиология человека.   Г., «Медицина», 1985, С, 403-427. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Нарушения нервной и гуморальной регуляции мочеобразования 

2. Этиология и патогенез нарушения фильтрации, реабсорбции и секреции. 

3. Причины изменений удельного веса мочи, механизмов появления в ней белка, глюкозы, 

желчных пигментов и ацетона, диагностическое значение этих показателей. 

 

 

 

Граф логической структуры темы ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ПОЧЕК. 

ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА МОЧИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ ПОЧЕК И 

ВНЕПОЧЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 
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Острая Хроническая 

Нарушение почечной функции возникновение и виведение мочи 

Фильтрация Реабсорбция Секреция 

Этиология Патогенез 
Виявление составных частей мочи 

при патологии 

 Растройства нервовой и 

эндокринной регуляции 

Ишемия почечниковой 

ткани (большие травмы и 

ожоги, шоковые состояния) 

Повреждение 

почечниковой паренхимы 

(инфекционный процесс, 

аллергическая альтерация, 

отравление солями 

тяжелых металлов и др.) 

Поликистоз почек, 

двусторонняя гипоплазия 

почек, нервно-мышечная 

дисплазия сечоводив, моче-

каменная болезнь, аденома 

простаты 

Нарушение секреции АДГ, адрентироксину, 

кортизолу, альдостерону 

Гипоксия почек 

Артерио-венозное шунтувание крови 

Нарушение кровопоступлеия почек 

Некробиоз канальцев 

Лоханочно-почечные рефлексии 

Присоединение пиэлонефрита 

Качественная реакция на белок 

(кольцевая проба Геллера) 

 

Качественная реакция на белок 

(кольцевая проба Геллера) 

 

Качественная реакция на сахар (проба 

Гайнеса) 

 
Качественная реакция на жовчную 

пигментацию (проба Розина) 

 
Качественная реакция на ацетон с 

нитрооцтом натрия. 

 

Почечная недостатность 
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Источники информации: 

1. Патологическая физиология (под ред. Н.Н.Зайко и Ю.В. Быця),М.:Логос, 1996, С. 523 -

546. 

2. Патологическая физиология (под ред. Н.Н. Зайко и Ю.В. Быця, О.В. Атамана и др.). 

Киев, "Высшая школа", 1995, С. 525-545 

3. Адо А, Д., Ишимова Л. М.  Патологическая физиология, М.: «Медицина», 1980, С. 

412—427. 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

 

ЦЕЛЬ: Изучать патологические составные части мочи. 

 

Задача 1. Определение удельного веса мочи. 

Исследуемую мочу налить в цилиндр и погрузить в нее урометр. Сначала следует 

пользоваться урометром для более низкого удельного веса (1.000-1,030). Если он 

погружается в жидкость, то берется второй урометр для более концентрированной мочи 

(1,030-1,060). Уровень стояния жидкости на шкале урометра означает величину удельного 

веса мочи. 

 

Задача 2. Качественная реакция на белок (кольцевая проба Геллера). 

В пробирку наливают 2 мл концентрированной азотной кислоты и осторожно 

наслаивают на нее 2 мл мочи. При наличии белка на границе обеих жидкостей образуется 

кольцо белого цвета.  При незначительном количестве белка в моче кольцо появляется 

через  2-3 мин. 

Задача 3. Качественная реакция на глюкозу (проба Гайнеса). 

В пробирку наливают 3-4 мл реактива Гайнеса, прибавляют 8-12 капель мочи, кипятят 

на протяжении 3-5 минут. При наличии глюкозы выпадает осадок закиси меди 

коричневато-зеленого цвета или красного (в зависимости от количества сахара). 

Задача 4. Реакция на желчные пигменты.(Проба Розина) 

Моча, которая содержит желчные пигменты, имеет темно-желтый цвет, а также 

коричневатый или зеленый. Пена желтушной мочи бывает окрашена в желтый цвет.  В 

пробирку наливают 2-3 мл3 мочи и осторожно наслаивают на нее люголевский раствор (1 

г йода и 2 г йодистого калия, растворенные в 50 мл дистиллированной воды). Немедленно  

или через минуту на границе обеих жидкостей появляется зеленое кольцо. 

Задача 5. Реакция на ацетон. (Проба Ланге) 

К 2 мл мочи прибавляют 1мл. ледяной уксусной кислоты пипеткой, осторожно 

смешивают прибавляют 0.5 мл 10% раствора нитропруссида натрия (готовят сразу). 

Приготавливание нитропруссида: в пробирку высыпают 0,5г. нитропруссида натрия 

прибавляют 5мл дистиллированной воды а потом доливают 1 мл концентрированного 

аммиака. В присутствии ацетона на границе стыка жидкостей образуется фиолетовое 

кольцо. Если ацетона мало, то кольцо появляется не сразу, при стоянии кольцо 

постепенно исчезает. 
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Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача № 1 

При  лабораторном обследовании выявлено наличие глюкозы в моче при нормальной 

концентрации ее в плазме крови.  Наиболее вероятная причина этого будет нарушение:  

А.  Клубочковой фильтрации  

В.  Канальцевой реабсорбции  

С.  Секреции глюкокортикоидов 

Д.  Секреции инсулина  

Э.  Канальцевой секреции 

Задача №2 

У женщины 27 лет, которая на протяжении двух дней находится в бессознательном 

состоянии после дорожно - транспортного происшествия резко  уменьшилось 

выделение мочи. Какая вероятная причина нарушения функции почек?  

А.  Выпадание регуляторного влияния коры 

В.  Развитие ацидоза 

С.  Падение артериального давления 

Д.  Нарушение водно-солевого обмена 

Э.  Отравление шлаками 

Задача №3 

В моче больной выявлено глюкозу при нормальном ее количестве в крови. Какие 

структурно - функциональные механизмы почки повреждены? 

А.  Процесс фильтрации 

В.  Процесс реарбсорбции в тонком сегменте  нефрона. 

С.  Процесс реарбсорбции в дистальном отделе нефрона. 

Д. Процесс реарбсорбции в дистальном отделе из-за недостаточной секреции АДГ. 

Э. Процесс реарбсорбции в проксимальном отделе нефрона 

 

Задача №4 

При обследовании больного Ф. выявлена протеинурия (5 г/л) за счет 

низкомолекулярных белков, гематурия с выщелоченными эритроцитами. Нарушение 

какой функции почек отражают этипоказатели ? 

А.  Снижение реабсорбции канальцев 

В.  Изменение экскреции клубочков 

С.  Внепочковые нарушения 

Д.  Повышение  клубочков 

Э.  Повышение секреции канальцев 

Задача №5 

В анализе мочи больного провились выщелоченные эритроциты. Где возможна 

локализация патологического процесса. 

А.  Дистальный отдел нефрона 

В.  Собирательные трубочки 

С.  Тонкий сегмент  нефрона 

Д.  Проксимальный отдел нефрона 

Э.  Фильтрационный барьер 

Задача №6 

После травматического шока у пациента развились признаки почечной 

недостаточности. Какими патогенетичними механизмами обусловлено это состояние? 

А.  Повреждение клубочкового аппарата       почек 

В.  Снижение объема клубочковой  фильтрации 

С.  Блокирование оттока мочи 

Д.  Угнетение экскреции мочи в канальцях 
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Э.  Обтурация канальцев почек 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный вариант ответа - В 

 

Краткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ПОЧЕК. ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА 

МОЧИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ ПОЧЕК И ВНЕ ПОЧЕЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ» 
Занятие начинается с разбора домашних задач. Потом преподаватель методом 

тестирования выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого 

теоретического материала и методики проведения опытов. После этого студенты 

приступают к лабораторной работе, ход выполнения которой контролируется 

преподавателем. Полученные результаты фиксируются в протоколах опытов, проводится 

их анализ, на основании которого делаются выводы. 
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ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА: «НАРУШЕНИЯ КИШЕЧНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ. СИНДРОМ 

МАЛЬАБСОРБЦИИ. НАРУШЕНИЯ МОТОРИКИ КИШЕЧНИКА.» 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Нарушения пищеварения в кишечнике являются частыми 

и тяжелыми расстройствами, связанными как с нарушением его функций, так и с 

патологией других отделов пищеварительного тракта, особенно поджелудочной железы и 

желчевыделительной системы. Число больных, страдающих нарушениями пищеварения в 

кишечнике, постоянно растёт, приводя к инвалидизации людей, снижению 

трудоспособности и, в конечном итоге, смерти. 

Без знаний этиологии и патогенеза нарушений кишечного пищеварения невозможна 

практическая деятельность врачей - гастроэнтерологов и абдоминальных хирургов. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: Уметь использовать знание вопросов этиологии и патогенеза 

нарушений кишечного пищеварения для понимания клинических проявлений этих 

расстройств и их терапевтической коррекции, а также профилактики. 

 

Конкретные цели: 

- Определять основные понятия форм нарушения кишечного пищеварения; 

- Объяснять механизмы нарушения полостного и простеночного пищеварения и 

способы их коррекции; 

- Оценивать нарушение всасывательной, выделительной и двигательной функции 

кишечника, иметь представление о кишечной непроходимости, её видах; 

- Определять понятие синдрома мальабсорбции и механизмы его возникновения и 

проявления; 

- Объяснять механизмы возникновения интестинальных ферментопатий. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Определять основные функции кишечника (каф. физиологии); 

- Представлять понятие дистантного (полостного) и мембранного (простеночного) 

пищеварения (каф. физиологии); 

- Интерпретировать механизм действия ферментов поджелудочной железы и желчи, 

участвующих в процессах кишечного пищеварения (каф. физиологии). 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

Тонкий кишечник, как и другие отделы желудочно-кишечного тракта, обладает рядом 

функций, определяющих процесс нормального пищеварения. Какая из перечисленных 

функций не присуща кишечнику? 

A. Гидролиз (расщепление) 

B. Всасывание мономеров питательных веществ 

C. Всасывание воды и электролитов 

D. Продвижение и перемешивание химуса 

E. Иммунологический контроль химуса 

 

Задача 2 
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Мембранное (простеночное) пищеварение осуществляется ферментами, фиксированными 

на поверхности щеточной каймы, образованной микроворсинками. Какой из 

перечисленных ферментов участвует в процессах мембранного пищеварения? 

A. Лактаза 

B. АТФ-аза 

C. Пероксидаза 

D. Дезоксикаболамин 

E. Синтетаза 

Задача 3 

В процессах кишечного пищеварения участвует желчь. Какая составляющая желчи 

обладает такой функцией? 

A. Билирубин 

B. Желчные кислоты 

C. Уробилиноген 

D. Стеркобилиноген 

E. Холестерин 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ — С 

Эталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ — А 

Эталон ответа к задаче 3 

Правильный ответ — В 

 

Источники информации: 

1.  В.И. Филимонов. Нормальная физиология. – Запорожье, 1995, - С 250 – 251, 

256 – 257. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение 

целевых видов деятельности: 

1. Этиология и патогенез нарушений кишечного пищеварения, связанных с 

нарушением выделения желчи. 

2. Этиология и патогенез нарушений кишечного пищеварения, связанных с 

нарушением выделения панкреатического сока. 

3. Этиология и патогенез нарушений мембранного пищеварения. 

4. Синдром мальабсорбции, его причины, механизмы возникающих при этом 

нарушений. 

5. Нарушения всасывательной и выделительной функции кишечника. 

6. Понятие о кишечной дискинезии, её варианты. 

7. Причины, механизмы возникновения и значение гиперкинетических расстройств 

кишечника. 

8. Причины, механизмы развития и проявления гипокинетических расстройств 

кишечника. 

9. Кишечная непроходимость, её виды. 

10. Изменения в организме при кишечной непроходимости. 

11. Понятие о кишечной аутоинтоксикации, её механизмы. 

12. Интестинальные ферментопатии, их виды и проявления. 
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Граф логической структуры темы «НАРУШЕНИЕ КИШЕЧНОГО 

ПИЩЕВАРЕНИЯ. СИНДРОМ МАЛЬАБСОРБЦИИ. НАРУШЕНИЯ МОТОРИКИ 

КИШЕЧНИКА.» 
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Источники информации: 

6. Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах – Киев: Вища 

школа, 2000. – 470 – 476. 

7. Зайко Н.Н, Быць Ю.В. Патологическая физиология. — К. : Логос, 1996. — С. 

490 - 491 

8. Зайко М.Н., Биць Ю.В., Атаман О.В. Патологічна фізіологія. — К. : Вища шк., 

1995. — С. 444 - 445. 

9. Зайко Н.Н. Патологическая физиология. — К. : Вища. шк., 1985. — С. 393—

399. 

10. Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология. — М.: Медицина, 1980. 

— С. 221—222. 

11. Граф логической структуры темы. 

 

Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

У больного удалена двенадцатиперстная кишка. Это привело к снижению секреции, 

прежде всего, таких гастроинтестинальных гормонов: 

A. Гистамина 

B. Холецистокинина и секретина 

C. Гастрита и гистамина 

D. Нейротензина 

E. Гастрита 

Задача 2 

Больному поставлен диагноз – синдром раздраженной кишки. Выделение какого инкрета 

наиболее вероятно увеличивается при этом? 

A. Мотилина 

B. Интестинального пептида 

C. Глюкагона 

D. Урогастрина 

E. Секретина 

Задача 3 

У новорождённого ребёнка на 5-е сутки появился частый жидкий стул, признаки 

интоксикации, обезвоживания. Переход на кормление кисломолочными смесями привёл к 

исчезновению этих явлений. Была обнаружена врождённая недостаточность лактозы. 

Какой процесс при этом был нарушен у ребёнка? 

A. Полостного пищеварения 

B. Мембранного пищеварения 

C. Экскреторной функции кишечника 

D. Секреторной функции поджелудочной железы 

E. Секреции желудочного сока 

Задача 4 

У больного с опухолью толстого кишечника наблюдается развитие явлений его 

непроходимости. Какой вид непроходимости имеет место в данном случае? 

