
Билет 1

1 Предмет и задачи патофизиологии как «философии медицины», ее 
взаимосвязь с другими медицинскими дисциплинами и значение для 
современной клинической и профилактической медицины. Экологические 
аспекты патофизиологии. Методы патофизиологии, экспериментальное 
моделирование болезней. (ОК-1, ОК-5)

Патологическая  физиология  –  наука,  изучающая  механизмы  развития  и  исходы
патологических  процессов  или  патофизиология  –  это  наука,  изучающая  жизнедеятельность
больного организма.

Патофизиология  изучает  вопросы  этиологии (причины  и  условия  возникновения
болезни),  патогенез (механизмы  развития  заболевания)  и  саногенез  (механизмы  защиты,
направленные на восстановление нарушенной саморегуляции).

Курс патологической физиологии делят на 3 части.
1.-Нозология – учение о болезни.
Патологическая физиология исследует патологический процесс и болезнь в целом, ее

отдельные стадии, механизмы выздоровления.
Патологический  процесс –  сочетание  местных  и  общих  реакций,  возникающих  в

организме в ответ на повреждающее действие болезнетворного фактора.
2.Типовые  патологические  процессы  (компоненты  различных  болезней).  К  ним

относятся  расстройства  местного  кровообращения,  воспаление,  наиболее  общие  нарушения
обмена веществ, аллергия и опухоли и др. 

3.Частная патологическая физиология изучает патологии отдельных органов и систем.
Используются  физиологические,  биохимические,  морфологические  методы  исследования.
Также для изучения клинической физиологии используются методы: клинические наблюдения,
эксперимент, клинико-патофизиологические, метод парабиоза, метод тканевых культур.

Экологическая патофизиология - это область патологической физиологии, изучающая
причины возникновения, механизмы развития и исходы патологических процессов, вызванных
нарушением естественных связей человека с окружающей средой.

Патофизиология  применяет  физиологические,  биохимические,  биофизические,
морфологические  методы  исследования.  Кроме  того,  она  имеет  и  свой  собственный
метод:  экспериментальное  моделирование  патологических  процессов  на
животных ,  

Для  изучения  патологических  процессов  применяются  следующие экспери-
ментальные методы.

Методика  выключения  состоит  в  удалении того  или  иного  органа  хирурги-
ческим  или  каким-либо  другим  воздействием  (тепло,  холод,  радиация,  фармаколо-
гические средства и др.).

Методика  раздражения служит для того, чтобы вызывать изменение функции
того или иного органа.

Введение  в  организм  различных веществ (гормонов, ферментов и их ингиби-
торов, антигенов и т.д.) широко применяется в патофизиологии.
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Методика  изолированных органов  и  тканевых культур  - дает важную ин-
формацию о сущности патологических процессов.

Важную роль играет сравнительно-эволюционный  метод.  Например, воспа-
ление,  лихорадка  возникали  и усложнялись  в  эволюции в связи  с  усложнением  и со-
вершенствованием защитных и приспособительных реакций организма на изменяющиеся
условия существования.

Кроме эксперимента на животных, применяется моделирование  патологии  -
физическое  (на  животных  и  человеке  с  использованием  искусственных  физических
систем (искусственных сердца, почки, крови и др.)), и, формализованное (компьютерное,
математическое, логическое). 

2. Медиаторы воспаления. Их виды и происхождение, роль в развитии 
вторичной альтерации, общей динамике воспалительного процесса. 
Цитокиновый шторм при острой коронавирусной инфекции COVID-19. 
(ОПК-9, ПК-1)

Медиаторы  воспаления -  БАВ,  образующиеся  при  воспалении,  обеспечивающие
закономерный  характер  его  развития  и  исходов,  формирование  его  местных  и  общих
признаков.

Все медиаторы воспаления или их неактивные предшественники образуются в различных
клетках организма. Их подразделяют на клеточные и плазменные.

Клеточные  медиаторы высвобождаются  в  очаге  воспаления  уже  в  активированном
состоянии непосредственно из клеток, в которых они синтезировались и накопились.

Плазменные  медиаторы образуются  в  клетках  и  выделяются  в  межклеточную  жидкость,
лимфу  и  кровь,  но  не  в  активном  состоянии,  а  в  виде  предшественников.  Эти  вещества
активируются под действием различных промоторов преимущественно в плазме крови. Они
становятся физиологически дееспособными и поступают в ткани.

Значение.  Медиаторы воспаления обусловливают развитие и/или регуляцию как процессов
альтерации (включая изменение обмена веществ, физико-химических параметров, структуры
и  функции),  так  и  сосудистых  реакций,  экссудации  жидкости  и  эмиграции  клеток  крови,
фагоцитоза, пролиферации и репаративных процессов в очаге воспаления.

К  клеточным  медиаторам воспаления  относят  биогенные  амины,  нейромедиаторы,
нейропептиды, цитокины, множество секретируемых лейкоцитами агентов — лейкокины, а
также  оксид  азота,  производные  ВЖК  и  липидов  (липидные  медиаторы),  нуклеотиды  и
нуклеозиды.

К плазменным медиаторам воспаления относятся кинины, факторы системы комплемента и
факторы гемостаза.
Первая группа – биогенные амины.
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Один  из  важных  медиаторов  воспаления  –  гистамин,  находящегося  в  нейтрофилах,
базофилах  и  тромбоцитах.  Другим  биогенным  амином,  участвующим  в  развитии  ранних
проявлений воспаления, является серотонин.

Медиаторы воспаления различаются:
1.По времени их активности: ранние и поздние.
2.По точке приложения: влияющие на сосуды или клетки.
3.По происхождению: гуморальные (плазменные) и клеточные.
Преформированные медиаторы – синтезируются  постоянно  без  всякого повреждения,

накапливающиеся в специальных хранилищах и высвобождаются после повреждения.
Система  кининов.  Имеет  важное  развитие  в  значении  воспаления.  Наиболее

значимыми  являются  брадикинин  и  калликридин.  При  действии  повреждающих  агентов
вследствие  изменения  свойств  стенок  сосудов  микроциркуляции  очень  быстро  происходит
активация  фактора  XII –  Хагемана  и  вслед  за  этим  в  крови  появляются  кинины.  Система
Хагемана превращает неактивный плазмин в активный фермент плазмин. Плазмин активирует
систему комплимента.

Система  комплемента.  Система  комплемента,  включающая  около  20  различных
белков, активируются кроме фактора Хагемана еще 2 путями:

1.Классический путь – это комплекс антиген – антитело.
2.Альтернативный  путь  –  это  липополисахариды  микробных  клеток.  В  воспалении

участвуют  С  3а  и  С  5а  комплимента,  которые  обнаруживают  и  убивают  (захватывают,
расщепляют) бактерии, вирусы, способствуют высвобождению медиаторов.

Экссудат  -  это  жидкая  часть  крови,  форменные  элементы.  Экссудация  способствует
ограничению  очага  воспаления,  препятствующим  распространению  токсинов,  микробов.  В
составе  экссудата  входят:  биологические  активные вещества,  медиаторы,  которые способны
нейтрализовать  токсины,  защитные  белки,  антитела,  лейкоциты.  Важнейшим  проявлением
воспаления является фагоцитоз.

4 фазы фагоцитоза:
I –  фаза  приближения  –  лейкоцит  выходит  из  сосуда  и  приближается  к  объекту

(хемотаксис).
II – фаза прилипания (контактная).
III – фаза погружения (происходит обволакивание объекта).
IV – фаза переваривания.
Состав экссудата –по составу 5 видов:
*серозный;*слизистый;
*фибринозный;
*геморрагический;
*гнойный;
*гнилостный.

В соответствии такой же формулировке выделяют и соответствующие одноименные 
формы воспаления.
Виды воспаления. Острое воспаление – (до 4-6недель). Оно сопровождается альтерацией, 
экссудацией, пролиферацией. Более выражены альтерация и эксудация с эмиграцией.

Хроническое воспаление – характеризуется более длительным течением на протяжении
многих  лет  (лепра,  туберкулез,  ревматоидный артрит  и  др.).  Кроме  альтерации,  эксудации,
эмиграции,  значительно  выражена  пролиферация,  разрастание  соединительной  ткани  с
процессами склерозирования. 
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Роль в развитии вторичной альтерации, общей динамике воспалительного процесса.
Вторичная альтерация является следствием воздействия на соединительную ткань,

микрососуды  и  кровь  высвободившихся  внеклеточно  лизосомальных  ферментов.  Их
источником служат активированные фагоциты. Определенную роль в альтерации может
играть литический комплекс  С 5b –  C 9,  образующийся при активации комплимента
плазмы  и  тканевой  жидкости.  Вторичная  альтерация  не  зависит  от  воспалительного
агента.  Она  является  реакцией  организма  на  уже  вызванное  вредным  началом
повреждения. Это необходимый компонент воспаления как защитно-приспособительной
реакции,  направленный  на  скорейшее  отграничение  (локализацию)  флогогена  и
поврежденной  под его действием ткани от остального организма.

Цитокиновый шторм при коронавирусе COVID-19 – это неконтролируемый выброс
цитокинов, то есть молекул, уничтожающих вирусы при помощи реакции воспаления. Если их
продукция  выше  в  сотни  раз,  то  начинается  разрушение  собственных  клеток,  а  в  месте
«шторма» возникает сильный отек.

Иммунитет  при  этом  полностью  теряет  способность  делить  белки  на  свои  и  чужие,
атакует  все  подряд.  В  первую  очередь  под  разрушение  попадают  белые  клетки  крови  –
нейтрофилы, они при распаде выделяют ферменты, повреждающие эритроциты и тромбоциты.
Так возникают кровотечения и закупорки сосудов тромбами.

Выделяющиеся  активные  вещества  провоцируют  падение  давления  и  пропотевание
жидкой части крови в ткани. Поэтому при коронавирусной инфекции развивается обширный
легочной отек, лишающий способности поглощать кислород из воздуха. На фоне кислородного
голодания падает сократительная функция сердца. Нарушение работы легких, сердца, почек и
печени  называется  полиорганной  недостаточностью,  ее  результатом  бывает  смертельный
исход.

3. Понятие о недостаточности кровообращения, ее формы и основные 
гемодинамические показатели и проявления. Сердечная недостаточность, 
ее виды, причины возникновения. Принципы патогенетической терапии 
(ОПК-9, ПК-6, ПК-21)

Недостаточность  кровообращения -  это  состояние,  при  котором  система
кровообращения  не  обеспечивает  органы и ткани  адекватным количеством циркулирующей
крови. 

По механизму развития недостаточность кровообращения делится:
1.Сердечная – связана с нарушением насосной функции.
2.Сосудистая – связана с нарушением сосудистого тонуса.
3.Сердечно-сосудистая – смешанная.

      По течению:
1.Острая – при резком снижении сократительной функции миокарда (инфаркт, кровоизлияния),
эмболия легочной артерии.
2.Хроническая – постепенное снижение сердечной деятельности ( атеросклероз, порок сердца,
гипертоническая болезнь).

Хроническая недостаточность кровообращения: 
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1.Компенсированная.
2.Субкомпенсированная.
3.Декомпенсированная.

Артериальное давление. При сосудистой недостаточности АД снижено значительно, при
сердечной недостаточности снижено умеренно, преимущественно систолическое, как результат
ослабления сократительной способности миокарда.

Венозное давление. В норме составляет 5-9 мм.рт.ст.
При  нарушении  насосной  функции  сердца  и  развитии  сердечной  недостаточности

происходит повышение венозного давления, вследствие застоя крови в венозной системе. При
сосудистой недостаточности венозное давление понижено почти всегда

Скорость кровотока. Движущей силой кровотока является артерио – венозная разность
давлений. При СН скорость кровотока снижена.

Время  кровотока,  напрямую  зависящее  от  его  скорости,  может  быть  увеличено  или
понижено.

Содержание СО2 в венозной крови при СН увеличено, что расширяет сосуды и создает
картину цианоза. 

Сердечная  недостаточность –  это  снижение  резервных  возможностей  сердца,  при
котором сердце неспособно обеспечить доставку кислорода к органам.

Виды СН:
1.Миокардиальная – в результате повреждения миокарда (инфаркт, ИБС).

2.Перегрузочная (гипертрофия миокарда).
3.Смешанная- как результат сочетания.

По  степени  компенсации:  компенсированная,  субкомпенсированная,
декомпенсированная

По скорости развития: острая (инфаркт миокарда), хроническая (атеросклероз).
По притоку крови к миокарду: 

1.Первичная  (кардиальная)-  связана  со  снижением  сократительной  способности  миокарда.
Наблюдается при ИБС.
2.Вторичная(некардиальная)  – связана с недостаточным притоком венозной крови к сердцу.
Наблюдается  при  массовой  кровопотере,  нарушении  диастолического  расслабления  и
заполнения камер сердца кровью (например, при сдавлении сердца жидкостью)

По пораженному отделу: 
1.Левожелудочковая – связана с перегрузкой левого желудочка, что приводит к уменьшению
выброса крови в большой круг кровообращения и венозному застаю в малом круге.
2.Правожелудочковая – связана с перегрузкой правого желудочка или легочной гипертензии,
такие состояния приводят к снижению сердечного выброса в малый круг кровообращения, и
застою крови в большом круге.

3. Смешанная.
Основные клинические проявления ОСН:

1.Тахикардия (выброс адреналина).
2.Цианоз (СО2 расширяет сосуды).
3.Отеки (застой крови в большом круге кровообращения).
4.Одышка .

Причины сердечной недостаточности:
1.Повреждение миокарда.
2.Увеличение нагрузки на сердце.
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3.Снижение силы и скорости сокращения и расслабления миокарда.

Отеки.
Всегда,  когда  уменьшается  кровоток,  объём  жидкостей  внутри  клеток  уменьшается,

таким образом,  передается  сигнал почкам,  что  воду и натрий нужно удержать.  Если где-то
застоялась плазма, то она начинает вытекать в близлежащие ткани, так и появляется отек. Из-за
воздействия сил тяжести, скопление перемещается книзу, поэтому в первую очередь отекают
ноги.

Факторы, приводящие к повреждению миокарда
1.Физические  (сдавление  сердца)  –  кровью,  опухолью,  механическая  травма,  действие
электрического тока (при дефибриляции) .
2.Химические:  лекарства  (блокаторы  Cа  –каналов,  противоопухолевые  антибиотики),
нелекарственные токсические вещества (алкоголь, соли Ме)
3.Биологические (БАВ высокого уровня): гипоксия, склероз миокарда

4. Задача. Эр.- 3,6х1012/л, Hb – 60 г/л, ЦП – 0,5, ретикулоциты - 96‰. 
Лейкоциты – 13,5х109/л, эозинофилы – 2%, нейтрофилы: миелоциты – 1%, 
юные – 3%, палочкоядерные – 8%, сегментоядерные – 66%; лимфоциты – 16%, 
моноциты – 4%. В мазке полихроматофильные эритроциты, нормобласты 2:100. 
(ПК-6, ПК-21)

Ответы: острая постгемморагическая анемия, зацепка – ретикулоциты 96 
промилле

ОТВЕТ: анемия гипохромная, гиперрегенераторная, нормоцитарная, 
нормобластическая, острая постгеморрагическая, 4-5 сутки после кровопотери, 
стадия ретикулоцитарного криза

Билет 2

1. Основные этапы развития патофизиологии. Гуморальная и солидарная 
теория патологии, теория клеточной патологии Вирхова, ятрофизическое и
ятрохимическое направления в медицине. Этапы развития отечественной 
патофизиологии, ее особенности, принципы (эволюционный – И.И. 
Мечникова, нервизма – И.И. Сеченова, С.П. Боткина, И.П. Павлова). (ОК-
1, ОК-5)

Основоположник медицины – Гиппократ (5 в до н.э.) полагал, что организм человека
построен  из  4  родов  жидкости:  крови,  слизи,  желчи.  Это  гумаральная  теория.  Их  слияние
обеспечивает  здоровье.  Болезни возникали  в  результате  внешних воздействий,  вызывающие
неправильное смешение или загрязнения этих жидкостей.
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Солидарная  (солидус-твердый)  теория  патологии,  основанная  на  учении  Демокрита.
Согласно  ей,  болезни  возникали  из-за  изменения  плотности  тела,  расположение  твердых
частиц ткани  вследствие  хаотичного  движения  атомов.  К эпохе разложения  феодализма  и
возникновения капитализма, формировались два направления в медицине – натрохимические
и  натрофизические  (натрос-врач)натрохимики,  натрофизики. Они  объясняли  сущность
болезни изменениями химического состава соков организма, преимущественно пищеварения
и крови.

Р.  Вирхов  (1821-1902)создал  целлюлярную  (клеточную)  теорию  патологии,  согласно
которой всякий патологический процесс представляет собой сумму клеточных изменений. Она
являлась первой теорией, объясняющей сущность болезни. 

Ильей  Ильичом  Мечников  (1845-1916)  -  открыл  явление  фагоцитоза,
сформулировал  эволюционно-приспособительную  теорию  воспалительной  реакции,
заложил основы клеточной теории иммунитета 
           И.М.  Сеченов впервые высказал положение о рефлекторной природе психиче-
ских процессов. 
         С.П.  Боткин признавал важное значение нервной системы в патогенезе забо-
леваний и  необходимости индивидуального подхода в лечении больного.

Особенно яркое обоснование этих идей было сделано в учении И.П.  Павлова  о
ВНД.  Он рассматривал  реакции  организма  как  целого,  в  его  неразрывном единстве  с
внешней средой.

Виктор Васильевич Пашутин  (1845-190)  первым внедрил в медицину термин
«патологическая физиология» и фактически основал ее как науку. 

Г.П.  Сахаров  (1873-1953) . открыл явление сывороточной анафилаксии, описал
изменения  в  тканях  при  местном  аллергическом  воспалении  (феномен  Артюса-
Сахарова).

А.А. Богомолец  (1881-1946),  создалучение  о  физиологической  системе
соединительной ткани.. Изучал проблемы долголетия.

Академик  РАМН Андрей  Дмитриевич  Адо и  его  школа  создали  новое  на-
правление в изучении аллергических процессов.              
          
Академик РАМН В.А. Неговский считается основоположником реаниматологии. 

Крупные работы в области патологии нервной деятельности, а также в проблеме
формирования  и  функционирования  патологических  систем  принадлежат  академику
РАМН Г.Н. Крыжановскому,  науки.

2.  Реакция  сосудов  микроциркуляторного  русла  при  воспалении.
Динамика изменения кровотока, стадии и механизмы. (ОПК-9, ПК-1)

Для сосудистой реакции характерны 4 стадии:
1.Кратковременный спазм сосудов (40 секунд).
2.Артериальная гиперемия.
3.Венозная гиперемия.
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3.Стаз.
Спазм сосудов возникает при действии повреждающего агента на ткани. Спазм длится

40 секунд и сменяется артериальной гиперемией.
Артериальная гиперемия формируется 3 путями:
*как результат паралича вазоконстрикторов.
*как результат воздействия медиаторов с сосудорасширяющей активностью.
*как результат реализации аксон-рефлекса.

Если воспаление развивается на коже, температура, которой ниже температуры притекающей
крови, то температура воспалительного участка повышается – возникает жар. 
Артериальная гиперемия при воспалении сохраняется недолго (от 15 минут до часа) и всегда
переходит  в  венозную,  при  которой  увеличенное  кровенаполнение  органа  сочетается  с
замедлением капиллярного кровотока.

Венозная  гиперемия начинается  с  развитием  экссудации  –  выходом  жидкой  части
крови  из  микроциркуляторного  русла  в  окружающую  ткань.  Эксудация  сопровождается
повышением венозного застоя крови, скорость кровотока падает.

Стаз – возникает в отдельных сосудах венозной части микроциркуляторного русла из-за
резкого  повышения  ее  проницаемости.  При  этом  жидкая  часть  крови  переходит  в
межсосудистое пространство, и сосуд остается заполненным массой плотно прилегающих друг
к другу форменных элементов крови. Высокая вязкость делает невозможным продвижение ее
по сосудам и возникает стаз.

3.Перегрузочная форма сердечной недостаточности. Механизмы срочной и 

долговременной адаптации сердца к перегрузкам. Гипертрофия миокарда, 

стадии, особенности гипертрофированного сердца, механизм его 

декомпенсации. (ОПК-9, ПК-6, ПК-21)

Перегрузочная форма – развивается при заболеваниях, сопровождающихся либо 
увеличением сопротивления сердечному выбросу, либо притоком крови к определенному 
отделу сердца. 

Перегрузка давлением – систолическая форма.

Перегрузка объёмом – диастолическая форма.  

Перегрузочная форма СН – формируется на фоне  длительного периода гипертрофии.

Факторы перегрузки:

1.Увеличивающие преднагрузку: гиперволемия, пороки клапанов сердца.

2.Увеличивающие постнагрузку: сужение аорты, стеноз клапанных отверстий сердца, 
артериальные гипертензии, атеросклероз.

Адаптации сердца к нагрузке:

1. Срочная: 

А) Миогенная ауторегуляция:
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1.Механизм Франка Старлинга (гетерометрический механизм компенсации, 
увеличивается  длина кардиомиоцитов.

2.Эффект Анрепа (гомеометрический механизм компенсации, длина кардиомиоцита не 
изменяется).

Б) Активация симпато-адреналовой системы – осуществляется    аксонами верхнего, 
звездчатого ганглиев.

   2. Долговременная: 

гипертрофия миокарда.

Гипертрофия- увеличение массы сердца, обусловленное увеличением объёма каждого 
кардиомиоцита. Виды:

1.Физическая: периодическая нагрузка с паузами, сбалансированный рост мышечной и 
соединительной ткани, увеличение потребление жирных кислот (ЖК) и глюкозы.

2.Патологическая: постоянная нагрузка без пауз, рост мышечной ткани опережает рост 
соединительной ткани, увеличение потребления только ЖК.

