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Тема: ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. НАРУШЕНИЯ 

ФУНКЦИЙ ГИПОФИЗА  И НАДПОЧЕЧНИКОВ  

 

1. Возникновение эндокринопатий центрального генеза обусловлено 

изменением продукции: 

a) гормонов периферических эндокринных желез 

b) рилизинг-гормонов 

c) либеринов гипоталамуса 

d) гормонов аденогипофиза 

 

2. Возникновение эндокринопатий центрального генеза обусловлено 

изменением продукции гормонов: 

a) статинов гипоталамуса 

b) глюкокортикоидов 

c) либеринов гипоталамуса 

d) соматотропного гормона гипофиза 

 

3. Возникновение эндокринопатий периферического генеза обусловлено 

изменением продукции гормонов: 

a) статинов гипоталамуса 

b) глюкокортикоидов 

c) либеринов гипоталамуса 

d) дефицитом рецепторов к гормону 

 

4. Возникновение первичных эндокринопатий обусловлено изменением 

продукции: 

a) гормонов периферических эндокринных желез 

b) рилизинг-гормонов 

c) либеринов гипоталамуса 

d) кортикотропного гормона аденогипофиза 

 

5. Возникновение первичных эндокринопатий обусловлено изменением 

продукции: 

a) гормонов периферических эндокринных желез 

b) вазопрессина 

c) гонадотопных гормонов аденогипофиза 

d) либеринов гипоталамуса 

 

6. Возникновение вторичных эндокринопатий обусловлено изменением 

продукции:  

a) гормонов периферических эндокринных желез 

b) вазопрессина 

c) гонадотопных гормонов аденогипофиза 

d) либеринов гипоталамуса 
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7. Возникновение вторичных эндокринопатий обусловлено изменением 

продукции: 

a) статинов гипоталамуса 

b) глюкокортикоидов 

c) либеринов гипоталамуса 

d) гонадотропных гормонов 

 

8. Возникновение первичного гиперкортицизма обусловлено изменением 

продукции:  

a) окситоцина 

b) глюкокортикоидов 

c) либеринов а АКТГ гипоталамуса 

d) адренокортикотропного гормона 

 

9. Возникновение вторичного гиперкортицизма обусловлено повышением 

продукции:  

a) либеринов к АКТГ в гипоталамусе 

b) глюкокортикоидов 

c) адренокортикотропного гормона 

 

10. Возникновение первичного гипокортицизма обусловлено снижением 

продукции: 

a) либеринов к АКТГ в гипоталамусе 

b) глюкокортикоидов 

c) статинов к АКТГ в гипоталамусе 

d) адренокортикотропного гормона 

 

11. Возникновение вторичного гипокортицизма обусловлено понижением 

продукции:  

a) либеринов к АКТГ в гипоталамусе 

b) глюкокортикоидов 

c) адренокортикотропного гормона 

 

12. Возникновение вторичного гипокортицизма обусловлено изменением 

продукции:  

a) глюкокортикоидов 

b) либеринов гипоталамуса 

c) гормонов аденогипофиза 

 

13. Причиной болезни Иценко-Кушинга является: 

a) базофильная аденома гипофиза 

b) эозинофильная аденома гипофиза 

c) первичный гиперкортицизм 
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d) кортикостерома 

 

14. Причиной болезни Иценко-Кушинга является: 

a) избыточная продукция АКТГ 

b) избыточная продукция СТГ 

c) избыточная продукция минералокортикоидов 

d) феохромоцитома 

 

15. Причиной синдрома Иценко-Кушинга является: 

a) базофильная аденома гипофиза 

b) эозинофильная аденома гипофиза 

c) первичный гиперкортицизм 

d) кортикостерома 

 

16. Причиной синдрома Иценко-Кушинга является: 

a) избыточная продукция АКТГ 

b) избыточная продукция СТГ 

c) избыточная продукция глюкокортикоидов 

 

17. Причиной гигантизма является: 

a) базофильная аденома гипофиза 

b) эозинофильная аденома гипофиза 

c) феохромоцитома 

d) кортикостерома 

 

18. Базофильная аденома гипофиза является причиной: 

a) гигантизма 

b) гипертензии 

c) карликовости 

d) несахарного диабета 

 

19. Базофильная аденома гипофиза является причиной:  

a) адреногенитального синдрома 

b) гипотензии 

c) гипергонадизма 

d) стероидного диабета 

 

20. Эозинофильная аденома гипофиза является причиной:  

a) гигантизма 

b) гипотензии 

c) карликовости 

d) гиперкортицизма 

 

21. Эозинофильная аденома гипофиза является причиной:  
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a) гиперпигментации 

b) гипопигментации 

c) карликовости 

d) синдрома персистирующей лактореи-аменореи 

 

22. При гиперпродукции соматотропина отмечается:  

a)  увеличение синтеза белков 

b) гипергликемия 

c)  уменьшение синтеза белков 

d) гипогликемия 

 

23 Гигантизм возникает при изменении образования: 

a)  гонадотропинов 

b) соматотропина 

c) пролактина  

d) меланоцитостимулирующего гормона  

 

24.Акромегалия связана cо снижением образования: 

a)  соматолиберина 

b) кортиколиберина  

c)  соматостатина  

d) тиролиберина 

 

25. Гипофизарный нанизм возникает из-за нарушения образования:  

a) гонадотропинов 

b) соматотропина 

c) кортикотропина (АКТГ)  

d) тиреотропина  

e) соматомединов 

 

 

26. Какие признаки характерны для гипофизарного нанизма? 

a) увеличение синтеза белков 

b) уменьшение синтеза белков 

c) нарушение дифференцировки тканей 

d) дифференцировка тканей не изменена 
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27. Возникновение болезни Иценко-Кушинга обусловлено нарушением 

образования: 

a) соматолиберина 

b) кортиколиберина 

c) соматостатина 

d) тиролиберина 

 

28.Какое изменение артериального давления крови отмечается при болезни 

Иценко-Кушинга: 

a) увеличение  

b) снижение  

c) не изменяется 

 

29.Какое состояние иммунной системы характерно для болезни Иценко-

Кушинга? 

a) возникновение аутоиммунных процессов 

b) снижение активности  

c) не нарушается 

 

30.Какой механизм играет роль в снижении активности иммунной системы 

при болезни Иценко-Кушинга? 

a) усиление катаболизма белков 

b) увеличение интенсивности синтеза белков 

c) увеличение липогенеза  

d) интенсификация липолиза 

 

31.Какое изменение белкового обмена характерно для болезни Иценко-

Кушинга? 

a) увеличение синтеза белка 

b) увеличение катаболизма белка 

 

32.Какое изменение липидного обмена характерно для болезни Иценко-

Кушинга? 

a) увеличение липолиза 

b) увеличение липогенеза 

 

33.Какие симптомы характерны для болезни Иценко-Кушинга? 

a) лунообразное лицо 

b) истощение 

c) низкое кровяное давление 

d) высокое кровяное давление 
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34.Какие изменения обмена веществ характерны для болезни Иценко-

Кушинга? 

a) усиление глюконеогенеза  

b) увеличение синтеза жира 

c) уменьшение глюконеогенеза 

d) увеличение синтеза белка 

e) увеличение катаболизма белка 

 

35.Синдром персистирующей лактореи-аменореи возникает при повышении 

образования: 

a) фолликулостистимулирующий гормон 

b) соматотропина  

c) пролактина  

d) меланоцитстимулирующего гормона  

 

36.Увеличение пигментации кожи отмечается при повышенном 

образовании? 

a) гонадотропинов  

b) соматотропина  

c) пролактина 

d) меланоцитостимулирующего гормона  

 

37.Болезнь Симмондса является проявлением: 

a) пангипопитуитаризма 

b) гипофизарного гипогонадизма 

c) гипофизарного гипотиреоза 

d) гипофизарного гипокортицизма 

 

38.С нарушением образования каких гормонов связана болезнь Симмондса? 

a) только гонадотропинов  

b) только соматотропина  

c) только тиреотропина 

d) всех гормонов аденогипофиза 

 

39.С нарушением образования каких гормонов возникает болезнь Шихена? 

a) только гонадотропинов  

b) только соматотропина  

c) только кортикотропина (АКТГ)  

d) всех гормонов аденогипофиза 

 

40.Какие изменения характерны для несахарного диабета?  

a) полиурия 

b) полидипсия 

c) дегидратация 
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d) олигурия 

e) гипергидратация 

 

41.При каком изменении эндокринной функции возникает несахарный 

диабет? 

a) увеличении вазопрессина 

b) уменьшении вазопрессина  

c) увеличении альдостерона 

d) недостатке инсулина 

 