A. Странгуляционная непроходимость 

B. Инвагинация 

C. Обтурационная непроходимость 

D. Заворот кишечника 

E. Атопическая непроходимость 

Задача 5 

У новорожденного ребёнка после кормления молоком наблюдалась диспепсия, рвота. При 

кормлении раствором глюкозы эти явления исчезали. Недостаточная активность какого 

фермента приводит к указанным расстройствам? 
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A. Лактазы 

B. Амилазы 

C. Мальтозы 

D. Сахарозы 

E. Изомальтазы 

Задача 6 

В детское отделение поступил 8-ми месячный ребёнок с диареей, вздутием живота, 

гипотрофией, обильным зловонным стулом, которые появились и стали нарастать после 

введения в рацион мучных изделий. Стул пенистый, белесоватый, с гнилостным запахом, 

рН-6,0. Какую патологию можно предположить? 

A. Панкреатит 

B. Целиакия 

C. Синдром мальобсорбции 

D. Гипоацидный гастрит 

E. Энтероколит 

Задача 7 

Больному удалили часть поджелудочной железы. Какие продукты ему необходимо 

ограничивать в своём рационе? 

A. Нежирное отварное мясо 

B. Кисломолочные продукты 

C. Овощи 

D. Жирное и жареное мясо 

E. Фрукты 

Задача 8 

После приёма жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место 

стеаторрея. Причиной такого состояния может явиться: 

A. Нехватка амилазы 

B. Нарушение синтеза фосфолипазы 

C. Повышенное выделение липазы 

D. Нарушение синтеза трипсина 

E. Нехватка желчных кислот 

Задача 9 

У больного камень общего желчного протока прекратил поступление желчи в кишечник. 

Нарушение какого процесса пищеварения при этом наблюдается? 

A. Всасывание белков 

B. Переваривание белков 

C. Всасывание углеводов 

D. Переваривание углеводов 

E. Переваривание жиров 

Задача 10 

У человека удалена повреждённая патологическим процессом дистальная четверть тонкой 

кишки. Как это отразится на всасывании питательных веществ при обычном пищевом 

рационе? 

A. Всасывание существенно не изменится 

B. Уменьшится всасывание белков 

C. Уменьшится всасывание воды 

D. Уменьшится всасывание жиров 

E. Уменьшится всасывание углеводов 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ – В 
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ТЕМА: ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО 

ПАНКРЕАТИТА. ПАТОГЕНЕЗ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ШОКА. 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Воспаление поджелудочной железы нередко возникает 

остро и может сопровождаться развитием панкреатического шока, иногда со смертельным 

исходом. В этиологии панкреатита большое значение имеет злоупотребление алкоголем, 

чрезмерное употребление жирной и жареной пищи, травмы, интоксикации (в т.ч. 

лекарственными препаратами), инфекционный фактор (вирусы, бактерии) и т.д. Значение 

этиологии и патогенеза нарушений функции поджелудочной железы, приводящих к 

расстройству пищеварения, важно для практической деятельности врачей – 

гастроэнтерологов и абдоминальных хирургов. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: уметь разбираться в вопросах этиологии и патогенеза панкреатита 

для понимания клинических проявлений этих расстройств и их терапевтической 

коррекции, а также профилактики. 

 

Конкретные цели: 

- Интерпретировать понятие панкреатита, его формы, причины и механизмы 

развития; 

- Определять понятие панкреатического шока и механизмов его возникновения; 

- Анализировать механизмы нарушения кишечного пищеварения при возникновении 

панкреатитов. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Оценивать ферменты поджелудочной железы, учавствующие в кишечном 

полостном пищеварении  (каф. биохимии) 

- Объяснять роль калликреин – кининовой системы в функциях организма человека 

(каф. биохимии) 

 

Задачи для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

В эксперименте в 12-ти перстную кишку введен 0,3 % раствор соляной кислоты, 

вследствие чего усиливается панкреатическая секреция. Какое вещество вырабатывает 

слизистая 12- перстной кишки, обладающее таким эффектом? 

A.  Секретин 

B. Проконвертин 

C. Гастрин 

D. Гистамин 

E. Трипсин 

Задача 2 

У больного с атрофическим гастритом снижена кислотность желудочного сока. Что может 

быть результатом такого явления? 

A. Повышение секреции поджелудочной железы 

B. Снижение секреции поджелудочной железы 

C. Повышение секреции желчи 

D. Повышение моторики кишечника 

E.  Снижение инкреторной функции кишечника 

Задача 3 
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В эксперименте у одного и того же животного получен сок поджелудочной железы из 12-

ти перстной кишки и из протока поджелудочной железы. В отличие от сока 12-ти 

перстной кишки, сок, полученный непосредственно из протока железы, не обладает 

протеолитической активностью. С каким ферментом кишечного сока должен 

взаимодействовать  панкреатический сок, чтобы активизировался трипсин? 

A. Пептидазой 

B. Химотрипсином 

C. Калликреином 

D. Энтерокиназой 

E. Фосфолипазой 

Задача 4 

У больных панкреатитом нередко в качестве осложнения возникает панкреатический шок. 

Какая система является ведущей в развитии такого осложнения? 

A. Калликреин – кининовая 

B. Симпато – адреналовая 

C. Ренин – ангиотензиновая 

D. Гипоталамо – гипофизарно – надпочечниковая 

E. Парасимпатическая 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ – А 

Эталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ – В 

Эталон ответа к задаче 3 

Правильный ответ – Д 

Эталон ответа к задаче 4 

Правильный ответ – А 

 

Источники информации: 

1. Филимонов В.И. Нормальная физиология - Запорожье, 1995. - С. 248, 255- 256. 

2. Берёзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: Медицина, 1998.- С. 419-

425 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Причины, механизмы и проявления панкреатической гиперсекреции 

2. Что такое панкреатит и какова его этиология 

3. Главное звено панкреатита, патогенетические варианты его 

4. Характеристика первичного альтеративного варианта развития острого 

панкреатита 

5. Характеристика гипертензивного варианта острого панкреатита 

6. Характеристика рефлюксного варианта острого панкреатита 

7. Патогенез местных изменений в поджелудочной железе при остром панкреатите 

8. Механизмы развития панкреатического шока 

9. Синдромы, сопровождающие панкреатический шок (острая артериальная 

гипотензия, ДВС – синдром, гипоксический синдром, интоксикационный 

синдром), механизмы их развития и проявления. 

10. Причины, механизмы и проявления панкреатической гипосекреции 

 

Граф логической структуры темы «Этиология и патогенез острого и хронического 

панкреатита. Патогенез панкреатического шока». 
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внепанкреатические факторы 

усиление секреции 

панкреатического 

сока 

нарушения оттока 

панкреатического 

сока 

нарушения 

микро-

циркуляции 

Иммунологи 

ческий 

(аутоаллергический) 

активация 

каликреин-

кининовой системи 

активация 

каликреино-

гена 

образован

ие 

кининов 

торможение ЦНС дегенеративные изменения 

в паренхиматозных органах 

нарушения водно-

электролитного балланса 

нарушения систем крови, 

свёртывания и противо 

вёртывания 

потеря Na+ и K+ 

увеличение Ca2+в крови 
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Источники информации: 

1. Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах. Киев: Вища школа. 

– 2000, С. 465 - 470 

2. Н.Н. Зайко,Быць Ю.В. Патологическая физиология. – К: Логос, 1996, С 491 - 492 

3. Патологічна фізіологія: Н.Н. Зайко,Быць Ю.В., Атаман А.В. – К.Вища школа, 1995, 

С 495 - 496 

4. Н.Н. Зайко. Патологическая физиология. – К: Вища школа, 1985,С 470 – 474 

5. Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология. – М.: Медицина, 1980,С 394 

- 395 

6. Граф логической структуры темы 

 

Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

Мужчина 43 лет жалуется на сильные боли в животе, возникающие после употребления 

алкоголя и жирной пищи. В сыворотке крови содержание трипсина составляет 850 

ммоль/л (при норме 60-240 ммоль/л). Для какой патологии системы пищеварения это 

характерно? 

A. Язвенной болезни 

B. Острого панкреатита 

C. Динамической кишечной непроходимости 

D. Механической кишечной непроходимости 

E. Аппендецита 

Задача 2 

В ургентную больницу поступил мужчина 50 лет с сильной болью в животе, рвотой. При 

обследовании был установлен диагноз острого панкреатита. Укажите основное звено 

патогенеза его развития: 

A. Активация ферментов в протоках поджелудочной железы 

B. Развитие гиповолемии 

C. Белковое раздражение 

D. Метаболический ацидоз 

E. Отек поджелудочной железы 

 

Задача 3 

Пациент 56 лет после употребления алкоголя с жирной пищей через некоторое время 

почувствовал боль в эпигастрии слева, которая перешла в боль опоясывающего характера. 

Назовите основное звено патогенеза данной патологии. 

A. Нарушение равновесия между протеолитическими ферментами и их ингибиторами 

B. Повышение давления в панкреатическом протоке 

C. Активация протеолитических ферментов в протоках и клетках желез 

D. Нарушение микроциркуляции в поджелудочной железе 

E. Усиление секреции панкреатического сока 

 

Задача 4 

Больному удалили часть поджелудочной железы. Какие продукты ему необходимо 

ограничить в своем рационе? 

A. Нежирное отвареное мясо 

B. Кисломолочные продукты 

C. Овощи 

D. Жирное и жареное мясо 

E. Фрукты 
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Задача 5 

У мужчины 58 лет клиническая картина острого панкреатита. Появление в моче какого из 

нижеперечисленных веществ будет подтверждением диагноза? 

A. Диастазы 

B. Альбумина 

C. Остаточного азота 

D. Мочевины 

E. Мочевой кислоты 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ - В 
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ТЕМА 33 ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ К СОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ МОДУЛЮ  6 

«ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ПЕЧЕНИ, ПОЧЕК» 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Занятие подводит итог изучения студентами особенностей 

изменения секреторной, моторной, инкреторной, экскреторной и всасывательной функций 

желудочно – кишечного тракта при заболеваниях этой системы; изменения функций 

печени как при собственно болезнях этого органа, так и при вторичных ее поражениях; 

нарушения функции выделительной систолы. Знание особенностей этих форм патологии 

поможет в дальнейшем студентам, а затем и врачам, применить их в клинической 

практике. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: демонстрировать знание общих закономерностей возникновения, 

развития, течения и исхода возникающих изменений при заболеваниях желудочно – 

кишечного тракта, печени, выделительной системы с целью использования этих знаний в 

клинической практике. 

 

Источники информации: указаны в темах 29 – 32 практических занятий и темах 

самостоятельных занятий содержательного модуля 6. 

 

Перечень практических навыков, которые должны демонстрировать студенты на 

занятии: 

1. Осуществлять анализ: 

- Типовых нарушений в системе пищеварения, печени, почек с определением их 

понятий, критериев, принципов классификации, проявлений и следствий; 

- Причинно – следственных связей в патогенезе типовых нарушений в системе 

пищеварения, печени, почек; 

- Язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки в контексте общих 

представлений о мультифакторных болезнях; 

- Причин и механизмов развития панкреатитов; 

- Причинно – следственных взаимосвязей (изменений патологических и защитно–

компенсаторных, местных и системных) в патогенезе панкреатического шока; 

- Причин и механизмов развития нарушений функций кишечника; 

- Причин и механизмов развития болезней печени и почек. 

 

2. Умения и практические навыки: 

- Решение ситуационных задач с определением причин возникновения, механизмов 

развития и следствий типовых нарушений в системе пищеварения, печени, почек; 

- Составление схемы нарушения пигментного обмена при различных видах желтух; 

- Определение в крови (качественное и количественное) прямой и непрямой 

фракции билирубина; 

- Определять показатели желудочной секреции и использовать их для анализа 

типовых нарушений секреторной функции; 

- На основании результатов лабораторных исследований оценивать состояние 

функционирования почек, определять типовые нарушения количественного и 

качественного состава мочи. 

 

Контрольные задачи для проверки интегративного уровня усвоения содержательного 

модуля 6. 
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Задача 1 

У молодого мужчины диагностирована язвенная болезнь желудка. Какой фактор является 

ведущим в развитии этой патологии? 

A. Соляная кислота и пепсин 

B. Helicobacter pylori 

C. Желчные кислоты 

D. Снижение секреции слизи 

E. Повышение синтеза простагландинов 

Задача 2 

Женщина 45 лет жалуется на непереносимость некоторых продуктов (яиц, рыбы, крабов), 

диспептические явления. При обследовании выявлен дефицит железа, дисбактериоз 

кишок. Каково состояние кислото–образующей функции желудка у пациентки? 

A. Гиперсекреция 

B. Гиперацидитас 

C. Ахилия 

D. Нормацидность 

E. Нормосекреция 

Задача 3 

У больного диагностирована язвенная болезнь 12- перстной кишки. Нарушение какой 

функции желудка имеет патогенетическое значение в возникновении этой болезни? 

A. Моторной 

B. Резервуарной 

C. Эвакуаторной 

D. Экскреторной 

E. Секреторной 

Задача 4 

Больному, который длительное время страдает язвенной болезнью 12- перстной кишки, 

произведена операция ваготомии. На какой патогенетический механизм направлен этот 

способ? 

A. Повышенную секрецию гастрина 

B. Сниженный синтез простагландинов 

C. Сниженную секрецию слизи 

D. Сниженную секрецию бикарбонатов 

E. Нарушенную микроциркуляцию слизистой оболочки 

Задача 5 

Больной жалуется на частые случаи тошноты, которые нередко завершаются рвотой. 

Нарушение какой из функций желудка наиболее вероятно заподозрить у данного 

больного? 

A. Инкреторной 

B. Секреторной 

C. Всасывающей 

D. Эвакуаторной 

E. Экскреторной 

Задача 6 

Подопытной собаке через зонд в полость желудка ввели 150 мл мясного бульона. 

Содержание какого из нижеперечисленных веществ быстро повысится в крови 

животного? 

A. Соматостатина 

B. Вазоинтестинального поли пептида 

C. Нейротензина 

D. Гастрита 

E. Инсулина 
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Задача 7 

У новорожденного ребенка, у которого на 5-е сутки появился частый жидкий стул, 

признаки интоксикации, была обнаружена врожденная недостаточность лактозы. Какой 

процесс при этом был нарушен у ребенка? 

A. Полостного пищеварения 

B. Мембранного пищеварения 

C. Экскреторной функции кишечника 

D. Секреторной функции поджелудочной железы 

E. Секреции желудочного сока 

Задача 8 

У больного с опухолью толстого кишечника наблюдается развитие явлений его 

непроходимости. Какой вид непроходимости имеет место в данном случае? 