Выделяют 3 стадии гипертрофии (Ф.З. Меерсон):

1.Аварийная стадия – стадия формирования. Гиперфункция сопровождается умеренным 
увеличением массы клеток, в кардиомиоцитах накапливаются вещества, обеспечивающие 
энергетический баланс (гликоген, АТФ).

2.Завершивщаяся гипертрофия и устойчивая гиперфункция  с явлениями гипоксии при 
максимальных затратах.

3.Постепенного истощения и  прогрессирующего кардиосклероза. Атрофия миокарда, 
падает сократительная способность, стенокардия.

Масса сердца в норме = 200-300 грамм. Патология -до 1000 грамм. При 560 грамм человек
уже может умереть.

Особенности гипертрофированного сердца: 

нарушение регуляции мембранного потенциала кардиомиоцитов и нарушение 
сбалансированности сокращения групп кардиомиоцитов, снижение сосудистой 
обеспеченности миокарда т.е. развитие коронарной недостаточности, повышение массы 
кардиомиоцитов по сравнению с площадью поверхности оболочек, замедление 
взаимодействия ионов кальция сократительными белками, дисбаланс в развитии ядра, 
митохондриев по отношению к увеличению массы кардиомиоцитов. 

Роль нарушения обмена Са2+ в развитии декомпенсации при гипертрофии 
миокарда.

1.В гипертрофированных клетках понижена АТФазная активность.
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2.Замедляется высвобождение Са2+ из саркоплазматического ретикулума.

3.Избыточный Са2+ поглощают митохондрии.

4.Падает мощность сокращения миокарда.

5.Дистрофические нарушения в миокарде.

4. Цвет – красный, прозрачная, уд. вес – 1005, реакция кислая, белок 1 ‰. 
Микроскопическое исследование: лейкоциты – 5-7 – в поле зрения, эритроциты 
свежие и выщелоченные сплошь в поле зрения, цилиндры гиалиновые 
единичные в поле зрения, соли оксалаты.

Ответ: острый гломерулонефрит, зацепка – сплошь эритроциты, причина - 
повышенная фильтрация в сосудистом клубочке

ОТВЕТ: острый гломерулонефрит

Билет 3

1 Основные понятия общей нозологии – «здоровье» и «болезнь». 

Периоды и исходы болезней. Роль причин и условий в возникновении 

болезней, их диалектическая взаимосвязь. Анализ некоторых 

представлений общей этиологии (монокаузализм, конституционализм, 

теория факторов и т.д.). Ятрогенные заболевания и деонтологические 

аспекты медицины. (ОК-1, ОК-5)

Здоровье –  это  состояние  полного  физического,  умственного,  морального  и  социального
благополучия,  а  не  только  отсутствие  болезней  или  физических  дефектов  «В  уставе
Всемирной организации здравоохранения».

Болезнь – сложная общая реакция организма на повреждающее действие, сопровождающаяся
изменениями в органов и тканях, приводящими к снижению приспособляемости организма к
изменениям условии внешней среды и ограничению трудоспособности.

Вряд ли пригодится, но навсякий случай:
Начало:
Этиология – учение о причинах и условиях возникновения болезни.
Согласно  Гиппократу болезнь рассматривалась, как проявления естественной борьбы организма с

вредным началом и вызванными им нарушениями. 
Древнегреческий  философ  Демокрит  создал  свою  теорию,  в  которой  пояснял,  что  состояние

здоровья и болезни зависит от плотности тел (атомов). Таким образом,  Гиппократ и Демокрит отвергали
примитивное мистические (учения) представления о болезни. Они связывали болезнь с изменениями в самом
организме человека.
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Древнегреческий врач  Гален  объединил эти две теории и считал, что здоровье  есть результат, во-
первых, правильное смешивание всех жидкостей, во-вторых, нормальное состояние плотности тканей, их
объема и состава и, в-третьих, - правильного соотношения между жидкостями и плотными тканями тела.

Рудольф  Вирхов  утверждал,  что  болезнь  –  это  повреждение  клеток,  от  которых  зависит  жизнь,
здоровье, болезнь, смерть. 

И. П. Павлов считал, что болезнь имеет две стороны:
1. Повреждение структур и связанные с этим функциональные нарушения («полом»).
2. «Физиологическая мера против болезни» - защита реакций, имеющих, как правило, рефлекторный

характер и возникает вследствие действия болезнетворного фактора на тканевые рецепторы. 
Конец.

           Выделяют 4 периода болезни:
1.  Латентный  период –  это  время,  проходящее  между  моментом  воздействия  на

организм патогенного фактора и появлением первых симптомах заболевания. 
2.  Продромальный  период –  появляются  первые  признаки  заболевания,  носящие

неспецифический  характер:  общее  недомогание,  повышенная  температура  тела,  озноб,
головная боль. 

3. Период разгара – развиваются симптомы, характерные для данного заболевания, 
4. Исход болезни – возможно следующие: выздоровление (полное и неполное), рецидив,

переход в хроническую форму, смерть.

Монокаузализм - направление в этиологии, согласно которому всякая болезнь имеет
одну единственную причину, 

Кондиционалисты  отрицали  причинность  в  возникновении  болезней,  считая
основным сумму условий. 

Конституционализм.  Он  основывался  на  положениях  формальной  генетики  и
наследственной предрасположенности к заболеваниям. 

Теория  «факторов» базируется  на  признании  роли  совокупности  различных
факторов в возникновении болезней.

Современные  представления  об  этиологии  болезней  исходят  из  позиций де-
терминизма, т.  е. причинной обусловленности болезней.

          Ятрогенные заболевания (от греч.  iatos) врач – появляются преимущественно в виде
невротических расстройств, с которыми связано появление новых болезненных ощущений у
больного как результат, связанный с врачебной деятельностью.

Медицинская деонтология.
— это наука о взаимоотношениях врача и больного, о врачебном долге и обязанностях врача,
его  моральном,  эстетическом  и  интеллектуальном  облике.  Существует  внутренняя  связь
деонтологии с этикой (учением о морали),  поскольку представления о добре и зле,  долге,
справедливости, достоинстве, совести и чести являются категориями этическими.

2. Экссудация. Механизмы возникновения воспалительных отеков. Состав и виды
экссудатов.  Механизмы  пролиферации.  Биологическое  значение  воспаления.
Диалектическая  взаимосвязь  повреждения  и  защитно-приспособительных
реакций в воспалительном процессе. (ОПК-9, ПК-1)
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Экссудат –  это  жидкость,  выходящая  из  микрососудов.  Накапливается  в  тканях  и
полостях  зоне  воспаления.  Содержит  большое количество белка и, как правило, форменные
элементы крови.

Значение процесса экссудации в очаге воспаления.
1.Адаптивное  –  осуществляет  транспорт  медиаторов  воспаления;  удаление  из  крови

метаболитов и токсинов; доставка иммуноглобулинов в очаг воспаления.
2.Патогенное  –  сдавливание,  смещение  органов  и  тканей  экссудатом;  формирование

абсцессов, развитие флегмон; возможность проникновения экссудата в полости тела и сосуды.
Виды экссудатов:
1.Серозный – белка мало (3-5%), наибольшее количество лейкоцитов. Характерен для

воспаления серозных оболочек (серозный перитонит, гастрит).
2.Фибринозный  –  отличается  содержанием  фибриногена  (при  повышении

проницаемости сосудов), если пленка фибрина на слизистых расположена рыхло, воспаление
называется крупозным. Если плотно спаяна – дифтеритическое воспаление.

3.Геморрадический  –  большое  содержание  эритроцитов.  Возможна  для  любого  вида
воспаления (серозный, фиброзный, гнойный).

4.Гнойный – много лейкоцитов (погибших и разрушенных ферментов, аутолиза тканей –
зеленоватый, мутный).

5.Гнилостный – наличие продуктов гнилостного разложения тканей (гнилостный запах).
6.Смешенный (включает множество видов).
В соответствии такой же формулировке выделяют и одноименные формы воспаления.
Состав  экссудата:  биологические  активные  вещества,  медиаторы,  которые  способны

нейтрализовать токсины, защитные белки, антитела, лейкоциты, рН-менее 7,2.
Механизм возникновения воспалительных отёков.
Главная причина воспалительного отека – повышение проницаемости микрососудов. В

связи  с  этим  в  отечной  жидкости  при  воспалении  скапливается  намного  больше  белка  и
жидкости (вода, лимфатическая жидкость). В механизме возникновения отека немаловажную
роль  играет  повышение  проницаемости  капилляров  под  воздействием  гистамина  и  других
активных  биологических  веществ.  В  механизме  возникновения  отека  роль  отводится
затрудненному  оттоку  крови.  Застой  приводит  к  проникновению  лимфы,  что  способствует
образованию отечности.  Отек несет  защитную функцию.  Белки входят в отечную жидкость
способны  связываться  с  токсическими  веществами,  которые  образовываются  в  ткани,  и  их
нейтрализовать.

Механизмы пролиферации: (подробнее про артериальную и венозную гиперемию есть
во 2 вопросе 2 билета)
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Биологическое значение воспаления.
И.И. Мечников 25 лет исследовал фагоцитоз. Он доказал, что воспаление встречается у

всех  представителей  животного  мира.  У  одноклеточных  защита  и  питание  совпадают.  У
низших фагоцитировать могут все клетки. При формировании зародышевых листков фагоцитоз
закрепляется  за  мезодермой.  К  фагоцитарной  реакции  присоединяется  реакция  сосудов,
нервной системы, соединительной ткани.  Это реакция в процессе эволюции имеет защитно-
приспособительный  характер,  в  основе  которого  лежит  фагоцитоз,  все  остальное  лишь
аксессуары воспалительной реакции.

Защитно-приспособительное значение воспаления.
1.Воспалительная  реакция  выработалась  в  процессе  эволюции.  Защитный  характер

воспаления  состоит  в  том,  что  организм,  активно  локализует  очаг  поражения  с  помощью
«защитного  вала»  (прекращение  оттока  крови  и  лимфы),  препятствуя  тем  самым
распространению патогенного раздражителя по организму. 

2.Наряду  с  ограничительной  функцией  воспаление  создает  условия  для  уничтожения
патогенного раздражителя.

3.Очаг воспаления обладает дренажной функцией, т.е. создает условия для удаления из
зоны повышения патогенных раздражителей и продукты распада во внешнюю среду.

3 Нарушения коронарного кровообращения, этиология, патогенез ИБС. 
Патогенез острого инфаркта миокарда, основные синдромы, порочные 
круги. Принципы патогенетической терапии. (ОПК-9, ПК-6, ПК-21)

Коронарная  недостаточность  (КН)– это  форма патологии сердца,  возникающая  между
потребностью миокарда в кислороде и его доставкой к миокарду по коронарным артериям.
Сердце не в полном объёме обеспечивается кровью.

Причины  КН:  снижение  притока  О2,  повышение  потребности  миокарда  в  О2  и
питательным веществам, снижение содержания О2 в крови.

Виды КН:
1.Абсолютная и относительная.

2.Обратимая (стенокардия - стабильная, нестабильная) и необратимая – (инфаркт миокарда) .
Блуждающий нерв – снижает кровоток, симпатический нерв – усиливает его.
Острая коронарная недостаточность – грудная жаба. Инфаркт миокарда (ИМ).
ИБС – патологическое состояние, характеризующееся абсолютным или относительным

нарушением кровообращения.  Ишемический некроз  миокарда,  как  правило,  сопровождается
необратимыми изменениями кардиомиоцитов.

Этиология  КН  и  ИМ. Коронарные  причины:  атеросклероз,  агрегация  форменных
элементов крови, спазм коронарных артерий.

Факторы  риска:  наследственная  обусловленность,  гипертоническая  болезнь,  сахарный
диабет.

Стабильная  стенокардия  –  не  изменяется  со  временем,  зависит  от  эмоциональной  и
физической нагрузки.

Нестабильная  стенокардия-  имеет  более  тяжелый характер,  может  возникать  на  фоне
полного покоя.

Ишемия сердца, с точки зрения патологии – стенокардия, которая является проявлением
ишемической  болезни  сердца.  Стенокардию  могут  спровоцировать  стрессовые  ситуации,
физические   нагрузки.  Купировать  боль  можно нитроглицерином  в  течении  2-3  минут.  Он
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обладает способностью сильно расширять  просвет коронарных сосудов, увеличивать приток
крови, что устраняет голодание органа, уменьшает потребность миокарда в кислороде.

Причины:  ожирение,  курение,  сахарный  диабет,  неподвижный  образ  жизни,  избыток
питания с потреблением большого количества жира.

Аспирин-  разжижает  кровь,  Статин-  устраняет  холестериновые  бляшки  (делают  ее
плотной и не дают разорваться).

Основные синдромы.
1.Синдром  инфаркта  миокарда:  болевой,  биоэлектрические  изменения,  снижение

сократительной способности миокарда.
Боль  –  при  инфаркте  локализуется  за  грудиной,  иррадиирует  в  плечо,  левую  руку,

лопатку.
Причины боли:

1)  Ацидоз,  действие  брадикинина,  гистамина,  серотонина,  аденозина.   Боль  связана  с
накоплением  лактата  в  сердечной  мышце,  действие  простагландина,  брадикинина.  Первые
врачебные мероприятия должны быть направлены на устранение болевого синдрома.
2)  Резорбционно  –  некротический  синдром.  В  крови  обнаруживаются  внутриклеточные
ферменты КФК, АСТ, ЛДГ, миоглобин, что используется в диагностических целях. Резорбция
белков некроза сопровождается лейкоцитозами, лихорадкой, увеличением СОЭ.

Клинические  проявления:  субфебрильная  лихорадка,  на  ЭКГ  характерные  признаки
ОИМ,  удлинение  сегментовS-T,QS-Т. Ферменты, содержащиеся в клетках, во время некроза
выходят  наружу  и  содержатся  в  крови.  Снижение  сократительной  функции  миокарда,
нарушение образования АТФ, метаболические нарушения, снижение МОС.

Биоэлектрические изменения в очаге миокарда: 1) нарастает разность потенциалов между
клетками, находящимися в зоне ишемии, 2) возникают гетеротропные очаги автоматизма.

4 Эр.- 3,0х1012/л, Hb – 46 г/л, ЦП – 0,46, ретикулоциты - 40‰, тр. – 160х109/л. 
Лейкоциты – 8,8х109/л, эозинофилы – 2%, палочкоядерные – 1%, 
сегментоядерные – 63%, лимфоциты – 28%, моноциты – 6%. В мазке гипохромия 
и микроцитоз эритроцитов, нормобласты 4 : 100.

Ответ: хроническая постгеморрагическая анемия, зацепка – ретикулоциты 40 
промилле

ОТВЕТ: анемия гипохромная, регенераторная, микроцитарная,     
нормобластическая, хроническая, постгеморрагическая, железодефицитная

Билет 4 

1. Понятие о патогенезе. Причинно-следственные отношения в патогенезе.

Роль местного и общего, ведущего звена и порочных кругов в 

патогенезе. Саногенез. Компенсаторные функции организма и их роль в

механизмах выздоровления. Роль нервной, эндокринной и иммунной 

систем в выздоровлении. (ОК-1, ОК-5)
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Патогенез (от греч. страдание, болезнь).
Взаимоотношение местного и общего в патогенезе.
Патологические  процессы,  возникающие  в  органах  и  тканях  на  месте  действия
патологического  фактора,  является  местным  отражением  общего  заболевания
организма.  В  возникновении  болезни  можно  выделить  патологические  процессы
изначально  играющие  первостепенную  роль  –главное  звено, и  сопутствующие,
осложняющие в динамике развития болезненного состояния.
Порочный круг -   усиление или нарастание болезни. Например, при травматическом
шоке  нарушается  функция  ЦНС,  что  влечет   падение  АД,  замедлению  кровотока,
нарушению кровообращения органов и ткани.
Причинно-следственная связь – это ряд этапов, которые связаны между 
причинно-следственными отношениями. То есть изменения, возникшие  в период 
заболевания, становится причинами новых нарушений

Саногенез (механизмы выздоровления) – активный процесс выздоровления организма,
возникающий с момента действия повреждающего фактора и направлен на устранение этой
причины, нормализации функций.

 Выделяют 3 группы:
1.Срочные  (аварийные)  возникают  в  первые  секунды  после  патогенного  воздействия  и
представляют   собой  защитные  рефлексы,  с  помощью  которых  организм  пытается
освободиться от вредного влияния.
2.  Относительно  устойчивые -  защитно-компенсаторные  механизмы  (фазы  адаптации  по
Селье). К ним относятся:

а) включение  резервных  возможностей  или  запасных  сил  поврежденных  и
здоровых органов (например, дыхательной поверхности легких, клубочков почек и т.д.),

3.Устойчивые -  защитно-компенсаторные  механизмы  (компенсаторная  гипертрофия,
репаративная регенерация и т.п.).

Благодаря  нервной, эндокринной и иммунной систем органы и системы функционируют
согласованно и взаимозависимо, также  дополняя друг друга в процессе саногенеза. При этом
проявляются  механизмы  общего  адаптационного  синдрома,  стресс-реакции,  в  частности,
изменения в иммунной системе, компенсаторные сдвиги в гуморальной регуляции.

2. Этиология и патогенез основных видов гипоксии. Экстренные и 

долговременные адаптивные реакции при гипоксии, их механизмы. 

(ОПК-9, ПК-1)

Гипоксия – недостаток кислорода в тканях, компенсируется за свет усилия функции крови или
кровообращения. 

Типы гипоксии: (По Петрову).
I. Гипоксия из-за низкого парциального давления кислорода в воздухе.
II. Гипоксия при патологии в организме, виды:
- дыхательный (легочной);
- циркуляторной (кровообращение);
- гемический (кровь);
- тканевой;
-гипероксический;
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- смешанный.
Нарушение функции организма при гипоксии.
При гипоксии наступают типичные изменения.
Нервная система. Через 2-3 минуты после полного прекращения поступления кислорода,

в коре появляются очаги некроза, а в продолговатом мозге только через 10-15 минут.
Клиника:  вначале  эйфория,  затем  торможение  (сонливость),  головная  боль,

головокружение, атаксия.
Дыхание: при резкой гипоксии одышка, может возникать дыхание Чайна-Стокса.
Кровообращение: тахикардия, увеличение коронарного кровотока.
Обмен веществ: усиление распада АТФ, снижение синтеза АТФ, преобладает гликолиз,

накапливаются  лактат,  пируват,  наступает  ацидоз.  В  этих  условиях  снижается  синтез
фосфопротеидов, фосфолипидов, наступает отрицательный азотистый баланс.  Накапливаются
кетоновые тела (ацетон, ацетоуксусная кислота, бета-оксимасляная кислота).

Приспособительные  реакции,  включающиеся  в  организме  при  гипоксии,
подразделяются на экстренные и долговременные.

Экстренные:
Система  кровообращения. Увеличивается  частота  сердечных  сокращений,  повышается
ударный  объем сердца.  Минутный  объем кровообращение  возрастает  и  жизненно  важные
органы (мозг, сердце) могут получить больше, чем в норме количество крови. 
Система  внешнего  дыхания. Увеличивается  глубина  и  частота  дыхания.  Повышается
проницаемость альвеолярно-капиллярных мембран для кислорода и углекислого газа. Все эти
изменения направлены на улучшение газообменной функции легких.
Система крови. Происходит выброс крови из депо (селезенка, печень, брыжеечные сосуды) и
усиление образования эритроцитов в костном мозге.
Тканевые приспособительные реакции. Проявляются ослаблением функции органов и тканей,
не  принимающих  участие  в  приспособлении  всего  организма  к  гипоксии  (уменьшение
энергозатрат).  Усиливается  сопряженность  окисления  и  фосфорилирования,  активируется
анаэробный  гликолиз,  что  поддерживает  энергетическое  обеспечение  клеток  в  условиях
гипоксии.

Долговременные.  Развиваются  постепенно  при  длительном  действии  на  организм
гипоксии (при хронической сердечно-сосудистой недостаточности). Развивается гипертрофия
миокарда.  Возрастает  емкость  грудной  клетки  и  мощность  дыхательной  мускулатуры.
Повышается  количество   эритроцитов  в  периферической  крови  и  способность  гемоглобина
присоединять и отдавать кислород.

Деадаптация.
Ранние функциональные расстройства при гипоксии обнаруживаются в высшей нервной

деятельности,  так  как  мозг  наиболее  чувствителен  к  недостатку  кислорода  и  энергии.  Если
кровь в мозг не поступает в течение 10 секунд, то человек теряет сознание. При нарушении
мозгового кровотока более 3-4 минут наступает гибель корковых нейронов.

Первым проявлением гипоксии является головная боль. Возникает эйфория, нарушение
критической  оценки  окружающей  обстановки.  Далее  состояние  подобное  алкогольному
опьянению: тошнота, рвота, нарушение координации, судороги.

Реакция  кровообращения  на  гипоксию  проявляется  увеличением  частоты  сердечных
сокращений  и  повышением  АД.  В  дальнейшем  функции  сердца  прогрессивно  угнетаются,
снижается АД. Частота и глубина дыхательных движений при гипоксии вначале увеличивается,
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затем  наступает  угнетение  дыхания.  Возникает  периодическое  дыхание,  а  затем  остановка
дыхания, связанная с нарушением работы дыхательного центра. При молниеносной гипоксии
часть  клинических  изменений отсутствует,  так  как быстро происходит  полное прекращение
функций жизненно важных органов и систем и наступает клиническая смерть.  Хроническая
гипоксия  проявляется  повышенной  утомляемостью,  одышкой,  сердцебиением,  общим
дискомфортом,  постепенно  развивающимися  дистрофическими  изменениями  в  различных
органах и тканях. 