42.Какое изменение наблюдается при несахарном диабете? 

a) увеличение реабсорбции воды 

b) уменьшение реабсорбции воды  

c) увеличение клубочковой фильтрации  

d) уменьшение клубочковой фильтрации 

 

43.Какой механизм приводит к изменению диуреза при синдроме Пархона 

(избытке вазопрессина)? 

a) увеличение реабсорбции воды 

b) уменьшение реабсорбции воды  

c) увеличение клубочковой фильтрации  

d) уменьшение клубочковой фильтрации 

 

44.Какие изменения характерны для избытка вазопрессина? 

a) полиурия 

b) полидипсия 

c) олигурия 

d) гипергидратация 

 

45.С патологией клубочкового слоя надпочечников связаны: 

a) синдром Конна 

b) синдром Иценко-Кушинга 

c) синдром Пархона 

d) адреногенитальный синдром 

 

46.С патологией клубочкового слоя надпочечников связаны: 

a) первичный гиперальдостеронизм 

b) первичный гиперкортицизм 

c) синдром Пархона 

d) адреногенитальный синдром 

 

 

47.С патологией пучкового слоя надпочечников связаны: 

a) синдром Конна 
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b) синдром Иценко-Кушинга 

c) синдром Пархона 

d) адреногенитальный синдром 

 

48С патологией сетчатого слоя надпочечников связаны: 

a) синдром Конна 

b) синдром Иценко-Кушинга 

c) синдром Пархона 

d) адреногенитальный синдром 

 

49.Синдром Конна связан с опухолью: 

a) клубочкового слоя надпочечников 

b) пучкового слоя надпочечников 

c) сетчатого слоя надпочечников 

49.Синдром Иценко-Кушинга связан с опухолью: 

a) клубочкового слоя надпочечников 

b) пучкового слоя надпочечников 

c) сетчатого слоя надпочечников 

 

51.Адреногенитальный синдром связан с опухолью: 

a) клубочкового слоя надпочечников 

b) пучкового слоя надпочечников 

c) сетчатого слоя надпочечников 

 

52.При каком изменении эндокринной функции возникает стероидный 

диабет? 

a) увеличении альдостерона  

b) уменьшении глюкокортикоидов 

c) избытке глюкокортикоидов 

d) недостатке вазопрессина 

 

53.С нарушением образования какого гормона возможно развитие 

вторичной гипофункции коры надпочечников? 

a) соматолиберина 

b) кортиколиберина  

c) соматостатина  

d) тиролиберина 

 

54.С нарушением образования какого гормона связана вторичная 

гипофункция коры надпочечников? 

a) гонадотропинов  

b) соматотропина  

c) кортикотропина (АКТГ)  

d) тиреотропина 
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55.Какие изменения электролитного обмена в почках характерны для 

надпочечниковой недостаточности? 

a) увеличение реабсорбции натрия  

b) уменьшение реабсорбции натрия  

c) увеличение секреции калия 

d) уменьшение секреции калия 

 

56.Какие симптомы характерны для хронической надпочечниковой 

недостаточности? 

a) повышение  АД  

b) уменьшение АД  

c) гиперпигментация 

d) ожирение 

e) гипергликемия 

 

57.Какие симптомы характерны для острой надпочечниковой 

недостаточности? 

a) повышение  АД  

b) коллапс  

c) гиперпигментация 

d) гипогликемия 

 

58.Причины первичного гиперальдостеронизма: 

a) опухоль клубочкового слоя надпочечников 

b) активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

c) патология печени 

d) опухоль мозгового слоя надпочечников 

 

59.Причины вторичного гиперальдостеронизма: 

a) опухоль клубочкового слоя надпочечников 

b) активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

c) патология печени 

d) опухоль мозгового слоя надпочечников 

 

60.Причины гипоальдостеронизма: 

a) поражение клубочкового слоя надпочечников 

b) активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

c) патология печени 

d) резистентность канальцев почек к альдостерону 

 

61.Какие изменения в почках наблюдаются при гиперальдостеронизме? 

a) увеличение реабсорбции натрия 

b) увеличение секреции калия 
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c) уменьшение реабсорбции натрия 

d) уменьшение секреции калия 

 

62.Какие изменения в почках  характерны для гипоальдостеронизма? 

a) увеличение реабсорбции натрия 

b) увеличение секреции калия 

c) уменьшение реабсорбции натрия 

d) уменьшение секреции калия 

 

63.Какие изменения КОС характерны для гиперальдостеронизма? 

a) ацидоз 

b) алкалоз 

 

64.Какие изменения КОС характерны для гипоальдостеронизма? 

a) ацидоз 

b) алкалоз 

 

65.Как изменяется артериальное давление при гипоальдостеронизме? 

a) увеличивается 

b) уменьшается 

c) не изменяется 

66.Как изменяется артериальное кровяное давление при тотальной 

гипофункции коры надпочечников? 

a) увеличивается 

b) уменьшается 

c) не изменяется 

 

67.Какие изменения углеводного обмена характерны для гипофункции коры 

надпочечников? 

a) увеличение интенсивности глюконеогенеза  

b) снижение интенсивности глюконеогенеза  

c) увеличение содержания глюкозы в крови 

 

Ответы: 

1bcd,  2ac,  3bd, 4a, 5ab,6cd, 7acd, 8b, 9ac, 10b,11c, 12bc, 13a, 14a,  15cd, 

16c, 17b, 18b, 19cd, 20a, 21d, 22ab, 23b, 24c, 25be, 26bd, 27b, 28a, 29b, 30a, 31b, 

32b, 33ad, 34abe,35c, 36d, 37a, 38d, 39d, 40abc, 41b, 42b, 43a, 44cd, 45a, 46a, 

47b, 48d, 49a, 50b, 51c, 52c, 53b, 54c, 55bd, 56bc, 57b, 58a, 59bc, 60ad, 61ab, 

62cd, 63b, 64a, 65b, 66b, 67b. 
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Тема: ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ, ПАРАЩИТОВИДНЫХ И 

ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ 

 

1. Возникновение первичного гипертиреоза и гипотиреоза обусловлено 

изменением продукции: 

a) либеринов к ТТГ в гипоталамусе 

b) тиреоидных гормонов 

c) статинов гипоталамуса к ТТГ 

d) тиреотропного гормона 

 

2. Возникновение вторичного гипертиреоза и гипотиреоза обусловлено 

изменением продукции:  

a) либеринов к ТТГ в гипоталамусе 

b) тиреоидных гормонов 

c) статинов гипоталамуса к ТТГ 

d) тиреотропного гормона 

 

3. Гипофункция щитовидной железы обусловлена нарушением 

образования:  

a) гонадотропинов 

b) соматотропина 

c) кортикотропина (АКТГ) 

d) тиреотропина 

 

4. Назовите эффекты тиреоидных гормонов: 

a) усиление термогенеза  

b) регуляция дифференцировки тканей 

c) регуляция мочевыделительной функции почек 

d) уменьшение связывания коллоидов с водой 

 

5.  Избыток гормонов щитовидной железы отмечается при: 

a) микседеме 

b) болезни Грейвса 

c) кретинизме 

d) акромегалии 

 

6. Для гипертиреоза характерен избыток: 

a) трийодтиронина и тироксина 

b) пролактина 

c) кортизола 

d) паратгормона 

 

7. Для гипертиреоза характерно: 

a) увеличение основного обмена 
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b) усиление катаболизма белков 

c) ожирение 

d) снижение основного обмена 

 

8. Гипертиреоз проявляется: 

a) ожирением 

b) отеками 

c) исхуданием 

d) повышенной нервной возбудимостью 

 

9. Для гипертиреоза характерна: 

a) повышенная раздражительность 

b) сонливость, апатичность  

c) тремор пальцев рук 

d) гипотермия 

 

10. Для  гипертиреоза характерно: 

a) повышение катаболизма белка 

b) усиление липолиза 

c) положительный азотистый баланс 

d) снижение уровня глюкозы в крови 

 

11. Гипертиреоз проявляется: 

a) повышением основного обмена 

b) гипотермией 

c) брадикардией 

d) тиреотоксическим кризом 

 

12. Назовите проявления гипертиреоза: 

a) брадикардия 

b) гипотермия 

c) тахикардия 

d) исхудание 

13. Проявления гипертиреоза: 

a) пониженный основной обмен 

b) гипертермия 

c) брадикардия 

d) ожирение 

 

14. Гипофункция щитовидной железы может быть обусловлена нарушением 

образования: 

a) соматолиберина 

b) кортиколиберина  

c) соматостатина  
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d) тиролиберина  

 

15. Причинами гипотиреоза являются: 

a) повышение уровня тиреотропного гормона 

b) дефицит тиреолиберина 

c) повышение чувствительности клеток-мишеней  к тироксину 

d) аутоиммунное повреждение щитовидной железы 

 

16. Причинами гипотиреоза являются: 

a) снижение  уровня тиреотропного гормона 

b) дефицит тиреолиберина 

c) снижение чувствительности клеток-мишеней  к тироксину 

d) гормонпродуцирующая аденома щитовидной железы 

 

17. Назовите причины гипотиреоза: 

a) избыток тиреолиберина 

b) избыток тиреотропного гормона 

c) дефицит йода 

d) дефицит рецепторов к Т3, Т4. 