A. Странгуляционная непроходимость 

B. Инвагинация 

C. Обтурационная непроходимость 

D. Заворот кишечника 

E. Атоническая непроходимость 

Задача 9 

У мужчины 58 лет клиническая картина острого панкреатита. Появление в моче какого из 

нижеперечисленных веществ будет подтверждением диагноза? 

A. Диастазы 

B. Альбумина 

C. Остаточного азота 

D. Мочевины 

E. Мочевой кислоты 

Задача 10 

Мужчина, который длительное время болеет желчно – каменной болезнью, жалуется на 

кровотечение из десен. При обследовании обнаружено снижение свертываемости крови. 

Дефицит какого вещества обусловливает это явление? 

A. Фолиевой кислоты 

B. Железа 

C. Витамина А 

D. Витамина К 

E. Витамина Д 

Задача 11 

У больного, находящегося в инфекционном отделении по поводу вирусного гепатита, в 

период разгара болезни на фоне выраженной желтухи исчез кожный зуд. С чем связано 

исчезновение этого симптома? 

A. Нарушением синтеза желчных кислот 

B. Нарушением образования прямого билирубина 

C. Нарушением синтеза холестерина 

D. Повышением непрямого билирубина крови 

E. Повышением трансферраз крови 

Задача 12 

У больного отмечаются расстройства пищеварения, частые поносы, жир в кале. При 

обследовании выявлен гиповитаминоз К (повышенная кровоточивость). Какой синдром 

обусловливает это явление? 

A. Желтуха 

B. Ахолия 

C. Холемия 
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D. Холестаз 

E. Печеночная недостаточность 

Задача 13 

У больного желтухой наблюдается повышение общего количества билирубина сыворотки 

крови за счет прямой его фракции, появление в крови желчных кислот, наличие в моче 

билирубина, отсутствие в ней уробилина и стеркобилина. Какой вид желтухи у данного 

больного? 

A. Гемолитическая 

B. Надпеченочная 

C. Печеночная 

D. Паренхиматозная 

E. Обтурационная 

Задача 14 

У больного с интенсивной желтухой повышена концентрация в крови общего билирубина. 

Определение какого из приведенных лабораторных исследований нужно провести для 

оценки этиологии желтухи? 

A. Осмотической резистентности эритроцитов 

B. Уровня уробилина в моче 

C. Уровня желчных кислот в крови 

D. Уровня прямого и непрямого билирубина в сыровотке крови 

E. Концентрации гемоглобина 

Задача 15 

У больного с опухолевой обтурацией желчевыводящих путей в составе кала содержится 

большое количество жира (стеаторрея). Недостаток какого компонента желчи 

обусловливает это явление? 

A. Желчных пигментов 

B. Жирных кислот 

C. Холестерина 

D. Щелочной фосфатазы 

E. Желчных кислот 

Задача 16 

При анализе крови больного определены остаточный азот и мочевина. Доля мочевины в 

остаточном азоте существенно уменьшена. Для заболевания какого органа характерен 

данный анализ? 

A. Сердца 

B. Печени 

C. Почек 

D. Кишечника 

E. Желудка 

Задача 17 

При лабораторном обследовании выявлено наличие глюкозы в моче при нормальной 

концентрации ее в плазме крови. Наиболее вероятной причиной этого является 

нарушение: 

A. Клубочковой фильтрации 

B. Канальцевой ре абсорбции 

C. Секреции инсулина 

D. Канальцевой секреции 

E. Секреции глюкокортикоидов 

Задача 18 

При обследовании больного обнаружена протеинурия ( 5 г/л) за счет низкомолекулярных 

белков. Гематурия с выщелоченными эритроцитами. Нарушение какой функции почек 

отображают эти показатели? 
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A. Снижение реабсорбции в канальцах 

B. Изменение экскреции клубочков 

C. Внепочечные нарушения 

D. Повышение проницаемости клубочков 

E. Повышение секреции канальцев 

 

Задача 19 

У больного с острой почечной недостаточностью суточный диурез составляет 50 мл. 

Какой из перечисленных механизмов лежит в основе этого явления? 

A. Затруднение оттока мочи 

B. Затруднение венозного оттока от почек 

C. Увеличение реабсорбции натрия 

D. Снижение клубочковой фильтрации 

E. Увеличение реабсорбции воды 

Задача20 

У больного острым гломерулонефритом выявлено повышенное содержание белка в моче. 

С нарушением функции каких структур нефрона связано присутствие белка в моче? 

A. Базальной мембраны капилляров клубочка 

B. Эпителия париетального листка капсулы клубочка 

C. Эпителия тонких канальцев 

D. Эпителия дистальных канальцев 

E. Эпителия петли Генле 

Задача 21 

У больного, длительно страдающего хроническим гломерулонефритом, возникли 

азотемия, олигурия, гипоизостенурия, протеинурия. Что является главным звеном 

патогенеза этих симптомов при хронической почечной недостаточности? 

A. Нарушение проницаемости клубочкового фильтра 

B. Повышение клубочковой фильтрации 

C. Снижение канальцевой секреции 

D. Усиление реабсорбции натрия 

E. Уменьшение массы действующих нейронов 

 

Эталоны правильных ответов к задачам: 

1 –В  8 – С  15 - Е 

2 – С  9 – А  16 - В 

3 – Е  10 – Д  17 - В 

4 – А  11 – А  18 - Д 

5 – Д  12 – С  19 - Д 

6 – Д  13 – Е  20 - А 

7 – В  14 – Д  21 – Е 

 

Короткие методические указания к практическому занятию. 

На занятии студенты с помощью решения ситуационных задач демонстрирует знания 

раздела «Патофизиология системы пищеварения, печени, почек», умение использовать 

эти знания для решения клинических задач, дифференцирования изменений, 

возникающих при патологии желудочно – кишечного тракта, печени, почек. 

Преподаватель указывает на ошибки, проводит коррекцию ответов и выставляет оценку. 

В конце занятия осуществляется анализ и обсуждение работы каждого студента и группы 

в целом. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 7. ПАТОЛОГИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ 

(ЭНДОКРИННОЙ И НЕРВНОЙ) СИСТЕМ. 

Цели: 

- Использовать имеющееся представление об эндокринной функции для понимания 

типовых нарушений деятельности эндокринных желез, иметь понятие и объяснять 

причины и общие механизмы первичных и вторичных эндокринопатий; 

- Анализировать результат нарушения деятельности нейрогипофиза и 

аденогипофиза; 

- Объяснять причины и анализировать механизмы нарушений, возникающих при 

первичных и вторичных формах гипер- и гипофункций надпочечных желез 

- Объяснять причины, механизмы развития и проявления гипер-  и гипофункции 

щитовидной и пара щитовидных желез; 

- Анализировать причины и типовые нарушения в организме при нарушении 

функции половых гормонов; 

- Объяснять общие принципы диагностики и лечения нарушений деятельности 

эндокринных желез; 

- Определять типовые нарушения деятельности нервной системы, давать принципы 

классификации различных нарушений ее деятельности; 

- Использовать знания причин и механизмов нарушения сенсорных функций 

нервной системы в развитии соматовисцеральной патологии; 

- Анализировать виды боли, иметь представление о современных теориях 

патогенеза боли; 

- Анализировать проявления, причины, механизмы развития нарушений 

двигательной функции нервной системы; 

- Знать причины и механизмы развития нарушения деятельности вегетативной 

нервной системы; 

- Определять причины и механизмы нарушений трофической функции нервной 

системы, патогенез нейродистрофий; 

- Использовать знания причин и механизмов повреждения клеток для анализа 

нарушений нейронов и их следствий; 

- Анализировать роль острых и хронических нарушений мозгового кровообращения 

в расстройствах деятельности головного мозга и организма в целом; 

- Объяснять механизмы развития и основные проявления нарушений интегративных 

функций центральной нервной системы. 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Охарактеризовать эндокринную систему, выделить её и найти место в системе 

функциональных взаимоотношений в целостном едином организме; 

- Объяснять физиологическую роль в организме гормонов щитовидной железы; 

- Объяснить физиологическую роль в организме различных гормонов гипофиза и 

надпочечников; 

- Объяснить физиологическую роль в организме половых гормонов; 

- Охарактеризовать основные функции нервной системы (двигательной, 

трофической и т.д.) и их интегративную роль в организме; 

- Объяснять двигательную функцию нервной системы, характеризовать основные 

проводящие двигательные нервные пути; 

- Объяснять механизмы трофической функции нервной системы, охарактеризовать 

понятие «нервная трофика» и объяснять механизм нервных влияний на 

метаболизм тканей; 

- Анализировать особенности функционирования вегетативной нервной системы; 
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- Охарактеризовать особенности чувствительной функции нервной системы. 

Задача для проверки исходного уровня: 

Задача 1. 

Одним из важных показателей жизнедеятельности организма является основной обмен. 

Как изменяется этот показатель при повышении функции щитовидной железы? 

A. Повышается 

B. Снижается 

C. Не изменяется 

Задача 2. 

У животных с гипотиреозом нарушаются процессы синтеза, секреции и распределения 

гормонов щитовидной железы в организме. Каковы механизмы гуморальной регуляции 

функциональной активности щитовидной железы? 

A. Тироксином 

B. Рилизинг-фактором гипоталамуса 

C. Трийодтиронином 

D. Дийодтиронином 

E. Тирозином 

Задача 3. 

У животных с гипертиреозом отмечаются нарушения многих органов и систем организма. 

Какая из перечисленных функций изменяется прежде всего? 

A. Мочеобразование 

B. Желчеобразование 

C. Регуляция обмена веществ 

D. Продукция эритроцитов 

E. Продукция лейкоцитов 

Задача 4. 

Надпочечные железы состоят из коркового и мозгового слоя. Какие гормоны продуцирует 

мозговой слой желез? 

A. Норадреналин и адреналин 

B. Глюкокортикоиды 

C. Минералокортикоиды 

D. Андрогены 

E. Кортикостероиды 

Задача 5. 

Надпочечные железы состоят из коркового и мозгового слоя. Какие гормоны продуцирует 

сетчатая зона коры надпочечников? 

A. Норадреналин и адреналин 

B. Глюкокортикоиды 

C. Минералокортикоиды 

D. Андрогены 

E. Кортикостероиды 

Задача 6. 

Надпочечные железы состоят из коркового и мозгового слоя. Какие гормоны продуцирует 

пучковая зона коры надпочечников? 

A. Норадреналин и адреналин 

B. Глюкокортикоиды 

C. Минералокортикоиды 

D. Андрогены 

E. Кортикостероиды 

Задача 7. 

Надпочечные железы состоят из коркового и мозгового слоя. Какие гормоны продуцирует 

клубочковая зона коры надпочечников? 
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A. Норадреналин и адреналин 

B. Глюкокортикоиды 

C. Минералокортикоиды 

D. Андрогены 

E. Кортикостероиды 

Задача 8. 

У обезьяны произведена односторонняя перерезка пирамидного двигательного пути в 

области ствола мозга на уровне трапецевидных тел. Каков механизм возникающих 

нарушений двигательной функции нервной системы? 

A. Понижение возбудимости спинальных мотонейронов 

B. Повышение возбудимости спинальных мотонейронов 

C. Извращение возбудимости спинальных мотонейронов 

D. Изменения не наблюдаются 

Задача 9. 

У лягушки перерезаны задние корешки спинного мозга. Что при этом будет наблюдаться 

при раздражении задней лапы лягушки? 

A. Повышается двигательная активность 

B. Повышается чувствительность 

C. Исчезает чувствительность 

D. Снижается двигательная активность 

E. Снижается трофика 

Задача 10. 

У экспериментального животного удалили мозжечок. Какое нарушение двигательной 

функции возникнет у данного животного? 

A. Атаксия 

B. Абазия 

C. Парез 

D. Паралич 

E. Гиперкинез 

Задача 11. 

В опыте на кролике перерезаны симпатические нервы сердца, раздражается одна из ветвей 

периферического конца, идущая к сердцу. Какое изменение в работе сердца при этом 

наблюдается? 

A. Брадикардия 

B. Тахикардия 

C. Увеличение амплитуды сердечных сокращений 

D. Снижение амплитуды сердечных сокращений 

E. Брадикардия, сменяющаяся тахикардией 

Задача 12. 

В результате психотравмы у человека возник острый психоз. Какая из перечисленных 

функций нервной системы при этом нарушена? 

A. Трофическая 

B. Двигательная 

C. Вегетативная 

D. Чувствительная 

E. Высшая нервная деятельность 

Эталоны правильных ответов к задачам: 

 

1 – А  5 – Д  9 – С 

2 – В  6 – В  10 – А 

3 – С  7 – С  11 – С 

4 – А  8 – А  12 – Е 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 34 ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. НАРУШЕНИЕ 

ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы. Щитовидная железа играет исключительно важную 

роль в обмене веществ. Об этом свидетельствуют как прямые данные резкого изменения 

основного обмена, которые наблюдаются при нарушении деятельности щитовидной 

железы, так и ряд косвенных данных, в частности, интенсивное ее кровоснабжение, 

несмотря на небольшую массу (20-30 г). 

Довольно значительный процент среди эндокринных заболеваний таких, как 

микседема и эндемический зоб, которые сопровождаются недостаточностью щитовидной 

железы, и базедова болезнь (болезнь Грейвса), что сопровождается ее гиперфункцией, 

определяет актуальность данной темы для теоретической и клинической медицины в 

целом. 

Моделирование гипо- и гипертиреоза на животных дает возможность выучить етиологию, 

патогенез и некоторые показатели функциональной активности органов и систем 

организма при этих состояниях, которые крайне необходимы врачу для постановки 

диагноза и проведения патогенетического лечения. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: охарактеризовать етиологию, патогенез и основные проявления 

гипо- и гипертиреоза и изучить их в эксперименте. 

 

Конкретные цели: 

 Охарактеризовать основные етиологические факторы, которые обуславливают 

гипо- и гиперфункцию щитовидной железы, 

 Определять основные признаки, которые характеризуют гипо- и гипертиреоз и 

объяснять их патогенез. 

 Моделировать в эксперименте гипо- и гипертиреоз и определять стойкость 

экспериментальных животных к гипоксии и объяснить роль тиреоидних 

гормонов при этом. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

 Объяснять физиологическую роль в организме гормонов щитовидной железы (каф 

физиологии). 

 Определять основной обмен у мелких экспериментальных животных (каф 

физиологии). 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

Одним из важнейших показателей функционального состояния жизнедеятельности 

организма есть основной обмен, который определяется у мелких животных по методу 

М.И.Калабухова. Какой показатель используется по этой методике для определения 

уровня основного обмена? 