3.Патология сердечного ритма, связанная с нарушением автоматизма. Аритмии
номотопные  и  гетеротопные.  Виды,  причины,  механизмы  возникновения  и
электрокардиографические проявления. (ОПК-9, ПК-6, ПК-21)

Нарушение  сердечного  ритма  –  это  нарушение  частоты,  ритмичности  и
последовательности сокращений сердечной мышцы.

Виды аритмий:
1.Синусовая  тахикардия  (желудочки  не  успевают  наполняться  кровью,  и  выбрасывают  ее,
снижается приток крови к органам).
2.Синусовая брадикардия.
3.Синусовая аритмия.
4.Атриовентрикулярная аритмия.
5.Атриовентрикулярный ритм (роль водителя ритма берут на себя ножки пучка Гисса и волокна
Пуркинье) 

Синусовая тахикардия – увеличение ЧСС более 90/мин.
Физиологическая –  увеличение  ЧСС  при  физ.  нагрузке,  эмоциональном  напряжении,

повышении тонуса симпатической нервной системы. 
Патологическая: инфаркт миокарда, порок сердца, ревматизм.
Синусовая брадикардия – уменьшение ЧСС меньше 60-50 уд/мин.
Физиологическая –  вследствие  врожденного  понижения  автоматизма

атриовентрикулярного узла.
Патологическая: травмы ЦНС, при патологических процессах миокарда.
Синусовая аритмия– непостоянство ритма сердечных сокращений.
Атриовентрикулярная  аритмия–  редкий  ритм  30-40  уд/мин,  но  с  синхронизацией

сокращения отделов сердца.
При поражениях атриовентрикулярного узла импульсы возникают в ножках и пучке Гисса и

идут по мышечным волокнам с частотой 10-30 и после отдыха синусный узел может брать на
себя функцию водителя ритма.

Атриовентрикулярная блокада - различают 4 степени: 
1 степень - удлинение времени предсердно-желудочкового проведения, интервала P-Q более

0,2 сек.  
2 степень - выпадение некоторых желудочковых комплексов после постепенного удлинения

интервала  P-Q,  но  после  выпадения  желудочкового  сокращения  проводимость  на
непродолжительное время улучшается, а затем вновь периоды Венкебаха - Самойлова. 

При  блокаде  3  степени  из  предсердий  в  желудочки  проводится  лишь  каждый  2,  3,  4-й
импульс, то есть исчезает сокращение желудочков 2 или 3 раза подряд .

4 стадия - полная поперечная блокада синусового узла. Наступает узловой ритм: 30-40 уд. в
мин. Импульс возникает в атриовентрикулярном узле, а не в синусовом узле.
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5  стадия  –поперечная  блокада,  когда  импульс  возникает  ниже  удвоения  пучка  Гисса.
Желудочки сокращаются по очереди.

Причины:  гипоксия,  тяжелая  патология  миокарда  с  нарушением  метаболизма,  инфаркт
миокарда, интоксикация, рубцы, ревматизм. Нет синхронизации сокращений предсердий (60-
70/мин) и желудочков. Если обе систолы вместе - холостое сокращение желудочков и снижение
МО.  Нарушение  предсердно-желудочковой  проводимости  -  частая  причина  нарушения
сердечного  ритма,  уступающая  по  частоте  лишь  экстрасистолии,  мерцательной  аритмии  и
пароксизмальной желудочковой тахикардии. 

Диагностика - ЭКГ. 
Патогенетическая  терапия  -  вживление  кардиостимулятора  -  водителя  ритма  (только  для

желудочков или всего сердца) либо со стабильным ритмом 60-70, либо один - регистрирующий
электрод  в  области  синусно-предсердного  узла,  а  второй  -  стимулирующий  -  в  область
атриовентрикулярного узла -  воспроизводит ритм и будет полная синхронизация сердечных
сокращений (с кардиостимулятором живет и работает академик Амосов). 

4 Цвет – соломенно-желтый, прозрачная, уд. вес – 1028, реакция кислая, 
белок 6,6 ‰, сахар – отрицательный. Микроскопическое исследование: 
эпителий плоский един. в поле зрения, лейкоциты – един. в поле зрения, 
цилиндры гиалиновые 2-3 в поле зрения, зернистые 3-5- в поле зрения, 
восковидные 3-5- в препарате, соли оксалаты.

Ответ: нефротический синдром, зацепка – белок в моче, причина – замедленная 
реабсорбция в мочевых канальцах

ОТВЕТ: нефротический синдром

Билет 5

1. Основные закономерности различных этапов умирания (нарушение 
регуляции ЦНС, сердца, дыхания, обмена веществ и т.д.). Смерть 
клиническая и биологическая. Основные принципы и методы оживления 
(В.А. Неговский). (ОК-5, ОПК-9)

Терминальное состояние – это состояние между жизнью и смертью. К терминальным 
состояниям относят умирание, включающее несколько стадий:

1)Преагония –характеризующееся развитием торможения в ЦНС. Сознание сохранено, 
хотя может быть затемно, спутано. АД снижено, пульс слабый, гипоксия, тахикардия или 
брадикардия. Преагональное состояние заканчивается терминальной паузой 
(прекращением дыхания).

 2)Агония предшествующее  клинической смерти. Сознание отсутствует исчезают      
рефлексы, происходит расслабление сфинктеров, наблюдается непроизвольное выделение
кала и мочи. Главным признаком агонии служит появление терминальной паузы после 
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первого самостоятельного вдоха.«Гаспинг» - спазмическое дыхание, патологическое, 
характеризующееся редкими, короткими, судорожными дыхательными движениями. 
Снижается температура тела – гипотермия. Затем агония переходит в клиническую 
смерть.

3)Клиническая смерть– терминальное состояние, наступающее после прекращения 
сердечной деятельности сердца и дыхания. В его тканях сохраняется энергия и 
продолжается метаболические процессы, поэтому можно реанимировать и восстановить 
работу всего организма. Продолжительность клинической смерти определяется корой 
головного мозга. не превышает 3-4 минуты, максимум 5-6 минут. В процессе клинической
смерти выявляют следующие изменения в организме:

- отсутствием сознания, дыхания и кровообращения;

- зрачки максимально расширены и не реагируют на свет;

- резко выражена бледность;

- наблюдается посинение кожных покровов и слизистых оболочек;

4)Биологическая  смерть -(истинная  смерть)  представляет  собой  необратимое
прекращение физиологических процессов в клетках и тканях, когда умирают главные органы
человека: мозг, сердце, почки, легкие. Для нее характерны такие признаки:

- отсутствие дыхательной и сердечной деятельности;

- отсутствие реакции зрачков на свет;

- наличие симптома “ кошачьего зрачка “ ( для проверки этого симптома необходимо 
сдавить глазное яблоко пострадавшего с обоих сторон пальцами – у трупа зрачок примет 
вид вертикальной щели );

- высыхание и помутнение роговицы;

- снижение температуры тела и появление сине-фиолетовых трупных пятен на коже. При 
положении трупа на спине они возникают в области лопаток, поясницы и ягодиц; при 
положении на животе – на лице, шее, груди и животе;

- появление трупного окоченения ( этот бесспорный признак смерти возникает через 2-4 
часа после кончины ).

Методы оживления

Прежде чем приступить к оживлению пострадавшего, нужно в первую очередь установить
наличие клинической смерти. Приступают к реанимации только при отсутствии пульса на 
(сонной артерии) или отсутствия дыхания. Мероприятия по оживлению должны быть 
начаты без промедлений.

Реанимационные мероприятия направлены на восстановление жизненно важных функций 
организма, в первую очередь кровообращения и дыхания.
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К мероприятиям сердечно-легочной реанимации относятся: прекардиальный удар, 
непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких (ИВЛ), а также методом «рот 
в рот».

1. Пострадавший должен лежать на твердой поверхности.

2. Снять с шеи медальон, они могут нанести травму, также расстегнуть ремень и оголить 
грудную клетку.

3. Очистить ротовую полость от слизи, рвотных масс, устранить западание языка: 
запрокидыванием головы, либо выдвижением нижней челюсти.

ЗАПРЕЩЕНО. Подкладывать под голову: ранец, кирпич, доску камень. В этом случае 
при проведении непрямого массажа сердца можно сломать позвоночник.

2.Артериальная гиперемия, ее причины, признаки, механизмы развития. 

Особенности микроциркуляции, исходы и последствия различных видов 

артериальной гиперемии. (ОПК-9, ПК-1)

Артериальная гиперемия – (от греч. hyper – сверх, haima – кровь) –состояние 
повышенного кровенаполнения органа и ткани, возникающее в результате усиленного 
притока крови по расширенным артериям.

Виды:

*Функциональная – рабочая гиперемия наступает по необходимости потребления 
кислорода, питательных веществ, при этом расширяются мелкие артерии и артериолы, там
поднимается давление, раскрываются плазменные капилляры (капилляры не могут 
расширяться), снижается сосудистое сопротивление, давление в капиллярах повышается.

*Патологическая – обусловлена потребностью метаболизма, это ответная реакция на 
повреждение, часто после ишемии – усиливается лимфооток, наступает отёк.

Механизм. 

Причины артериальной гиперемии: действие факторов внешней среды (биологических, 
химических, физических); увеличение нагрузки на орган; психогенные воздействия.

Механизмы. Из механизмов, приводящих к развитию артериальной гиперемии, важное 
значение имеют нейрогенный, гуморальный и миопаралитический.

Нейрогенный механизм. Нейрогенный механизм (холинергический по своему существу) 
развития артериальной гиперемии характеризуется:

• увеличением высвобождения парасимпатическими нервными окончаниями

ацетилхолина;
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• повышением чувствительности холинорецепторов к ацетилхолину, что, как

правило, наблюдается в условиях избытка внеклеточного содержания К+ и Н+ 
(характерно для очага воспаления).

Гуморальный механизм. Гуморальный компонент механизма развития артериальной 
гиперемии заключается в местном увеличении образования медиаторов с 
сосудорасширяющим действием: кининов, ПгЕ, Пг1, аденозина, оксида азота, гистамина.

Миопаралитический механизм заключается в уменьшении базального тонуса артериол.

При функциональной гиперемии – рефлекторное расширение сосудов, повышение 
содержания (ацетилхолина, гистамина).

При патологической гиперемии – дополнительно появление аксон-рефлексов, которые 
замыкаются в пределах одного чувствительного аксона не распространяясь на ЦНС.

Признаки и последствия артериальной гиперемии.

1.Цвет органа – красный, просвечивает оксигемоглобин.

2.Температура повышена – вследствие усиления кровотока и окислительных процессов.

3.Тургор (напряжение) – увеличение тканевой жидкости.

При патологической гиперемии (воспаление, интоксикация, денервация) может произойти
кровоизлияние, опасны для ЦНС.

Микроциркуляция при артериальной гиперемии.

Изменение микроциркуляции при артериальной гиперемии возникает в результате 
расширения проводящих артерий и артериол. Вследствие увеличения количества 
функционирующих капилляров растет площадь стенок для обмена веществ. Увеличение 
объема капиллярного русла при артериальной гиперемии приводит к повышению 
кровенаполнения органа (отсюда возник термин «гиперемия» т.е. полнокровие).

Повышение давления в капиллярах может быть значительным, если лимфоотток  из 
тканей усиливается, проницаемость стенки микрососудов повышается и происходит 
кровоизлияния.

3.Аритмии вследствие сочетанного нарушения возбудимости и 

проводимости миокарда. Виды, причины, механизмы возникновения и 

электрокардиографические проявления. Фибрилляция и 

дефибрилляция сердца. (ОПК-9, ПК-6, ПК-21)

Виды нарушения возбудимости сердца.
1)  Экстрасистолия –  нарушение  ритма  сердца  с  возникновением  одиночных  или  парных
преждевременных сокращений сердца, вызываемых возбуждением миокарда.  Виды:
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* предсердные ( ИБС, тиреотоксикоз),
*атриовентрикулярные (ИБС, тиреотоксикоз),
*желудочковые  (ИБС).
2)  Пароксизмальная тахикардия – приступообразное учащение ЧСС, обусловленное высокой
активностью  очага  гетеротропного  автоматизма  сердца.  Сердечные  сокращения  при
пароксизмальной тахикардии строго  ритмичны,  ЧСС = 120-220 уд/мин.  Виды:  предсердная,
желудочковая,  атриовентрикулярная.  Предсердную  и  атриовентрикулярную  также  называют
наджелудочковой.  Причины наджелудочковой пароксизмальной тахикардии – ревматические
пороки сердца, ИБС, гипертоническая болезнь.
3)Мерцание предсердий и желудочков – беспорядочные сокращения кардиомиоцитов до 800
уд/мин – сердце не способно перекачивать кровь – падает АД, теряется сознание. Предсердная
мерцательная аритмия – нет ни систолы, ни диастолы, жизнь за счет сокращения желудочков,
но если и в них мерцание – летальный исход.
4)Фибрилляция–  это  главная  причина  внезапной  смерти  от  проблем  с  сердцем.Виды:  1)
первичная  – возникает  в  1-2  сутки  после  инфаркта,  2)  вторичные –  выражается  мерцанием
желудочков, 3) поздняя – спустя 48 ч после инфаркта.

Дефибрилляция –  это  возвращение  сердца  в  нормальное  состояние.  Максимальное
количество попыток дефибриляции не должно превышать 4 раза. Сама суть состоит в пропуске
через тело человека разряда тока с пониженной силой. Напряжение тока -400 вольт, Время -0.1
сек.

Правила проведения дефибриляции:
1.Специалистам не разрешается прикасаться к пациенту напрямую или дотрагиваться к

металлическим частям электродов.
2. Задача персонала – держаться подальше от места проведения реанимации.
Химическая  дефибрилляция  считается  менее  эффективной.  Реаниматоры  вводят

пациенту внутриартериально или внутрисердечно 7,5% раствора хлорида калия,  1% раствор
новокаина, 10% кальция хлорида..

4.Эр.- 2,5х1012/л, Hb – 95 г/л, ЦП – 1,14, ретикулоциты - 86‰. Лейкоциты – 
4,5х109/л, эозинофилы – 1%, 1 сегментоядерные – 76%, лимфоциты – 21%, 
моноциты – 2%. В мазке эритроциты с тельцами Жолли, пойкилоцитоз, 
анизоцитоз (макроцитоз) эритроцитов

Ответ: гемолитическая анемия, зацепка – ретикулоциты 86‰

ОТВЕТ: гемолитическая гиперхромная анемия

Билет 6

1. Патогенное действие ускорений и перегрузок. Расстройства в 

организме, связанные с полетом в космос и невесомостью. (ОК-5, ОПК-

9)
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 Кинетозы -  болезнь  ускорений  или  укачивание  –  вестибулярные  расстройства
(головокружение,  тошнота,  рвота,  бледность,  холодный  пот,  снижение  АД,  брадикардия.).
Виды ускорений:
1.Прямолинейные.
2.  Радиальное  центростремительные  при  движении  по  окружности  (виражи,  пикирование,
центрофуги, вращения). 
3.Угловое ускорение при неравномерном движении по окружности. 4.Ускорение Кариолиса –
равномерное  движение  по  окружности  или  отрезка  ее  при  одновременно  центробежно  или
центростремительно (невесомость в космосе).
Перегрузка (N) = сила (F)/ масса (m). Это сила инерции тела по отношению к движущей силы.
Перегрузки:  продольные  –голова  –  ноги  (положительная  нагрузка),  ноги  –  голова
(отрицательная  нагрузка),  поперечные  –  бок  –  бок,  спина  –  грудь.  В  зависимости  от
направления  инерции  наступает  симптоматика.  Например,  особенно  тяжело  отрицательная
нагрузка – сильные головные боли, боли в глазах, кровоизлияния в склеру, боковые нагрузки
вызывают  затруднение  дыхания.  Перераспределение  крови  обусловливает  местное
расстройство  кровообращения,  которое  в  целом  вызывает  общую  гипоксию.  При
положительных  продольных  перегрузках  дыхание  углубляется,  учащается,  увеличивается
МОД. При 6-7 кратных перегрузках кровоток в верхних долях легких прекращается, в средних-
без изменений, в нижних – отеки.
    Невесомость  –  отсутствует  гравитация,  но  в  теле  давление  на  ткани  сохраняется,  но  в
меньшей степени (нагрузка на организм меньше, чем при перегрузках).Внутреннее давление
распределяется  равномерно по всему организму.     Можно выделить  изменения  сенсорные,
вегетативные  и   моторные.  Вегетативные  –  неустойчивость  АД,  чаще  снижено,  в  начале
тахикардия,  затем  брадикардия,  Дыхание  вначале  учащается,  быстро  нормализуется,  затем
урежается.  Гидростатическое  давление крови уравнивается по всему телу (на земле в ногах
больше).Переполнение  предсердий  с  растяжением  угнетает  выделение  антидиуретического
гормона нейрогипофиза, что ведет увеличение мочевыделения с потерей воды и ионов натрия,
Наступает  дегидротация,  уменьшение  МОК.  Сенсорные- как  укачивание,  чувство  крена,
перевернутости,  головокружение.  Это  связано  с  изменением  афферентации  с  рецепторов  с
кожи,   мышц,  вестибулярного  и  зрительного  анализаторов.  Двигательные изменения
незначительные, чаще координационные

Расстройства в организме, связанные с полетом в космос.
Неприятности начинаются уже в первые часы полета в невесомости. В период адаптации

трудно  сфокусировать  зрение,  возникают  признаки  укачивания.  Одни  переносят  адаптацию
хорошо, другие – тяжело, все зависит от строения среднего уха, где расположен вестибулярный
аппарат.  В первые дни на орбите отекает лицо из-за перераспределения крови в организме.
Голова при этом болит, а ноги мерзнут.

Может  уменьшаться  сердце  по  объему  на  20%,  минутный  обмен  крови  падает.
Полуобморочное  состояние  космонавтов  называют  эффектом  Николаева.  Самый  страшный
враг в космосе – радиация. В космосе ослабевает иммунитет, теряется слух, в невесомости все
люди прибавляют в росте 5-8 см, после приземления возвращается прежний рост.

2.  Венозная  гиперемия,  ее  причины,  признаки,  механизмы  развития.
Особенности  микроциркуляции.  Последствия  венозной  гиперемии,
патофизиологическое обоснование лечебного применения ее. (ОПК-9, ПК-1)

m
edfsh.ru



Венозная гиперемия (венозный застой крови) – увеличение кровенаполнения органа
или ткани вследствие затруднения оттока крови из него.

Причины:
Сопротивление для кровотока в систему крупных вен, недостаточность коллатерального

оттока. Препятствия в виде тромбоза вен, недостаточная разность давления между артериями и
венами (повышение давления в крупных венах при недостаточности правого желудка сердца,
сдавление вен снаружи, например, при беременности, опухолью).

Микроциркуляция при венозном застое крови.
Если перед препятствием кровяное давление повышается  до уровня диастолического,

кровь  останавливается,  движение  крови  происходит  только  при  систоле  (толчкообразное
течение),  если  давление  будет  выше  диастолического,  то  кровь  продвигается  обратно  и
движение вперед восстанавливается при систоле (маятникообразное течение).

При венозном застое – вены растянуты, кровенаполнение увеличено, линейная скорость
и объемная скорость крови снижены, повышена проницаемости сосудов, усилена транссудация.

Симптомы венозной гиперемии:
- кислородная недостаточность тканей,
- недостаток необходимых компонентов питания, регуляции,
- отёк и цианоз поверхностных органов.
1.  Цвет  органа  (ткани)  становится  синеватым  из-за  увеличения  количества  в  крови

восстановленного гемоглобина.
2. Снижение температуры ткани, обусловлено уменьшением притока крови.
3.  Нарушение  функции  ткани  вследствие  уменьшения  поступления  кислорода,

питательных веществ, накопление метаболитов.
4. Отёк.
Причины:
- закупорка вен эмболом или тромбом,
- сдавление рубцом, опухолью или увеличенной маткой,
- резкое повышение тканевого давления,
- ослабление работы правого желудочка сердца.
Продолжительный  застой  крови  в  венах  приводит  к  изменениям,  атрофии  и  гибели

функциональных  элементов  стенок  вен.  Одновременно  с  этим в  очаге  венозной  гиперемии
происходит заместительное разрастание соединительной ткани (например, цирроз печени при
недостаточности работы сердца, вызванной венозным застоем).

Последствия венозной гиперемии.
1.Вследствие чрезмерного наполнения вен, может появиться  кровоизлияние, в нижних

конечностях и в венах таза -  тромбообразование.
2.Из-за недостаточного количества кислорода начинается развитие дистрофии и некроза

тканей.
3.Расширение  вен  на  протяжении  длительного  времени  приводит  к  растяжению  их

стенок – варикозу.

3.Патология сердечного ритма, связанная с нарушением проводимости 

миокарда. Виды, причины, механизмы возникновения и 

электрокардиографические проявления. (ОПК-9, ПК-6, ПК-21)
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Нарушение  сердечного  ритма  –  это  нарушение  частоты,  ритмичности  и
последовательности сокращений сердечной мышцы.

Виды аритмий:
1.Синусовая  тахикардия  (желудочки  не  успевают  наполняться  кровью,  и  выбрасывают  ее,
снижается приток крови к органам).
2.Синусовая брадикардия.
3.Синусовая аритмия.
4.Атриовентрикулярная аритмия.
5.Атриовентрикулярный ритм (роль водителя ритма берут на себя ножки пучка Гисса и волокна
Пуркинье) 

Синусовая тахикардия – увеличение ЧСС более 90/мин.
Физиологическая –  увеличение  ЧСС  при  физ.  нагрузке,  эмоциональном  напряжении,

повышении тонуса симпатической нервной системы. 
Патологическая: инфаркт миокарда, порок сердца, ревматизм.
Синусовая брадикардия – уменьшение ЧСС меньше 60-50 уд/мин.
Физиологическая –  вследствие  врожденного  понижения  автоматизма

атриовентрикулярного узла.
Патологическая: травмы ЦНС, при патологических процессах миокарда.
Синусовая аритмия– непостоянство ритма сердечных сокращений.
Атриовентрикулярная  аритмия–  редкий  ритм  30-40  уд/мин,  но  с  синхронизацией

сокращения отделов сердца.
При поражениях атриовентрикулярного узла импульсы возникают в ножках и пучке Гисса и

идут по мышечным волокнам с частотой 10-30 и после отдыха синусный узел может брать на
себя функцию водителя ритма.