 

18. При недостаточном количестве йода в пище развивается:  

a) аутоиммунный тиреоидит 

b) гипертиреоз 

c) гипопаратиреоз 

d) эндемический зоб 

 

19. Эндемический зоб развивается при: 

a) аутоиммунном тиреоидите 

b) недостаточном количестве йода в пище 

c) избыточном количестве йода в пище 

d) воздействии радиоактивного йода 

 

20.В тяжелых случаях гипотиреоза у взрослых людей возникает: 

a) кретинизм 

b) микседема 

c) евнухоидизм 

d) карликовый нанизм 

 

 

21.Для гипотиреоза характерно: 

a) увеличение основного обмена 

b) тахикардия 

c) снижение основного обмена 

d) отеки 
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22.Для гипотиреоза характерно: 

a) повышенная раздражительность 

b) сонливость 

c) тремор пальцев рук 

d) брадикардия 

 

23.При микседеме отмечается: 

a) гипертермия 

b) высокая умственная активность 

c) ожирение 

d) гипотермия 

 

24.При микседеме отмечается: 

a) брадикардия 

b) повышение температуры тела 

c) исхудание 

d) тахикардия 

 

25.Для кретинизма характерно: 

a)  высокий рост 

b) снижение интеллекта 

c)  отставание физического развития 

d) повышенная нервная возбудимость 

 

26. Причины гиперпаратиреоза: 

a)  опухоль щитовидной железы 

b) гормональная активная аденома паращитовидных желез 

c)  длительная гипокальциемия 

d) резекция паращитовидных желез 

 

27. При избытке паратгормона: 

a) уровень Са
2 + 

 в крови повышается 

b) уровень Са
2+ 

 в крови понижается 

c) повышается оссификация костной ткани 

 

28. При гиперпаратиреозе наблюдается: 

a) повышение  Са
2+ 

в крови 

b) судороги, тетания 

c) избыточное отложение Са
2+ 

 в костях 

d) образование камней в почках 

 

29. При гипопаратиреозе наблюдается: 

a) понижение Са
2 + 

 в крови 
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b) избыточное отложение Са
2 + 

 в костях 

c)  избыточное отложение Са
2 + 

 в  мягких тканях 

d)  остеопороз  

 

30. Причины гипопаратиреоза: 

a) недостаточность гормонов аденогипофиза 

b) опухоль щитовидной железы 

c) резекция паращитовидных желез 

d) гормонпродуцирующая опухоль паращитовидных желез 

 

31.К проявлениям  гиперпаратиреоза относятся: 

a) переломы костей 

b) повышение нервно-мышечной возбудимости 

c) почечная недостаточность 

d) кальцификация створок  клапанов сердца 

 

32.К проявлениям гипопаратиреоза относятся: 

a) кальцификация створок  клапанов сердца 

b) ларингоспазм  и бронхоспазм 

c) повышенная нервная возбудимость 

d) переломы костей 

 

33. Как изменяется содержание кальция и фосфора в крови при 

гиперпаратирозе? 

a) увеличивается содержание кальция  

b) увеличивается содержание фосфора 

c) уменьшается содержание кальция  

d) уменьшается содержание фосфора 

 

34.Как изменяется содержание кальция и фосфора в крови при 

гипопаратирозе? 

a) увеличивается содержание кальция  

b) увеличивается содержание фосфора 

c) уменьшается содержание кальция  

d) уменьшается содержание фосфора 

 

35. Возникновение первичного гипергонадизма обусловлено повышением 

продукции:  

a) либеринов к ФСГ в гипоталамусе 

b) эстрогенов в фолликулах яичников 

c) андрогенов в яичках 

d) фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 
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36. Возникновение первичного гипогонадизма обусловлено понижением 

продукции  

a) либеринов к ФСГ в гипоталамусе 

b) эстрогенов в фолликулах яичников 

c) андрогенов в яичках 

d) фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 

 

37. Причинами первичного гипергонадизма может быть:  

a) гиперфункция железистого эпителия фолликулов яичников 

b) гиперфункция интерстициальных клеток Лейдига 

c) гиперфункция сетчатого слоя коры надпочечников 

d) гиперпродукция либеринов к ФСГ 

 

38. Возникновение первичного гипогонадизма отмечается  при: 

a) болезньСиммондса 

b) с-м Шерешевского-Тернера 

c) с-м Клайнфельтера 

d) с-м Конна  

 

39. Причинами первичного гипогонадизма может быть:  

a) овариэктомия 

b) пангипопитуитаризм 

c) крипторхизм 

 

40. Возникновение вторичного гипергонадизма обусловлено повышением 

продукции:  

a) либеринов к ФСГ в гипоталамусе 

b) эстрогенов в фолликулах яичников 

c) андрогенов в яичках 

d) фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 

 

41. Возникновение вторичного гипогонадизма обусловлено понижением 

продукции:  

a) либеринов к ФСГ в гипоталамусе 

b) эстрогенов в фолликулах яичников 

c) андрогенов в яичках 

d) фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 

 

42. Вторичный гипергонадизм обусловлен повышением образования: 

a) лютеинизирующего гормона 

b) соматотропина 

c) фолликулостимулирующего гормона  

d) гормона, стимулирующего интерстициальные клетки Лейдига (ГСИК) 

e) кортикотропина (АКТГ) 
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43.Вторичный гипогонадизм обусловлен: 

a) травмой половых желез 

b) снижением продукции гонадотропных гормонов 

c) нарушением развития яичек 

 

44.Гипогонадизм женского  организма  проявляется: 

a) недоразвитием молочных желез 

b) нарушением овогенеза 

c) гирсутизмом 

d) избыточным развитием мускулатуры 

 

45. Гипогонадизм женского  организма  проявляется: 

a) аменореей 

b) евнухоидными пропорциями  

c) гирсутизмом 

d) скудным оволосением 

 

46. Ранние формы мужского гипогонадизма проявляются: 

a) низким ростом 

b) высоким ростом 

c) недоразвитием половых органов 

d) низким тембром голоса 

 

47.Ранние формы мужского гипогонадизма проявляются: 

a) евнуходидным телосложением 

b) высоким тембром голоса 

c) низким ростом 

d) преждевременным половым созреванием 

48.Поздние формы мужского гипогонадизма проявляются: 

a) ожирением 

b) псевдогинекомастией 

c) низким тембром голоса 

d) высоким ростом 

 

49.Поздние формы мужского гипогонадизма проявляются: 

a) бесплодием 

b) избыточным ростом мышечной массы 

c) высоким тембром голоса 

d) отсутствием нарушений репродуктивной функции 

 

50. Гипергонадизм женского  организма  проявляется: 

a) преждевременным половым созреванием 

b) нарушением репродуктивной функции 
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c) повышением репродуктивной функции 

d) евнухоидным телосложением 

 

51. Ранний мужской гипергонадизм проявляется: 

a) высоким ростом 

b) недостаточным развитием мускулатуры 

c) макрогенитосомией 

d) избыточным развитием мускулатуры 

 

52. Поздний мужской гипергонадизм проявляется: 

a) низким ростом: 

b) недостаточным развитием мускулатуры 

c) макрогенитосомией 

d) нарушением сперматогенеза 

 

53.Причинами адреногенитального синдрома являются: 

a) опухоль сетчатого слоя надпочечников (андростерома) 

b) избыточная продукция половых гормонов в половых железах 

c) избыток продукции гонадотропных гормонов 

d) патология ферментов синтеза глюкокортикоидов 

 

54. Адреногенитальный синдром (гетеросексуальный вариант) у женщин 

связан с: 

a) избытком эстрогенов 

b) недостатком андрогенов 

c) избытком андрогенов 

d) недостатком эстрогенов 

 

55.Адреногенитальный синдром (изосексуальный вариант) у женщин связан 

с : 

a) избытком эстрогенов 

b) недостатком андрогенов 

c) избытком андрогенов 

d) недостатком эстрогенов 

 