А.  Радиологический  

В.  Иммунологический 
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С.  Утилизация кислорода 

Д.  Накоплению СО2 

Э.  Накопление азота 

Задача 2 

У крыс у которых вызвали повышение функции щитовидной железы с помощью 

введения тироксина, основными проявлениями возникшего  тиреотоксикоза, были 

повышения основного обмена, температуры тела, чувствительности к гипоксии, что 

является ведущим механизмом  такого  токсического действия гормонов, щитовидной 

железы? 

А.  Возникновение отрицательного азотистого баланса 

В. Торможение перехода углеводов в жиры 

С.  Нарушение перекисного окисненния липидов 

Д.  Разьединение окислительного фосфоролизирования 

Э.  Ускорение утилизации глюкозы 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный ответ  - С 

Эталон ответа к задаче №2 

Правильный ответ  - Д 

 

Источники информации: 

Нормальная физиология ( за ред. В.И. Филимонова). Киев: Здоров"я, 1994, С.216-219 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Етиология гипо- и гипертиреоза у человека. 

2. Экспериментальные модели для изучения гипо- и гипертиреоза. 

3. Основные признаки, которые характеризуют гипо- и гипертиреоз. 

4. Патогенез гипо- и гипертиреоза. 

 

 

Граф логической структуры темы «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ 

СИСТЕМЫ. НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 
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Нарушение функции щитовидной железы 

Гипотиреоз Гипертиреоз 

Этиология Патогенез Признаки Эксперименталь

ная модель 

Этиология Патогенез Эксперименталь

ная модель 

Дефект 

ферментов 

биосинтеза 

тиреидных 

гормонов 

Врожденная 

апоазия или 

гипоплазия 

щитовидной 

железы 

Аутоимунные и 

запалбни 

процессы 

Угнетение 

тиреотропнои 

функции 

гипофизу 

(непрямий шлях) 

Пригничення 

синтезу 

тиреоидних 

гормонив 

(прямий шлях) 

Розмежування 

окисного 

фосфорилюва 

ння 

Интоксикация 

метаболитами 

(вид’ємний 

азотний баланс) 

Снижение 

температуры 

тела 

Випадиння 

шерсти 

Сниження 

руховоий 

активности 

Снижение 

общего обмена 

угнетение 

функции 

щитовидной 

железы 

антитиреоидным

и растворами 

(метилурацил, 

калия перхлорат) 

Визначення 

общего обмена 

Визначення 

стойкости к 

гипоксии 

Инфекции 

Интоксикаци

ии 

Психотравмы 

Повышение 

продукции 

тиреоидных 

гормонов 

Послаблення 

зв’язку 

тироксину з 

глобулином 

усиление 

возбудимости 

всех цепочек 

рефлекторной 

дуги 

Повышение 

тонуса 

симпатической 

автономной 

нервовой 

системи 

Признаки 

Повышение 

температуры 

тела 

Тахикардия 

Повышение 

руховой 

активности 

Повышение 

общего обмена 

Тремор 

Похудение 

Повышение  

частоты 

дыхания 

Подкармливание 

тиреоидином 

Визначення 

общего обмена 

Визначення 

стойкости к 

гипоксии 
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Источники информации: 

1.Зайко.Н.Н., Быць Ю.В. Патологическая физиология, Киев: Логос, 1996, С.461-464. 

2. Патологическая физиология: Учебник/ под ред. Н.Н. Зайка, Ю.В. Биця, О.В. 

Атамана и    др, К.: Высшая школа, 1995., С.500-564 

3. Зайко Н. Н.  Патологическая физиология. Киев: «Высшая школа», 1985, С.501-507 

4. Адо А. Д., Ишимова Л. Н.  Патологическая физиология. Г.: «Медицина», 1980, С 

454-458. 

5. Лекция по теме: "Патофизиология эндокринной системы. Нарушение функции 

щитовидной железы" 

6. Граф логической структуры темы 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

 

ЦЕЛЬ: Выучить состояние основного обмена у крыс при экспериментальном гипо-и 

гипертиреозе. Показать влияние тиреоидных гормонов на реактивность организма 

животных к гипоксии 

 

 

Задание 1. Расчет основного обмена у интактних, с гипо- и гипертиреозом крыс 

В опыт отбирают двух белых крыс весом 150-200 г. Одной из них за 70 дней к 

занятию каждый день дают с пищей тиреоидин из расчета 0,1 г/100 г массы тела. другой - 

б-метілтіоурацил 30 мг/100 г или мерказолил (по 0,005 г в день) и  таким способом 

моделируют в них состояние гипер- и гипотиреоза. Гипотиреоз можно получить и путем 

оперативного удаления щитовидной железы (тиреоидектомия), но при этом бывает 

довольно большой процент гибели животных. 

На занятии отмечают общее состояние и обращают животных, внимание на реакцию  

действие раздражители, определяют разность в массе тела в сравнении с исходной 

величиной, измеряют температуру тела и частоту дыхания. Потом животные поочередно 

помещают в камеру аппарата М. И. Калабухова н определяют величину потребления 

кислорода за 10-15 минут. Методика исследования и расчеты определения величины 

основного обмена по количеству поглощенного кислорода данны в инструкциях к 

занятию по теме «Патология терморегуляции. Лихорадка и эндогенная гипертермия». 

Полученные данные протоколируют, сравнивают их между собой, а также с данными 

контрольных (нормальных) животных, полученными раньше на занятии по теме: 

«Патология терморегуляции. Лихорадка и эндогенная гипертермия». 

 Делают вывод об общих изменениях и состоянии окислительных процессов в 

организме животных при гипер- и гипотиреозе. 

Задание 2. Определение влияния гормонов щитовидной железы на стойкость 

организма к гипоксии 

Опыт ставят на крысах с гипо- и гипертиреозом. Животных помещают поочередно в 

барокамеру (под стеклянный колпак на вакуумной тарелке) и отсасывают воздуха насосом 

Камовського, постепенно снижая атмосферное давление. Методика описана в инструкции 

к практическому занятию по теме: «Влияние на организм сниженного атмосферного 

давления». 

Наблюдают за состоянием вегетативной функции животных. В протоколе опыта отмечают 

расхождение реакции животных с гипо- и гипертиреозом на снижение парциального 

давления кислорода во вдыхаемом воздухе, на развитие у них гипоксической гипоксии. 
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Полученные данные сравнивают между собой, а также с данными такого же опыта на 

интактных (здоровых) животных. 

Делают общий вывод об изменении реактивности организма животных при гипо- и 

гипертиреозе. Конечно, животные с гипотиреозом менее, а с гипертиреозом более 

чувствительны к недостатку кислорода, чем контрольные. 

Набор задач для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

У людей которые живут в горных районах земного шара(Карпаты, Альпы, Гималаи), 

где грунт и вода содержат мало йода, возникает снижение функции щитовидной железы 

(гипотиреоз), и увеличение ее размеров. Недостаток какого биологически активного 

вещества, вызывает эту патологию, являсь первичным механизмом ее развития? 

А. Тиреолиберин 

В.  Тиреостатин 

С.  Тиреотропин 

Д.  Простаглагдин 

Е.  Тироксин  

Задача 2 

Важнейшими этиологическими факторами тиреотоксикоза у людей  есть 

психическая травма, инфекция, переохлаждение, физиологические колебания 

функциональной активности железы, связаные с менструальным циклом. Токсическим 

действием какого из перечисленных гормонов обусловлена эта болезнь? 

А.  Катехоламинов 

В.  Естрогенов 

С.  Тиреотропина 

Д.  Тиролиберина 

Е.  Тироксина 

Задача 3 

После тиреоидектомии у молодых крыс наблюдается резкая задержка роста, половое 

недоразвитие, трофические нарушения, снижение окислительных процессов, склонность к 

гипогликемии, отсутствие образования условных рефлексов. Который из приведенных 

механизмов есть первичным в данному случая? 

А.  Снижение функции гипофиза 

В.  Снижение функции половых желез 

С.  Снижение функции поджелудочной железы 

Д.  Снижение функции щитовидной железы 

Е.  Нарушение функции нервной системы 

 

Задача 4 

У крыс, которым с помощью зонда в желудок были введены тиреоидные гормоны, 

наблюдались потеря массы тела, повышение деятельности сердца и легких, повышение 

основного обмена, температуры тела, двигательной активности. Какой механизм 

токсичного действия тироксина есть ведущим? 

А.  Повышение катаболизма белков 

В.  Ускорение распада гликогена 

С.  Ускоренный распад холестерина 

Д.  Розьединение окислительного фосфорилирования 

Е. Усиленная мобилизация жира из депо 

Задача 5 
Методом непрямой калориметрии у животного установлено,  что  его основной 

обмен на 40 % ниже нужного по расчетным табличным данным. Которые из приведенных 

вариантов  функциональных  изменений  есть  наиболее существенными  в  данной  

ситуации ?    
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А.  Снижение  функции  минералокортикоидов. 

В.  Снижение  секреции  естрогенов. 

С.  Повышение  секреции  ренина. 

Д.  Уменьшение  гормонов щитовидной железы. 

Е.  Повышение  функции  глюкокортикоидов. 

 

Задача 6 

Женщина 34 лет жалуется на бессонницу,  похудение, раздражительность, головную 

боль, головокружение, общую слабость, сухость во  рту, сердцебиение с перебоями. 

Объективно: жировая подкожная клетчатка слабо выражена,  ладони на прикосновение 

влажные, увеличенная щитовидная железа. Повышенное кровяное давление, сахар в моче 

– 3%, белок в моче не выявлен. Повышенное содержимое сахара в крови, а также 

содержимое Т3 и Т4 превышает нормальный уровень. Какая наиболее возможная 

патология, которая предопределяет такую картину? 

А.  Диффузный токсичный зоб. 

В.  Сахарный диабет. 

С.  Неврастения. 

Д.  Климакс. 

Е.  Гипертоническая болезнь 

Задача 7 

     В ендокринологический диспансер обратился больной 47 лет с жалобами на дрожание 

рук, сердцебиение, постоянную гипертермию (37-38 0С), похудение. В анализе крови 

выявлено повышение уровня сахара, жирных кислот и аминокислот. Гиперпродукция 

каких гормонов вызывает эти симптомы?  

А.  Глюкокортикоидов    

В.  Инсулина  

С.  Кортикотропина  

Д.  Йодтиронинов ( тироксин и прочие)  

Е.  Соматотропина  

Задача 8 

Экспериментальное животных, у которого введением тироксина были вызван 

гипертиреоз, «подняли» на высоту 5000 . Как изменится чувствительность такого 

животных к дефекту кислорода по отношению с нормальными животными? 

А.  Снизится  

В.  Повысится  

С.  Не изменится 

Д.  Будет носить фазовый  характер 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильний ответ -Е 

Краткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. НАРУШЕНИЕ 

ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 

Занятие начинается с разбора домашних задач. Потом преподаватель с помощью 

тестов выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого теоретического 

материала и методики определения основного обмена у животные. После этого студенты 

приступают к определению потребления кислорода животными,  преподаватель 

контролирует ход постановки эксперимент. В ходе практической работи студенты 

рассчитывают основной обмен животных при нарушениях функции щитовидной железы.  

По окончании занятия проводится обсуждение результатов исследования, обобщаются 

полученные данные, делается вывод о форме нарушения функции щитовидной железы, 

данные заносятся в протокол. Дальше провидится конечный тестовый контроль. 
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ТЕМА 35 ОСТРАЯ НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы. Благодаря роботам Г. Селье и многочисленным роботам 

других отечественных и зарубежных ученых показано, что к числу защитно- 

приспособительных реакций принадлежит и нейроендокринная реакция, которая 

возникает как следствие изменения активности гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы. Изменение активности этой системы наступает в ответ на 

действие практически любых экстремальных  раздражителей. На этот факт также 

указывал О.О. Богомолец (1905). 
В первые Броун - Секар установил, что удаление обеих надпочечных желез 

(адреналектомия) вызывает в организме патологические изменения несовместимые с 

жизнью. 

Изучение влияния кортикостероидной недостаточности на основные функции 

организма в эксперименте дает возможность в дальнейшем правильно понимать значение 

этих нарушений в условиях клиники. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: раскрыть основные причины возникновения острой и хронической 

недостаточности надпочечных желез, объяснить основные патогенетические механизмы, 

которые лежат в ее основе, охарактеризовать ее признаки, изучить ее в эксперименте. 

 

Конкретные цели: 

- Вскрыть основные причины возникновения хронической и острой 

надпочечниковой недостаточности. 

- Показать причинно-следственные взаимоотношения в патогенезе острой и 

хронической недостаточности надпочечниковых желез. 

- Моделировать в эксперименте острую надпочечниковую недостаточность путем 

удаления надпочечниковых желез, обьяснять основные проявления острой 

надпочечниковой недостаточности и интерпретировать изменения реакции 

организма на снижение атмосферного давления при этом. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Объяснить физиологическую роль в организме разных веществ надпочечных 

желез (каф физиологии). 

- Объяснять  регулирующую роль надпочечных желез в развитии ОАС (каф 

физиологии) 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

Как известно, клубочкова зона коры надпочечников продуцырует 

минералокортикоиды. Какой обмен в организме они регулируют? 

А.  Белковый 

В.  Жировой 

С.  Водно-солевой 

Д.  Углеводный 

Е.  Обмен витаминов 

Задача 2 

Как известно, пучковая зона коры надпочечников вырабатывает глюкокортикоиды. 

Как влияют эти гормоны на функции организма? 
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А.  Регулируют обмен витаминов 

В.  Регулируют водно - солевой обмен 

С.  Регулируют углеводный обмен 

Д.  Усиливает обмен белков 

Е.   Усиливает пигментный обмен 

Задача 3 

При действии  на организм человека экспериментальных факторов возникает 

стрессовая реакция (ОАС). Какому из перечисленных гормонов принадлежит ведущая 

роль в развитии этого синдрома и возникающее при этом нарушение метаболизма? 

А.  Кортизолу 

В.  Альдостерону 

С.  Андрогенам 

Д.  Адреналину 

Е.  Норадреналину 

Задача 4 

У животного, которому удалили одну надпочечную железу через месяц развилось 

компенсаторное увеличение второй надпочечной железы. Какой основной механизм этого 

явления? 