Атриовентрикулярная блокада - различают 4 степени: 
1 степень - удлинение времени предсердно-желудочкового проведения, интервала P-Q более

0,2 сек.  
2 степень - выпадение некоторых желудочковых комплексов после постепенного удлинения

интервала  P-Q,  но  после  выпадения  желудочкового  сокращения  проводимость  на
непродолжительное время улучшается, а затем вновь периоды Венкебаха - Самойлова. 

При  блокаде  3  степени  из  предсердий  в  желудочки  проводится  лишь  каждый  2,  3,  4-й
импульс, то есть исчезает сокращение желудочков 2 или 3 раза подряд .

4 стадия - полная поперечная блокада синусового узла. Наступает узловой ритм: 30-40 уд. в
мин. Импульс возникает в атриовентрикулярном узле, а не в синусовом узле.

5  стадия  –поперечная  блокада,  когда  импульс  возникает  ниже  удвоения  пучка  Гисса.
Желудочки сокращаются по очереди.

Причины:  гипоксия,  тяжелая  патология  миокарда  с  нарушением  метаболизма,  инфаркт
миокарда, интоксикация, рубцы, ревматизм. Нет синхронизации сокращений предсердий (60-
70/мин) и желудочков. Если обе систолы вместе - холостое сокращение желудочков и снижение
МО.  Нарушение  предсердно-желудочковой  проводимости  -  частая  причина  нарушения
сердечного  ритма,  уступающая  по  частоте  лишь  экстрасистолии,  мерцательной  аритмии  и
пароксизмальной желудочковой тахикардии. 

Диагностика - ЭКГ. 
Патогенетическая  терапия  -  вживление  кардиостимулятора  -  водителя  ритма  (только  для

желудочков или всего сердца) либо со стабильным ритмом 60-70, либо один - регистрирующий
электрод  в  области  синусно-предсердного  узла,  а  второй  -  стимулирующий  -  в  область
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атриовентрикулярного узла -  воспроизводит ритм и будет полная синхронизация сердечных
сокращений (с кардиостимулятором живет и работает академик Амосов). 

4.Задача. Суточное количество мочи – 1,5 л. Цвет бледно-желтый, прозрачная,

уд. вес – 1028, реакция кислая, белок отрицательный, сахар 1%, сахар крови 

натощак 4,4 ммоль/л.

ОТВЕТ: нарушение реабсорбции глюкозы, почечный диабет

БИЛЕТ 7

1.Патологические процессы, связанные с механическими факторами – 
растяжением, разрывом. Синдром длительного раздавливания, этиология, 
патогенез. (ОК-5, ОПК-9)

Растяжение и разрыв. Растяжимость (Е) = Прирост длины / исходная длина. 
Растяжимость (прочность) в кг/кв см для кости равна 800, для сухожилий – 625, для
сосудов -13-15, для мышц – 4-5.Она зависит также от возраста, физического 
состояния. Например, при патологии прочность снижается. Имеет значение 
характер удара, длительность травмы. Обьектами могут оказаться сухожилия, 
суставы, кости, полые органы (переполнение), сосуды (аневризмы).

Сжатие (сдавление).Устойчивость к сдавлению бедренной кости равна 1500 кг, 
большеберцовой кости – 1600 кг, межпозвонковых дисков у подростка -1400 кг, у 
пожилого человека – 640 кг. Более чувствительны мягкие ткани, так как 
нарушается кровообращение с дистрофией и некрозом.

Синдром длительного раздавливания, когда подвергается все тело. Сразу после 
декомпрессии напоминает травматический шок. Далее наступает почечная 
недостаточность, олигурия. В раздавленных тканях образуются «гормоны» 
повреждения-ионы калия, гистамин, креатин, миоглобин, повышается 
проницаемость стенок сосудов, возникают отеки, сгущение крови, затруднение 
кровообращения.
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2. Лихорадка, определение, причины возникновения. Пирогенные вещества, 
их химическая природа и источники образования. Отличие лихорадки от 
экзогенного перегревания и других видов гипертермии. (ОПК-9, ПК-1)

Лихорадка – общая реакция организма, важнейшим признаком которой является 
повышение температуры тела.

Лихорадка – это типовой патологический процесс, в основе которого лежит 
повышение температуры вследствие перестройки функций центра теплорегуляции 
под действием патогенного фактора. Центр терморегуляции находится в ядрах 
гипоталамуса – ядро серого бугра, надзрительное ядро. При лихорадке снижается 
возбудимость тепловых нейронов и повышается возбудимость холодовых 
нейронов. Термоустановочный центр устанавливает температуру тела, например, 
39 гр. В соответствии с последним работают центр теплопродукции и центр 
теплоотдачи

Виды:

1.Инфекционные – возникают при острых и хронических заболеваниях 
бактериальной и вирусной природы.

2.Неинфекционные – кровоизлияния в мозг, травматическое повреждение, ожог, 
инфаркт, аллергия, опухоли.

Причины развития.

Лихорадка вызывается особыми веществами – пирогенами. Они по 
происхождению делятся на:

1.Экзопирогены – представлены липополисахаридами, а так же белками и 
различными белково-липидными и белково-углеводными компонентами 
различных микроорганизмов. Наибольшей пирогенной активностью обладают 
липополисахариды.

2.Эндопирогены – (клеточные) – высокомолекулярные липополисахариды.

Первичные эндопирогены образуются под влиянием разнообразных патогенных 
факторов, способных вызвать повреждение клеточно-тканевых структур, 
воспаление, аллергию и др.

Вторичные эндопирогены образуются активированными макрофагами, клетками-
киллерами, Т и В- лимфоцитами. К эндопирогенным относятся высокоактивные 
ИЛ-1, ИЛ-6, менее активные – ИЛ-3, ИФ, ФНО, а- катионные белки. Образование 
эндогенных пирогенов – основной фактор в развитии лихорадки.

2. Свойства лейкопирогенов:
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1.Вырабатываются только живыми лейкоцитами.

2.Неустойчивы к нагреванию – разрушаются при температуре (60-70 градусов).

3.Температура на эндопирогены развивается через 15-20 минут.

Изменения теплорегуляции в различные стадии:

I стадия («озноб») – (st. incrementi) – стадия повышение температуры. Отражает 
перестройку терморегуляции, уменьшается теплоотдача, увеличивается 
теплорегуляция. Теплоотдача уменьшается в результате сужения периферических 
сосудов, происходит сокращение мышц волосяных луковиц («гусиная кожа»). 
Озноб преобладает за счет возбуждений терморецепторов.

II стадия («жар») – (st. fastigi) – стадия высокой температуры. Связана с 
уничтожением пирогенов. Центр терморегуляции, то есть установочная точка 
температуры приходит в стабильное состояние.

III стадия («пот») - (st. descrementi) – стадия спада температуры. Характерна 
относительным преобладанием теплоотдачи над теплопродукцией. Происходит 
сильное потоотделение, повышается частота дыхания и расширяются 
периферические сосуды.

По своему биологическому значению лихорадка – защитно-приспособительная 
реакция.

Виды лихорадок:

1.Субфебрильная – до 37-38 градусов.

2.Умеренная – 38-39 градусов.

3.Высокая – 39-40 градусов.

4.Очень высокая – 41 градус и выше (является опасной для жизни).

Степень повышения температуры при различных заболеваниях зависит:

           1.От реактивности организма.

           2.От пирогенной активности микробов.

           3.От функционального состояния центров терморегуляции и образования 
медиаторов

m
edfsh.ru



Типы лихорадочных кривых.

1.Постоянная лихорадка (febriscontitua). Температура долго держится высокой. В 
течении суток разница между утренней и вечерней температуры не превышает 1 
градуса.

2.Послабляющая (ремитипирующая) – febrisremittens. Температура высокая, 
суточные колебания температуры превышают 1-2 градуса, утренний минимум 
выше 37 градусов.

3.Перемежающаяся (интермиттирующая) febrisintermittens. Кратковременные 
повышения температуры до высоких цифр строго чередуются с периодами (1-2 
дня) нормальной температуры.

4.Возвратная (febrisreccurens) колебания температуры в течении суток доходят до 
3-5 градусов (утром норма, вечером 40 градусов).

Отличия лихорадки от перегревания.

При лихорадке происходит изменения в теплорегуляторном центре в сторону 
повышения температурного режима в организме, независимо от температуры 
окружающей среды.

При перегревании в организме происходит расстройство в работе 
теплорегуляторного центра (полом).

Классификация гипертермий в зависимости от источника образования 
избытка тепла:

1) гипертермия экзогенного происхождения (физическая),

2) эндогенная гипертермия (токсическая),

3) гипертермия, возникающая в результате перераздражения симпатоадреналовых 
структур, что ведет к спазму сосудов и резкому уменьшению отдачи тепла при 
нормальной теплопродукции (т.н. бледная гипертермия).

Экзогенная гипертермия возникает при длительном и значительном повышении 
температуры окружающей среды (при работе в горячих цехах, в жарких странах и 
т.п.), при большом поступлении тепла из окружающей среды (особенно в условиях 
высокой влажности, что затрудняет потоотделение) - тепловой удар. Это 
физическая гипертермия при нормальной терморегуляции.

Перегревание возможно и в результате прямого воздействия солнечных лучей на 
голову - солнечный удар. По клинической и морфологической картине тепловой и 
солнечный удары настолько близки, что их не стоит разделять. Перегревание тела 
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сопровождается усиленным потоотделением со значительной потерей организмом 
воды и солей, что ведет к сгущению крови, увеличению ее вязкости, затруднению 
кровообращение и кислородному голоданию. Ведущими звеньями патогенеза 
теплового удара является расстройства водно - электролитного баланса из-за 
нарушения потоотделения и деятельности гипоталамического центра 
терморегуляции.

Тепловой удар нередко сопровождается развитием коллапса. Нарушениям 
кровообращения способствует токсическое действие на миокард избытка в крови 
калия, освобождающегося из эритроцитов. При тепловом ударе страдают также 
регуляция дыхания и функция почек, различные виды обмена.

В ЦНС при тепловом ударе отмечают гиперемию и отек оболочек и ткани мозга, 
множественные кровоизлияния. Как правило, наблюдается полнокровие 
внутренних органов, мелкоточечные кровоизлияния под

плевру, в эпикард и перикард, в слизистую оболочку желудка, кишечника, нередко 
отек легких, дистрофические изменения в миокарде.

Тяжелая форма теплового удара развивается внезапно: изменения сознания от 
легкой степени до комы, судороги клонического и тонического характера, 
периодическое психомоторное возбуждение, часто бред, галлюцинации. Дыхание 
поверхностное, учащенное, неправильное. Пульс до 120- 140/мин малый, 
нитевидный, тоны сердца глухие. Кожа сухая, горячая или покрывается липким 
потом. Температура тела 41-42 градусов и выше. На ЭКГ признаки диффузного 
поражения миокарда. Наблюдается сгущение крови с нарастанием остаточного 
азота, мочевины и уменьшения хлоридов. Может быть гибель от паралича 
дыхания. Летальность до 20-30%.

Патогенетическая терапия - любое простое охлаждение - применение 
кондиционеров, в горячих цехах - различных щитов.

Эндогенная (токсическая) гипертермия возникает в результате резкого 
увеличения образования тепла в организме, когда он не в состоянии выделить этот 
избыток путем потоотделения и за счет других механизмов. Причиной является 
накопление в организме токсинов (дифтерийного, гноеродных микробов, в 
эксперименте - тироксина и a-динитрофенола), под влиянием которых выделяется 
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большое количество макроэргических соединений (АДФ и АТФ), при распаде 
которых образуется и выделяется большое количества тепла

Значение лихорадки.

Лихорадка является преимущественно защитно-приспособительной реакцией 
организма. Повышается выработка антител, активируется фагоцитоз, угнетается 
размножение многих вирусов и бактерий, повышенное влияние медиаторов острой 
фазы на клеточный и гуморальный иммунитет, повышается дезинтоксикационная 
функция органов (в том числе печени), активируется стрессовая реакция – 
развивается общий адаптационный синдром.

3.Первичная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь). 
Этиология, патогенез, стадии, принципы патогенетической терапии. (ОПК-9, 
ПК-6, ПК-21)

Сосудистый тонус – состояние напряжения стенки сосуда. Стенка сосуда 
сохраняет свою форму и препятствует растяжению кровью – нет сосуда без 
сосудистого тонуса.

В настоящее время различают 2 состояния: повышение тонуса – гипертензия, 
понижение тонуса – гипотензия (или сосудистая недостаточность)

Артериальные гипертензии – это состояние при котором систолическое АД 
составляет более 140 мм.рт.ст., диастолическое более 90 мм.рт.ст. Стойкое 
повышение АД. Оно сопровождается повышением внутрисосудистого давления в 
артериях большого круга кровообращения. Факторы риска: наследственность, 
гиподинамия, стойкое доминирование коркового возбуждения над внутренним 
торможением в условиях продолжительных эмоциональных стрессов.

По происхождению:

1) Первичная (гипертоническая болезнь) – это стойкое повышение АД, не 
связанное с поражением органов и систем, регулирующих сосудистый тонус – 80%.

2) Вторичная– это повышения АД, представляющее собой симптом другого 
диагностически подтвержденного заболевания –20%: нефрогенная – задержка 
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выведения жидкости, эндокринопатическая – обусловленная эндокринными 
нарушениями, неврогенная, гемодинамическая – поражение магистральных 
сосудов, застойная – при пороках.

По характеру повышения АД:

1)Систолическая – повышение систолического АД при нормальном или сниженном
диастолическом, за счет повышения УО.

2)Систоло-диастолическая – при увеличении УО и сопротивления кровотоку.

3)Диастолическая – при повышении периферического сопротивления кровотоку 
при снижении функции левого желудочка сердца.

По течению выделяют 5 типов:

1) Транзиторная АГ – редкие кратковременные и незначительные повышения АД, 
нормализуется без лечения,

2) Лабильная – умеренное и нестойкое повышение АД,

3)Стабильная- устойчивое и частое повышение АД, снижение возможно при 
активной гипотензивной терапии,

4)Злокачественная АГ – с очень высоким АД, с быстрым прогрессированием, 
значительной толерантностью к лечению + ренопатия и быстрое развитие почечной
недостаточности,

5) АГ с кризовым течением.

Этиология:

· перенапряжение ЦНС под влиянием эмоциональных воздействий

· возраст

· наследственный ф-р

избыточное потребление поваренной соли

Патогенез: комплексная теория первичной артериальной гипертензии: в 80% случаев 
имеется генетический дефект, способствующий ↑ давления. Значительно ↑ тяжесть 
течения стрессы, перенапряжения, возникает активация симпатической НС со 
значительным выбросом катехоламинов. Такие сосудистые спазмы повторяются очень 
часто. Возникает ↓ кровотока в почечной ткани. ЮГА почек → выброс ↑ кол-ва ренина 
для попытки восстановления кровотока → мощное сужение сосудов с ↑ АД. Эта ситуация 
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периодически повторяется и продолжается длительно. С течением времени всё больше и 
больше выбрасывается ренина. Вазоспазм захватывает и сосуды сосудов, сужение 
которых приводит к дистрофии и стенки с её ремоделированием и утолщением. 
Калиикреин-кининовая сис-ма и некоторые вазодилататоры простогландины, а также ряд 
других с-м не справляется с ↑ АД и АД стойко нарастает. Возникает поражение органов и 
с-м, в том числе миокарда, который усугубляет замыкание «порочного круга».

Гипотензии – это снижение АД ниже 100/60 мм.рт.ст. Возникает при гиповолемии.

1)Физиологические: у спортсменов.

2) Патологические:

а) Первичная – гипотоническая болезнь. В патогенезе первичной АГ играют роль 
нарушения высших вегетативных центров регуляции, что ведет в стойкому 
уменьшению общего периферического сопротивлению при недостатке сердечного 
выброса

б) Вторичные: острые (шок, коллапс, обморок), хронические (ТВС, язвенная 
болезнь, неполноценное питание).

4. Задача. Эр.- 7,8х1012/л, Hb – 200 г/л, ЦП – 0,7, ретикулоциты - 28‰, тр. – 500х109/л.
Лейкоциты – 11,0х109/л, эозинофилы – 2%, нейтрофилы: юные – 1%, 
палочкоядерные – 3%, сегментоядерные – 60%; лимфоциты – 28%, моноциты – 6%. 
В мазке нормобласты 4 : 100. Сделайте заключение о характере выявленных 
изменений в гемограмме. (ПК-6, ПК-2

Ответ: полицитемия, зацепка – эритроциты 7,8х1012/л

ОТВЕТ: болезнь Вакеза (истинная полицитемия)

Билет 8

1.Патогенное действие повышенной температуры внешней среды на 
организм. Стадии общего перегревания организма. Ожоги и ожоговая 
болезнь, ее стадии. (ОК-5, ОПК-9)

Повреждение тканей происходит при 50 гр и больше. 

Стадии:1.Эритема (покраснение).2. Образование пузырей. 3.Поверхностный 
некроз.4.Глубокий некроз.
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Ожоговая болезнь. Необширные ожоги не дают больших изменений (только лейкоцитоз).
При обширных поражениях наступает ожоговая болезнь. 

Стадии:

-ожоговый шок (первые минуты и часы),

- ожоговая токсиемия и инфекция (первые сутки),

- ожоговое истощение (поздние сроки).

Патогенез. Сильная экссудация, потеря воды и переход ионок калия в плазму из клеток и 
ионов натрия из плазмы а клетки, что ведет сгущению крови, затруднению метаболизма и 
состояния потенциала в мебранах кардиомиоцитов. Наступает отрицательный азотистый 
баланс, так как много белка теряется с экссудатом, и одновременно с места поражения в 
кровь попадает много протеолитических ферментов, которые расщепляют белок в других 
местах. Могут формироваться аутоаллергия с сенсибилизацией организма. Характерны 
нефрозо-нефриты для ожоговой болезни. В крови лейкоцитоз, анемия. Нарастает 
остаточный азот.

Перегревание. При 20-30 гр теплоотдача радиационная = 55%, конвекционная = 15%, 
потом =27 %. При 35 гр потребление кислорода возрастает на 100%, распад белка на100%,
увеличивается частота сердцебиения и дыхания. Тепловой удар – это перегревание тела до
42 гр. Головные боли, слабость. Обьективно – отсутствие пота, горячее тело , бред, 
судороги, аритмия, брадикардия, редкое дыхание, сгущение крови, паралич дыхательного 
центра. В патогенезе перегревания в отличии лихорадки прослеживается «полом», 
нарушение функции центра температурного режима, не работает механизмы теплоотдачи.

Солнечный удар. Наступает под влиянием солнечных лучей на голову (инфракрасные и 
ультрафиолетовые лучи действуют на мозговые оболочки). Клиника сходная как при 
тепловом ударе

Ожоги и ожоговая болезнь, стадии, патогенез

Различают ожоги:

1)Термические.

2)Химические.

3)Лучевые.

4)Электрические.

Степень тяжести ожога определяют: исходное состояние пострадавшего, длительность 
воздействия температурного поражающего фактора. Особенно опасны ожоги у стариков и
детей.

При ожогах I степени – наблюдается беспокойство, чувство жжения, умеренные боли, 
покраснение кожи, припухлость, отёк кожных покровов, повышение температуры.
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При ожогах II степени – появляется резкая боль, выраженная гипертермия, пузыри, 
заполненные желтым содержимым (плазмой крови).

При ожогах III (a) степени – имеются: некроз всех слоёв кожи, резко выраженная 
гиперемия, пузыри, заполненные темно-желтым содержимым, множество лопнувших 
пузырей с влажным дном.

При ожогах III (б) степени – отмечается омертвение всех слоев кожи с большим 
количеством пузырей с кровяным содержанием. На их месте виден плотный струп темно-
серого цвета, образовавшийся вследствие тромбоза сосудов кожи и коагуляции 
клеточного белка.

При ожогах IV степени –наблюдается некроз всех слоёв кожи, подлежащих тканей, 
сухожилий, мышц ит.д., плотный струп черного цвета, происходит обугливание. 
Ожоговая болезнь развивается при: наличии ожогов III (б) – IV степени на 10% 
поверхности тела, ожогов II-III (а) степени на 20% поверхности тела.

Периоды ожоговой болезни: ожоговый шок, токсемия, ожоговое истощение.

 Первый период (ожоговый шок) – тяжелое состояние возникает в первом периоде 
болезни, вызвано массивным разрушением тканей термическим агентом, 
нарушением гемодинамики, микроциркуляции, водного обмена, кислотно-
щелочного равновесия.

 Второй период (токсемия) возникает в результате интоксикации организма 
продуктами распада тканевого белка и бактериальными токсинами и достигает 
через 72 часа.

 Третий период– обусловлен размножением микробной флоры на обожженной 
поверхности. При затянувшемся нагноительном процессе развивается септическое 
состояние.

 Четвертый период– этот период закрытия гранулирующих ран. При глубоких 
поражениях кожных покровов, занимающих площадь более 8-10% поверхности 
тела, как правило, наблюдается ожоговая болезнь.