56. Адреногенитальный синдром (изосексуальный вариант) у мужчин 

связан с : 

a) избытком эстрогенов 

b) недостатком андрогенов 

c) избытком андрогенов 

d) недостатком эстрогенов 

 

57.Адреногенитальный синдром обусловлен: 

a) дефектом ферментов синтеза кортизола 
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b) нарушением превращения тестостерона в эстрадиол 

c) гормонально-активной опухолью коры надпочечников 

d) недостатком кортикотропина 

 

58.Причинами врожденного адреногенитального синдрома являются: 

a) опухоль сетчатого слоя надпочечников (андростерома) 

b) избыточная продукция половых гормонов в половых железах 

c) избыток продукции гонадотропных гормонов 

d) патология ферментов синтеза глюкокортикоидов 

 

59. Какие из перечисленных изменений свидетельствуют о врожденном 

адреногенитальном синдроме у девочек? 

a) гипертрофия плода 

b) крупные размеры при рождении 

c) псевдогермафродитизм 

 

60. К проявлениям адреногенитального синдрома (гетеросексуальный тип) 

у девочек относится: 

a) низкорослость 

b) огрубение голоса 

c) преждевременное половое созревание 

d) высокий рост 

 

61. К проявлениям адреногенитального синдрома (изосексуальный тип) у 

девочек относится: 

a) низкорослость 

b) псевдогермафродитизм 

c) преждевременное половое созревание 

d) маскулинизация 

 

62. К проявлениям адреногенитального синдрома (изосексуальный тип)  у 

мальчиков относятся: 

a) телосложение по женскому типу 

b) недоразвитие мускулатуры 

c) ранее ложное половое созревание 

d) нарушение (отсутствие) сперматогенеза 

Ответы 

1b, 2aсd, 3d, 4abd, 5b,6a, 7ab,8cd, 9ac, 10ab,11ad, 12cd, 13b, 14d,  

15bd,16ac,17cd, 18d, 19b, 20b, 21cd, 22bd, 23cd, 24a, 25bc, 26bc, 27a, 28ad, 

29ab, 30c, 31acd, 32bc,  33ad, 34bc, 35bc, 36bc, 37ab, 38bс, 39ac, 40ad, 41ad, 

42acd, 43b, 44ab, 45abd, 46bc, 47ab, 48ab, 49a, 50ab, 51cd, 52cd, 53ad, 54c, 55a, 

56c, 57ac, 58d, 59c, 60ab, 61c, 62cd. 
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Тема: ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.  

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

1. Денервационный синдром характеризуется: 

a) выпадением (дефектность выполнения) функции;  

b) функция органа не нарушена 

c) развитием нейродистрофического процесса; 

d) отсутствием трофических нарушений  

 

2. Денервационный синдром характеризуется: 

a) повышением тонуса денервированной мышцы 

b) атонией денервированной мышцы;  

c) повышение чувствительности денервированных структур к 

ацетилхолину 

d) повышение чувствительности денервированных структур к ацетилхолину 

 

3. Нарушение синаптической передачи при дефиците тиамина является 

нарушение: 

a) проведения возбуждения в пресинаптических нервных окончаниях; 

b) синтеза медиатора;  

c) транспорта медиатора по аксону; 

d) депонирования медиатора;  

 

4. Причиной нарушения синаптической передачи при дефиците витамина B1 

является нарушение: 

a) синтеза медиатора;  

b) транспорта медиатора по аксону; 

c) депонирования медиатора;  

d) высвобождения медиатора;  

 

5. Причиной нарушения синаптической передачи при действии 

ботулинического токсина  является нарушение: 

a) синтеза медиатора;  

b) депонирования медиатора;  

c) высвобождения возбуждающего медиатора;  

d) высвобождения тормозного медиатора;  

e) постсинаптических рецепторов;  

f) разрушения (обратного захвата) медиатора.  

 

6. Токсин ботулизма блокирует выброс в синаптическую щель: 

a) норадреналина 

b) глицина 

c) ацетилхолина 

d) серотонина 
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7. Причиной нарушения синаптической передачи при действии столбнячного 

токсина  является нарушение: 

a) синтеза медиатора;  

b) депонирования медиатора;  

c) высвобождения возбуждающего медиатора;  

d) высвобождения тормозного медиатора;  

e) постсинаптических рецепторов;  

f) разрушения (обратного захвата) медиатора.  

 

 

8. Причиной нарушения синаптической передачи при действии 

курареподобных препаратов  является нарушение: 

a) синтеза медиатора;  

b) депонирования медиатора;  

c) высвобождения возбуждающего медиатора;  

d) высвобождения тормозного медиатора;  

e) постсинаптических рецепторов;  

f) разрушения (обратного захвата) медиатора.  

 

 

9. Причиной нарушения синаптической передачи при действии стрихнина 

является нарушение: 

a) синтеза медиатора;  

b) депонирования медиатора;  

c) высвобождения возбуждающего медиатора;  

d) высвобождения тормозного медиатора;  

e) постсинаптических рецепторов;  

f) разрушения (обратного захвата) медиатора.  

 

10. Причиной нарушения синаптической передачи при действии 

фосфорорганических соединений является нарушение: 

a) синтеза медиатора;  

b) депонирования медиатора;  

c) высвобождения возбуждающего медиатора;  

d) высвобождения тормозного медиатора;  

e) постсинаптических рецепторов;  

f) разрушения (обратного захвата) медиатора.  

 

11. Для миастении характерно нарушение 

a) синтеза медиатора;  

b) депонирования медиатора;  

c) высвобождения возбуждающего медиатора;  

d) высвобождения тормозного медиатора;  
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e) постсинаптических рецепторов;  

f) разрушения (обратного захвата) медиатора  

 

12. Причиной нарушения синаптической передачи при дефиците тиамина 

является нарушение: 

a) проведения возбуждения в пресинаптических нервных окончаниях; 

b) синтеза медиатора;  

c) транспорта медиатора по аксону; 

d) депонирования медиатора;  

e) высвобождения медиатора;  

f) постсинаптических рецепторов;  

g) разрушения (обратного захвата) медиатора.  

 

13. Что является следствием нарушения целостности кортикоспинального 

пути? 

a) гиперкинез  

b) центральный паралич  

c) периферический паралич  

d) атаксия 

 

14. Симптомы поражения двигательной зоны коры головного мозга 

a) монопарез 

b) гемипарез 

c) парапарез 

15. Симптомы поражения двигательного нейрона во внутренней капсуле 

a) гемиплегия на противоположной стороне 

b) гемиплегия на одноименной стороне 

c) монопарез 

d) тетраплегия 

 

16. Симптомы  поражения внутренней капсулы 

a) гемиплегия 

b) поза Вернике - Манна 

c) периферический парез руки 

d) отсутствие глубоких рефлексов 

 

17. Уровень перекреста центрального нейрона двигательного пути 

a) передняя белая спайка спинного мозга 

b) Варолиев мост 

c) граница продолговатого и спинного мозга 

      

18. Симптомы поражения перекреста пирамидного пути 

a) тетрапарез, тетраплегия 

b) поза Вернике-Мана (гемиплегика) 
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c) недержание мочи 

      

19. Симптомы поражения перекреста пирамидного пути 

a) верхняя параплегия 

b) нижняя параплегия 

c) гемиплегия 

d) тетраплегия 

 

20. Признаки поражения центрального двигательного нейрона 

a) отсутствие глубоких рефлексов 

b) атония мышц 

c) патологические рефлексы 

 

21. Что является следствием повреждения периферических мотонейронов? 

a) гиперкинез  

b) центральный паралич  

c) периферический паралич  

d) атаксия 

 

22. Признаки поражения центрального двигательного нейрона 

a) повышение мышечного тонуса в паретичных мышцах 

b) cнижение глубоких сухожильных рефлексов 

c) снижение мышечного тонуса 

 

23. Признаки поражения центрального двигательного нейрона 

a) фибриллярные подергивания мышц 

b) повышение глубоких сухожильных рефлексов 

c) повышение мышечного тонуса 

 

24.Признаки центрального паралича 

a) усиление глубоких рефлекторных движений 

b) отсутствие произвольных движений  

c) отсутствие рефлекторных движений 

d) усиление произвольных движений 

 

25. Признаки поражения периферического двигательного нейрона 

a) спастический тонус 

b) гипотония мышц 

c) дегенеративная мышечная атрофия 

 

