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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО ПАТОЛОГИЧЕСК   ОЙ АНАТОМИИ 

Специальность – лечебное дело 
1. Патологическая анатомия, ее содержание и задачи. Объекты, методы и уровни исследования. 
2. История патологической анатомии, основные этапы развития. Выдающиеся ученые-

патологоанатомы и их основные заслуги.  
3. Нелетальные повреждения (дистрофии). Причины, морфогенез. Классификация. Макро- и 

микроскопическая характеристика паренхиматозных белковых дистрофий (гиалиново-капельная, 
гидропическая дистрофия). Исходы, значение. 

4. Стромально-сосудистые белковые дистрофии – системная прогрессирующая дезорганизация 
соединительной ткани (мукоидное и фибриноидное набухание, гиалиноз). Определение, причины, 
макро- и микроскопическая характеристика пораженных тканей, исход и значение. 

5. Стромально-сосудистые белковые дистрофии – амилоидоз. Определение. Классификация, пато- и 
морфогенез. Макро- и микроскопическая характеристика амилоидоза печени, селезенки, сердца. 
Исходы и функциональное значение. 

6. Паренхиматозные и стромально-сосудистые жировые дистрофии. Определение, причины, 
механизмы развития, макро- и микроскопическая характеристика поражения печени и сердца.  
Исходы и значение. 

7. Нарушения обмена гемоглобиногенных пигментов: гемосидероз, гемохроматоз, желтухи. 
Определение, причины и механизмы развития, макро- и микроскопическая характеристика. 
Функциональное значение. 

8. Нарушения обмена тирозиногенных и липидогенных пигментов: гипер- и гипомеланозы, 
липофусциноз. Определение, причины и механизмы развития, макро- и микроскопическая 
характеристика. Функциональное значение. 

9. Нарушения обмена минералов (кальция, меди). Виды, причины и механизмы развития, макро- и 
микроскопическая характеристика. Камнеобразование: причины и механизмы развития, 
осложнения, функциональное значение.  

10. Некроз. Определение, морфологические признаки стадий. Виды некроза в зависимости от 
причин. Клинико-морфологические формы некроза. Исход и значение для организма. Понятие об 
апоптозе, отличия некроза и апоптоза. 

11. Общая венозная гиперемия (морфология сердечной недостаточности): определение, причины и 
механизмы развития, морфологическая характеристика поражения легких при остром и 
хроническом венозном застое. Исходы, значение. 

12. Общая венозная гиперемия (морфология сердечной недостаточности): определение, причины и 
механизмы развития, морфологическая характеристика печени, почек, селезенки и кожи при 
хроническом венозном застое. Исходы и значение. 

13. Местное малокровие (ишемия). Определение, этиология, патогенез, морфологическая 
характеристика. Исходы, значение и последствия острой и хронической ишемии. 

14. Кровотечение (геморрагия). Определение, причины, механизмы развития и виды кровотечений. 
Кровоизлияния: их виды, морфологическая характеристика, исход, значение. Плазморрагия и 
плазматическое пропитывание.  

15. Тромбоз. Определение, местные и общие факторы, механизмы тромбообразования. 
Классификация и морфология тромбов. Отличия тромба от посмертного сгустка. Осложнения, 
исходы и значение тромбоза.  

16. Эмболия. Определение. Виды эмболий, их морфологическая характеристика, осложнения, исходы 
и значение.  

17. Тромбоэмболия (тромбоэмболический синдром, тромбоэмболия легочной артерии). Причины, 
механизмы развития, морфологическая характеристика. Осложнения, исходы и значение.  



18. Синдром ДВС (диссеминированного внутрисосудистого свертывания): определение, причины, 
механизм развития. Характеристика стадий. Патологическая анатомия. Осложнения, исходы и 
значение. 

19. Шок: определение, классификация, причины развития, понятие о «шоковом органе», 
морфологическая характеристика внутренних органов при шоке. Исходы и значение шока.    

20. Смерть. Виды, признаки смерти, морфология посмертных изменений. 
21. Воспаление. Определение и сущность воспалительного процесса. Этиология и патогенез. 

Морфологическая характеристика фаз воспаления. Принципы классификации воспаления. 
Значение. 