Патогенез: Уже в ранние сроки после ожогов появляются признаки нарушения функции 
органов пищеварения. У пострадавших в первые дни снижается аппетит, появляется 
жажда, при приеме пищи или жидкости появляется рвота. Больные теряют в весе, 
развивается истощение. Отмечаются запоры, иногда поносы. Развивается острое 
расширение желудка, непроходимость кишечника.

2.Опухоли, роль бластомогенных факторов химического и физического характера, 
онкогенных вирусов. Биологические особенности (атипизмы) доброкачественных и 
злокачественных новообразований. (ОПК-9, ПК-1)

Опухоли, роль бластомогенных факторов клинического и физического характера, 
онкогенных вирусов. Биологические особенности доброкачественных и злокачественных 
новообразований. Отличия опухолевой клетки от нормальной
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Опухоль (лат. tumor, греч. neoplasma) - это типовой патологический процесс, 
характеризующийся патологическим разрастанием ткани (клеток), их бесконтрольным 
делением с нарушением их способности к дифференцировке.

Причины. Канцерогены: химические (химикаты), биологические (вирусы), физические 
(излучения-ионизируюие, УФЛ).

Особенности опухоли: 1) атипия органоидного строения, 2) способность к бесконечному 
размножению, 3) утрата или уменьшение способности к дифференцировке, часто 
невозможно установить к какой ткани они принадлежат, 4) относительная автономия и 
независимость от регулирующего влияния организма. Клетки не могут организовать 
полноценные структуры и плохо взаимодействуют друг с другом, 5) опухоль способна к 
проникающему - инвазивному росту, 6) клетки способны метастазировать - 
распространяться от первичного очага, 7) есть еще ряд особенностей: а) антигенных 
свойств, в) обмена веществ, б) химического состава.

В развитий злокачественной опухоли выделяют последовательные стадий: инициация, 
промоция, прогрессия, метастазирование. В основе этого преобразования лежит мутация 
генома, а именно экспрессия онкогена мутагенами.

Влияние злокачественных опухолей на организм.

В основном, это две взаимосвязанные формы системного действия: а) конкуренция с 
тканями за жизненно важные метаболиты и трофические факторы, б) отрицательное 
влияние опухолей на биологические характеристики различных тканей, приводящее к 
нарушению их дифференцировки и ослаблению регулирующего влияния со стороны 
организма. Особенно существенны сдвиги в углеводном обмене. В злокачественных 
опухолях не обнаруживается глюкоза, она полностью утилизируется. Опухоли способны 
"насасывать" глюкозу из крови. Опухолевая ткань является своеобразной ловушкой азота, 
как алиментарного, так и освобождающегося при распаде белков и нуклеиновых кислот. 
Рост опухолей приводит к усиленной мобилизации липидов жировых депо и отсюда - 
гиперлипидемия. Часть липидов ассимилируется опухолью для образования мембран 
пролиферирующими опухолевыми клетками. В основном, мобилизацию липидов считают 
как компенсаторную реакцию на гипогликемическое влияние опухоли, позволяющую 
тканям при недостатке глюкозы использовать окисление жирных кислот, как 
дополнительный источник энергии. При опухолях отмечены нарушения биологических 
характеристик различных тканей. Накапливаются ненасыщенные жирные кислоты, 
которые являются эффективными разобщителями фосфорилирования, снижается уровень 
иммунореактивного инсулина в сыворотке крови, нарушается зависимость между 
продукцией гормонов передней доли гипофиза и гормонами других желез внутренней 
секреции, повышен порог чувствительности гипоталамо - гипофизарной системы, 
регулирующей уровень адреналостероидов.

Современные представления о двухстадийной модели канцерогенеза можно суммировать 
следующим образом: 1) воздействия одного инициатора, фактора, которому принадлежит 
почин в новом деле, (первый шаг) или одного промотора (продвигать, активатор катализа)
недостаточно для индукции опухоли, 2) действие инициатора и промотора не 
перекрываются во времени, 3) частота опухолей увеличивается только в том случае, если 
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промотор действует после инициатора, а не наоборот, 4) интервал между воздействием 
инициатора и промотора не влияет на частоту опухолей, 5) частота опухолей зависит лишь
от дозы инициатора.

В течение I фаза канцерогенеза (инициации) происходят необратимые нарушения 
генотипа нормальной клетки и она переходит в предрасположенное к трансформации 
состояние (латентная клетка). Канцероген или его активный метаболит взаимодействует с 
нуклеиновыми кислотами (ДНК и РНК) и белками клетки. Повреждения клетки могут 
иметь генетический и эпигенетический характер. Генетические повреждения выражаются:
1) генными мутациями (амплификация генов, реаранжировка, нарушение метилирования 
ДНК, активирование протоонкогенов) и 2) изменением числа хромосом.

II фаза канцерогенеза - промоция, в отличие от стадии инициации, обратима на раннем 
этапе процесса. В течение промоции инициированная в результате изменений генов 
клетка приобретает фенотипические свойства трансформированной клетки - 
(эпигенетический механизм). Однако для возникновения опухоли необходимо длительное 
и относительно непрерывное воздействие промоторов, оказывающих на клетки различное 
влияние: они влияют на клеточную дифференцировку и блокируют межклеточные связи, 
способствуют образованию свободных радикалов, индукции обмена сестринских 
хроматид, стимулируют экспрессию (силу проявления) ДНК-провирусов и некоторых 
ретровирусов, имеющих ревертазу (обратную транскриптазу, синтезирующую ДНК на 
матрице РНК, т.е. идет обратный поток информации от РНК к ДНК). Клинические 
наблюдения свидетельствуют, что канцерогенез у человека представляет собой 
многостадийный процесс, что рак развивается из единичной клетки, которая в процессе 
малигнизации проходит ряд стадий. Влияние экзогенных канцерогенных агентов 
модифицирует скорость, с которой клетка переходит из одной стадии в другую. Самыми 
существенными в отношении инициации канцерогенеза являются мутации в 
определенных кодонах локусов протоонкогенов, так как это может вызвать их 
функционирование в качестве онкогенов. Экспрессия онкогенов приводит к появлению 
онкобелков, специфично взаимодействующих с внутриклеточными мишенями. Это 
вызывает запуск каскада молекулярных процессов, приводящих к злокачественной 
трансформации клеток. Мишенями действия онкобелков могут быть с одной стороны, 
рецепторы клеточных мембран, эффекторы митогенных сигналов, а так же ядерные белки,
регулирующие транскрипцию клеточной ДНК. С другой стороны, онкобелки сами могут 
имитировать митогенный сигнал, обеспечивая инициированной клетке автономное 
деление без участия факторов роста (ФР). Процесс превращения нормальной клетки в 
раковую многостадиен как на молекулярном уровне, так и на уровне фенотипа клетки. 
Этот процесс контролируется не одним, а целым каскадом онкогенов, действующих 
кооперативно. Очевидно, кооперация функций онкобелков и позволяет популяции 
трансформированных клеток противостоять защитным системам организма, что ведет к 
последующим росту и прогрессии новообразований. Автономность роста 
малигнизированных клеток от внеклеточных влияний ФР обусловлена постоянной 
экспрессией некоторых протоонкогенов или онкогенов. Продукт их экспрессии - 
онкобелки перенимают функцию внеклеточных факторов и сами по себе являются ФР, 
или рецепторами, передающими экстраклеточные регуляторные сигналы. Онкобелки 
контролируют или принимают участие в важных процессах жизнедеятельности клеток и 
организма в целом. Функции протоонкогенов настолько важны, что количественные или 
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структурные аномалии в них приводят к серьезным последствиям в росте и 
дифференцировке стволовых клеток организма. Активация протоонкогенов и 
превращение их в онкогены может происходить различными путями, одним из них может 
быть гипометилирование ДНК (снижение уровня 5 - метилцитозина), что в норме 
происходит с возрастом. Таким образом, если "старая ДНК" уже гипометилирована, то для
преодоления регуляторного порога могут потребоваться меньшие мутации, вызывающие 
гипометилирование. В настоящее время в качестве ведущего, центрального элемента 
трансформации наибольшее распространение получила концепция "аутокринной 
активации" пролиферации клеток. Возможный механизм туморогенного действия 
онкогенов заключается в том, что неадекватное появление онкобелка, при наличии 
рецептора на клеточной мембране или внутри клетки, приводит к аномальной стимуляции
роста клеток собственным фактором роста. Следствием же аномальной пролиферации 
является трансформация клеток, которая при наличии других соответствующих с этим 
онкобелком факторов приводит к малигнизации. Канцерогенные агенты оказывают не 
только непосредственное воздействие на клетку, вызывая в ней стойкое изменение 
генотипа, но и опосредованное, создавая в организме условия, благоприятствующие ее 
выживанию. Еще до появления обнаруживаемой опухоли, в первые часы и дни после 
воздействия канцерогена в организме развиваются глубокие сдвиги, обеспечивающие 
энергетические и пластические потребности превращения инициированной клетки в 
злокачественную опухоль: это нарушения углеводного и жирового обмена, изменения 
биогенных аминов в гипоталамусе, сказывающиеся на гормональной регуляции 
пролиферации, изменения иммунитета.

Противоопухолевый иммунитет.

Зильбером и его учениками показано, что в опухолевой клетке имеется особый белок, 
обладающий: 1) специфическими антигенными свойствами и что 2) эти свойства 
отсутствуют в здоровых тканях. Считают, что в ответ на действие этих антигенов в 
процессе роста опухоли в организме могут возникать истинные антитела. Показано, что 
сама опухоль обладает иммунодепрессивным действием, резко тормозит иммуногенез, 
подавляет фагоцитоз, подавляет способность сыворотки растворять раковые клетки. Вот 
почему те воздействия, которые подавляют иммунитет - способствуют возникновению 
рака и наоборот. Развитие опухоли из инициированной, а затем трансформированной 
клетки происходит на фоне весьма интенсивного и жесткого контроля системы 
противоопухолевой защиты. В этой системе наряду с другими факторами важное место 
занимают иммунный надзор (специфический противоопухолевый эффект) и естественная 
резистентность. В реализации стадии промоции и прогрессии канцерогенеза большая роль
принадлежит нейроэндокринной системе, осуществляющей регуляцию пролиферации 
опухолевых клеток и метаболическое обеспечение их роста. Однако еще в 60 годы 
высказывалось предположение, что иммунный надзор вряд ли является единственным 
механизмом защиты

организма от потенциально злокачественных клеток. Большинство спонтанных опухолей 
не содержит строго специфических опухолевых антигенов. В настоящее время ведущее 
значение в иммунном распознавании и отторжении злокачественных клеток придают 
системе неспецифической противоопухолевой резистентности. Особенностями этой 
системы защиты организма от опухолей, в отличие от специфического 
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противоопухолевого иммунитета, являются: 1) иммунный неспецифический характер 
распознавания опухолевых клеток, 2) готовность к немедленной реакции, не требующей 
предварительной иммунизации ("спонтанная" цитотоксичность), 3) способность к 
неспецифической активации, 4) отсутствие "иммунной" памяти. В реакцию системы 
естественной резистентности к опухолевым клеткам вовлекаются главным образом 
активированные макрофаги, естественные киллеры, естественные цитостатические 
клетки, нейтрофилы, естественные антитела, и ряд гуморальных факторов (в т.ч. фактор 
некроза опухоли, интерферон, интерлейкины, продуцируемые Т-лимфоцитами). Важно 
отметить, что при нормальном функционировании систем специфического и 
неспецифического противоопухолевого иммунитета вероятность выживания единичных 
трансформированных клеток in vivo весьма невысока. Она повышается при некоторых 
врожденных иммунодефицитных заболеваниях, связанных с нарушением функции 
эффекторов естественной резистентности, воздействием иммунодепрессивных средств и 
при старении.

3. Вторичные (симптоматические) артериальные гипертензии. Их виды, причины, 
механизмы развития. (ОПК-9, ПК-6, ПК-21)

Артериальные гипертензии – это состояние при котором систолическое АД составляет 
более 140 мм.рт.ст., диастолическое более 90 мм.рт.ст. Стойкое повышение АД. Оно 
сопровождается повышением внутрисосудистого давления в артериях большого круга 
кровообращения. Факторы риска: наследственность, гиподинамия, стойкое 
доминирование коркового возбуждения над внутренним торможением в условиях 
продолжительных эмоциональных стрессов.

По происхождению:

1) Первичная (гипертоническая болезнь) – это стойкое повышение АД, не связанное с 
поражением органов и систем, регулирующих сосудистый тонус – 80%.

2) Вторичная– это повышения АД, представляющее собой симптом другого 
диагностически подтвержденного заболевания –20%: нефрогенная – задержка выведения 
жидкости, эндокринопатическая – обусловленная эндокринными нарушениями, 
неврогенная, гемодинамическая – поражение магистральных сосудов, застойная – при 
пороках.

По характеру повышения АД:

1)Систолическая – повышение систолического АД при нормальном или сниженном 
диастолическом, за счет повышения УО.

2)Систоло-диастолическая – при увеличении УО и сопротивления кровотоку.

3)Диастолическая – при повышении периферического сопротивления кровотоку при 
снижении функции левого желудочка сердца.

По течению выделяют 5 типов:
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1) Транзиторная АГ – редкие кратковременные и незначительные повышения АД, 
нормализуется без лечения,

2) Лабильная – умеренное и нестойкое повышение АД,

3)Стабильная- устойчивое и частое повышение АД, снижение возможно при активной 
гипотензивной терапии,

4)Злокачественная АГ – с очень высоким АД, с быстрым прогрессированием, 
значительной толерантностью к лечению + ренопатия и быстрое развитие почечной 
недостаточности,

5) АГ с кризовым течением.

Патогенез вторичных АГ.

В возникновении и поддержании многих форм симптоматической гипертензии большое 
значение имеет гуморальная система – ренин- ангиотензин-I ангиотензин-II – 
альдостерон. Ренин- вырабатывается при снижении АД гранулярными клетками 
юкстагломерулярного аппарата почек. При взаимодействии ренина с альфа 2- 
глобулиновой фракцией крови – ангиотензиногеном (вырабатывается печенью) 
образуется англиотензин-1 (не оказывающий влияние на тонус сосудистой стенки) Но 
англиотензин-1 под влиянием конвертин-энзима превращается в ангиотензин II, 
обладающий мощным вазопрессорным действием. Есть прямая связь между содержанием 
ангиотензин II и альдостерона. Альдостерон – гормон надпочечников, повышает 
реабсорбцию Na+ в почках и задержку его в мышечных элементах артериол, что 
сопровождается их набуханием и повышением чувствительности рецепторов сосудистой 
стенки к прессорным влияниям.

Между содержанием альдостерона и активного ренина в крови, существует в норме 
обратная зависимость. В физиологических условиях уменьшение почечного кровотока в 
клетках юкстагломерулярного аппарата вызывает обильную грануляцию и усиление 
синтеза ренина. Эти клетки участвуют в регуляции уровня АД, реагируя на изменение 
количества притекающей к клубочку крови. Образующийся ангиотензин-II повышает АД, 
улучшает перфузию почек и уменьшают интенсивность синтеза ренина. Однако обратная 
зависимость между выработкой ренина и АД нарушается при многих патологических 
состояниях.

Гипотензии – это снижение АД ниже 100/60 мм.рт.ст. Возникает при гиповолемии.

1)Физиологические: у спортсменов.

2) Патологические:

а) Первичная – гипотоническая болезнь. В патогенезе первичной АГ играют роль 
нарушения высших вегетативных центров регуляции, что ведет в стойкому уменьшению 
общего периферического сопротивлению при недостатке сердечного выброса

б) Вторичные: острые (шок, коллапс, обморок), хронические (ТВС, язвенная болезнь, 
неполноценное питание).
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4 Задача

Сделайте заключение о характере патологии в данной ЭКГ. Скорость движения ленты 25 
мм/сек (ПК-6, ПК-21)

1. Пусть v=50 мм/сек, то R-R – 30 мм

Длительность сердечного цикла – 0,6 с, ЧСС- 60/0,6= 100 уд/мин

Заключение: Атриовентрикулярная блокада I ст.

Механизм: Атриовентрикулярная блокада – замедление проведения возбуждения от 
предсердия к желудочкам либо полное прекращение предсердно-желудочковой 
проводимости.

На ЭКГ: Предсердно-желудочковая проводимость замедлена, удлинение PQ >0,2 с.

Билет 9

1. Патогенное действие на организм низкой температуры. Общее 
охлаждение, отморожение, простудные заболевания. Применение 
искусственной гипотермии и гибернации с лечебной целью. (ОК-1, 
ОК-5, ОПК-9)

Общее охлаждение организма – гипотермия. Предельно низкая температура, 
когда сохраняется возможность восстановления функции, называется 
биологическим нулем. Холодовой наркоз наступает, когда температура немного 
выше биологического нуля. У человека биологический ноль – 24-26 градусов, 
Холодовой наркоз = 31-35 градусов.

Фаза компенсации – рефлекторное сужение периферических сосудов, дрожь 
(повышение мышечного тонуса), повышение метаболизма тканей с продукции 
тепла, т.е. усиление теплопродукции и уменьшение теплоотдачи.
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Фаза декомпенсации (ректальная температура ниже 27 градусов) – расширение 
периферических сосудов, дрожь прекращается, постепенно снижаются темпы 
метаболизма (теплопродукция снижается, теплоотдача усиливается, тело 
охлаждается). Сначала происходит торможение коры, позже подкорковые и 
бульбарные центры.

Смертельным является понижение температуры в прямой кишке до 17-20 градусов.
Искусственная гипотермия (гибернация) проводится с помощью фарм. средств при 
операциях на сердце, мозге, легких.

Симптомы общего охлаждения:

- учащение пульса, повышение АД.

- усиление двигательной активности, дрожание в мышцах, конечностях.

Различают III степени переохлаждения:

I. Легкая адинамическая – пострадавшие жалуются на общую слабость, головную 
боль, головокружение. Речь тихая и медленная. Отмечается гиподинамия, 
снижения тонуса мышц. Тоны сердца приглушены. Дыхание не нарушено.

II. Средняя (ступорозная) – отмечается брадикардия, пульс очень слабый, резкое 
похолодание конечностей. Дыхание ослаблено. Зрачки расширены. Усиливается 
тонус мышц. Угнетение функции ЦНС, падает возбудимость коры головного мозга,
возможное недержание мочи и кала.

III. Коматозное (при падении ниже 28 градусов) – пострадавшие постепенно 
утрачивают сознание, непроизвольно двигают головой и руками, зрачки сужены, на
свет не реагируют. Могут отсутствовать коленные рефлексы. Дыхание типа Чейн-
Стокса. При своевременной помощи можно вывести из этого состояния.

Простуда. Провоцирует воспалительный процесс чаще в органах дыхания (сначала
местно или общее охлаждение вызывает сужение сосудов, затем расширение с 
повышением проницаемости обусловливая отек, микробную интоксикацию). 
Возможны аллергические реакции.

В опытах с кроликами сенсибилизация с чужеродными белками с последующим 
охлаждением суставов вызывает гиперергическое воспаление и аллергию (феномен
Артюса).
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2. Основные теории генеза опухолевого роста. Современные 
представления о молекулярных механизмах канцерогенеза. 
Значение онкогенов, роль онкобелков в канцерогенезе. (ОПК-9, 
ПК-1)

Исторически - концепции:

1. Р.Вирхов - опухоль - избыток, результат избыточного чрезмерного 
формативного раздражения клетки. По Вирхову 3 вида раздражения клетки: 
внутритивное (обеспечивающее питание), функциональное, нормативное

2. Конгейм - дисонтогенетическая концепция канцерогенеза: недоиспользованные 
эмбриональные зачатки дают начало опухоли. Пр-р: Плоскоклеточный рак 
желудка, миксома кишечника (из ткани, похожей на ткань пуповины).

3. Рибберт - любая ткань, оказавшаяся в необычном окружении может дать начало 
росту опухоли.

Молекулярно-генетические механизмы опухолевой трансформации клетки.

Мутационная концепция канцерогенеза. Нормальная клетка превращается в 
опухолевую в результате структурных изменений в генетическом материале, т.е. 
мутаций. О возможной роли мутационных механизмов в канцерогенезе свиде-
тельствуют следующие факты: Мутагенность подавляющей части (90 %) известных
канцерогенов и канцерогенность большинства (у 85-87 % исследованных образцов)
мутагенов.

Эпигеномная концепция канцерогенеза. Согласно этой концепции (Ю.М. 
Оленов, А.Ю. Броновицкий, B.C. Ша-пот), в основе превращения нормальной 
клетки в злокачественную лежат стойкие нарушения регуляции генной активности,
а не изменения структуры генетического материала. Под влиянием химических и 
физических канцерогенов, а также онкогенных вирусов происходит сдвиг в строго 
специфичной для каждой ткани регуляции генной активности: дерепрессируются 
группы генов, которые в данной ткани должны быть зарепрессированы и (или) 
блокируются активные гены. В результате клетка в значительной мере утрачивает 
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присущую ей специфику, становится нечувствительной или малочувствительной к 
регуляторным влияниям целостного организма, неуправляемой.

Вирусо-генетическая концепция канцерогенеза. Данную концепцию предложил 
Л.А. Зильбер (1948). Опухолевая трансформация клетки происходит в результате 
привнесения в ее генетический материал новой генетической информации 
онкогенными вирусами. Главным свойством последних является их способность 
разрывать цепочку ДНК и объединяться с ее обрывками, т.е. с клеточным геномом.
Проникнув в клетку, вирус, освободившись от белковой оболочки, под влиянием 
содержащихся в нем ферментов встраивает свою ДНК в генетический аппарат 
клетки. Привнесенная вирусом новая генетическая информация, меняя характер 
роста и «поведение» клетки, превращает ее в злокачественную.