26. Признаки поражения периферического двигательного нейрона 

a) дегенеративная мышечная атрофия 

b) биоэлектрическое молчание при электромиографии 

c) гипертония 
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27. Признаки поражения передних рогов спинного мозга 

a) фибриллярные подергивания мышц 

c) усиление глубоких сухожильных рефлексов 

d) патологические рефлексы 

 

28. Признаки поражения передних рогов спинного мозга 

a) гипертония мышц 

b) отсутствие глубоких сухожильных рефлексов 

d) гипертрофия мышц 

 

29. Признаки периферического паралича? 

a) отсутствие произвольных движений 

b) отсутствие рефлекторных движений 

c) усиление рефлекторных движений  

d) усиление произвольных движений 

 

30. Для центрального паралича характерно: 

a) повышение мышечного тонуса 

b) снижение мышечного тонуса 

 

31. Для периферического паралича характерно: 

a) повышение мышечного тонуса 

b) снижение мышечного тонуса 

 

32. Признаки периферического паралича 

a) поздние трофические изменения 

b) патологические рефлексы 

c) арефлексия 

  

33. Признаки периферического паралича 

a) ранние трофические изменения мышц 

b) патологические рефлексы 

c) гиперрефлексия 

 

34. Признаки периферического паралича 

a) атония мышц 

b) рефлекс Бабинского 

c) гиперрефлексия 

 

35. Какое изменение двигательной функции является следствием 

одностороннего повреждения в спинном мозге пучков Голля и Бурдаха? 

a) центральный паралич 

b) периферический паралич 
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c) гиперкинез 

d) сенситивная атаксия 

 

36. Двигательные нарушения при полном поперечном поражении спинного 

мозга в верхнешейном отделе (СII-СIV)  

a) вялый паралич верхних конечностей 

b) тетраплегия 

c) гемиплегия 

 

37. Двигательные нарушения  при полном поперечном поражении спинного 

мозга на уровне шейного утолщения (СV-ThI) 

a) центральная тетраплегия 

b) периферический паралич верхних конечностей 

c) центральный паралич верхних конечностей 

 

38. Двигательные нарушения при полном поперечном поражении спинного 

мозга на уровне шейного утолщения (СV-ThI) 

a) центральная тетраплегия 

b) центральный паралич верхних конечностей 

c) центральный паралич нижних конечностей 

 

39. Нарушение тазовых функций при поражении спинного мозга в области 

шейного утолщения 

a) задержка мочи и кала 

b) недержание мочи 

 

40. Двигательные нарушения при половинном поперечном поражении 

половины спинного мозга в грудном отделе 

a) центральный паралич ног 

b) центральный паралич ноги на стороне поражения 

c) тетраплегия 

 

41. Двигательные нарушения, характерные для полного поперечного 

поражения половины спинного мозга в грудном отделе 

a) центральный паралич ног 

b) центральный паралич ноги на стороне поражения 

d) периферический паралич ног 

 

42. Причиной судорог при столбняке является нарушение: 

a) синтеза медиатора 

b) аксонального транспорта медиатора 

c) секреции медиатора в синаптическую щель 

d) взаимодействия медиатора с рецептором 
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43. Причиной судорог при отравлении стрихнином является нарушение: 

a) синтеза медиатора 

b) аксонального транспорта медиатора 

c) секреции медиатора в синаптическую щель 

d) взаимодействия медиатора с рецептором 

 

44. Недостаток какого из веществ приводит к судорожному синдрому? 

a) опиоидные пептиды 

b) дофамин 

c) ГАМК 

d) нейротензин 

 

45. Симптомы поражения паллидонигральной системы 

a) гиперкинезы 

b) мышечная гипертония 

e) интенционный тремор 

 

46. Симптомы при поражении хвостатого ядра 

a) мышечная гипертония 

b) мышечная гипотония 

c) гиперкинезы 

 

47. Симптомы поражения стриарной системы 

a) мышечная гипертония 

b) мышечная гипотония 

c) гиперкинезы 

 

48. Симптомы Паркинсонизма 

a) мышечная гипотония 

b) хорея 

c) тремор покоя 

 

49. Причинами нарушения координации движения может быть 

повреждение: 

a) мозжечка 

b) передних рогов спинного мозга 

c) задних столбов спинного мозга 

d) боковых рогов спинного мозга 

 

50.  Симптомы поражения мозжечка 

a) мышечная гипертония 

b) мышечная гипотония 

c) интенционный тремор 

d) скандированная речь 
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e) нистагм 

 

51. Симптомы поражения мозжечка 

a) афазия 

b) скандированная речь 

c) дисметрия 

d) гипертония мышц 

e) атаксия 

 

52. Симптомы поражения мозжечка 

a) мышечная гипотония 

b) миоклонии 

c) интенционный тремор 

d) скандированная речь 

 

53. Симптомы поражения мозжечка 

a) мышечная гипертония 

b) пластическая ригидность 

с) неустойчивость в позе Ромберга 

 

Ответы: 

 

1ac, 2bd, 3b, 4c, 5c, 6c, 7d, 8e, 9e, 10f, 11e, 12b, 13b, 14a, 15a, 16ab, 17c, 

18a, 19d, 20c, 21c, 22a, 23c, 24ab, 25bc, 26ab, 27a, 28b, 29ab, 30a,  31b, 32c, 33a, 

34a, 35d, 36b, 37b, 38c, 39a, 40b, 41a, 42c, 43d, 44c, 45ab, 46bc, 47bc, 48c, 49ac, 

50bcde, 51bce, 52acd, 53c. 
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 Тема: РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Что характерно для эпикритической боли? 

a) хорошо локализуется 

b) локализация плохая 

c) короткая 

d) длительная 

e) слабая 

 

2.Какое изменение чувствительности является следствием одностороннего 

повреждения в спинном мозге пучков Голля и Бурдаха? 

a) выпадение проприоцептивной чувствительности на стороне повреждения 

b) выпадение проприоцептивной чувствительности на противоположной 

стороне 

c) выпадение температурной и болевой чувствительности на стороне 

повреждения 

d) выпадение температурной и болевой чувствительности на 

противоположной стороне 

 

3.Какое изменение чувствительности является следствием одностороннего 

повреждения в спинном мозге латерального спиноталамического тракта? 

a) выпадение проприоцептивной чувствительности на стороне повреждения 

b) выпадение проприоцептивной чувствительности на противоположной 

стороне 

c) выпадение температурной чувствительности на стороне повреждения 

d) выпадение температурной чувствительности на противоположной 

стороне 

 

4.Какие изменения чувствительности являются следствием одностороннего 

повреждения задних рогов спинного мозга? 

a) выпадение проприоцептивной чувствительности на стороне повреждения 

b) выпадение проприоцептивной чувствительности на противоположной 

стороне 

c) выпадение температурной чувствительности на стороне повреждения 

d) выпадение болевой чувствительности на стороне повреждения 

e) выпадение температурной чувствительности на противоположной 

стороне 

 

5.Что является причиной возникновения синдрома Броун-Секара? 

a) полная перерезка спинного мозга 

b) половинная продольная перерезка спинного мозга 

c) половинная поперечная перерезка спинного мозга 

 

6. Перекрест  проводников поверхностной чувствительности происходит в 
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a) передняя серая спайка спинного мозга 

b) межоливный слой продолговатого мозга 

c) Варолиев мост 

 

7. Где перекрещиваются проводящие пути глубокой чувствительности 

a) продолговатый мозг 

b) передняя серая спайка спинного мозга 

c) Варолиев мост 

 

8. Какие из симптомов характерны для поражения задних корешков спинного 

мозга 

a) трофические нарушения 

b) диссоциированное расстройство чувствительности 

c) нарушение тактильной чувствительности 

d) фибриллярные подергивания 

 

9. Какие из симптомов характерны для поражения задних корешков спинного 

мозга 

a) вазодилатация 

b) диссоциированное расстройство чувствительности 

c) нарушение глубокой чувствительности 

d) сохранение глубокой чувствительности 

 

10. Поражение каких образований приведет к нарушению чувствительности 

по проводниковому типу 

a) рецепторы 

b) серого вещества спинного мозга 

c) боковых столбов спинного мозга 

 

11. Поражение каких образований приведет к нарушению чувствительности 

по проводниковому типу 

a) задние корешки 

b) половины поперечника спинного мозга 

c) всего поперечника спинного мозга 

 

12. Для полиневритического типа расстройства чувствительности характерно 

a) моноанестезия 

b) гипестезия в проксимальных отделах конечностей 

c) гипестезия в дистальных отделах конечностей 

d) гемианестезия 

 

13. Какие из перечисленных симптомов характерны для поражения 

межпозвоночного ганглия 
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a) утрата или снижение всех видов чувствительности в соответствующем 