А.  Циркадний ритм 

В.  Стимуляция цитокинами 

С.  Симпатическое влияние 

Д.  Излишек кортикотропина 

Е.  Недостаточность кортизола 

Задача 5 

В   обычных  условиях  отсутствия стреса гипоталамо гипофизарно-надпочечниковая 

система  функционирует в суточном режиме. В какое время суток отмечается пик 

активности этой системы? 

А.  4-8 утра 

В.  8-14 

С.  14-20 

Д.  20-24 

Е.  24-4 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный ответ -С 

Эталон ответа к задаче №2 

Правильный ответ -С 

Эталон ответа к задаче №3 

Правильный ответ -А 

Эталон ответа к задаче №4 

Правильный ответ -Д 

Эталон ответа к задаче №5 

Правильный ответ -А 

 

Источники информации: 

Нормальная физиология (за ред. В.И. Филимонова). Киев: Здоров(я, 1994, С.206-212 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Етиология и патогенез острой надпочечниковой недостаточности 

2. Етиология и патогенез хронической надпочечниковой недостаточности 
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3. Основные проявление недостаточности надпочечников в клинике у больных и у 

экспериментальных животных 

4. Етиология и патогенез гиперфункции коры надпочечниковых желез, ее проявление 

5. Етиология и патогенез нарушений функции мозгового вещества надпочечников, 

клинические проявления гипер- и гипофункция 

6. Современные представления о стрессе, общем адаптационном синдроме и болезнях 

адапции 

 

 

Граф логической структуры темы «ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

НАДПОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗ» 
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Недостаточность надпочечниковых желез 

Патогенез Признаки Эксперименталь 

ная модель 

Острая Хроническая 

Этиология 

Туберкулез 

надпочечниковых 

женлез 

Атрофия корковой 

жидкости 

Длительное 

лечение 

ртикостероидами 

Адреналектомия 

Снижение возбудимости периферических нервов 

 Нарушение энергентических процессов 

Нарушение физической и химической 

терморегуляции 

Снижение порога возбудимости клеток нервовой 

системы 

Рефлекторое возбуждение клеток центральной и 

периферической нервовой системы 

Раздражение хеморецепторов и дихательного 

центра 

Снижение возбудимости дихательного центра 

Снижение насыщения кислородом артериальной 

крови 
Нарушение моторной функции ЦНС 

Возбуждение ЦНС метаболитами 

Исчезновение возбудимости дихательного центра 

Нарушение энергетических процессов 

Угнетение центральных механизмов регуляции 

Снижение интенсивности окисно-

востановительных процессов 

Парилич дихательного и сосудистого центров 

Мышечная слабость 

Адинамия 

Снижение температуры тела 

Редкое дихание 

Общая возбудимость 

Частое дыхание 

Редкое дихание 

 
Периодическое дыхание 

Цианоз 

Боковое положение 

Судорги 

Остановка дыхания 

Снижение АД 

Сердечно-сосудистая 

недостатность 
Сниження использования 

кислорода 
Смерть 
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уровнем моря 

1500-2500 5000-6500 
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Источники информации: 

1. Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология.  Г.: Москва, 1980, С.447-454 

2. Зайко Н.Н. Патологическая физиология.  Киев: Здоров"я, 1985, С.507-511 

3. Патологическая физиология: Учебник Н.Н. Зайко, Ю.В. Биць, О.В. Атаман и др, К.: 

Высшая школа, 1995, С.566-570 

4. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць. Патологическая физиология. Киев: "Логос". 1996, С.566-571 

5. Лекция по теме "Острая недостаточность надпочечных желез" 

6. Граф логической структуры темы 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

 

ЦЕЛЬ: Изучить влияние надпочечниковой недостаточности на основные жизненные 

функции крыс и их стойкость к пониженному атмосферному давлению. 

 

Задание 1. Демонстрация острой надпочечниковой недостаточности. 

 В опыт 2-х берут белых крыс весом 150-250 г. У одной из них оперативным путем 

удаляют надпочечники, вторая крыса остается интактной (контрольной). Операцию 

проводят под наркозом с соблюдением правил асептики. 

Техника и ход операции. Крысу фиксируют в станке в положении лежа на животе. На 

спине в области нижних грудных и поясничных позвонков с обеих сторон выстригают 

шерсть. Кожу обрабатывают йодом, операционное поле обкладывают небольшими 

марлевыми салфетками. Животным дают эфирный наркоз. Делают разрез кожи по 

околопозвоночной линии длиной 2 см. Потом с каждой стороны рассекают апоневроз 

(отступя на 0.5 см. от края позвоночника). Раздвигают тупым путем мышцы и возле 

верхнего полюса каждой почки находят надпочечники. Подводят под них лигатуру, 

перевязывают сосуды и удаляют их вместе с окружающей жировой тканью и 

соединительными тяжами. Рану зашивают послойно. Эта операция проводится в 

лаборатории преподавателем, накануне двухчасового занятия, а при трехчасовом занятии 

- на самом занятии при участии студентов. 

На занятии отмечают изменения общего состояния и поведения животного, измеряют у 

него температуру тела (електротермометром) и частоту дыхания (визуально), 

двигательную активность, цвет кожи и слизистых покровов, реакцию на раздражители. 

Параллельно исследуется здоровое (контольное) животное. 

Полученные результаты протоколируют , сравнивают между собой и делают вывод о 

состоянии вегетативных функций животных при острой надпочечной недостаточности. 
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Задание 2. Изучение влияния на организм животных с надпочечниковой 

недостатностью сниженного барометрического давления 

Смонтировать установку,  соединив резиновыми шлангами насос Камовського, 

вакуумную тарелку и вакууметр. Берем двух одинаковых половозрелых крыс.Одна крыса 

здоровая, другая после адреналэктомии. Считаем у них частоту дыхательных движений за 

1 минуту. Записываем в протоколе общее состояние и поведения животных, проверяем 

наличие корнеального рефлекса слизистых оболочек и реакцию на звуковой 

раздражитель, окраску видимых кожных покровов. 

Помещаем крыс под стеклянный колпак вакуумной тарелки, положить туда же 

поглотитель углекислоты. Проверяем герметичность системы. Постепенно откачиваем 

воздух насосом, снижая атмосферное давление сначала до 600-550, а потом до 450-400 мм 

рт. ст. По таблице находим, какой высоте над уровнем моря соответствуюттакие 

величины атмосферного давления (приблизительно 1500-2000 и 4000-4500 м). Считаем на 

каждом этапе опыта частоту дыхания, отмечаем изменения в общем состоянии, проверяем 

реакцию на звуковой раздражитель. 

Продолжаем   снижение   атмосферного   давления    до 180-170 мм рт. ст., что 

отвечает высоте 10000-11000 г. Наблюдаем за изменениями в поведении животных. 

Конечно, на такой высоте у крыс наступает общее возбуждение и резкое учащение 

дыхания, которые потом сменяются торможением, дыхание становится редким, 

прерывчистым и, в конце концов, периодическим. По мере развития кислородного 

голодания животные постепенно слабеют, падают на бок, появляются резкие клонические 

и тонические судороги, синюшность кожи и слизистых оболочек. В момент развития 

судорог у крыс открываем кран барокамеры и впускаем воздух под колпак. Достаем 

животных из барокамеры, кладем в клетку, проверяем наличие корнеального рефлекса и 

реакции на звуковой раздражитель. Наблюдаем постепенное восстановление нарушенных 

функций и общего состояния. В случае гибели крысы вскрываем животное, обсуждаем 

найденные при этом патологические изменения. Все данные эксперимента фиксируем в 

форме таблицы  в протоколе по указанному образцу. Сравнивани показателей 

функционального состояния животных, показывает резкое снижение устойчивости  и 

недостатка кислорода у адреналэктомированных крыс. 

 

Набор задач для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

Человек, который болеет бронхиальной астмой на протяжении месяца принимал 

преднизолон и вдруг резко прекратил лечение преднизолоном. У него пояивлась слабость, 

потемнение кожи всего тела, снизилось артериальное давление, возникла дегидратация, в 

крови пониженное содержание кортизола и натрия и повышено содержание калия. Какую 

болезнь можно заподозрить? 

А.  Синдром Кушинга 

В.  Болезнь Аддисона 

С.  Гипоальдостеронизм 

Д.  Микседему 

Задача 2 

У собаки после введения химического вещества хлозитана появились мышечная 

слабость, гипогликемия, снижение температуры тела, артериального давления. Изменение 

содержания какого вещества привело к возникновению этих явлений? 

А.  Снижение содержания альдостерона 

В.  Снижение содержания кортикостероидов 

С.  Снижение содержимого андрогенов 

Д.  Снижение содержания катехоламинов 
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Е.  Увеличение содержания альдостерона 

Задача 3 

У больного с воспалительным процессом кожи, который продолжительное время 

самостоятельно лечился гидрокортизоном развилось ожирение, лицо стало лунообразным, 

гиперемированным, развилась гипертензия, гипергликемия. Об осложнении какой  

болезни свидетельствуют эти нарушения? 

А.  Гипертонической болезни 

В.  Сахарного диабета 

С.  Синдрома Кушинга 

Д.  Болезни Конна 

Е.  Адреногенитального синдрома 

Задача 4 

У больного по медицинским показаниям проведено удаление одного надпочечника. 

Какие изменения возникают в другом надпочечнике? 

А.  Атрофия клеток мозгового слоя  

В. Некроз клеток мозгового слоя 

С. Лизис клеток коркового слоя 

Д. Гипертрофия клеток коркового и мозгового слоя 

Е. Атрофия клеток коркового слоя 

Задача 5 

Мужчина 42 лет, который страдает ожирением по верхнему типу (верхний плечевой 

пояс, лицолунообразное), АД-160/95 мм.рт.ст., глюкоза крови 8,0 ммоль/л. Содержание 

кортизола в крови  повышено, а адренокортикотропина понижено. Какая наиболее 

возможная причина развития гиперкортицизма? 

А. Увеличение продукции кортиколиберина 

В. Гормонопродуцирующая опухоль передней доли гипофиза 

С. Уменьшение выработки половых гормонов 

Д. Уменьшение продукции статинов 

Е. Гормонопродуцирующяя опухоль коры надпочечников 

 

Задача 6 

Женщина 44 лет жалуется на общую слабость, боль в области сердца, увеличение  

массы тела. Об´єктивно: лицо лунообразное, гирсутизм, АД - 165/100 ммрт.ст, рост-164 

см, вес -103кг, преимущественное накопление жира на шее, верхнем плечевом поясе, 

животе. Какой основной механизм ожирения у женщины? 

А. Снижение продукции тиреоидних гормонов 

В. Повышение продукции минералокортикоидов 

С. Снижение продукции глюкагону 

Д. Повышение продукции инсулина 

Е. Повышение продукции глюкокортикоидов 

 

Задача 7 

После двухстороннього удаления надпочечников у собаки появилась мышечная 

слабость, адинамия, снижение температуры тела, гипогликемия. Какие еще будут 

проявления надпочечной недостаточности? 

А. Усилення синтеза гликогена 

В. Повышение концентрации натрия и хлоридов в сиворатке крови 

С. Повышение резистентности к действию бактерий и токсинов 

Д. Артериальная гипотония 

Е. Лимфопения 

Задача 8 
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Больной 40 лет. Госпитализированный с жалобами на общую слабость, судороги 

верхних и нижних конечностей; АД-160/100 мм рт. ст. Результаты исследования: глюкоза 

крови -6,5 ммоль/л, холестерин  - 6 ммоль/л, кальций - 2 ммоль/л, фосфор - 1 ммоль/л, 

натрий - 160 ммоль/л. Мочевыделение - 700 мл в сутки. Причиной такого состояния может 

быть: 

А. Тиреотоксикоз 

В. Гипоальдостеронизм 

С. Гиперпаратиреоидизм 

Д. Гиперальдостеронизм 

Е. Рахит 

 

Эталон ответа к задаче  №1 

Правильный ответ - В 

 

Краткие методические указания к работе студентов на практическом занятии 

«ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НАДПОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗ» 

Занятия начинается с разбора домашних задач.Потом преподаватель методом 

тестирования выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого 

теоретического материала и методики проведения лабораторных исследований. После 

чего студенты под контролем преподавателя производят операцию удаления 

надпочечников и исследуют характер наступивших изменений реактивности животных к 

кислородному голоданию.  В ходе проведения эксперимента студенты исследуют 

некоторые функции организму животных, отмечают характер полученных реакций и 

фиксируют эти данные в протоколе. По окончании занятия проводится обсуждение 

результатов исследования, обобщаются полученные данные, делаются выводы об 

изменениях реактивности организма животных при острой надпочечной недостаточности. 

Потом студентам раздаются тестовые задачи для самостоятельного решения 
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ТЕМА 36: НАРУШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

ГИПЕРКИНЕЗЫ. ПАРАЛИЧИ И ПАРЕЗЫ, НАРУШЕНИЕ КООРДИНАЦИИ 

ДВИЖЕНИЙ. 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы. В комплексе функций нервной системы важное место 

занимает двигательная функция, которая обеспечивает активное взаимодействие 

составных частей организма и целого организма с окружающей средой. Нарушения 

двигательной функции нервной системы, которые встречаются в клинике, разнообразны. 

Чаще всего они  проявляются нарушением координации движений, ограничением объема, 

силы, появлением избыточных насильственных движений, что свидетельствует о 

преобладающем поражении того или иного морфо-функционального отдела нервной 

системы. 
Экспериментальное изучение двигательных расстройств позволяет раскрыть 

формирующие их патогенетические механизмы. Знание этиологии и патогенеза 

нарушений двигательной функции нервной системы позволяет врачу предметно 

заниматься вопросами профилактики и адекватного проведения этиотропной и 

патогенетической коррекции этих нарушений. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: охарактеризовать расстройства двигательной функции нервной 

системы, объяснить  причины их  возникновения, основные формы и их проявления. 

 

Конкретные цели: 

- Классифицировать расстройства двигательной функции нервной системы. 

- Охарактеризовать понятие «гиперкинезы», «параличи, парезы», «атаксия». 

- Объяснить причины и механизмы возникновения гиперкинезов, параличей и 

атаксий. 

- Выявлять основные признаки и проявления расстройств двигательной функции 

нервной системы при гиперкинезах, параличах и атаксии, объяснить механизм 

их развития. 