Современная концепция онкогена. В 70-е годы появились неопровержимые 
факты участия в канцерогенезе и мутационных, и эпигеномных, и вирусно-
генетических механизмов, последовательно включающихся в процесс опухолевой 
трансформации. Стало аксиомой представление о многоэтапности процесса 
канцерогенеза, решающей предпосылкой которого является нерегулируемая 
экспрессия трансформирующего гена - онкогена, предсущест-вующего и геноме. 
Впервые онкогены были обнаружены с помощью трансфекции («переноса генов») 
в вирусах, вызывающих опухоли у животных. Затем с помощью данного метода 
было установлено, что в организме животных и человека содерпотенциальные 
онкогены – протоонкогены, экспрессия которых и обуславливает трансформацию 
нормальной клетки в опухолевую. Согласно современной концепции онкогена 
мишенью для изменений, обусловливающих начаяо опухолевого роста, являются 
протоонкогены, или потенциальные онкогены, существующие в геноме 
нормальных клеток и обеспечивающие yсловия для нормальной 
жизнедеятельности организма. В эмбриональный период они обеспечивают 
условия для интенсивного размножения клеток и нормального развития организма.
В постэмбриональном периоде функциональная их активность в значительной 
степени снижается — большая часть их оказывается в репрессированном 
состоянии, а остальные обеспечивают лишь периодическое обновление клеток.

Продукты деятельности онкогенов — онкобелки в следовых количествах 
синтезируются и в нормальных клетках, функционируя в них как регуляторы 
чувствительности их рецепторов к факторам роста или как синергисты последних. 
Многие онкобелки гомологичны или родственны ростовым факторам: 
тромбоцитарному (ТФР), эпидермальному (ЭФР), инсулинподобному и др. 
Находясь под контролем регуляторных механизмов целостного организма, фактор 
роста, действуя прерывисто, обеспечивает процессы регенерации. Выйдя из-под 
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контроля, он «работает» перманентно, вызывая безудержную пролиферацию и 
подготавливая почву для процесса малигнизации (теория «самозатягивающейся 
петли»). Так, добавление ТФР в культуру нормальных клеток, имеющих 
соответствующие рецепторы, может вызывать обратимые фенотипи-ческие 
изменения, сходные с трансформацией: круглые клетки превращаются в 
веретенообразные, растут многослоем. Большая часть онкобелков принадлежит к 
протеинкиназам. Известно, что рецепторы факторов роста на своей внутренней, 
погруженной в цитоплазму стороне несут каталитическую часть протеин-киназы 
или гуанилат-циклазы.

Механизмы действия онкогенов и их продуктов — онкобелков.

-Онкобелки могут имитировать действие факторов роста, оказывая влияние на 
синтезирующие их клетки по аутокринному пути (синдром «самозатягивающейся 
петли».

-Онкобелки могут модифицировать рецепторы факторов роста, имитируя 
ситуацию, характерную для взаимодействия рецептора с соответствующим 
фактором роста, без его действия.

Антионкогены и их роль в онкогенезе

В геноме клетки имеется и второй класс опухолеродных генов — гены-супрессоры 
(антионкогены). В отличие от онкогенов, они контролируют синтез не 
стимуляторов роста, а его ингибиторов (подавляют активность онкогена и 
соответственно — размножение клеток; стимулируют их дифференцировку). 
Нарушение баланса процессов синтеза стимуляторов и ингибиторов роста и лежит 
в основе трансформации клетки в опухолевую.

3. Артериальная гипотония. Гемодинамические механизмы 
гипотензивных состояний. Конституциональная гипотензия. 
Острые и хронические патологические гипотензии. (ОПК-9, ПК-6, 
ПК-21)

Артериальная гипотония – это состояние , характеризующееся уровнем 
артериального давления ниже 100/60 мм рт.ст.

По времени развития различают:
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1. острую

2. хроническая гипотонию: а) Первичная хроническая гипотония; б) вторичная 
хроническая гипотония.

Острая артериальная гипотония развивается в течение нескольких секунд, минут
или часов, и характеризуется выраженными нарушениями кровоснабжения 
внутренних органов, признаками кислородного голодания мозга и другими 
симптомами. Острая артериальная гипотония может развиться при острой потере 
крови, при массивных травмах, отравлениях, резких нарушениях работы сердца, 
срабатывании гипотензивных рефлексов, анафилактическом шоке и пр.

Хроническая артериальная гипотония характеризуется длительным течение и 
отсутствием выраженных симптомов расстройства кровообращения. При 
хронической артериальной гипотонии организм успевает приспособиться к 
пониженному давлению.

Первичная хроническая артериальная гипотония это самостоятельное 
заболевание (гипотоническая болезнь). Причиной этого состояния является 
снижение активности центров вегетативной нервной системы, регулирующих 
артериальное давление.

Вторичная хроническая артериальная гипотония возникает как симптом другой
болезни, при которой наблюдается нарушение деятельности механизмов 
регулирующих артериальное давление. Такой вид артериальной гипотонии 
характерен для различных заболеваний мозга (опухоли, травмы), нервных 
расстройств (неврозы, вегето-сосудистая дистония ), эндокринологических 
болезней (гипотироидизм), хронических болезней сердца (сердечная 
недостаточность).

Конституциональная гипотония обычно связана с астеническим типом 
конституции и сочетается в большинстве случаев с другими проявлениями 
повышенного тонуса блуждающего нерва (лейкопения, лимфоцитоз, брадикардия, 
гипогликемия). У хорошо тренированных спортсменов находят те же явления. 
Конституциональный характер этой гипотонии не объясняет всех имеющихся 
жалоб (повышенная утомляемость и т. д.). Гипотония координирована с другими 
явлениями, почему она, как правило, не поддается терапевтическим мероприятиям.

Этиология и патогенез. По инициальному звену механизма развития выделяют 
нейрогенные, эндокринные и метаболические АГ.

Нейрогенные. 
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1)Центрогенные (повторный стресс –> невроз –> активация нейронов –> усиление
п/с влияний на с-с систему –> уменьшение общего периферического сосудистого 
сопротивления и сердечного выброса крови –> АГ) 

2) Рефлекторные (уменьшение или прекращение тонических влияний 
симпатической нс на стенки сосудов и сердца –> снижение общего 
периферического сосудистого сопротивления и АД –> АГ.

Эндокринные. 1) Надпочечниковые (Дефицит катехоламинов, минерало- и 
глюкокортикоидов –> снижение тонуса стенок артериол и общего периферического
сосудистого сопротивления –> АГ). 2) Гипофизарные (Недостаточный эффект 
вазопрессина, адренокортикотропного, тиреотропного и соматотропного гормонов 
–> снижение тонуса артериол и общего периферического сосудистого 
сопротивления, сердечного выброса –> снижение АД –> АГ). 3)Тиреоидные 
(Брадикардия развивается вследствие снижения или отсутствия положительного 
хронотропного эффекта тиреоидных гормонов в связи с их дефицитом, снижения 
активности симпатико-адреналовой системы. Снижение величины сердечного 
выброса, тонуса стенок сосудов, общего периферического сосудистого 
сопротивления).

Метаболические. 

Причины: дистрофические изменения в органах и тканях, гипогидратация 
организма. Патогенез: снижение тонуса стенок сосудов –> падение общего 
периферического сосудистого сопротивления, сократиткльной функции сердца –> 
уменьшение сердечного выброса крови, воды в организме –> снижение АД –> АГ.

4. Задача. У ребенка, больного дифтерией, отек гортани. Какой вид 
дыхательной недостаточности развивается при этом и почему? Какой тип 
дыхания отмечается у ребенка? Объяснить механизм возникшего в данном 
случае диспноэ. (ПК-6, ПК-21)

Ответ. У ребенка обструктивный тип дыхательной недостаточности с 
инспираторной одышкой (механизм запаздывания рефлекса Геринга-Брейера) при 
нарушении проходимости верхних дыхательных путей.

Билет 10

1 Патогенное действие на организм неионизирующей части солнечного 
спектра: ультрафиолетовых, инфракрасных лучей и лучей лазера. Патогенез 
теплового и солнечного ударов. (ОК-5, ОПК-9)

УФЛ – проникают в кожу до половины мм, оказывает местное и общее действие. 
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Местное: первичная эритема (покраснение из-за раздражения лучами), за которой следует 
вторичная эритема (раздражение гистамином, ацетилхолином).

Общее: расстройства кровообращения до коллапса из-за:

1. Рефлекторного торможения нервной системы.

2. Действие на нервную систему через хеморецепторы кожи, а также продуктами распада.

3. Токсическое действие облученных холестерина  и белково-липоидных комплексов 
крови на нервную систему.

Если действие УФЛ усиливается, то наступает гемолиз эритроцитов. Инфракрасные лучи 
прогревают и обжигают кожу на несколько мм, при высокой интенсивности могут вызвать
тепловой удар. 

Повреждающее действие излучения лучи лазера не вызывают боли. В тканях они 
превращают твердые и жидкие ткани в газообразное состояние, а также оказывает 
термический и токсический эффект. Применяют в онкологии, офтальмологии. При 
передозировке может вызвать повреждение тканей.

Патологическое действие лучистой энергии:

• Ионизирующая радиация вызывает – лучевую болезнь.

• Лазерное излучение – повреждение сетчатки глаза.

• Ультрафиолетовое – ожог кожи, склеры глаз, слизистой ротовой полости, губ.

• В результате поражения соматических клеток возникают соматические мутации, 
ведущие к образованию злокачественных опухолей.

Экзогенная  гипертермия возникает  при  длительном  и  значительном  повышении
температуры окружающей среды (при работе в горячих цехах, в жарких странах и т.п.), при
большом поступлении тепла из окружающей среды (особенно в условиях высокой влажности,
что затрудняет потоотделение) - тепловой удар. Это физическая гипертермия при нормальной
терморегуляции.

Перегревание возможно и в результате прямого воздействия солнечных лучей на голову -
солнечный удар. По клинической и морфологической картине тепловой и солнечный удары
настолько близки, что их не стоит разделять. Перегревание тела сопровождается усиленным
потоотделением со значительной потерей  организмом воды и солей,  что  ведет к сгущению
крови,  увеличению  ее  вязкости,  затруднению  кровообращение  и  кислородному  голоданию.
Ведущими звеньями патогенеза теплового удара является расстройства водно - электролитного
баланса  из-за  нарушения  потоотделения  и  деятельности  гипоталамического  центра
терморегуляции.

Тепловой удар нередко сопровождается развитием коллапса. Нарушениям кровообращения
способствует токсическое действие на миокард избытка в крови калия, освобождающегося из
эритроцитов.  При  тепловом  ударе  страдают  также  регуляция  дыхания  и  функция  почек,
различные виды обмена.
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В  ЦНС  при  тепловом  ударе  отмечают  гиперемию  и  отек  оболочек  и  ткани  мозга,
множественные кровоизлияния. Как правило, наблюдается полнокровие внутренних органов,
мелкоточечные  кровоизлияния  под  плевру,  в  эпикард  и  перикард,  в  слизистую  оболочку
желудка, кишечника, нередко отек легких, дистрофические изменения в миокарде.

Тяжелая  форма  теплового  удара  развивается  внезапно:  изменения  сознания  от  легкой
степени  до  комы,  судороги  клонического  и  тонического  характера,  периодическое
психомоторное возбуждение, часто бред, галлюцинации. Дыхание поверхностное, учащенное,
неправильное. Пульс до 120- 140/мин малый, нитевидный, тоны сердца глухие. Кожа сухая,
горячая или покрывается липким потом.  Температура тела 41-42 градусов и выше. На ЭКГ
признаки  диффузного  поражения  миокарда.  Наблюдается  сгущение  крови  с  нарастанием
остаточного  азота,  мочевины  и  уменьшения  хлоридов.  Может  быть  гибель  от  паралича
дыхания. Летальность до 20-30%.

Патогенетическая  терапия  -  любое  простое  охлаждение  -  применение  кондиционеров,  в
горячих цехах - различных щитов.

2. Виды и стадии голодания. Изменения обмена веществ и функций 
организма при голодании.

Голодание – это состояние, возникающее в случаях, когда организм не получает
пищевых веществ совсем, получает их в недостаточном количестве или же не 
усваивает их вследствие болезни.

Голодание по своему происхождению может быть:

- физиологическим – повторяется у некоторых видов животных в связи с 
особыми условиями их обитания или развития (зимняя спячка у сурков или 
сусликов, рыб, пресмыкающихся;

- патологическим

Различают голодание:

а) полное, может быть без ограничения воды и с ограничением или вовсе без 
воды – абсолютное;

б) неполное (количественное недоедание), когда в организм поступают все 
питательные вещества, но в недостаточном по калорийности количестве.

в) частичное (качественное) при недостаточном поступлении с пищей одного 
или несколько пищевых компонентов при нормальной энергетической её 
ценности.

По клиническим проявлениям полное голодание можно разделить на 4 периода:
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1) безразличия;

2) возбуждения, нарастающего по мере усиления чувства голода;

3) угнетения (масый длительный);

4) параличей и гибели.

По патофизиологической характеристике учитывается состояние обмена 
веществ и энергии:

1) неэкономное расходование энергии (2-4 дня у человека);

2) максимальное приспособление (40-50 дней);

3) тканевой распад, интоксикация и гибель (терминальный период 3-5 дней).

В общих чертах первый период голодания характеризуется:

- усиленным расходованием углеводов,в связи с чем дыхательный коэффициент 
повышается, приближаясь к 1;

- уровень глюкозы снижается ниже 3ммоль/л, что ведёт к снижению инсулина, 
повышению активности а-клеток и выделению глюкагона, стимуляции 
гликокортикоидной функции коры надпочечников – усиление катаболизма 
белков и гликонеогенеза;

- снижение основного обмена (угнетение функции щитовидной железы);

- развивается отрицательный азотистый баланс:

- возбуждение нервной системы, особенно пищевого центра;

- повышена функция щитовидной железы, гипофиза, увеличина секреция 
кортикотропина и тиротропина – стимуляция надпочечников.

Во втором, самом длительном периоде голодания:

- дыхательный коэффициент снижается до 0,7, что отражает преимужественное 
окисление жиров до 80%, белков – 13% и глюкозы– 3%;

- активация обмена в жировой ткани (низкий уровень инсулина – снижается 
доставка глюкозы в липоциты – недостаток глицерина для триглицеридов; 
преобладание действия глюкагона и катехоламинов – активация 
аденилатциклазы и усиление липолиза – свободные жирные кислоты поступают
в кровь – липемия; в печени и мышцах повышается уровень свободных жирных 
кислот; в печени заторможен синтез жирных кислот и липогенез, но из-за 
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дефицита белков и недостаточного образования липопротеидов, происходят 
задержка триглицеридов в печени и развитие жировой инфильтрации);

- в почках интенсивно идёт гликонеогенез;

- увеличивается выделение аммонийных солей с мочой – негазовый ацидоз;

- отрицательный азотистый баланс;

- угнетение пищевого центра, снижаются рефлексы;

- снижение нейросекреции в ядрах гипоталамуса - угнетение эндокринных 
желез.

Третий, терминальный, период голодания характеризуется:

- резким усилением распада белков жизненно важных органов, расходуемых в 
качестве энергетического материала;

- дыхательный коэффициент равен 0,8;

- деструктивные изменения в митохондриях;

- накопление хлоридов и повышение тканевой осмотической концентрации – 
задержка воды;

- нарушение трофики тканей и снижение общей резистентности – пролежни и 
некрозы, кератит;

- расстройство ферментных систем – трудность восстановления белков-
ферментов, разрушающихся в процессе голодания.

3  Характеристика понятия дыхательной недостаточности. Одышка, 
механизм ее возникновения. Асфиксия как проявление острой 
дыхательной недостаточности.

Дыхательная недостаточность (ДН) — патологическое состояние, при котором не 
обеспечивается поддержание нормального газового состава крови либо оно достигается за
счет более интенсивной работы аппарата внешнего дыхания и сердца, что приводит к 
снижению функциональных возможностей организма. Следует иметь в виду, что функция 
аппарата внешнего дыхания очень тесно связана с функцией системы кровообращения: 
при недостаточности внешнего дыхания усиленная работа сердца является одним из 
важных элементов ее компенсации.

В зависимости от патогенеза также различают следующие типы ДН: вентиляционная ДН, 
диффузионная ДН, ДН, возникшая в результате нарушения вентиляционно-перфузийных 
отношений в лёгких.
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В зависимости от степени тяжести различают следующие типы хронической ДН:

I степень — появление одышки при повышенной нагрузке,

II степень — появление одышки при обычной нагрузке,

III степень — появление одышки в состоянии покоя.

По характеру расстройств газообмена: -гипоксемическая, -гиперкапническая

В основе патогенеза большинства случаев ДН лежит альвеолярная гиповентиляция. При 
всех видах ДН из-за недостатка кислорода в крови и гипоксии развиваются 
компенсаторные реакции органов и тканей. Наиболее часто развивается эритроцитоз, 
гипергемоглобинемия и увеличение минутного объёма кровообращения. В начальной 
стадии заболевания эти реакции компенсируют симптомы гипоксии. При значительных 
нарушениях газообмена эти реакции уже не могут компенсировать гипоксию и сами 
становятся причинами развития лёгочного сердца.

По патогенезу выделяют следующие формы дыхательной недостаточности:

• гипоксемическая (паренхиматозная) - возникает на фоне паренхиматозных заболеваний 
легких, ведущая роль в развитии этой формы дыхательной недостаточности принадлежит 
нарушению перфузии легких и диффузии газов, поэтому в крови определяется 
гипоксемия;

• гиперкапническая (вентиляционная) - развивается при первичном уменьшении 
вентиляции (гиповентиляции), нарушаются оксигенация крови (гипоксемия) и выделение 
углекислого газа (гиперкапния), при этом выраженность гиперкапнии пропорциональна 
степени альвеолярной гиповентиляции;

• смешанная форма - развивается чаще всего при обострении хронических 
неспецифических заболеваний легких с обструктивным синдромом, в крови 
регистрируются выраженные гиперкапния и гипоксемия.

Одышка (dyspnoe) - тягостное, мучительное ощущение недостаточности дыхания, 
отражающее восприятие повышенной работы дыхательной мускулатуры. Одышка 
сопровождается комплексом неприятных ощущений в виде стеснения в груди и нехватки 
воздуха, доводящих иногда до мучительных приступов удушья. Эти ощущения 
формируются в лимбической области, структурах мозга, где также возникают реакции 
тревоги, страха и беспокойства, что придает одышке соответствующие оттенки.

Источниками патологической стимуляции дыхательного центра могут быть:

• ирритантные рецепторы (рецепторы спадения легких) - их стимулирует снижение 
растяжимости легких;

• рефлексы, поступающие с барорецепторов аорты и сонной артерии; раздражение этих 
барорецепторов оказывает тормозящее действие на инспираторные нейроны в 
продолговатом мозгу; при падении артериального давления уменьшается поток 
импульсов, в норме тормозящих центр вдоха;
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• рефлексы, поступающие от механорецепторов дыхательных мышц при их чрезмерном 
растяжении;

• изменения газового состава артериальной крови (падение раО2, повышение раСО2, 
снижение рН крови) оказывают влияние на дыхание (активируют центр вдоха) через 
периферические хеморецепторы аорты и сонных артерий и центральные хеморецепторы 
продолговатого мозга.

В зависимости от того, затруднение какой фазы дыхательного цикла испытывает человек, 
выделяют: инспираторную, экспираторную и смешанную одышку.

По продолжительности одышки отмечают постоянную и приступообразную. Постоянную 
одышку обычно разделяют по степени выраженности: 1) при привычной физической 
нагрузке: 2) при незначительной физической нагрузке (ходьба по ровному месту); 3) в 
покое.

Экспираторная одышка (затруднен выдох) наблюдается при обструктивных нарушениях 
вентиляции легких. При хронической обструктивной эмфиземе легких одышка 
постоянная, при бронхообструктивном синдроме - приступообразная. При рестриктивных 
нарушениях вентиляции легких возникает инспираторная одышка (затруднен вдох). 
Сердечная астма, отек легких различной природы характеризуются приступом 
инспираторного удушья. При хроническом застое и диффузных грануломатозных 
процессах в легких, пневмофиброзе инспираторная одышка становится постоянной.

Асфиксия (от греч. а - отрицание, sphyxis - пульс) - угрожающее жизни патологическое 
состояние, вызванное остро или подостро возникающей недостаточностью кислорода в 
крови и накоплением углекислоты в организме. Асфиксия развивается вследствие: 1) 
механического затруднения прохождения воздуха по крупным дыхательным путям 
(гортань, трахея); 2) нарушения регуляции дыхания и нарушения дыхательной 
мускулатуры. Асфиксия возможна при резком снижении содержания О2 во вдыхаемом 
воздухе, при остром нарушении транспорта газов кровью и тканевого дыхания, что 
находится за пределами функции аппарата внешнего дыхания.

Различают четыре фазы механической асфиксии:

1-я фаза характеризуется активированием деятельности дыхательного центра: усиливается
и удлиняется вдох (фаза инспираторной одышки), развивается общее возбуждение, 
повышается симпатический тонус (расширяются зрачки, возникает тахикардия, 
повышается артериальное давление), появляются судороги. Усиление дыхательных 
движений вызывается рефлекторно.

2-я фаза характеризуется урежением дыхания и усиленными движениями на выдохе (фаза 
экспираторной одышки), начинает преобладать парасимпатический тонус (суживаются 
зрачки, снижается артериальное давление, возникает брадикардия). При большем 
изменении газового состава артериальной крови наступает торможение дыхательного 
центра и центра регуляции кровообращения. Торможение экспираторного центра 
происходит позднее, так как при гипоксемии и гиперкапнии его возбуждение длится 
дольше.
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3-я фаза (предтерминальная) характеризуется прекращением дыхательных движений, 
потерей сознания, падением артериального давления. Остановка дыхательных движений 
объясняется торможением дыхательного центра.