дерматоме 

b) диссоциированное расстройство чувствительности 

c) гемианестезия 

 

14. При поражении каких образований мозга возникает астереогноз 

a) задние рога спинного мозга 

b) задние столбы спинного мозга 

c) боковые столбы спинного мозга 

 

15. При поражении каких образований мозга возникает астереогноз 

a) постцентральная извилина 

b) нижняя теменная долька 

c) верхняя височная извилина 

 

16. При поражении каких образований мозга возникает сегментарный тип 

расстройства чувствительности 

a) задние рога спинного мозга 

b) задние столбы спинного мозга 

c) передняя белая спайка спинного мозга 

 

17. Какие из симптомов характерны для поражения заднего рога спинного 

мозга 

a) снижение всех видов чувствительности сегментарного характера 

b) боли 

c) диссоциированное расстройство чувствительности 

d) парестезии 

 

18. Какие из симптомов характерны для поражения зрительного бугра 

a) гемианестезия 

b) диссоциированный тип расстройства чувствительности 

c) гиперпатия 

 

19. Какие из перечисленных симптомов характерны для поражения 

зрительного бугра 

a) гемианестезия 

b) сенситивная гемиатаксия 

c) мозжечковая атаксия 

 

20. Какие симптомы характерны для поражения зрительного бугра 

a) гемиплегия 

b) гемианестезия 

с) вестибулярная атаксия 
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21. Какие симптомы характерны для поражения зрительного бугра 

a) гемиплегия 

b) гемианестезия 

с) боли в дистальных отделах конечностей 

 

22. Расстройства чувствительности при поражении заднего бедра внутренней 

капсулы 

a) боль в конечностях противоположных очагу 

b) гемианестезия на противоположной стороне 

c) гемиплегия 

 

23. Нарушения чувствительности при поражении внутренней капсулы 

a) гемианестезия 

b) в виде полукуртки 

d) в виде перчаток и носков 

 

24. Симптомы поражения постцентральной извилины головного мозга 

a) моноанестезия в противоположной очагу половине тела 

b) гемианестезия 

c) диссоциированный тип расстройства чувствительности 

 

25. Афферентный парез может наблюдаться при поражении  

a) задних рогов спинного мозга 

b) задних столбов спинного мозга 

c) боковых столбов спинного мозга 

d) постцентральной извилины 

 

26. Клинические феномены нарушения мышечно-суставной 

чувствительности 

a)афферентный парез 

c) сенситивная атаксия 

d) лобная атаксия 

 

27. Расстройство всех видов чувствительности при полном поперечном 

пораженим спинного мозга в верхнешейном отделе (СII-СIV)  

a) ниже уровня поражения по проводниковому типу 

b) отсутствие температурной и болевой чувствительности при сохранении 

проприоцептивной 

 

28. Cимптомы полного поперечного поражения спинного мозга в 

верхнешейном отделе (СII-СIV) 

a) нижняя параплегия 

b) спастическая тетраплегия 

c) чувствительность не нарушена 
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29. Симптомы полного поперечного поражения спинного мозга в области 

шейного утолщения (СV-TI) 

a) нарушение функции тазовых органов по периферическому типу, 

b) нарушение функции тазовых органов по центральному типу, 

c) двусторонний синдром Клода Бернара-Горнера (птоз, миоз, 

энофтальм); 

30. Симптомы полного поперечного поражения спинного мозга в области 

шейного утолщения (СV-TI) 

a) утрата только температурной и болевой чувствительности ниже места 

поражения по проводниковому типу 

b) утрата только проприоцептивной чувствительности ниже места 

поражения по проводниковому типу 

c) утрата всех видов чувствительности ниже места поражения по 

проводниковому типу 

 

31. Нарушение мочеиспускания при полном поперечном поражении 

спинного мозга в верхнешейном отделе (СII-СIV)  

a) периферическому типу (недержание мочи и кала) 

b) центральному типу (задержки мочи и кала) 

 

32. Расстройство чувствительности при полном поперечном поражении 

спинного мозга в верхне-грудном отделе  

a) полиневритический тип нарушения чувствительности 

b) расстройство всех видов чувствительности ниже уровня поражения по 

проводниковому типу 

 

33. Расстройства чувствительности при половинном поперечном поражении 

половины спинного мозга в грудном отделе 

a) нарушение глубокой чувствительности на стороне поражения 

b) нарушение всех видов чувствительности ниже уровня поражения с двух 

сторон 

 

34. Нарушение болевой и температурной чувствительности при  половинном 

поперечном поражении половины спинного мозга  

a) на противоположной очагу поражения стороне 

b) на стороне очага поражения  

 

35. Нарушения мочеиспускания при поперечном поражении половины 

спинного мозга в грудном отделе 

a) по центральному типу 

b) по периферическому типу 
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36. Симптомы полного поперечного поражения спинного мозга на уровне 

поясничного утолщения (LI – SII) 

a) периферический паралич нижних конечностей 

b) нарушение мочеиспускания по периферическому типу 

c) нарушение чувствительности в половине тела 

 

37. Симптомы полного поперечного поражения спинного мозга на уровне 

поясничного утолщения 

a) периферический паралич нижних конечностей 

b) центральная параплегия нижних конечностей 

c) нарушение мочеиспускания по центральному типу 

 

38. Симптомы поражения конуса спинного мозга (SIII – SY): 

a) периферический паралич нижних конечностей 

b) расстройство чувствительности в области промежности 

c) ) выпадение брюшных рефлексов 

 

39. Симптомы поражения конуса спинного мозга (SIII – SY): 

a) периферический паралич нижних конечностей 

b) нарушение мочеиспускания по центральному типу 

c) нарушение мочеиспускания по периферическому типу 

 

40. Симптомы полного поперечного поражения конского хвоста спинного 

мозга (корешки от сегментов спинного мозга LII – SY) 

a) гемиплегия 

b) корешковый тип нарушения чувствительности 

c) нарушение мочеиспускания по периферическому типу 

 

41. Симптомы полного поперечного поражения конского хвоста спинного 

мозга (корешки от сегментов спинного мозга LII – SY) 

a) атаксия 

b) периферический паралич нижних конечностей 

c) нарушение мочеиспускания по центральному типу 

 

42. Симптомы поражения передних рогов спинного мозга 

a) спастическая гипертония мышц 

b) мышечная атрофия 

c) расстройство чувствительности по сегментарному типу 

 

43. Симптомы поражения передних рогов спинного мозга 

a) выпадение рефлексов 

b) снижение мышечного тонуса 

c) анестезия 
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44. Симптомы поражения задних рогов спинного мозга 

a) диссоциированный тип расстройства чувствительности 

b) расстройство всех видов чувствительности 

c) центральный паралич 

 

45. Симптомы поражения боковых рогов спинного мозга 

a) периферический паралич 

b) сегментарный тип нарушения чувствительности 

c) вегетативно-трофические расстройства в зоне пораженного сегмента 

 

46. Симптомы поражения передних корешков спинного мозга 

a) периферический паралич 

b) фибриллярные подергивания мышц 

c) фасцикуллярные подергивания мышц 

 

47. Нарушения чувствительности при поражении задних корешков спинного 

мозга 

a) боли 

b) анестезия 

c) парестезии 

 

48. Нарушения чувствительности при поражении задних корешков спинного 

мозга 

a) диссоциированный тип расстройства чувствительности 

b) нарушение глубокой чувствительности 

c) нарушение поверхностной чувствительности 

 

49. Симптомы поражения цилиоспинального центра (симпатическая 

иннервация глаза) 

a) сужение глазной щели 

b) энофтальм 

c) расширение глазной щели 

 

50. Симптомы поражения цилио-спинального центра (симпатическая 

иннервация глаза) 

a) мидриаз 

b) миоз 

 

51. Сенситивная атаксия отмечается при поражении  

a) задних рогов спинного мозга 

b) задних столбов спинного мозга 

c) боковых столбов спинного мозга 

d) постцентральной извилины 
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Ответы: 

1ace, 2a, 3d, 4cd, 5c, 6a, 7a, 8c, 9c, 10c, 11bc, 12a, 13a, 14b, 15ab, 16ac, 17c, 

18ac, 19ab, 20b, 21bc, 22bc, 23a, 24a, 25bd, 26ac, 27a, 28b, 29bc, 30c, 31b, 32b, 

33a, 34a, 35a, 36a, 37ac, 38b, 39c, 40bc, 41b, 42b, 43ab, 44a, 45c, 46c, 47abc, 

48bc, 49ab, 50b, 51d. 
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Тема: ПАТОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Патология высшей нервной деятельности изучает нарушение: 

a) памяти 

b) движений 

c) чувствительности 

d) цикла «сон-бодрствование» 