22. Острое (экссудативное) воспаление. Общая характеристика, классификация. Морфологическая 
характеристика серозного воспаления. Исходы и значение.  

23. Фибринозное воспаление. Причины, механизмы развития. Морфологическая характеристика 
основных разновидностей. Исходы и значение. 

24. Гнойное воспаление. Причины, механизмы развития. Морфологическая характеристика основных 
разновидностей. Исходы и значение. 

25. Хроническое (продуктивное) воспаление. Виды, причины и механизмы развития. 
Морфологическая характеристика различных видов продуктивного воспаления. Исходы, 
значение.  

26. Понятие о гранулематозных болезнях. Определение, морфогенез. Гранулематозное воспаление на 
примере туберкулеза, сифилиса. Морфологическая характеристика, исходы и значение.  

27. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни: причины и механизмы развития. Аутоиммунный 
тиреоидит Хашимото: морфологическая характеристика, исходы. Значение.  

28. Реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типов, реакции отторжения 
трансплантата. Классификация, причины и механизмы развития, морфологическая 
характеристика. Исходы. Значение. 

29. Иммунодефициты: классификация, причины развития, морфологическая характеристика, исходы 
и осложнения первичных и вторичных иммунодефицитов. Значение. 

30. Понятие о приспособлении (адаптации) и компенсации. Стадии компенсаторного процесса. 
Компенсаторная гипертрофия: определение, причины, виды, механизмы развития. Исходы и 
значение.  

31. Атрофия. Определение, этиология, патогенез, виды и морфология общих и местных атрофий. 
Исходы и значение. 

32. Организация, перестройка тканей, метаплазия и дисплазия. Определение, этиология, 
морфологическая характеристика. Исходы и значение. 

33. Регенерация: определение, виды и формы регенерации морфологические проявления и значение. 
Сущность и биологическое значение регенерации. Морфология заживления ран. Нарушения 
регенераторного процесса. 

34. Опухоль: определение, этиология и патогенез. Понятие о протоонкогенах, онкогенах и 
антионкогенах. Молекулярные основы канцерогенеза. Морфогенез опухолей. Предопухолевые 
процессы. Принципы классификации опухолей. 

35. Опухоли. Основные свойства: автономный рост, атипизм, опухолевая прогрессия и 
метастазирование. Реакция организма на опухоль, вторичные изменения в опухолях.  

36. Общая характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей, их отличия друг от 
друга. Виды опухолевого роста. Местные и общие проявления опухолей. 

37. Эпителиальные опухоли без специфической локализации (доброкачественные и 
злокачественные). Классификация, макро- и микроскопическая характеристика различных видов. 
Исходы и значение. 

38. Опухоли из тканей мезенхимального происхождения (доброкачественные и злокачественные). 
Классификация, макро- и микроскопическая характеристика различных видов. Исходы и 
значение. 

39. Опухоли центральной, периферической нервной системы и оболочек мозга. Классификация, 
макро- и микроскопическая характеристика различных видов. Исходы и значение. 

40. Опухоли и опухолеподобные образования меланинобразующей ткани. Невусы и меланома: 
макро- и микроскопическая характеристика. Исходы и значение. 

41. Анемия. Определение, этиология, патогенез, классификация. Анемии вследствие кровопотери 
(постгеморрагические): виды, морфологическая характеристика, исходы, значение. 



42. Анемия. Определение, этиология, патогенез, классификация. Анемии вследствие нарушения 
кровообразования (дисэритропоэтические): виды, морфологическая характеристика, исходы, 
значение. 

43. Анемия. Определение, этиология, патогенез, классификация. Анемии вследствие повышенного 
кроворазрушения (гемолитические): виды, морфологическая характеристика, исходы, значение. 

44. Лейкозы: определение, этиология, патогенез, классификация. Общие проявления острых 
лейкозов, патологическая анатомия, осложнения, исходы, причины смерти. Понятие об 
иммунофенотипировании в диагностике лейкозов. 

45. Хронические лейкозы: определение, классификация, морфологическая характеристика 
хронических лимфо- и миелолейкозов. Осложнения, исходы, причины смерти. 

46. Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз): определение,  классификация, характеристика 
различных морфологических вариантов. Осложнения, причины смерти. Значение, исходы. 

47. Атеросклероз.  Определение. Факторы риска, патогенез. Макро-, микроскопическая 
характеристика стадий. Клинико-морфологические формы атеросклероза. Осложнения и исходы. 
Значение. 

48. Гипертоническая болезнь. Определение. Факторы риска, патогенез. Патологическая анатомия 
стадий. Клинико-морфологические формы. Осложнения, исходы и причины смерти. Значение. 

49. Ишемическая болезнь сердца. Определение. Этиология и патогенез. Классификация. Макро- и 
микроскопическая характеристика форм острой и хронической ИБС. Осложнения и причины 
смерти. 

50. Инфаркт миокарда. Определение, непосредственные причины развития, классификация, макро- и 
микроскопическая характеристика стадий. Осложнения, исходы, причины смерти. 

51. Миокардиты и кардиомиопатии. Определение, этиология и патогенез. Патологическая анатомия 
различных форм. Исходы, осложнения и причины смерти. 

52. Цереброваскулярные заболевания. Определение, классификация, этиология и патогенез. 
Патологическая анатомия, осложнения, исходы, причины смерти. 

53. Общая характеристика ревматических болезней. Этиология, патогенез, общая морфология. 
Системная красная волчанка. Определение, этиология и патогенез. Патологическая анатомия 
поражения различных органов и тканей. Исходы, осложнения, причины смерти. 

54. Ревматизм. Определение, этиология, патогенез, клинико-анатомические формы. Патологическая 
анатомия кардиоваскулярной формы ревматизма. Осложнения, исходы и причины смерти. 

55. Приобретенные пороки сердца. Классификация, причины, патогенез, морфологическая 
характеристика. Проявления декомпенсированного порока сердца. Осложнения и исходы. 

56. Васкулиты. Определение, классификация, этиология и патогенез. Патологическая анатомия, 
исходы, осложнения, причины смерти. 

57. Крупозная пневмония. Определение, этиология и патогенез. Морфологическая характеристика 
стадий. Осложнения, исходы и причины смерти.  

58. Бронхопневмонии. Определение, этиология и патогенез. Морфологическая характеристика. 
Особенности в зависимости от вида инфекционного агента. Осложнения, исходы и причины 
смерти. 

59. Хронические обструктивные болезни легких. Классификация. Хронический бронхит, 
бронхоэктатическая болезнь и эмфизема легких. Определение, этиология, патогенез, 
морфологическая характеристика. Осложнения, исходы, причины смерти.  

60. Бронхиальная астма. Определение, классификация, этиология и патогенез. Патологическая 
анатомия, осложнения, исходы и причины смерти. 

61. Рак легкого. Этиология, патогенез, классификация. Патологическая анатомия, метастазирование. 
Осложнения и причины смерти. 

62. Гломерулонефриты. Определение, этиология, патогенез, классификация. Патологическая 
анатомия острого и подострого гломерулонефрита. Осложнения, исходы и причины смерти. 

63. Гломерулонефриты. Определение, этиология, патогенез, классификация. Патологическая 
анатомия различных вариантов хронического гломерулонефрита. Осложнения, исходы и причины 
смерти. 

64. Нефротический синдром. Определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия 
невоспалительных гломерулопатий (липоидный нефроз, мембранозная нефропатия, фокальный 
сегментарный гломерулярный гиалиноз). Исходы, осложнения, причины смерти. 



65. Амилоидоз почек. Определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия различных 
стадий, осложнения, исходы и причины смерти. 

66. Пиелонефрит. Определение, этиология и патогенез, классификация. Морфологическая 
характеристика острого и хронического пиелонефрита. Осложнения, исходы и причины смерти. 

67. Острая почечная недостаточность (некротический нефроз). Определение, причины развития, 
патогенез, патологическая анатомия почечных и внепочечных проявлений, осложнения, исходы и 
причины смерти. 

68. Хроническая почечная недостаточность (нефросклероз). Определение, причины развития, 
патогенез, патологическая анатомия почечных и внепочечных проявлений, осложнения, исходы и 
причины смерти. 