4-я фаза (терминальная) характеризуется глубокими вздохами типа гаспинг-дыхания. 
Смерть наступает от паралича бульбарного дыхательного центра. Сердце продолжает 
сокращаться после остановки дыхания 5-15 мин. В это время еще возможно оживление 
задохнувшегося.

4. Эр.- 1,05х1012/л, Hb – 50 г/л, ЦП – 1,5, ретикулоциты - 2‰, тр. – 150х109/л.

Лейкоциты – 4,0х109/л, эозинофилы – 2%, нейтрофилы: палочкоядерные – 2%, 
сегментоядерные – 58%; лимфоциты – 35%, моноциты – 3%. В мазке анизоцитоз, 
пойкилоцитоз эритроцитов, тельца Жолли, кольца Кебота, мегалобласты 12 : 100. 
Выраженная полисегментация нейтрофилов.

Ответ: B12 –фолиеводефицитная анемия, мегалобласты

ОТВЕТ: анемия гиперхромная, гипорегенераторная, мегалоцитарная, мегалобластическая,
В12-фолиеводефицитная

Билет 11

1 Повреждающее действие ионизирующих излучений. Лучевая болезнь: ее
классификация, патогенез, стадии развития, отдаленные последствия

Ионизирующее   излучение  (ИИ)  может  действовать  как  из  вне,  так  и  с  внутренних
органов; возможно комбинированное действие. Механизм действия:

I этап –  первичное  действие  ИИ (взаимодействие  с  водой организма  с  образованием
свободных радикалов.

II этап  –  разрыв  связей  в  белках  –  SH-группы,  ненасыщенных  связей  с  липидах,
азотистых оснований в ДНК. 

III этап  –  влияние  ИИ  на  клеточные  структуры  посредством  усиления  действия
свободных  радикалов  и  разрушением  клеточных  мембран,  митохондрий,  лизосом.  Степень
пораженности:

-органы кроветворения,
-половые железы,
-слизистая ЖКТ,
-кожа, кости, хрящи, эндотелий сосудов,
-паренхиматозные органы (печень, почки, ЖВС, легкие).
Лучевая болезнь.
ИИ  местно  вызывает  ожог.  При  100-1000  r.  развивается  острая  лучевая  болезнь

преимущественным поражением красного костного мозга.
При  1000-2000  r.   –  кишечная  форма  (рвота,   кровавый  понос,  некроз  слизистой

кишечника, падение кроветворения, смерть на 7-10 день).
При  2000-8000  r.  –  токсическая  (сосудистая)  форма  (олигурия,  гиперазотемия,

интоксикация, смерть на 4-7 сутки).
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При выше 8000 r.  церебральная форма (судороги, парезы, паралич, поражение коры и
гипоталамуса под влиянием радиотоксинов – «гибель под лучом» в течении часа).

Костномозговая форма. Выделяют 4 периода.
I – Первичная реакция (200 Р) – нейроциркуляторная дистония, усиление гормонов коры

надпочечников, лейкоцитоз, лимфоцитопения  -в продолжении 1-2 суток.
II – Скрытый период при облучении 150-250  r. - около 2 недель, при 300-500  r.  3-10

дней.
III – период разгара болезни. Адинамия, высокая температура, кровоизлияния на кожи,

слизистых, возможны в сердце, головном мозге. Лейкопения, лимфопения, падает иммунитет
(воспаление легких). Продолжительность 2-3 недели. В тяжелых случаях – смерть. 

IV – период восстановления – симптоматика исчезает, кроветворение восстанавливается,
возможен переход в хроническую форму.

Хроническая лучевая болезнь. В ней выделяют:
I – легкая (умеренная лейкопения, тромбоцитопения, вегетативная дисфункция).
II -средняя (присоединение расстройства кровообращения, пищеварения, гипоплазия в

кроветворении).
III –  тяжелая  (последствия:  опухоли  (лейкозы)  инфекционно-токсические  причины

смерти).

2 Нарушения углеводного обмена

Нарушение  синтеза  и  расщепления  гликогена. Патологическое  усиление  распада
гликогена происходит при сильном возбуждении ЦНС, при повышении активности гормонов,
стимулирующих  гликогенолиз  (СТГ,  адреналин,  глюкагон,  тироксин).  Повышение  распада
гликогена  при одновременном увеличении потребления  мышцами глюкозы происходит  при
тяжелой мышечной  нагрузке.  Синтез  гликогена  может изменяться  в  сторону  снижения  или
патологического усиления. Снижение синтеза гликогена происходит при тяжелом поражении
печеночных  клеток  (гепатиты,  отравление  печеночными  ядами),  когда  нарушается  их
гликогенообразовательная  функция.  Синтез  гликогена  снижается  при  гипоксии,  так  как  в
условиях гипоксии уменьшается образование АТФ, необходимой для синтеза гликогена. 

Гипергликемия –  повышение  уровня  сахара  в  крови  выше  нормального.  Может
развиваться в физиологических условиях. При этом имеет приспособительное значение, так как
обеспечивает доставку тканям энергетического материала. В зависимости от этиологического
фактора различают следующие типы гипергликемии. 

Алиментарная гипергликемия,  развивающаяся после приема большого количества
легко усвояемых углеводов (сахар, конфеты, мучные изделия и др.). 

Нейрогенная (эмоциональная)  гипергликемия  -  при  эмоциональном  возбуждении,
стрессе, боли, эфирном наркозе. 

Гормональные гипергликемии  сопровождают  нарушения  функций  эндокринных
желез,  гормоны  которых  участвуют  в  регуляции  углеводного  обмена.  Гипергликемия  при
недостаточности гормона инсулина является наиболее выраженной и стойкой. Она может быть
панкреатической  (абсолютной)  и  внепанкреатической  (относительной).  Панкреатическая
недостаточность  инсулина  развивается  при  разрушении  или  повреждении  инсулярного
аппарата  поджелудочной  железы.  Частой  причиной  является  местная  гипоксия  островков
Лангерганса при атеросклерозе, спазме сосудов. При этом нарушается образование в инсулине
дисульфидных связей и инсулин теряет активность, не оказывает гипогликемического эффекта.
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К  инсулиновой  недостаточности  может  привести  разрушение  поджелудочной  железы
аутоаллергией, опухолями, повреждение ее инфекционным процессом (туберкулез, сифилис).
Образование  инсулина  может  нарушиться  при  панкреатитах  -  острых  воспалительно-
дегенеративных процессах в поджелудочной железе. Инсулярный аппарат перенапрягается и
может истощиться при излишнем и частом употреблении в пищу легкоусвояемых углеводов,
при  переедании,  что  ведет  к  алиментарной  гипергликемии.  Ряд  лекарственных  препаратов
(кортикостероиды  и  др.)  могут  вызывать  нарушения  толерантности  к  глюкозе,  а  у
предрасположенных  к  диабету  лиц  явиться  пусковым  фактором  в  развитии  данного
заболевания.

Внепанкреатическая  недостаточность  инсулина. Ее  причиной  может  послужить
избыточная  связь инсулина  с  переносящими белками крови.  Инсулин,  связанный с  белком,
активен лишь в отношении жировой ткани. Он обеспечивает переход глюкозы в жир, тормозит
липолиз.  При  этом  развивается  так  называемый  диабет  тучных.  При  сахарном  диабете
нарушаются  все  виды  обмена  веществ.  Нарушения  углеводного  обмена  определяют
характерный  симптом  диабета  -  стойкую  выраженную  гипергликемию.  Ее  обусловливают
следующие особенности углеводного обмена при сахарном диабете: понижение прохождения
глюкозы через клеточные мембраны и ассимиляции ее тканями; замедление синтеза гликогена
и ускорение его распада; усиление глюконеогенеза - образование глюкозы из лактата, пирувата,
аминокислот и других продуктов неуглеводного обмена; торможение перехода глюкозы в жир.
Значение  гипергликемии  в  патогенезе  сахарного  диабета  двояко.  Она  играет  определенную
адаптивную роль, так как при ней тормозится распад гликогена и отчасти увеличивается его
синтез. Глюкоза легче проникает в ткани, и они не испытывают резкого недостатка углеводов.
Гипергликемия  имеет  и  отрицательное  значение.  При  ней  резко  повышается  поступление
глюкозы  в  клетки  инсулиннезависимых  тканей  (хрусталик,  клетки  печени,  бета-клетки
островков  Лангерганса,  нервная  ткань,  эритроциты,  стенка  аорты).  Избыточная  глюкоза  не
подвергается  фосфорилированию,  а  превращается  в  сорбитол  и  фруктозу.  Это  осмотически
активные вещества, нарушающие обмен в данных тканях и вызывающие их повреждение. При
гипергликемии повышается концентрация глюко - и мукопротеидов, которые легко выпадают в
соединительной ткани, способствую образованию гиалина. При гипергликемии, превышающей
8 моль/л, глюкоза начинает переходить в окончательную мочу - развивается глюкозурия. Это
проявление декомпенсации углеводного обмена. 

При сахарном диабете процессы фосфорилирования и дефосфорилирования глюкозы
в канальцах не справляются с избытком глюкозы в первичной моче. Кроме того, при диабете
снижена  активность  гексокиназы,  поэтому  почечный  порог  для  глюкозы  снижается  по
сравнению с нормальным. Развивается глюкозурия.  При тяжелых формах сахарного диабета
содержание  сахара  в  моче  может  достигать  8-10%.  Осмотическое  давление  мочи  при  этом
повышается, в связи с чем в окончательную мочу переходит много воды. За сутки выделяется
5-10  л  и  более  мочи  (полиурия)  с  высокой  относительной  плотностью  за  счет  сахара.  В
результате полиурии развивается обезвоживание организма, и как следствие его - усиленная
жажда (полидипсия). При очень высоком уровне сахара в крови (30-50 моль/л и выше) резко
возрастает осмотическое давление крови. В результате происходит обезвоживание организма.
Может  развиться  гиперосмолярная  кома.  Состояние  больных  при  ней  крайне  тяжелое.
Сознание отсутствует. Резко выражены признаки обезвоживания тканей (мягкие при пальпации
глазные яблоки). При очень высокой гипергликемии уровень кетоновых тел близок к норме. В
результате обезвоживания происходит повреждение почек, нарушается их функция вплоть до
развития почечной недостаточности. 
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Гипергликемия –  типовая  форма  патологии  углеводного  обмена,  характеризуется
увеличением содержания глюкозы в плазме крови натощак выше нормы (> 6,05 ммоль/л).

Возможные последствия гипергликемии.
1.Гипергликемический синдром (стойкое повышение концентрации глюкозы 10,5 – 11,5

ммоль/л).
2.Гипергликемическая кома (повышение концентрации глюкозы – 22,0-28,0 ммоль/л и

потеря сознания).
Гипогликемия –  типовая  форма  патологии  углеводного  обмена,  характеризующаяся

снижением содержания глюкозы в плазме крови натощак ниже нормы (менее 3,58 ммоль/л).
Возможные последствия гипогликемии.
1.Гипогликемическая  реакция  (острое  понижение  концентрации  глюкозы  –  4,0  –  3,6

ммоль/л).
2.Гипогликемический синдром (стойкое понижение концентрации глюкозы – 3,3 – 2,5

ммоль/л).
3.Гипогликемическая кома (снижение концентрации глюкозы – 2,5 – 1,5 ммоль\л, потеря

сознания).
Проявление гипогликемического синдрома.

1)Адренергические :
- чувство голода
- тревога, страх смерти
- мышечная дрожь
- тахикардия, аритмия сердца
- потливость

2)Нейрогенные
- головная боль
- спутанность сознания
- головокружения
- нарушение зрения
- психическая заторможенность

3 Нарушение регуляции дыхания. Патологические формы дыхания (периодическое,
терминальное). Виды, этиология, патогенез

В нормальных условиях правильная работа дыхательного центра обеспечивает состояние
дыхательного  комфорта,  которое  называется  эупноэ.  К  структурам,  обеспечивающим
формирование полноценного эупноэ относят: дыхательный центр, пневмотоксический центр,
отделы коры головного мозга.

Регуляция внешнего дыхания происходит благодаря поступлению в ДЦ возбуждающей и
тормозной  импульсации  различного  происхождения  (от  хеморецепторов  сосудов,  от
механорецепторов легких и дыхательных путей,  от рецепторов мышц и сухожилий грудной
клетки, а также импульсации от других систем.Большую роль в регуляции играет нисходящая
импульсация  от  коры  больших  полушарий,  которая  опосредует  сигнализацию  из  внешней
среды.

Расстройство внешнего дыхания.
1)Дефицит возбуждающей афферентации (синдром асфиксии новорожденных из-за незрелости
хеморецепторного аппарата)
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2)Избыток возбуждающей афферентации. При перевозбуждении ДЦ развивается очень частое,
но поверхностное дыхание – тахипноэ. Может возникнуть при крупозной пневмонии, остром
воспалении легких.
3)Избыток тормозной афферентации.  Это механизм угнетения  ритмической активности  ДЦ,
например, при раздражении слизистой оболочки верхних дыхательных путей при ОРЗ.
4)Хаотическая  афферентация.  Это  может  быть  обусловлено  поступлением  к  ДЦ  и
мотонейронам  дыхательных  мышц  различных  афферентных  влияний,  имеющих
неупорядоченный характер. Например при речи, пении.

Патологические типы дыхания: Апнейзис, Гаспинг, Куссмауля, Биота, Чейн-Стокса и др.
Брадипноэ-  это  редкое  дыхание.  Рефлекторное  уменьшение  частоты  дыхания  может

наблюдаться при: повышенном АД – рефлекс с барорецепторов дуги аорты и сонной пазухи,
при  гипероксии  –  вследствие  выключения  хеморецепторов,  чувствительных  к  понижению
напряжения молекул кислорода в артериальной крови.

Полипноэ –  частое  глубокое  дыхание.  У  человека  наблюдается  при  лихорадке,  при
нарушениях ЦНС, при поражении легких. Полипноэ возникает тогда, когда имеется, с одной
стороны, большая, чем обычно, стимуляция центра вдоха, а с другой – чрезмерная активация во
время выдоха факторов, тормозящих его.

Гиперпноэ  –   частое  дыхание,  в  физиологических  условиях  возникает  во  время
мышечной  работы.  При  патологических  условиях  гиперпноэ  развивается  вследствие
интенсивной стимуляции ДЦ (р СО2, анемия, ацидоз).

Апнейстическое  дыхание –  характеризуется  длительным  и  интенсивным  вдохом,
прерываемым относительно кратковременными выдохами. Возникает при острой гипоксии. 

Чейн  –  Стокса –  характеризуется  постепенным  нарастанием  частоты  и  глубины
дыхания,  которое  достигается  максимума,  затем  постепенно  уменьшается  и  полностью
исчезает, наступает пауза – апноэ. Дыхание Чейн – Стокса возникает во время глубокого сна,
при опьянении, у стариков. Может быть при  хроническом нефрите, уремии, тяжелой легочной
недостаточности, поражениях головного мозга.

Биота – периодическое дыхание с остановками возникает при глубоком поражении ДЦ –
морфологических  поражениях.  Такое  дыхание  наблюдается  при  менингитах,  энцефалиях,
тяжелых отравлениях, тепловом ударе.

Гаспинг –  агональное дыхание,  возникает в терминальных состояниях организма при
глубокой  гипоксии  и  является  последней  формой  ритмической  активности  ДЦ  перед
клинической смертью.

Куссмауля –  предсмертное  или  спинномозговое,  свидетельствует  об  очень  глубоком
угнетении  ДЦ,  когда  вышележащие  его  отделы  полностью  заторможены  и  дыхание
осуществляется  за  счет  еще  сохранившейся  активности  спинномозговых  отделов.  Оно
развивается  перед  полной  остановкой  дыхания.   Вдох  сопровождается  открыванием  рта  и
больной захватывает воздух.

Апноэ  –  временная  остановка  дыхания,  может  возникать  у  человека  под  наркозом
вследствие  уменьшения  в  артериальной  крови  р  СО2  и  прекращается,  когда  р  СО2
нормализуется.

Этиология.
Периодические  дыхания  являются  наиболее  тяжелыми  проявлениями  патологии

дыхания,  которые  могут  быстро  закончиться  гибелью  организма.  Они  обусловлены
поражением  ДЦ,  нарушением  основных  его  функциональных  свойств:  возбудимости  и
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лабильности. Снижение возбудимости и лабильности может привести к патологическим типам
дыхания.

Патогенез. В результате снижения возбудимости и лабильности ДЦ и его возбуждения
обычной  концентрацией  СО2  в  крови  становится  недостаточной.  Дыхательный  центр  не
возбуждается,  дыхание  прекращается  и  накапливается  СО2.  Его  концентрация  достигает
критического уровня и начинает действовать на ДЦ, несмотря на снижение его возбудимости
ведет  к  появлению  дыхания.  Но  поскольку  лабильность  снижена  –  дыхание  нарастает
медленно. Оно становится все меньше и меньше и, наконец, полностью исчезает.

 
4. Ответ: железодефицитная анемия

Билет 12

1 Патогенез действия на организм электрического тока. Механизм нарушения
функции организма и причина смерти от электротравмы. Первая помощь при

электротравме

Повреждающее  действие  электрической  энергии  зависит  от  силы,  напряжения,
экспозиции  и  сопротивления  тканей  организма.  Прохождение  тока  через  сердце  вызывает
фибрилляцию, через  голову – паралич дыхания.  Чем дольше это продолжается,  тем хуже и
тяжелее последствия. Жидкая среда – быстро проводит ток.

Патологические изменения при действии электрического тока. 
Местные:  на  коже  круглый,  сероватого  цвета  волнообразное  возвышение,  вокруг

ветвистый рисунок красного цвета (паралич капилляров).
Общее:  потеря  сознания,  остановка  дыхания,  падение  АД,  фибрилляция  и  остановка

сердца.
Действие тока на организм:
1.  Биологическое  действие  (перелом  костей,  повышение  АД,  непроизвольное

мочеиспускание, выброс катехоламинов).
2.  Электрохимическое  –  нарушается  нормальное  распределение  ионов  на  мембранах

клеток (K, Na, Ca, Mg, белковых молекул).
3. Тепловое действие – кожа и кости нагреваются сильнее всего. 
4. Механическое действие – расслоение тканей, кровоизлияния, некрозы. Больше всего

при электротравме страдает ЦНС. Самой частой причиной смерти является – остановка сердца.
Первая помощь при электротравме.
1. Необходимо, как можно быстрее освободить от контакта с током.
2. Отодвинуть деревянной палкой провод.
3. Спасающий должен позаботиться о себе и иметь защитные средства. Нужно надеть

толстые резиновые перчатки, резиновые сапоги. 
4.  При  отсутствии  признаков  жизни  необходимо  начать  искусственную  вентиляцию

легких и непрямой массаж сердца. 

 
2 Нарушение основного и энергетического обмена. 

Нейро-гуморальная регуляция

m
edfsh.ru



Основной обмен – минимальные энергетические затраты организма, определяются
утром натощак (через 12-14 часов после последнего приема пищи) в состоянии полного
покоя, в условиях температурного комфорта (18-20 градусов, отн.влаж. 60-80%, скорости
ветра 0,1-0,2 м/с). Основной обмен зависит от внешних факторов (климата, времени суток,
характера  питания  и  производственной  деятельности),  также  от  внутренних  факторов
(роста, веса, площади поверхности тела, возраста, пола) 

Причины повышения основного обмена:
1.увеличение функции щитовидной железы,
2.увеличение функции коры надпочечников (гиперкортикоизм),
3.гиперфункция половых желез,
4.гиперфункция аденогипофиза,
5.увеличение основного обмена наблюдается в первый период голодания,
6.при лихорадке (по правилу Рассела повышение температуры организма на 1 градус

сопровождается увеличением основного обмена на 13%),
7.основной обмен увеличивается при расстройствах здоровья, если они не повлекли за

собой расстройства регуляции энергозатрат,
8.основной  обмен  увеличивается  при  увеличении  ЧСС,  сердечной  деятельности  и

усилении дыхания.
Снижение основного обмена:
1.гипотиреоз,
2.гипофункция коры надпочечников,
3.гипофункция половых желез,
4.гипофункция аденогипофиза,
5.второй  период  голодания  (организм  переходит  на  более  экономичное

функционирование).
Энергетический  обмен  (АТФ)  –  также  может  изменяться  –  увеличиваться  и

снижаться.
Изменения могут быть на внутриклеточном, так и на внеклеточном уровне.
Внутриклеточный – нарушение использования питательных веществ клетки.
Внеклеточный  –  нарушение,  связанное  с  нарушением  обеспечения  клетки

питательными  веществами  и  кислородом.  Чаще  всего  сталкиваются  с  расстройствами,
связанными с дефицитом энергии.

Гипоэргоз – биоэнергетическая недостаточность. Виды:
1.диссимиляционный (связан с нарушением выделения энергии пищевых веществ),
2.субстратный, связанный с нарушением поступления субстратов окисления в клетку

– лактат, ПВК в митохондрии,
3.ферментативный, связанный с нарушением активности ферментов ЦТК и ДЦ,
4.гипоксический – нарушение поступления кислорода в митохондрии,
5.аккумуляционный (связан с нарушением ресинтеза АТФ и его накопления),
6.субстратный – недостаток субстратов для фосфорилирования (АТФ, АМФ и др.),
7.ферментативный – связан со снижением активности АТФ-синтетазы,
8.разобщительный – нарушение разобщения и фосфорилирования,
9.утилизационный (связан с нарушением использования энергии),
10.трансмиссивный  –  нарушение  внутриклеточного  транспорта  АТФ(при  низкой

активности АТФ и АДФ транслоказы),
11.ферментативный – связан со снижением активности АТФ-азы и гидролиза АТФ,

m
edfsh.ru



12.диструкционный – связан с гибелью клеточных структур, которые энергию АТФ
преобразуют в другие виды энергии.