- Дифференцировать центральные и периферические параличи. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Объяснять двигательную функцию нервной системы, какими нервными 

образованиями она осуществляется (каф физиологии). 

- Оценивать влияние экстрапирамидной системы и мозжечка на двигательную 

функцию организма (каф физиологии). 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

У обезьяны сделанно одностороннее перерезание пирамидного двигательного пути в 

области ствола мозга на уровне трапециевидных тел. Какие возникнут нарушения 

двигательной функции нервной системы? 

А.  Гиперкинез 

В.  Атаксия 

С.  Парез 

Д.  Атетоз 

Е.  Фибриляция 
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Задача  2 

У лягушки перерезаны передние корешки спинного мозга. Нарушение какой функции 

нервной системы будут наблюдаться при этом? 

А.  Вегетативной 

В.  Чувствительной 

С.  Трофической 

Д.  Двигательной 

Задача  3 

У экспериментального животного удалили мозжечок. Какие нарушения двигательной 

функции возникают у данного животного? 

А.  Атаксия 

В.  Атетоз 

С.  Гиперкинез 

Д.  Гипокинез 

Е.  Паралич 

 

Эталон ответа к задаче №1 

Правильный ответ -С 

Эталон ответа к задаче №2 

Правильный ответ -Д 

Эталон ответа к задаче №3 

Правильный ответ -А 

 

Источники информации: 

1. Нормальная физиология (под ред. В.И. Филимонова). К., "Здоров"я", 1994, С. 333-336 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Основные причины и формы расстройств двигательной функции нервной системы. 

2. Экспериментальное воспроизведение параличей, парезов, атаксии и гиперкинезыв. 

3. Причины и общая характеристика периферических парезов и параличей. 

4. Основные признаки и проявления нарушений двигательной функции нервной системы 

при параличах и парезах, механизм их      развития. 

5. Причины и общая характеристика переферическиех парезов и параличей. 

6. Основные признаки и проявления расстройств двигательной функции нервной системы 

при гиперкинезах. 

7. Атетоз, хорея, тремор. Различение между ними. Причины их возникновения и 

механизмы развития. 

8. Механизм развития судорожного припадка при эпилепсии.   

9. Атаксия, причины возникновения, механизм развития.     
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Источники информации: 

1. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць  Патологическая физиология, Киев, 1996, С. 576-579 

2.Учебник Патологична физиология/ за ред. М.Н. Зайка и Ю.В. Биця, О.В. Атамана Киев 

"Высшая школа", 1995, С. 575-578 

3. Зайко Н. Н, Патологическая физиология, Киев: Высшая школа. 1977,  С. 559-567. 

4. Адо А. Д., Ишимова Л. М, Патологическая физиология Медицина, 1980.  С. 467-468. 

481-484, 492-493, 

5. Лекция "Патофизиология центральной нервной системы. Нарушение двигательной 

функции нервной системы". 

6. Граф логической структуры темы 

 

Ориентировочная основа действия: 

После усвоения вышеперечисленных вопросов, ознакомьтесь с инструкцией по 

проведению практической части занятия. 

 

ЦЕЛЬ: Изучить в эксперименте расстройства двигательной функции нервной 

системы при эпилепсии, атаксии, атетозе, периферическом параличе и парезе 

 

Задание 1. Экспериментальное воспроизведение гиперкинеза (эпилептического 

припадка) у крысы. 

Белую крысу весом 150-200 г предварительно помещают под стеклянный колпак и 

отмечают: общее состояние и поведение животного, наличие корнеального рефлекса и 

реакции на звуковой раздражитель, частоту и характер дыхания. Потом животного 

извлекают из-под колпака и вводят ему внутримышечно (или внутрибрюшинно) 20% 

масляный раствор камфары из расчета 0,6 мл раствора на 100 г массы тела. Снова 

помещают под колпак и наблюдают за ней. 

Приблизительно через 20-30 минут (а при введении в брюшную полость через 8-10 

мин.) у животного появляются одиночные судороги, а потом развивается эпилептический 

судорожный приступ. Сначала возникают тонические судороги конечностей, хвоста и 

дыхательных мышц, резкое напряжение всей скелетной мускулатуры, а потом тонические 

судороги сменяются клоническими - переменным изгибанием и разгибанием конечностей, 

туловища, головы, в конце концов, наступают лишь изолированные подергивания 

конечностей. На высоте приступа вследствие судорожного сокращения дыхательной 

мускулатуры, наступает остановка дыхания, корнеальний рефлекс и реакция на звуковой 

раздражитель исчезают. Судороги возникают на протяжении 15-20 мин., спонтанно, с 

небольшими интервалами. Их можно спровоцировать нанесением животному 

дополнительного неспецифичного (звукового или механического) раздражителя, который 

указывает на возникновение в двигательных центрах доминантного очага возбуждения. 

После нескольких приступов судорог у крысы развивается состояние торможения и резкая 

мышечная слабость. Животные чаще всего гибнет. Если на фоне судорог крысе дать 

эфирный наркоз (положить под колпак смоченный эфиром ватный тампон),  судорожный 

приступ прекращается, что указывает на центральный механизм его возникновения. По 

ходу опыта следует запротоколировать изменения, которые наблюдаются, и объяснить их 

механизм. 

 

Граф логической структуры темы «НАРУШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. ГИПЕРКИНЕЗЫ. ПАРАЛИЧИ И ПАРЕЗЫ, 

НАРУШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ». 



 149 

 



 150 

Задание 2. Моделирование атетоза у лягушки 

Лягушку фиксируют булавками на пробковой дощечке в положении лежа на брюшке. 

В спинной лимфатический мешок вводят с помощью шприца 1 мл 0,5%  раствора фенола. 

Через 15-20 мин. у животного появляются характерные тонические судороги задних 

конечностей, которые напоминают движение червя. Их возникновение связано с 

поражением экстрапирамидной системы. 

Задание 3. Демонстрация периферического паралича. Нарушение двигательного 

рефлекса при выпадании афферентного пути. 

У лягушки отрезают ножницами верхнюю челюсть на уровне атланта и подвешивают 

ее за нижнюю челюсть на крючке штатива. Ждут исчезновения оборонительного 

рефлекса. Дальше опускают поочередно обе задние лапки в стеклянный стаканчик, 

который содержит 0,5% раствор соляной кислоты и определяют время рефлекса по Тюрку 

на каждой лапке. Обычно лягушка выдергивает лапку из раствора через 1-3 сек. после ее 

погружения. Отмывают обе лапки от кислоты погружением их в стаканчик с 

дистиллированной водой, после чего лягушку фиксируют булавками на пробковой 

дощечке в положении на животе. Рассекают ножницами кожу бедра на одной из задних 

конечностей, раздвигают пинцетом мышцы, оголяют и перерезают седалищный нерв. 

Вторая конечность остается интактной (контрольной). Лягушку расфиксируют и снова 

подвешивают на крючок штатива. Погружают поочередно обе лапки в раствор соляной 

кислоты и определяют время рефлекса. Контрольную лапку лягушка выдергивает почти в 

исходный срок (1-3 сек.), а на лапке с перерезанным нервом рефлекс отсутствует. 

Задание 4. Нарушение двигательного рефлекса у лягушки при выпадении функции 

чувствительных рецепторов 

Декапитированную вышеуказанным способом лягушку подвешивают за нижнюю 

челюсть на крючке штатива Бунзена и определяют у нее время рефлекса по Тюрку на 

одной из задних лапок, после чего лапку отмывают водой и погружают на 10 мин. в 

стаканчик, наполненный 1% раствором новокаина. После окончания указанного срока 

лапку вынимают из стаканчика и вторично погружают в раствор соляной кислоты. При 

этом надо следить, чтобы лапка погружалась в раствор на одинаковую глубину и чтобы 

кислота не попадала на участок кожи, которая не подверглось действия новокаина. 

Наблюдают резкое ослабление или отсутствие реакции на раздражитель (удлинение 

времени рефлекса). 

Опыт показывает значение измененной нервной рецепции в возникновении расстройства 

двигательной функции нервной системы. 

Задание 5. Демонстрация периферического пареза 

Лягушку, с хорошей подвижностью, заставляют сделать несколько прыжков. 

Обращают внимание на равную двигательную функцию обеих задних лапок. Затем 

животное фиксируют булавками на пробковой дощечке в положении на брюшке и через 

одну из задних конечностей пропускают электрический ток от городской сети 

напряжением 220 В на протяжении 0,1 сек. Один электрод накладывают в области 

плавательной перепонки, другой - в области бедра. Потом лягушку быстро расфиксируют 

и снова заставляют передвигаться. При этом четко выступает ослабление функции 

пораженной конечности вследствие нарушения деятельности двигательного нерва, 

лягушка плохо притягивает лапку к туловищу, «тянет» ее за собой. Через небольшой срок 

(приблизительно через 10-15 мин.) функция конечности восстанавливается. Сравнивают 

результаты опытов № 1 и № 5 и делают вывод об отличии пареза от паралича. 



 151 

Набор задач для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача  1 

В больного с гипертонической болезнью появилась головная боль, шум в ушах, рвота, 

артериальное давление повысилось до  220/160 мм. рт. ст. При обследовании выявленная 

асимметрия лица справа, отсутствие произвольных движений, повышение сухожильных 

рефлексов и тонуса мышц правой руки и ноги. Указать наиболее возможный механизм 

развития такого нарушения  двигательной функции. 

А.  Кровоизлияние в двигательную кору слева 

В.  Кровоизлияние в двигательную кору справа 

С.  Кровоизлияние в двигательную кору  справа и слева 

Д.  Кровоизлияние в задние столбы справа мозга 

Е.  Кровоизлияние в передние столбы спинного мозга 

 

Задача 2 

После перелома плечевой кости в потерпевшего снизился трицепсрефлекс и 

карпорадиальный рефлекс, возникла анестезия  тыльной поверхности предплечья и кисти. 

Какая форма расстройства двигательной функции нервной системы возникшая? 

А.  Гемипарез 

В.  Парапарез 

С.  Моноплегия 

Д.  Гемиплегия 

Е.  Монопарез 

Задача  3 

У больного произвольные медленные червеобразные движения в пальцах рук и ног 

(следующие один за одним изгибание и разгибание пальцев, переразгибание средних и 

концевых фаланг), которые усиливаются при произвольных движениях.  Какая форма 

нарушения функции нервной системы возникла? 

А.  Хорея 

В.  Тремор 

С.  Атетоз 

Д.  Тик 

Е.  Абазия 

Задача  4 

Больной ходит, широко расставив ноги, пошатываясь и отклоняясь вправо, в позе 

Ромберга - тенденция к падению вправо, снижение мышечного тонуса в правых 

конечностях. Каким термином целесообразно назвать эти расстройства? 

А.  Астазия 

В.  Атаксия 

С.  Хорея 

Д.  Абазия 

Е.  Атетоз 

Задача  5 

При попытке повернуть голову в сторону возникают чувства «проваливание», 

тошнота, рвота, тахикардия, бледность лица. Имеется шаткая походка. Ваше 

предположение о возможном уровне поражения: 

А.  Диенцефалон 

В.  Двигательная кора слева 
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С.  Мозжечок 

Д.  Двигательная кора справа 

Е.  Вестибулярный аппарат 

Задача 6 

У пациента 36 лет после дорожной травмы  возникли паралич мышц конечностей 

справа, потеря  болевой и температурной чувствительности слева,  частичное 

снижение тактильной чувствительности  с  обеих сторон. Для поражения какого 

отдела нервной системы указанные изменения является наиболее характерными?  

А.  Передних столбов спинного мозга  

В.  Задних столбов спинного мозга 

С.  Двигательной коры слева 

Д.  Двигательной коры дело  

Е.  Боковых столбов спинного мозга   

Задача 7 

После кровоизлияния в мозг у больного стали невозможными активные движения 

левой руки и ноги. Тонус мышц этих конечности повышен, их спинные рефлексы резко 

усилены, расширена зоны рефлексов. Назовите вид расстройства  нервной системы у 

больного:  

А.  Периферический паралич  

В.  Спинальний шок  

С.  Рефлекторный паралич  

Д.  Центральный паралич  

Е.  Вялый паралич  

Задача 8 

Больной С. поступил в больницу после автомобильной аварии. При 

рентгенологическом исследовании установлено повреждения позвоноческиека на уровне 

I–II грудных сегментов со смещением. Неврологически определяется нарушение 

двигательной функции и выпадание глубокой чувствительности на правой стороне,  

выпадание  поверхностной чувствительности на левой стороне. Какой возможный 

вариант повреждения спинного мозга обнаружен у больного?  

А.  Нарушение задних рогов спинного мозга  

В.  Повреждение  передних рогов спинного мозга  

С.  Тотальное повреждение спинного мозга 

Д.  Повреждение пирамидного пути  

Е.  Синдром Броун-Секара 

 

Эталон ответа к решению задачи 1 

Правильный ответ - А 

 

Короткие методические указания к работе студентов на практическом занятии по 

теме «НАРУШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

ГИПЕРКИНЕЗЫ. ПАРАЛИЧИ И ПАРЕЗЫ, НАРУШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ 

ДВИЖЕНИЙ» 

Занятия начинается с разбора домашней задачи. Потом преподаватель методом 

тестирования выясняет степень и глубину усвоения студентами необходимого 

теоретического материала  и методики проведения эксперимента. После этого  студенты 

приступают к проведению эксперимента, на протяжении которого преподаватель 

помогает разобраться им в динамике и проявлениях  исследуемых процессов. В ходе 

проведения эксперимента студенты делают запись в протокол опыта о характере явлений, 

которые наблюдаются ими. На окончание занятия проводится обсуждение результатов 

проведенного эксперимента. Делаются выводы, которые вносятся в протокол. Дальше 

проводится конечный тестовый контроль. 
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ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА: НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ. ПЕРВИЧНЫЙ И 

ВТОРИЧНЫЙ ГИПЕР- И ГИПОГОНАДИЗМ. 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: расстройства эндокринной функции половых желез 

как следствие врождённых нарушений полового развития, вызванного хромосомными 

аномалиями или мутацией генов, а также воспалительными, токсическими, 

радиационными, опухолевыми и др. поражениями их приводит к резким изменениям 

эмбрионального развития, полового созревания, сперматогенеза, полового поведения, 

анаболического действия сопровождающими различными проявлениями мужского и 

женского гипер- и гипогонадизма. 