69. Сахарный диабет. Определение, этиология, патогенез, классификация, патологическая анатомия, 
осложнения, исходы причины смерти. 

70. Зоб. Определение, классификация. Диффузный токсический зоб и эндемический зоб: этиология, 
патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы, причины смерти. 

71. Гастриты. Определение, этиология, патогенез, современная классификация. Морфологическая 
характеристика острого и хронического гастритов. Осложнения и исходы. Значение.  

72. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Определение, этиология, местные и 
общие факторы патогенеза. Патологическая анатомия хронической язвы в стадии обострения и 
ремиссии. Осложнения, исходы и причины смерти. 

73. Рак желудка. Определение, этиологические факторы, классификация. Патологическая анатомия 
различных типов, особенности метастазирования. Осложнения, исходы и причины смерти. 

74. Идиопатические воспалительные заболевания кишечника: неспецифический язвенный колит и 
болезнь Крона. Определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и 
исходы. 

75. Ишемическая болезнь кишечника. Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия, 
осложнения и исходы. 

76. Аппендицит. Определение, этиология и патогенез, клинико-морфологические формы, 
патологическая анатомия острого и хронического аппендицита. Осложнения и исходы. 

77. Рак толстой кишки. Определение, факторы риска, классификация, патологическая анатомия, 
метастазирование. Осложнения, исходы и причины смерти.   

78. Гепатозы: массивный прогрессирующий некроз (токсическая дистрофия) печени, жировой 
гепатоз. Определение, этиология и патогенез. Патологическая анатомия стадий. Осложнения, 
исходы и причины смерти. 

79. Вирусные гепатиты. Определение, этиология, патогенез, классификация, морфологическая 
характеристика изменений в печени при различных формах острого вирусного гепатита. 
Осложнения и исходы. 

80. Хронические гепатиты. Определение, этиология, патогенез. Патоморфологическая 
характеристика хронического активного и персистирующего гепатита. Алкогольный гепатит. 
Исходы, осложнения, причины смерти. 

81. Цирроз печени. Определение, этиологические факторы, морфогенез, классификация, печеночные 
и внепеченочные проявления. Осложнения и исходы, причины смерти. 

82. Панкреатит. Определение, этиология и патогенез, классификация, патологическая анатомия 
острого и хронического панкреатита. Осложнения, исходы. Рак поджелудочной железы. 

83. Общая характеристика инфекционного процесса. Классификация инфекций, общий патогенез, 
местные и общие проявления, осложнения, причины смерти. Понятие о патоморфозе. Виды 
патоморфоза и примеры патоморфоза инфекционных болезней. 

84. ОРВИ. Определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия гриппа. Осложнения, 
исходы, причины смерти. 

85. ОРВИ. Определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия парагриппа, РС-инфекции, 
аденовирусной инфекции. Осложнения, исходы, причины смерти. 

86. Корь. Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия. Осложнения, исходы, 
причины смерти. 

87. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Определение, этиология и патогенез. 
Патологическая анатомия периодов, осложнения, исходы и причины смерти.  

88. ВИЧ-инфекция. Определение, этиология, патогенез, классификация, периоды течения и их 
морфологическая характеристика. Осложнения и причины смерти.  



89. Бешенство. Определение, этиология и патогенез, классификация, патологическая анатомия. 
Исходы, осложнения, причины смерти. 

90. Дифтерия. Определение, этиология и патогенез, клинико-морфологические формы. 
Патологическая анатомия, осложнения, исходы, причины смерти. 

91. Скарлатина. Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы, 
причины смерти. 

92. Менингококковая инфекция. Определение, этиология и патогенез. Клинико-морфологические 
формы. Патологическая анатомия, осложнения, исходы, причины смерти. 

93. Брюшной тиф. Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия стадий, исходы и 
осложнения, причины смерти. 

94. Сальмонеллезы. Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия различных форм. 
Исходы и осложнения. 

95. Дизентерия (шигеллез). Определение, этиология и патогенез. Патологическая анатомия стадий, 
осложнения, исходы. 