 

2. Патология высшей нервной деятельности изучает нарушение: 

a) произвольных движений 

b) мышления 

c) чувствительности 

d) координации движений 

 

3. Патология высшей нервной деятельности изучает нарушение: 

a) произвольных движений 

b) интеллекта 

c) чувствительности 

d) эмоций 

 

4. Расстройства узнавания предметов называется: 

a) агнозия 

b) апраксия 

c) афазия 

d) иллюзии 

 

5. Астереогноз – это 

a) неспособность узнавания предметов наощупь 

b) неузнавание звуков 

c) расстройство ориентировки в пространстве 

d) неузнавание знакомых предметов 

 

6. Апраксия – это 

a) нарушение целенаправленности действия 

b) нарушение произвольных движений 

c) нарушение рефлексов 

d) нарушение координации движений 

 

7. Нарушение целенаправленности действия называется 

a) агнозия 

b) апраксия 

c) атаксия 

d) афазия 
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8. Афазия – это расстройство речи из-за: 

a) нарушения артикуляции 

b) повреждения центра Вернике 

c) нарушения центра Брока 

d) потери слуха 

 

9. Нарушение понимания устной речи называется 

a) амнестическая афазия 

b) сенсорная афазия 

c) моторная афазия 

 

10. Нарушение устной речи называется 

a) амнестическая афазия 

b) сенсорная афазия 

c) моторная афазия 

 

11. Нарушение называния знакомых предметов, животных, окружающих 

вещей 

a) амнестическая афазия 

b) сенсорная афазия 

c) моторная афазия 

 

12. Моторная афазия – это 

a) нарушение называния знакомых предметов, животных, окружающих 

вещей 

b) нарушение устной речи 

c) нарушение понимания устной речи 

 

13. Сенсорная афазия – это 

a) нарушение называния знакомых предметов, животных, окружающих 

вещей 

b) нарушение устной речи 

c) нарушение понимания устной речи 

 

14. Амнестическая афазия – это 

a) нарушение называния знакомых предметов, животных, окружающих 

вещей 

b) нарушение устной речи 

c) нарушение понимания устной речи 

 

15. Персеверации – это проявление нарушения 

a) памяти 

b) мышления 

c) интеллекта 
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d) эмоций 

 

16. Амнезия – это расстройство 

a) эмоций 

b) памяти 

c) мышления 

d) интеллекта 

 

17. К количественным нарушениям памяти относятся 

a) гипомнезия 

b) конфабуляции 

c) криптомнезии 

d) гипермнезии 

 

18. К качественным нарушениям памяти относятся 

a) дисмнезии 

b) конфабуляции 

c) криптомнезии 

d) гипермнезии 

 

19. Невозможность запоминания текущих события – это 

a) фиксационная амнезия 

b) ретроградная амнезия 

c) антеградная амнезия 

 

20. Выпадение из памяти событий, прешествующих началу заболевания – 

это 

a) фиксационная амнезия 

b) ретроградная амнезия 

c) антеградная амнезия 

 

21. Нарушение воспроизведения событий с начала заболевания – это 

a) фиксационная амнезия 

b) ретроградная амнезия 

c) антеградная амнезия 

 

22. Амнезия может наблюдаться при: 

a) неврозах 

b) маниакально-депрессивном синдроме 

c) Корсаковском синдроме 

d) болезни Альцгеймера 

 

23. Поражение левого полушария головного мозга характеризуется 

a) афазия 
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b) угнетение произвольной психической деятельности 

c) нарушение восприятия целого 

d) расстройство гнозиса 

 

24. При поражении правого полушария головного мозга отмечается 

a) афазия 

b) угнетение произвольной психической деятельности 

c) нарушение восприятия целого 

d) расстройство гнозиса 

 

25. При поражении левого полушария головного мозга отмечается 

a) нарушение абстрактного и логического мышления 

b) расстройства зрительной памяти 

c) нарушение оценки временной ориентации заданий 

d) нарушение оценки временной ориентации заданий 

 

26. При поражении правого полушария головного мозга отмечается 

a) нарушение абстрактного и логического мышления 

b) расстройства зрительной памяти 

c) нарушение оценки временной ориентации заданий 

d) нарушение оценки временной ориентации заданий 

 

27. Астереогноз – это 

a) неспособность узнавать предметы по характерным для них звукам 

b) неспособность узнавать предметы при ощупывании с закрытыми 

глазами 

c) неспособность узнавать предметы по их виду 

d) утрата возможности идентифицировать запахи и вкусовые ощущения 

 

28. Персервации – это 

a) инертные и стереотипные движения 

b) нарушение спонтанных действий и действий по заданию 

c) невозможность сконструировать целое из частей 

 

29. Нарушение устной речи – это 

a) моторная афазия 

b) сенсорная афазия 

c) амнестическая афазия 

d) алексия 

e) аграфия 

f) акалькулькия 

 

30. Нарушение понимания устной речи – это 

a) моторная афазия 
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b) сенсорная афазия 

c) амнестическая афазия 

d) алексия 

e) аграфия 

f) акалькулькия 

 

31. Нарушение называния знакомых предметов, животных, окружающих 

вещей 

a) моторная афазия 

b) сенсорная афазия 

c) амнестическая афазия 

d) алексия 

e) аграфия 

f) акалькулькия 

 

32. Расстройство чтения – это 

a) моторная афазия 

b) сенсорная афазия 

c) амнестическая афазия 

d) алексия 

e) аграфия 

f) акалькулькия 

 

33. Утрата способности правильно писать – это 

a) моторная афазия 

b) сенсорная афазия 

c) амнестическая афазия 

d) алексия 

e) аграфия 

f) акалькулькия 

 

 

34. Олигофрения – это слабоумие 

a) врожденное 

b) приобретенное 

 

35. Деменция – это слабоцмие  

a) врожденное 

b) приобретенное 

 

36. Дебильность – это олигофрения  

a) легкой степени 

b) средней степени 

c) тяжелой степени 
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37. Имбецильность – это олигофрения  

a) легкой степени 

b) средней степени 

c) тяжелой степени 

 

38.Идиотия  – это олигофрения  

a) легкой степени 

b) средней степени 

c) тяжелой степени 

 

39. Олигофрения отмечается при: 

a) сахарном диабете 

b) синдроме Дауна 

c) фенилкетонурии 

d) нарушении мозгового кровообращения 

 

40. Депрессия может возникать при следующих нарушениях в головном 

мозге: 

a) повышении уровня эндорфинов 

b) снижении уровня эндорфинов 

c) снижении уровня серотонина 

d) повышении уровня серотонина 

 

 

41. При поражении лобной доли отмечаются 

a) центральные параличи и парезы конечностей  

b) анестезия всех видов чувствительности;  

c) нарушения памяти. 

d) зрительная агнозия; 

 

42.При поражении лобной доли наблюдается 

a) аграфия;  

b) гиперестезия, гиперпатия; 

c) слуховая агнозия; 

d) метаморфопсии (макро- и микропсии)  

 

43. При поражении лобной доли наблюдается 

a) астазия-абазия; 

b) астереогноз;  

c) слуховая агнозия; 

d) одноименная гемианопсия;  

 

44.При поражении лобной доли наблюдается 
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a) лобный юмор 

b) акалькулия;  

c) сенсорная афазия; 

d) галлюцинации  

e) зрительная агнозия; 

 

45.При поражении теменной лобной доли наблюдается 

a) центральные параличи и парезы конечностей  

b)  анестезия всех видов чувствительности;  

c) височная атаксия  

d) зрительная агнозия; 

 

46.При поражении теменной  доли наблюдается 

a) центральные параличи и парезы конечностей  

b) анестезия всех видов чувствительности;  

c) нарушения памяти; 

d) зрительная агнозия 

 

47.При поражении теменной доли отмечается: 

a) гиперестезия, гиперпатия; 

b) апраксия;  

c) слуховая агнозия; 

d) метаморфопсии (макро- микропсии)  

 

48.При поражении височной доли наблюдается: 

a) астереогноз;  

b) слуховая агнозия; 

c) сенсорная афазия; 

d) вегетативно-висцеральные расстройства; 

 

49.При поражении затылочной доли отмечается 

a) астазия-абазия; 

b) алексия;  

c) акалькулия;  

d) зрительная агнозия. 