Своевременное распознавание расстройств функции половых желез даст 

возможность проводить патогенетическую коррекцию возможных и имеющихся 

нарушений. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь:охарактеризовать гипо- и гипергонадизм как расстройство функции 

половых желез. Объяснять причины, условия и механизмы развития этих нарушений с 

тем, чтобы на кафедрах соответствующего профиля выработать умение применения 

симптоматического и патогенетического лечения этих расстройств. 

 

Конкретные цели: 

- Определять понятие гипер- и гипогонадизма как основные нарушения 

функции половых желез. 

- Определять причины, механизмы развития и основные проявления 

мужского гипогонадизма 

- Определять причины, механизмы развития и основные проявления 

мужского гипергонадизма 

- Определять причины, механизмы развития и основные проявления женского 

гипогонадизма 

- Определять причины, механизмы развития и основные проявления женского 

гипергонадизма 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Знать основные мужские и женские половые гормоны, механизм регуляции 

их образования и секреции 

- Объяснять основные биологические эффекты мужских половых гормонов 

- Объяснять основные биологические эффекты женских половых гормонов 

 

Задания для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

Эндокринные клетки семенников, сетчастой зоны коры надпочечников, яичников 

синтезируют половые гормоны. Какой из перечисленных гормонов не является половым? 

A. Эстрадиол 

B. Тестостерон 

C. Прогестерон 

D. Релаксин 

E. Кортизон 
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Задача 2 

Регуляция образования и секреции мужских половых гормонов андрогенов, 

основным среди которых является тестостерон, осуществляется через гипоталамус-

гипофиз. Какой из приведённых факторов-гормонов не является прямым регулятором 

этого процесса? 

A. Гонадолиберин 

B. Лютеинизирующий гормон 

C. Ингибин 

D. Кортиколиберин 

E. ФСГ 

Задача 3 

В предовуляционный период под действием ФСГ усиливается секреция эстрогенов, 

которые по принципу положительной обратной связи стимулирует образование в 

гипоталамусе фактора усиливающего образование лютеинизирующего гормона. Как 

называется этот фактор? 

A. Тиреолиберин 

B. Соматолиберин 

C. Кортиколиберин 

D. Гонадолиберин 

E. Меланолиберин 

Задача 4 

В послеовуляционный период эстрогены и прогестины по принципу отрицательной 

обратной связи подавляют образование в гипоталамусе гонадолиберина. Секреция какого 

гормона гипофиза при этом снизится? 

A. АКТГ 

B. ТТГ 

C. СТГ 

D. ЛГ 

E. МСГ 

Задача 5 

Различные повреждения мужских половых желез воспалительными, опухолевыми 

процессами, токсинами, ионизирующей радиацией, врождёнными аномалиями вызывают 

расстройства жизнедеятельности организма. Регуляция какого физиологического процесса 

при этом менее всего нарушается? 

A. Сперматогенеза 

B. Углеводного обмена 

C. Полового созревания 

D. Белкового синтеза 

E. Эмбриональной дифференциации 

 

Задача 6 

При заболевании яичников в раннем возрасте у девочек может происходить 

нарушение полового созревания и развития вторичных половых признаков. С действием 

каких женских половых гормонов связан этот эффект? 

A. Эстрогенов 

B. ФСГ 

C. ЛГ 

D. Прогестерона 

E. Ингибина 
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Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ — Е 

Эталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ — D 

Эталон ответа к задаче 3 

Правильный ответ — D 

Эталон ответа к задаче 4 

Правильный ответ — D 

Эталон ответа к задаче 5 

Правильный ответ — B 

Эталон ответа к задаче 6 

Правильный ответ — A 

 

Информацию, необходимую для пополнения базисных знаний-умений по этим 

вопросам, можно найти в следующих учебниках: 

4. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. — М. : Медицина, 1998. — 

С. 280-282. 

5. Физиология человека (под ред. Г.И. Косицкого). — М. : Медицина, 1985. — С. 

202-207. 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможно выполнение 

целевых видов деятельности: 

1. Основные мужские и женские половые гормоны и место их образования. 

2. Основные механизмы их регуляции. 

3. Основные биологические эффекты вызываемые этими гормонами. 

4. Этиология и патогенез гипер- и гипофункциональных состояний 

половых желез. 

5. Основные проявления мужского гипогонадизма. 

6. Основные проявления женского гипогонадизма. 

7. Основные проявления мужского и женского гипергонадизма. 

 

Граф логической структуры темы самостоятельного занятия «Нарушение функции 

половых желез. Первичный и вторичный гипер- и гипогонадизм.» 

 

Нарушение функции половых желез 

Мужских Женских 

Гипергонадизм Гипогонадизм Гипергонадизм Гипогонадизм 

 

Центральные 

нарушения 

Собственно 

железистые 

нарушения 

Периферические 

нарушения 

Причины Механизмы 
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Источники информации: 

12. Зайко Н.Н, Быць Ю.В. Патологическая физиология. — К.: Логос, 1996. — С. 

571-572 

13. Зайко М.Н., Биць Ю.В., Атаман О.В. Патологічна фізіологія. — К. : Вища шк., 

1995. — С. 570-572 

14. Зайко Н.Н. Патологическая физиология. — К. : Вища. шк., 1985. — С. 511-512. 

15. Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология. — М.: Медицина, 1980. 

— С. 461-463. 

16. Граф логической структуры темы. 

 

Набор заданий для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

Мужской гипогонадизм, который развился у больного после сеансов лучевой 

терапии, проводимой по поводу злокачественной опухоли яичка, сопровождается 

увеличением некоторых гормонов гипофиза. Каких? 

A. Кортикотропин 

B. Гонадотропин 

C. Соматотропин 

D. Тиреотропин 

 

Задача 2 

Кастрация растущих животных приводит к удлинению и истончению костей, 

уменьшение массы мышц, недоразвитию половых органов. Действием какого гормона 

вызваны эти нарушения? 

A. СТГ 

B. АКТГ 

C. ТТГ 

D. Тирокальцитонина 

E. Тестостерона 

Задача 3 

У мальчика слабо выражены вторичные половые признаки, гениталии внешне 

представляют женские половые органы почти нормального строения. Отсутствует 

половое влечение, угнетён сперматогенез. Какие исследования необходимо произвести 

для выяснения механизма гипогонадизма? 

A. Иммунологические 

B. Генетические 

C. Цитохимические 

D. Эндокринные 

E. Биохимические 

Задача 4 

У больного мужчины с признаками гипогонадизма (угнетён сперматогенез, 

нарушена дифференцировка половой системы по мужскому типу, отсутствует половое 

влечение) проведено генетическое обследование. Обнаружен кариотип 46 XY. Как 

называется этот гипогонадизм? 

A. Евнухоидный 

B. Синдром тестикулярной феминизации 

C. Синдром Кальмана 

D. Синдром Кляйнфельтера 

Задача 5 

У ребёнка, перенесшего воспалительное заболевание головного мозга, развились 

признаки гипергонадизма (преждевременное половое созревание, гипертрофированные 

наружные половые органы и др.). избыток какого гормона вызывает это состояние? 
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A. Соматотропного 

B. Тиреотропного 

C. Гонадотропного 

D. Кортикотропного 

E. Меланотропного 

Задача 6 

У мальчика с опухолью головного мозга наружные половые органы 

гипертрофированы, появились вторичные половые признаки, низкий голос, оволосение 

лобка, лица. Избыток какого фактора вызывает такое состояние? 

A. Тиреолиберина 

B. Соматолиберина 

C. Гонатолиберина 

D. Кортиколиберина 

E. Меланолиберина 

Задача 7 

У девочки 9 лет появились вторичные половые признаки, начались менструации 

т.е. развился синдром преждевременного полового созревания. Увеличение содержания 

какого гормона привело к этому синдрому? 

A. Гонадолиберина 

B. Тиреолиберина 

C. Кортиколиберина 

D. Меланолиберина 

E. Соматолиберина 

Задача 8 

35 летней женщине с опухолью молочной железы произведена двухсторонняя 

овариоэктомия, после чего у неё развились расстройства менструального цикла, 

преждевременный климакс. Недостаток какого гормона вызывает эти нарушения? 

A. Гонадолиберина 

B. ФСГ 

C. ЛГ 

D. Эстрогенов 

E. Пролактолиберина 

Задача 9 

У женщины после менопаузы развиваются климактерические изменения – 

нестабильность сосудистого тонуса, остеопороз и др.. С нарушением каких биологических 

эффектов действия женских половых гормонов это связано? 

A. Половое созревание 

B. Обеспечение циклических изменений 

C. Обеспечение родов 

D. Экстрагенитальные эффекты 
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ТЕМА: НАРУШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ТРОФИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Растройство деятельности нервной системы, как одной из 

ведущих регуляторных систем организма, может возникать в результате воздействия на 

него разнообразных экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на метаболизм, 

структуру и функцию нервных клеток. При этом могут возникать нарушения 

чувствительности, нарушения функциональной активности вегетативной и трофической 

нервной системы приводящие к грубым нарушениям жизнедеятельности организма 

лежащим в основе болезней и приводящие организм к инвалидизации и смерти. Учение  

этиологии и патогенеза этих расстройств нервной системы является актуальной задачей 

патофизиологии. 

 

Цели обучения: 

Общая цель - уметь: охарактеризовать различные виды расстройств чувствительности; 

нарушения функций вегетативной нервной системы и дистрофический процесс. 

 

Конкретные цели: 

- Интерпретировать основные нарушения сенсорных функций нервной системы; 

- Анализировать нарушения функциональной активности вегетативной нервной 

системы; 

- Охарактеризовать нейродистрофический процесс. 

 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: 

Цели: 

- Обьяснять понятие сенсорной функции (чувствительности) и отдельных ее видов; 

- Обьяснять понятие функциональной активности вегетативной нервной системы и 

ее роль в патологии; 

- Интерпретировать понятие нервной трофики и дистрофического процесса. 

 

Задача для проверки исходного уровня: 

Задача 1 

Если патологический процесс локализуется в спинном или головном мозге, нарушение 

чувствительности зависит от того какие именно восходящие пути поражены. Какой вид 

чувствительности больше всего нарушен при поражении лемнисковой системы? 

A. Болевая 

B. Термическая 

C. Тактильная 

D. Диссоциаивная 

E. Хемочувсвительная 

Задача 2 

При повреждении патологическим процессом спиноталамического пути – волокна 

которого идут вверх в основе передних и боковых канатиков спинного мозга, какой вид 

чувствительнеости нарушится в большей степени? 

A. Болевой 

B. Висцеральной 

C. Диссоциативной 

D. Чувство вибрации 

E. Парестезии 
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Задача 3 

При спинальном шоке различной этиологии наряду с различными двигательными 

расстройствами резко снижается артериальное давление, терморегуляция, потовыдиление. 

С нарушением функции какой системы связаны эти расстройства? 

A. Высшей нервной деятельности 

B. Вегетативной функции нервной системы 

C. Трофической нервоной системы 

D. Чувствительной 

E. Двигательной 

Задача 4 

Развитие общего адаптационного синдрома сопровождается каскадом изменений сердечно 

– сосудистой системы, дыхательной. С нарушением функции какой нервной системы 

связаны эти расстройства? 

A. Трофической 

B. Двигательной 

C. Чувствительной 

D. Вегетативной 

E. Высшей нервной деятельности 

Задача 5 

При повреждении некоторых отделов нервной системы у больных и экспериментальных 

животных различными патологическими процессами развиваются структурные и 

функциональные изменения в коже, мышцах, появляются явления дегенерации клеток. С 

нарушением какой функции нервной системы связаны эти изменения? 

A. Чувствительной 

B. Двигательной 

C. Трофической 

D. Высшей нервной деятельности 

E. Вегетативной 

Задача 6 

Патогенное воздействие на периферический нерв всегда вызывает изменения углеводного, 

жирового, белкового обмена. Миозин утрачивает свои АТФазные свойства, метаболизм 

приобретает «эмбриональный характер». Как называется такой патологический процесс? 

A. Воспаление 

B. Опухоль 

C. Дистрофия 

D. Гипертрофия 

E. Атрофия 

 

Эталон ответа к задаче 1 

Правильный ответ — С 

Эталон ответа к задаче 2 

Правильный ответ — А 

Эталон ответа к задаче 3 

Правильный ответ — В 

Эталон ответа к задаче 4 

Правильный ответ — D 

Эталон ответа к задаче 5 

Правильный ответ — C 

Эталон ответа к задаче 6 

Правильный ответ — C 
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Источники информации: 

1. Физиология человека (под ред. Г.И. Косицкого). — М. : Медицина, 1985. — С. 

625-643 

 

Содержание обучения в соответствии с целями: 

Теоретические вопросы, на основании которых возможное выполнение целевых 

видов деятельности: 

1. Этиология и патогенез нарушений деятельности нервной системы 

2. Нарушение чувствительности 

3. Боль 

4. Нарушения вегетативной нервной системы 

5. Нарушения трофики и дистрофический процесс. 

 

 

Граф логической структуры темы «НАРУШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, 

ВЕГЕТАТИВНОЙ И ТРОФИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 
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Источники информации: 

1. Зайко Н.Н, Быць Ю.В. Патологическая физиология. — К.: Логос, 1996. — С. 

584-592, 601-609. 

2. Зайко М.Н., Биць Ю.В., Атаман О.В. Патологічна фізіологія. — К. : Вища 

шк., 1995. — С. 583-590, 599-606. 

3. Зайко Н.Н. Патологическая физиология. — К. : Вища. шк., 1985. — С. 522-

529, 537-544. 

4. Граф логической структуры темы. 

 

 

Набор задач для проверки достижения конкретных целей обучения: 

Задача 1 

Больной перенес вирусную инфекцию. После этого возникли приступы настолько 

сильных болей лица, что больной не в состоянии принимать пищу и разговаривать. Как 

называется такая форма боли? 

1. Невралгия 

2. Каузалгия 

3. Фантомная 

4. Таламическая 

5. Протопатическая 

Задача 2 

У больного после массивной травмы конечности с повреждением крупного нерва 

возникла сильная жгучая боль, как будто бы на кожульют кипяток или прикладывают 

раскаленный предмет. Какая это боль? 