96. Карантинные инфекции. Холера, чума. Определение, этиология и патогенез, патологическая 
анатомия различных форм. Осложнения, исходы, причины смерти. 

97. Сибирская язва. Определение, этиология, патогенез, клинико-морфологические формы. 
Осложнения, исходы, причины смерти. 

98. Туберкулез. Определение, этиология и патогенез, классификация. Патологическая анатомия 
первичного туберкулеза. Варианты течения первичного туберкулеза и их морфологическая 
характеристика. Осложнения, исходы, причины смерти. 

99. Гематогенный туберкулез. Определение, патогенез, классификация, морфологическая 
характеристика. Осложнения и исходы. 

100. Вторичный туберкулез. Определение, патогенез, классификация. Патологическая анатомия 
форм-фаз. Осложнения, исходы и причины смерти.  

101. Сифилис. Определение, этиология и патогенез, классификация. Патологическая анатомия 
первичного, вторичного и третичного сифилиса. Осложнения, исходы и причины смерти.  

102. Сепсис. Определение, этиология и патогенез. Отличия от других инфекционных заболеваний. 
Классификация. Патологическая анатомия септицемии и септикопиемии. Исходы, осложнения, 
причины смерти.  

103. Септический (бактериальный) эндокардит. Определение, этиология, патогенез, 
классификация, патологическая анатомия местных и общих проявлений, осложнения, причины 
смерти.  

104. Глистные инвазии: цистицеркоз, эхинококкоз. Определение, этиология и патогенез, 
патологическая анатомия. Исходы, осложнения. 

105. Болезни предстательной железы: нодулярная гиперплазия и рак простаты. Определение, 
макро- и микроскопическая характеристика, осложнения, исходы и причины смерти. 

106. Воспалительные и дисгормональные заболевания молочной железы: маститы, фиброзно-
кистозная болезнь. Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия, осложнения, 
исходы и причины смерти. 

107. Опухоли молочной железы. Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия, 
осложнения, исходы и причины смерти. 

108. Воспалительные и дисгормональные заболевания шейки матки: цервицит, эндоцервикоз 
(псевдоэрозия), полипы цервикального канала. Определение, этиология и патогенез, 
патологическая анатомия, исходы, осложнения, значение. 

109. Воспалительные и дисгормональные заболевания тела матки: эндометрит, железистая 
гиперплазия и полипы эндометрия, эндометриоз. Определение, этиология и патогенез, 
патологическая анатомия, исходы, осложнения, значение. 

110. Опухоли шейки и тела матки. Классификация, факторы риска, патологическая анатомия. 
Метастазирование. Осложнения, причины смерти. 

111. Патология беременности и послеродового периода: гестозы, трофобластическая болезнь. 
Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия, исходы, осложнения, значение. 

112.   Патология беременности и послеродового периода: невынашивание беременности 
(самопроизвольный аборт, преждевременные роды), эктопическая (внематочная) беременность. 
Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия, исходы, осложнения, значение. 



113. Остеомиелит. Определение, этиология и патогенез, классификация. Патологическая анатомия 
острого и хронического остеомиелита. Исходы, осложнения. Значение. 

114. Ревматоидный артрит. Определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия, 
осложнения, исходы. Значение.  

115. Патология кожи: острые и хронические дерматозы. Определение, этиология и патогенез, 
классификация, патологическая анатомия. Осложнения, исходы, значение. 

116. Опухоли кожи. Определение, классификация, этиология и патогенез, патологическая 
анатомия. Осложнения, исходы, значение. 

117. Авитаминозы: цинга, рахит. Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия, 
осложнения, исходы. 

118. Менингиты, энцефалиты и менингоэнцефалиты. Определение, этиология, патогенез, 
патологическая анатомия, исходы, осложнения, причины смерти. 

119. Болезни центральной нервной системы: деменция (первичная и вторичная). Болезнь 
Альцгеймера. Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия, исходы, 
осложнения, причины смерти. 

120. Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы: рассеянный 
(множественный) склероз. Определение, этиология и патогенез, патологическая анатомия, 
исходы, осложнения, причины смерти. 

 
Разработал: к.м.н., доцент   Д.С. Куклин 