 

Ответы: 

 

1ad, 2b, 3bd, 4a, 5a, 6a, 7b, 8bc, 9b, 10c, 11a, 12b, 13b, 14b, 15b, 16b, 17ad, 

18bc, 19a, 20b, 21c, 22cd, 23ab, 24cd, 25ac, 26bd, 27b, 28a, 29a, 30b, 31c, 32d, 

33e, 34a, 35b, 36b, 37b, 38c, 39bc, 40bc, 41a, 42a, 43a, 44a, 45b, 46b, 47ab, 48cd, 

49d. 
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Тема: ПАТОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

АЛКОГОЛИЗМ. НАРКОМАНИИ. НЕВРОЗЫ 

 

1. К наркотическим средствам относятся: 

a) никотин 

b) препараты каннабиса 

c) кокаин 

d) дихлофос 

e) галлюциногены 

 

2. Выберите верные утверждения: 

a) алкоголь не образуется в организме 

b) алкоголь – эндогенный метаболит  

c) никотин не образуется в организме 

d) никотин – эндогенный метаболит  

 

3. Эйфорический эффект алкоголя на ЦНС связан, в первую очередь, с: 

a) активацией процессов возбуждения в коре больших полушарий 

b) ослаблением процессов торможения в коре больших полушарий 

c) угнетением подкорковых центров 

 

4. Укажите изменения в мембранах клеток при острой интоксикации 

алкоголем: 

a) повышение текучести липидного бислоя 

b) понижение текучести липидного бислоя  

c) повышение количества холестерина 

 

5. Укажите изменения обмена веществ при острой алкогольной 

интоксикации: 

a) угнетение окислительного фосфорилирования 

b) снижение синтеза белка 

c) повышение синтеза белка 

 

6. Смерть при остром отравлении алкоголем может наступить от: 

a) аспирации рвотных масс 

b) угнетения дыхательного центра 

c) фибрилляции желудочков сердца 

d) гипогликемической комы 

 

7. Защитной реакцией при хроническом поступлении алкоголя является: 

a) повышение проницаемости клеток для алкоголя 

b) снижение проницаемости клеток для алкоголя 

c) повышение всасывания этанола в желудочно-кишечном тракте 
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d) ослабление окисления этанола и ацетальдегида 

 

8. Алкоголизм быстрее развивается: 

a) в молодом возрасте 

b) в зрелом и пожилом возрасте 

c) у всех возрастных групп одинаково 

d) у людей с наследственной предрасположенностью 

 

9. Назовите фермент, участвующий в окислении этанола: 

a) инсулиназа 

b) алкогольдегидрогеназа 

c) пепсин 

d) лактаза 

 

10. Укажите стадии алкоголизма (наркоманий): 

a) наркоманическая 

b) энцефалопатическая 

c) эйфорическая 

d) наркотическая 

 

11. Какая стадия алкоголизма характеризуется максимальной 

толерантностью к этанолу? 

a) неврастеническая 

b) наркоманическая 

c) энцефалопатическая 

 

12. Какая стадия алкоголизма характеризуется декомпенсацией органов и 

систем? 

a) неврастеническая 

b) наркоманическая 

c) энцефалопатическая 

 

13. У больных алкоголизмом в период абстинентного синдрома происходят: 

a) нарушения нейромедиаторного обмена 

b) развитие тканевой гипоксии  

c) активация алкогольдегидрогеназы 

d) нормализация всех функций организма 

 

14. Неврастеническая стадия алкоголизма характеризуется: 

a) повышением толерантности к алкоголю 

b) максимальной толерантностью к алкоголю 

c) низкой толерантностью к алкоголю 

 

15. Наркоманическая стадия алкоголизма характеризуется: 
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a) максимальной толерантностью к алкоголю 

b) низкой толерантностью к алкоголю 

c) наличием абстинентного синдрома 

 

16. Энцефалопатическая стадия алкоголизма характеризуется: 

a) максимальной толерантностью к алкоголю 

b) низкой толерантностью к алкоголю 

c) полиорганной недостаточностью 

 

17. Укажите проявления экспериментальных неврозов: 

a) развитие фазовых состояний 

b) облегчение выработки условных рефлексов 

c) расстройство вегетативных функций 

 

18. Назовите проявления экспериментальных неврозов: 

a) облегчение выработки условных рефлексов 

b) невозможность выработки новых условных рефлексов 

c) гипо- и гиперкинезы, расстройства чувствительности 

 

19. Чем проявляется парадоксальное фазовое состояние? 

a) сильной реакцией на слабый условный раздражитель и, наоборот 

b) одинаковыми ответами нервных структур на воздействия разной 

интенсивности 

c) развитием негативных реакций в ответ на положительные раздражители, 

и наоборот 

 

20. Ультрапарадоксальное фазовое состояние характеризуется: 

a) сильной реакцией на слабый условный раздражитель и, наоборот 

b) развитием негативных реакций в ответ на положительные раздражители, 

и наоборот 

 

21. Уравнительная фаза  характеризуется: 

a) одинаковыми ответами нервных структур на воздействие разной 

интенсивности 

b) развитием негативных реакций в ответ на положительные раздражители, 

и наоборот 

 

22. Торомозная фаза характеризуется: 

a) выпадением реакций на слабые и на сильные раздражители 

b) развитием негативных реакций в ответ на положительные раздражители, 

и наоборот 

 

23. Перенапряжение возбудительного процесса можно вызвать: 

a) длительным действием сильных условных раздражителей 
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b) необходимостью выработки тонких и сложных дифференцировок 

24. Перенапряжение возбудительного процесса можно вызвать: 

a) большим количеством условных раздражителей 

b) переделкой сигнального значения условных раздражителей  

 

25. Перенапряжение тормозного процесса можно вызвать: 

a) длительным действием сильных условных раздражителей 

b) большим числом условных раздражителей 

c) необходимостью выработки тонких и сложных дифференцировок 

d) переделкой сигнального значения условных раздражителей  

 

 

26. Перенапряжение подвижности нервных процессов можно вызвать: 

a) длительным действием сильных условных раздражителей 

b) большим количеством условных раздражителей 

c) необходимостью выработки тонких и сложных дифференцировок 

d) переделкой сигнального значения условных раздражителей  

 

27. Перенапряжением тормозного процесса можно моделировать невроз: 

a) с преобладанием возбуждения 

b) с преобладанием торможения 

c) с патологической подвижностью нервных процессов 

 

28. Перенапряжением возбудительного процесса можно моделировать 

невроз: 

a) с преобладанием торможения 

b) с патологической подвижностью нервных процессов 

c) с преобладанием возбуждения 

 

29. У животного невроз с преобладанием процесса возбуждения 

проявляется: 

a) неадекватным волнением 

b) агрессивностью и злобностью  

c) сонливостью  

d) заторможенностью 

 

30. У животного невроз с преобладанием процесса торможения 

проявляется: 

a) неадекватным волнением  

b) агрессивностью и злобностью  

c) сонливостью 

d) суетливостью 

 

31. У животного невроз с патологической подвижностью проявляется: 
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a) неадекватным волнением 

b) агрессивностью и злобностью 

c) сонливостью 

d) суетливостью 

 

32. К неврозам относятся: 

a) неврастения 

b) шизофрения 

c) истерия 

d) маниакально-депрессивный психоз 

e) невроз навязчивых состояний 

 

33. Наиболее подвержен невротическим расстройствам: 

a) меланхолик 

b) флегматик 

c) холерик 

d) сангвиник 

 

34. Информационная триада, как условие возникновения неврозов, включает: 

a) ограниченность времени 

b) высокий уровень мотиваций 

c) низкий уровень мотиваций 

d) личностные особенности 

e) большой объем информации, который необходимо обработать 

 

35. Характерные черты неврастении: 

a) повышенная возбудимость и раздражительность в сочетании с быстрой 

утомляемостью 

b) фобии 

c) сниженная работоспособность, вялость 

d) повышенная внушаемость 

 

36. Характерные черты невроза навязчивых состояний: 

a) повышенная возбудимость и раздражительность в сочетании с быстрой 

утомляемостью 

b) фобии 

c) бред, галлюцинации 

d) повышенная внушаемость 

 

37. Характерные черты истерии: 

a) повышенная возбудимость и раздражительность в сочетании с быстрой 

утомляемостью 

b) фобии 

c) глухота, немота 
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d) парезы, параличи 

Ответы: 

1bce, 2bc, 3b, 4a, 5ab, 6abc, 7b, 8ad, 9b, 10ab, 11b, 12c, 13ab, 14a, 15ac, 

16bc, 17ac, 18bc, 19a, 20b, 21а, 22а, 23a, 24a, 25c, 26d, 27a, 28a, 29ab, 30c, 31d, 

32ace, 33a, 34abe, 35ac, 36b, 37cd. 