1. Невралгия 

2. Каузалгия 

3. Таламическая 

4. Отраженная 

5. Фантомная 

Задача 3 

Больной С. поступил в больницу после автомобильной аварии. При рентгенологическом 

исследовании установлено нарушение позвоночника на уровне I-II грудных сегментов со 

смещением. Неврологически определяется нарушение двигательной функции и выпадение 

глубокой чувствительности справа и выпадение поверхностной чувствительности слева. 

Какой возможный вариант повреждения спинного мозга найден у больного? 

1. Нарушение задних рогов спинного мозга 

2. Повреждение передних рогов спинного мозга 

3. Тотальное повреждение спинного мозга 

4. Повреждение пирамидного пути 

5. Синдром Броун-Секара 

Задача 4 

У собаки после перерезки седалищного нерва с одной стороны и сделанной буксации по 

А.Д. Сперанскому на стопе появляется незаживающая язва. Спустя некоторое время такая 

же язва появляется на симметричном месте другой, здоровой конечности. Каков ведущий 

механизм возникающих при этом нарушений? 

1. Генетический 

2. Гуморальный 

3. Аллергический 

4. Микроциркуляторный 

5. Нейро-гуморальный 
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Задача 5 

У животного после полной перерезки тройничного нерва появились экзофтальм, сужение 

зрачка, дряблость век. Через некоторое время роговица помутнела, образовалась язва. 

Нарушение какой функции нервного волокна возникло в данном случае? 

1. Чувствительной 

2. Болевой 

3. Трофической 

4. Двигательной 

5. Вегетативной 

Задача 6 

У больного с воспалением тройничного нерва в последние годы прогрессирует 

пародонтит. Какой фактор является главным в развитии пародонтита в данном случае? 

1. Нейродистрофические нарушения в пародонте 

2. Повышение тонуса вагуса 

3. Снижение активности каликреин-кининовой системы 

4. Уменьшение активности лейкоцитарной эластазы 

5. Ослабление образования иммуноглобулинов 

 

Задача 7 

У больного 70 лет обнаружены тяжелые незаживающие язвенно-некротические изменения 

слизистой оболочки рта, не сопровождающиеся реактивной воспалительной реакцией 

тканей. Жалобы на одышку, слабость, отеки конечностей. В анамнезе ревматический 

порок сердца. Каков механизм образования язв при описанной форме патологии? 

1. Нарушение структуры кровеносных сосудов 

2. Нарушение обмена белков 

3. Нарушение обмена жиров 

4. Нарушение обмена аминокислот 

5. Трофические расстройства 

Задача 8 

В эксперименте у животного в результате произведенной перерезки депрессорного нерва 

и разрушения каротидных клубочков развилась стойкая гипертензия. С нарушением какой 

функции нервной системы связано это явление? 

1. Трофической 

2. Сенсорной 

3. Двигательной 

4. Вегетативной 

5. Высшей нервной деятельности 

 

Задача 9 

После травматического удаления зуба больной жалуется на тупую, не имеющую четкой 

локализации, сильную боль в десне, повышение температуры тела до 37,50С. 

Диагностирован альвеолит. Какой вид боли у данного больного? 

1. Эпикритическая 

2. Висцеральная 

3. Отраженная 

4. Фантомная 

5. Протопатическая 

Задача 10 

В результате перенесенной нейроинфекции больной потерял способность определять на 

ощупь знакомый предмет. Как называется нарушенный вид чувствительности? 

1. Стереогноз 

2. Чувство дискриминации 
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3. Двумерно-пространственное чувство 

4. Чувство локализации 

5. Мышечно-суставное чувство 

Задача 11 

Больной 43 лет четыре месяца назад перенёс травматическую ампутацию левой нижней 

конечности. На момент осмотра жалуется на ощущение наличия ампутированной 

конечности и постоянную, иногда нестерпимую боль в ней. Какой вид боли у больного? 

1. Таламическая 

2. Невралгия 

3. Рефлекторная 

4. Каузалгия 

5. Фантомная 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИНТЕГРАТИВНОГО УСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 7. 

 

Задача 1. 

У больного установлено стабильное повышение температуры тела, тахикардия, 

эмоциональная лабильность, экзофтальм. С изменением продукции какого гормона 

связано возникновение этого состояния? 

A. Инсулина 

B. Тироксина 

C. Вазопрессина 

D. Альдостерона 

E. Тестостерона 

Задача 2. 

При тиреотоксикозе имеют место: экзофтальм, тахикардия, повышение основного обмена, 

дрожание пальцев рук. Каков механизм действия тиреоидных гормонов? 

A. Активируют гликогенез 

B. Активируют гликолиз 

C. Инактивируют цикл Кребса 

D. Разъединяют окисление и фосфорилирование 

E. Активируют литогенез 

Задача 3. 

У ребёнка имеется нарушение формирования эмали и дентина зубов из-за пониженного 

содержание ионов кальция в крови. Дефицит какого гормона может вызвать такие 

нарушения? 

A. Трийодтиронина 

B. Тиреокальцитонина 

C. Соматотропного гормона 

D. Тироксина 

E. Паратгормона 

Задача 4. 

У жителя одного из Карпатских районов Украины выявлено увеличение щитовидной 

железы. При осмотре: брадикардия, снижение температуры тела. При обследовании – 

основной обмен снижен (до 40%). Какое заболевание наиболее вероятно диагностировано 

у больного? 

A. Спорадический зоб 

B. Эндемический гипотиреоидный зоб 

C. Рак щитовидной железы 
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D. Эндемический эутиреоидный зоб 

E. Тиреоидит 

Задача 5. 

У больного по медицинским показаниям проведено удаление одной надпочечной железы. 

Какие изменения произойдут в оставшейся железе? 

A. Атрофия клеток мозгового слоя 

B. Некроз клеток мозгового слоя 

C. Лизис клеток коркового слоя 

D. Гипертрофия клеток коркового и мозгового слоя 

E. Атрофия клеток коркового слоя 

Задача 6. 

У больного феохромоцитомой развилась артериальная гипертензия. Что стало причиной 

повышения артериального давления? 

A. Гиперпродукция вазопрессина 

B. Гиперпродукция кортикостероидов 

C. Гипернатриемия 

D. Гиперпродукция катехоламинов 

E. Гиперволемия 

Задача 7. 

У мужчины 42 лет, который долгое время находился в состоянии стресса, в моче 

значительно увеличено содержание 17-кетостероидов, что в первую очередь 

свидетельствует о повышении секреции: 

A. Адреналина 

B. Альдостерона 

C. АКТГ 

D. Норадреналина 

E. Эстрадиола 

Задача 8. 

Больной 35 лет жалуется на головную боль, сердцебиение, частое мочеотделение, 

приступы судорог скелетных мышц. При обследовании выявлено: больной худощав, легко 

возбудим, неспокоен, пульс – 90 уд/мин, АД 180/100 мм рт.ст., калий мочи составляет 140 

ммоль/л. Назовите наиболее вероятный диагноз: 

A. Первичный альдостеронизм 

B. Аддисонова болезнь 

C. Болезнь Иценко-Кушинга 

D. Гипертоническая болезнь 

E. Вторичный гиперальдостеронизм 

Задача 9. 

У больного  с синдромом Иценко-Кушинга под влиянием излишнего количества 

глюкокортикоидов развивается стойкая гипергликемия. Каков наиболее вероятный 

механизм гипергликемии в данном случае? 

A. Повышенное всасывание глюкозы в кишечнике 

B. Активация инсулиназы в печени 

C. Снижение активности гексокиназы 

D. Активация глюконеогенеза 

E. Активация гликогенолиза в печени 

 

Задача 10. 

У больного пожилого возраста наблюдали увеличение и утолщение пальцев, кистей и 

стоп, носа и пижней челюсти. С увеличением выделения какого гормона связаны 

указанные нарушения? 

A. Инсулина 
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B. Адренокортикотропина 

C. Соматотропина 

D. Тиреотропина 

E. Паратгормона 

Задача 11. 

У больного диагностирована феохромоцитома (опухоль, которая возникла из 

гормонпродуцирующих клеток мозговой части надпочечников). Какой из симптомов 

является характерным для данной патологии? 

A. Аритмия 

B. Артериальная гипертензия 

C. Отёки 

D. Артериальная гипотензия 

E. Тахикардия 

 

Задача 12. 

После инсульта с повреждением ядер гипоталамуса у больного возник несахарный диабет. 

Что стало причиной усиленного мочевыделения у этого больного? 

A. Ускорение клубочковой фильтрации 

B. Уменьшение ре абсорбции натрия 

C. Гипергликемия 

D. Уменьшение реабсорбции воды 

E. Уменьшение артериального давления 

 

Задача 13. 

Больная бронхиальной астмой принимала в течении 2-х месяцев преднизолон в таблетках. 

Вследствие значительного улучшения состояния внезапно прекратила его приём. Развитие 

какого осложнения весьма вероятно в данном случае? 

A. Синдрома отмены 

B. Гипотонии 

C. Желудочного кровотечения 

D. Синдрома Иценко-Кушинга 

E. Ожирения верхней половины туловища 

 

Задача 14. 

После перелома плечевой кости у потерпевшего снизился трицепс-рефлекс и 

карпорадиальный рефлекс, возникла анестезия тыльной поверхности предплечья и кисти. 

Какая форма расстройств двигательной функции нервной системы возникла? 

A. Гемипарез 

B. Парапарез 

C. Моноплегия 

D. Гемиплегия 

E. Монопарез 

Задача 15. 

У ребёнка 12-ти лет быстрые, неожиданные, размашистые движения, которые 

осуществляются без напряжения, лишенные стереотипности. В них берут участие мышцы 

лица и конечностей. Мышечный тонус снижен. Какая форма нарушения двигательной 

функции возникла? 

A. Хорея 

B. Тремор 

C. Атетоз 

D. Тик 

E. Абазия 
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Задача 16. 

У пациента 56-ти лет после травмы возник паралич мышц конечностей справа, потеря 

болевой и температурной чувствительности слева, частичное снижение тактильной 

чувствительности с обеих сторон. Для поражения какого отдела нервной системы 

указанные изменения являются наиболее характерными? 

A. Передних столбов спинного мозга 

B. Задних столбов спинного мозга 

C. Двигательной коры слева 

D. Двигательной коры справа 

E. Боковых столбов спинного мозга 

 

Задача 17. 

После геморрагического кровоизлияния в мозг у больного стали невозможными активные 

движения левой руки и ноги. Тонус мышц этих конечностей повышен, их спинные 

рефлексы резко усилены, расширены зоны рефлексов. Назовите вид расстройства нервной 

системы у больного: 

A. Периферический паралич 

B. Спинальный шок 

C. Рефлекторный паралич 

D. Центральный паралич 

E. Вялый паралич 

Задача 18. 

У животного после полной пере резки тройничного нерва появились экзофтальм, сужение 

зрачка, дряблость век. Через некоторое время роговица помутнела, образовалась язва. 

Нарушение какой функции нервного волокна возникла в данном случае? 

A. Чувствительной 

B. Болевой 

C. Трофической 

D. Двигательной 

E. Вегетативной 

Задача 19. 

У больной отсутствуют произвольные и непроизвольные движения нижних конечностей, 

сопровождающиеся атонией и атрофией мышц. Какой паралич имеет место в данном 

случае? 

A. Спастический 

B. Периферический 

C. Центральный 

D. Гемиплегия 

E. Моноплегия 

Задача 20. 

В эксперименте у животного в результате произведённой перерезки депрессорного нерва 

и разрушения каротидных клубочков развилась стойкая гипертензия. С нарушением какой 

функции нервной системы связано это явление? 

A. Трофической 

B. Сенсорной 

C. Двигательной 

D. Вегетативной 

E. Высшей нервной деятельности 

Задача 21. 

Больному 63 лет в хирургическом отделении ампутирована нога. После ампутации 

возникла сильная боль в ампутированной конечности. Какая боль возникала? 

A. Отраженная 
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B. Каузалгия 

C. «Первая» 

D. Фантомная 

E. Рефлекторная 

Задача 22. 

В результате перенесённой нейроинфекции больной потерял способность определять на 

ощупью знакомые предметы. Как называется нарушенный вид чувствительности? 

A. Стереогноз 

B. Чувство дискриминации 

C. Двумерно-пространственное чувство 

D. Чувство локализации 

E. Мышечно-суставное чувство 

 

 

Задача 23. 

В результате оперативного вмешательства в полости рта была денервирована слюнная 

железа, вследствие чего характер образующейся слюны перестал зависеть от вида пищи. 

Какая функция нервной ткани была нарушена? 

A. Двигательная 

B. Вегетативная 

C. Трофическая 

D. Секреции медиаторов 

E. Чувствительная 

 

Эталоны правильных ответов к задачам: 

1 – В  8 – Е  15 – А  22 – А 

2 – Д  9 – Д  16 – Е  23 – С 

3 – Е  10 – С  17 – Д 

4 – В  11 – В  18 – С 

5 – Д  12 – Д  19 – В 

6 – Д  13 – А  20 – Д 

7 – С  14 – Е  21 – Д 
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ТЕМА 37. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ МОДУЛЯ 2 «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ 

И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА» 

 

А к т у а л ь н о с т ь   т е м ы: Занятие подводит итог изучения студентами нарушения 

функции основных регуляторных систем организма (нервной и эндокринной), которые 

участвуют в механизмах развития практически всех возможных форм патологии человека. 

Оно способствует обобщению, углублению и закреплению изучаемого материала, учит 

анализировать и систематизировать знания, полученные как на практических занятиях, 

так и при самостоятельном изучении отдельных тем. Имеет большое значение как итог 

изучения патологии отдельных органов и систем организма, значение для обучения на 

клинических кафедрах. 

 

Общая цель обучения: Уметь оценивать информацию о возможных нарушениях 

отдельных форм патологии эндокринной и нервной систем, их регуляторной роли в 

механизмах нарушения при патологии других органов и систем организма. Выделять 

собственно-патологические и защитно-приспособительные механизмы, местные и общие, 

первичные и вторичные проявления этих нарушений. 

 

Конкретные цели: реализуются на основании конкретных целей тем практических и 

самостоятельных занятий. 

 

Короткие методические рекомендации к итоговому занятию: 

На занятии студенты получают наборы тестовых задач формата А и теоретические 

ситуационные задачи для объяснения. Преподаватель проверяет тесты и умение 

теоретически оценивать ситуационные задания, затем ставит оценки и анализирует работу 

студентов на данном занятии и по модулю в целом. 
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