Последствия гипоэргоза:
1.нарушение механической работы (мышечные сокращения, эмиграции лейкоцитов,

деления клеток, движения ресничек эпителия),
2.нарушение осмотической работы, т.е. синтеза веществ,
3.нарушение клеточного метаболизма,
Исходы:
4.нарушение трофики – питания различных тканей, в результате развивается атрофия,

гипотрофия,
5.некрозы в тяжелых случаях (ишемия).

3.Вентиляционные формы дыхательной недостаточности. Этиология, патогенез
нарушения вентиляции легких по обструктивному типу

Вентиляционная дыхательная  недостаточность -  наpушение  соотношения  между
силами,  обеспечивающими вентиляцию легких,  и  сопpотивлением их pаздуванию легких со
стоpоны гpудной стенки, плевpы и дыхательных путей. Затpуднения вентиляции могут быть
рестриктивного, обструктивного или нервно-регуляторного характера:

Классификация дыхательной недостаточности

1. Вентиляционная.

2. Диффузионная.

3. Перфузионная.

4. Смешанная.

2. По этиологии (причинам):

-обструктивная

-рестриктивная

-комбинированная

-гемодинамическая

-диффузная

Обструктивные  нарушения вентиляции  наблюдаются  в  результате  снижения
проходимости  бронхов мелкого калибра из-за  уменьшения  их просвета:спазм  бронхиальной
мускулатуры,  отек  слизистой  и  скопление  мокроты в  просвете  бронхов.  В первую очередь
нарушается  выдох  вследствие  некоторого  сужения  бронхов. Различают  нарушения
проходимости верхних и нижних дыхательных путей (НДП).

Причины обструкции ВДП:
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а) западение языка (во сне, при наркозе, в коме);

б) попадание пищи или инородных тел в трахею;

в) закупорка дыхательных путей (слизью, кровью, рвота);

г) утолщ. слизистых оболочек трахеи, бронхов при воспалении

д) спазм мышц гортани - ларингоспазм

Нарушения проходимости НДП возникают при:

1) бронхо- и бронхиолоспазме

2) отечно-воспалительных изменениях стенки бронхов;

3) обтурации бронхиол (кровью, экссудатом);

4) спадении бронхов (потеря эластических свойств);

Для обструктивных нарушений характерно:

1. Увеличение остаточного объема легких (ООЛ);

2. Увеличение отношения ООЛ/ОЕЛ (общая емкость легких);

3. Снижение жизненной емкости легких (ЖЕЛ);

4. Смещение дыхательного объема (ДО) в сторону резервного объема вдоха (РО вд).

Среди патофизиологических механизмов обструкции бронхов следует выделить 
следующие.

1. Изменение чувствительности и реактивности бронхов. Предположительно в основе 
гиперреактивности лежат несколько факторов:

а) увеличение выделения медиаторов бронхоконстрикции (гистамин, серотонин, 
брадикинин, простагландины, медленно-реагирующая субстанция анафилаксии);

б) повышение чувствительности рецепторов гладкомышечных клеток к физиологическим 
концентрациям медиаторов;

в) снижение чувствительности бета-рецепторов к катехоламинам;

г) стимуляция ирритантных рецепторов блуждающего нерва, находящегося в 
подэпителиальном слое; причиной стимуляции рецепторов служит либо повреждение 
эпителия, либо повышение его проницаемости.

2. Нарушение баланса между симпатической и парасимпатической нервной системой, 
преобладание тонуса блуждающего нерва.

3. Нарушение эндокринной регуляции
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4 Суточное количество мочи – 4,5 л. Цвет бледно-желтый, прозрачная, уд. вес – 1030, 
реакция кислая, белок отрицательный, сахар 1,5%, сахар крови натощак 8,8 
ммоль/л.

Ответ: сахарный диабет, зацепка - сахар 1,5%, сахар крови натощак 8,8 ммоль/л, 
повышенная концентрация сахара в крови выше возможности реабсорбции в канальцах.

Билет 13

1 Действие на организм пониженного барометрического давления. Горная и
высотная болезнь, стадии развития. Принципы профилактики и оказания первой

помощи

Пониженное барометрическое давление (гипобария).На высоте 6 км из-за расширения
объем  газов  увеличивается  в  2,5  раза,  на  высоте  10  км  –  боли  в  полостях  (барабанная,
полостных костей, желудок, кишечник, потеря сознания). На 9000 м – газовая эмболия, 19000 –
газы не успевают разноситься по сосудам, наступает тканевая и кожная эмфизема. 
Патогенез:  недостаток  кислорода  раздражает  хеморецепторы,  дыхательный  центр,  далее
гиперкапния заменяется гипокапнией, наступает алкалоз, что ведет к снижению возбудимости
дыхательного центра.
Высотная (горная болезнь) -  болезненное  состояние,  связанное  с кислородным голоданием
вследствие  понижения парциального  давления кислорода  во  вдыхаемом  воздухе,  которое
возникает  высоко  в  горах,  а  также  при  полётах  на  летательных аппаратах,  не  оснащённых
герметичной  кабиной  (например, парапланах, дельтапланах, воздушных  шарах с
негерметичной  гондолой),  начиная  примерно  с  2000  метров  и  выше  над  уровнем  океанов.
Разновидностью высотной болезни является  го́рная боле́знь, в возникновении которой наряду с
недостатком кислорода играют  также  роль  такие  усугубляющие  факторы,  как  физическое
утомление,  охлаждение,  обезвоживание  организма, ультрафиолетовая  радиация,  тяжёлые
погодные условия (например, ураганные ветры), резкие перепады температур в течение дня (от
+30 °C днём до −20 °C ночью[2]) и т. д. Но основным патологическим фактором горной болезни
является гипоксия.  Человек  способен  адаптироваться  к  высотной  гипоксии,  спортсмены
специально тренируют свою способность к адаптации для того, чтобы повысить спортивные
достижения.  Предельно  возможными  для  длительной  адаптации  (часы —  десятки  часов)  к
гипоксии  считаются  высоты  на  уровне  около  8000  метров.  Более  длительное  пребывание
человека  на  таких  высотах  без  дыхательных  кислородных  приборов  невозможно.
Длительнее — вызывает смерть.\

2 Нарушение основных этапов белкового обмена. Положительный и
отрицательный азотистый баланс

Одной  из  наиболее  частых  причин  общих  нарушений  белкового  обмена  является
количественная  или  качественная  белковая  недостаточность  первичного  (экзогенного)
происхождения.  Она  может  быть  обусловлена:  1.  нарушением  расщепления  и  всасывания
белков в ЖКТ; 2.  замедлением поступления аминокислот в органы и ткани;  3.  нарушением
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биосинтеза белка; 4. нарушением межуточного обмена аминокислот; 5. изменением скорости
распада белка; 6. патологией образования конечных продуктов белкового обмена.

Нарушения  расщепления  и  всасывания  белков. В  пищеварительном  тракте  белки
расщепляются  под  влиянием  протеолитических  ферментов.  При  этом,  с  одной  стороны,
белковые вещества и другие азотистые соединения, теряют свои специфические особенности.
Основные  причины  недостаточного  расщепления  белков  -  количественное  уменьшение
секреции соляной кислоты и ферментов, снижение активности протеолитических ферментов
(пепсина,  трипсина,  хемотрипсина)  и  связанное  с  этим  недостаточное  образование
аминокислот, уменьшение времени их воздействия (ускорение перистальтики). Помимо общих
проявлений  нарушения  аминокислотного  обмена  могут  быть  специфические  нарушения,
связанные с отсутствием конкретной аминокислоты.

 Так, недостаток лизина (особенно в развивающемся организме) задерживает рост и
общее развитие, понижает содержание в крови гемоглобина и эритроцитов. 

При недостатке в организме триптофана возникает гипохромная анемия. 
Дефицит аргинина приводит к нарушению сперматогенеза, а гистидина - к развитию

экземы, отставанию в росте, угнетению синтеза гемоглобина. 
Кроме  того,  недостаточное  переваривание  белка  в  верхних  отделах  желудочно-

кишечного  тракта  сопровождается  увеличением  перехода  продуктов  его  неполного
расщепления  в  толстый  кишечник  и  усилением  процесса  бактериального  расщепления
аминокислот.  Это  ведет  к  увеличению  образования  ядовитых  ароматических  соединений
(индол, скатол, фенол, крезол) и развитию общей интоксикации организма этими продуктами
гниения.     

Замедление  поступления  аминокислот  в  органы  и  ткани.  Поскольку  ряд
аминокислот является исходным материалом при образовании биогенных аминов, задержка их
в крови создает условия для накопления в тканях и крови соответствующих протеиногенных
аминов и проявления их патогенного действия на различные органы и системы. Увеличенное
содержание  в  крови  тирозина  способствует  накоплению  тирамина,  который  участвует  в
патогенезе злокачественной гипертонии. Длительное повышение количества гистидина ведет к
увеличению  концентрации  гистамина,  что  способствует  нарушению  кровообращения  и
проницаемости  капилляров.  Кроме  того,  увеличение  содержания  аминокислот  в  крови
проявляется увеличением их выведения с мочой и формированием особой формы нарушений
обмена - аминоацидурией. Амииноацидурия может быть общей,                             связанной с
повышением  концентрации  в  крови  нескольких  аминокислот,  или  избирательной  -  при
увеличении содержания в крови какой-нибудь одной аминокислоты. 

Нарушение  синтеза  белков. Синтез  белковых  структур  в  организме  является
центральным  звеном  метаболизма  белка.  Даже  небольшие  нарушения  специфичности
биосинтеза белка могут вести к глубоким патологическим изменениям в организме. Отсутствие
в клетках хотя бы одной (из 20) незаменимой аминокислоты прекращает синтез белка в целом.
Нарушение  скорости  синтеза  белка  может  быть  обусловлено  расстройством  функции
соответствующих генетических структур, на которых совершается этот синтез (транскрипция
ДНК, трансляция). Повреждение генетического аппарата может быть как наследственным, так
и приобретенным, возникшим под влиянием различных мутагенных факторов (ионизирующее
излучение, ультрафиолетовые лучи и пр.). Нарушение синтеза белка могут вызывать некоторые
антибиотики. Выделяют качественные и количественные нарушения биосинтеза белков. О том,
какое  значение  могут  иметь  качественные  изменения  биосинтеза  белков  в  патогенезе
различных заболеваний,  можно судить  на примере некоторых видов анемий при появлении
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патологических гемоглобинов. Замена только одного аминокислотного остатка (глутамина) в
молекуле  гемоглобина  на  валин  приводит  к  тяжелому  заболеванию  -  серповидноклеточной
анемии.  Особый  интерес  представляют  количественные  изменения  в  биосинтезе  белков
органов и крови, приводящие к сдвигу соотношений отдельных фракций белков в сыворотке
крови  -  диспротеинемии.  Выделяют  две  формы  диспротеинемий:  гиперпротеинемия
(увеличение содержания всех или отдельных видов белков) и  гипопротеинемия (уменьшение
содержания всех или отдельных белков). Так, ряд заболеваний печени (цирроз, гепатит), почек
(нефрит,  нефроз)  сопровождаются  выраженным  уменьшением  содержания  альбуминов.  Ряд
инфекционных  заболеваний,  сопровождающихся  обширными  воспалительными  процессами,
ведет к увеличению содержания гаммаглобулинов. Развитие диспротеинемии сопровождается,
как  правило,  серьезными  сдвигами  в  гомеостазе  организма  (нарушением  онкотического
давления, водного обмена). Значительное уменьшение синтеза белков, особенно альбуминов и
гаммаглобулинов,  ведет  к  резкому  снижению  сопротивляемости  организма  к  инфекции,
снижению  иммунологической  устойчивости.  Значение  гипопротеинемии  в  форме
гипоальбуминемии определяется еще и тем, что альбумин образует более или менее прочные
комплексы с различными веществами, обеспечивая их транспорт между различными органами
и перенос через клеточные мембраны при участии специфических рецепторов. Известно, что
соли  железа  и  меди  (чрезвычайно  токсичные  для  организма)  в  сыворотки  крови  трудно
растворимы и транспорт их возможен только в виде комплексов со специфическими белками
сыворотки  (трансферрином  и  церулоплазмином),  что  предотвращает  интоксикацию  этими
солями.  Около половины кальция удерживается в крови в форме,  связанной с альбуминами
сыворотки. При этом в крови устанавливается определенное динамическое равновесие между
связанной  формой  кальция  и  ионизированными  его  соединениями.  При  всех  заболеваниях,
сопровождающихся  снижением  содержания  альбуминов  (заболевания  почек)  ослабляется  и
способность  регулировать  концентрацию  ионизированного  кальция  в  крови.  Кроме  того,
альбумины  являются  носителями  некоторых  компонентов  углеводного  обмена
(глюкопротеиды)  и  основными переносчиками  свободных  (неэстерифицированных)  жирных
кислот,  ряда  гормонов.  При  поражении  печени  и  почек,  ряде  острых  и  хронических
воспалительных  процессов  (ревматизме,  инфекционном  миокарде,  пневмонии)  в  организме
начинают  синтезироваться  особые  белки  с  измененными  свойствами  или  несвойственной
норме.  Классическим  примером  болезней,  вызванных  наличием  патологических  белков,
являются болезни, связанные с присутствием патологического гемоглобина (гемоглобинозы).
Нарушения свертывания крови возникают при появлении патологических фибриногенов. 

Патология  межуточного  белкового  обмена  (нарушение  обмена
аминокислот).Центральное  место  в  межуточном  обмене  белков  занимает  реакция
переаминирования,  как  основной  источник  образования  новых  аминокислот.  Нарушение
переаминирования может возникнуть в результате недостаточности в организме витамина  B6.
Это  объясняется  тем,  что  фосфорилированная  форма  витамина  B6 -  пиродоксальфосфат
является активной группой трансаминаз - специфических ферментов переаминирования между
амино - и кетокислотами. Беременность, длительный прием сульфаниламидов тормозят синтез
витамина B6 и могут послужить основой нарушения обмена аминокислот. Наконец, причиной
снижения активности переаминирования может послужить угнетение активности трансаминаз
вследствие  нарушения  синтеза  этих ферментов  (при  белковом голодании),  либо  нарушения
регуляции их активности со стороны ряда гормонов. Процессы переаминирования аминокислот
тесно связаны с процессами окислительного дезаминирования, в ходе которого осуществляется
ферментативное  отщепление  аммиака  от  аминокислот.  Дезаминирование  определяет  как
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образование  конечных  продуктов  белкового  обмена,  так  и  вступление  аминокислот  в
энергетический обмен. Ослабление дезаминирования может возникнуть вследствие нарушения
окислительных процессов в тканях (гипоксия, гиповитаминозы  C,  PP,  B2).  Однако, наиболее
резкое нарушение дезаминирования наступает при понижении активности аминооксидаз, либо
вследствие ослабления их синтеза (диффузное поражение печени, белковая недостаточность),
либо в результате  относительной недостаточности их активности (увеличение содержания в
крови  свободных  аминокислот).  Следствием  нарушения  окислительного  дезаминирования
аминокислот будет ослабление мочевинообразования, увеличение концентрации аминокислот и
увеличение  выведения их с  мочой -  аминоацидурия.  Межуточный обмен ряда аминокислот
совершается не только в форме переаминирования и окислительного дезаминирования, но и
путем  их  декарбоксилирования (потеря  CO2 из  карбоксильной  группы)  с  образованием
соответствующих  аминов,  получивших  название  "биогенные  амины".  Все  эти  амины
биологически активны и оказывают выраженное фармакологическое действие на сосуды. 

Патология конечного этапа белкового обмена. Основными конечными продуктами
белкового обмена являются аммиак и мочевина. Патология конечного этапа белкового обмена
может  проявляться  нарушением  образования  конечных  продуктов,  либо  нарушением  их
выведения.  Основным  механизмом  связывания  аммиака  является  процесс  образования
мочевины в цитруллин-аргининорнитиновом цикле. Нарушения образования мочевины могут
наступить  в  результате  снижения  активности  ферментных  систем,  участвующих  в  этом
процессе  (гепатиты,  цирроз  печени),  общей  белковой  недостаточности.  При  нарушении
мочевинообразования в крови и тканях накапливается аммиак и увеличивается концентрация
свободных аминокислот, что сопровождается развитием гиперазотемии. При тяжелых формах
гепатитов  и  цирроза  печени,  когда  резко  нарушена  ее  мочевинообразовательная  функция,
развивается выраженная аммиачная интоксикация (нарушение функций центральной нервной
системы). В других органах и тканях (мышцы, нервная ткань) аммиак связывается в реакции
амидирования  с  присоединением  к  карбоксильной  группе  свободных  дикарбоновых
аминокислот. Главным субстратом служит глутаминовая кислота. Другим конечным продуктом
белкового  обмена,  образующимся  при  окислении  креатина (азотистое  вещество  мышц)
является  креатинин.  При  голодании,  авитаминозе  E,  лихорадочных  инфекционных
заболеваниях,  тиреотоксикозе  и  ряде  других  заболеваний,  креатинурия  свидетельствует  о
нарушении креатинового  обмена.  При нарушении выделительной функции почек (нефриты)
происходит  задержка  мочевины  и  других  азотистых  продуктов  в  крови.  Остаточный  азот
увеличивается  -  развивается  гиперазотемия.  Крайней  степенью  нарушения  экскреции
азотистых  метаболитов  является  уремия.  При  одновременном  поражении  печени  и  почек
возникает нарушение образования и выделения конечных продуктов белкового обмена. 

Азотистый  баланс –  показатель,  по  которому  можно  судить  о  белковом  обмене  в
организме.  Это  соотношение  N2,  который  поступает  в  организм  с  пищей  и  N2,  который
выводится с мочой.

Положительный азотистый баланс – (белка/азота) поступает больше, чем выделяется.
Характерен для детей, беременных и в период выздоровления.

Отрицательный  азотистый  баланс –  характерен  для  пожилых  людей,  во  время
голодания,  заболеваниях:  лихорадка,  ожоги,  травмы,  стресс,  опухолевый  рост,  дефицит
витаминов.

Азотистое  равновесие –  количество  выделяемого  азота  равно  количеству
поступающего. Характерно для взрослого человека.
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3 Пневмоторакс, виды, проявления. Рестриктивный и смешанный тип.

Рестриктивный тип гиповентиляции возникает при ограничении расправления легких. 
Выделяют две группы факторов, приводящих к рестриктивной гиповентиляции: легочные 
и внелегочные.

Легочная форма:

1. Обширные пневмонии и застойные явления в легких. Отечная интерстициальная ткань 
и переполненные кровью сосуды легких сдавливают альвеолы и уменьшают растяжимость
легочной паренхимы.

2. Пневмофиброз. Диффузное межальвеолярное и перибронхиальное разрастание 
соединительной ткани уменьшают растяжение легких во время вдоха, эластическое 
сопротивление легких увеличивается.

3. Ателектаз. Прекращение вентиляции альвеол и их спадение связано с:

а) повышением внутриплеврального давления (пневмоторакс, экссудативный плеврит);

б) обтурацией бронхов (кровью, экссудатом);

в) дефицитом сурфактанта - антиателектатического легочного фактора.

4. Опухоли и кисты легкого, хирургическое удаление части легкого.

Механизм расстройств: уменьшение дыхательной поверхности легких, ограничивает 
полноценное расправление легочной ткани при вдохе.

Механизм расстройств: уменьшение дыхательной поверхности легких, ограничивает 
полноценное расправление легочной ткани при вдохе.

Внелегочная форма:

1. Большие плевральные выпоты, гемо-, пневмоторакс. Накопление жидкости или воздуха 
в плевральной полости вызывает компрессию легочной ткани и ограничивает ее 
растяжение.

2. Чрезмерное окостенение реберных хрящей и малая подвижность связочно-суставного 
аппарата грудной клетки.

3. Механические ограничения подвижности грудной клетки (синдром длительного 
сдавления: сдавление землей, тяжелыми предметами при катастрофах).

Для рестриктивного типа нарушений характерно поверхностное дыхание - уменьшение 
глубины вдоха с увеличением частоты дыхания за счет укороченного выдоха. В 
механизме имеет значение раздражение ирритантных и юкстакапиллярных рецепторов 
легких, а также рецепторов плевры.

При рестриктивных нарушениях отмечается: уменьшение ООЛ, ЖЕЛ и других легочных 
объемов и емкостей.
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Наибольшую значимость в диагностике рестриктивных расстройств имеет уменьшение 
ЖЕЛ, ибо непосредственно характеризует пределы возможного расправления легких.

Дыхательная недостаточность по комбинированному (смешанному) типу сочетает 
признаки обструктивного и рестриктивного типов с преобладанием одного из них и 
развивается при длительном течении сердечно-легочных заболеваний.

Патология плевры:
1) Пневмоторакс – попадание воздуха в плевральную полость.

2) Гидроторакс – скопление транссудата или экссудата в плевральную полость..
3) гемоторакс – кровоизлияния в плевральную полость.

Разница в давлениях в альвеолах и плевральной полости превышает эластическую тягу
легких,  что  ведет  к  растягиванию  легких,  расширению  альвеол,  происходит  вдох.  Всякое
сообщение  плевральной  полости  с  атмосферным  воздухом  ведет  к  попаданию  его  в
плевральную полость, в результате легкое спадается и выключается из дыхания.

Виды пневмоторакса: 1) Естественный – при попадании воздуха в плевральную полость
при  разрушении  бронхов  и  бронхиол  (при  туберкулезе,  абсцессах,  опухолях)  разрыве
висцерального листка плевры. 
2) Искусственный– при ранениях и повреждениях грудной клетки. Пневмоторакс может быть
односторонним и двустороннем.

По степени заполнения плевральной полости и сдавления: 
1) Частичный (спадается часть легкого).

 2)  Полный (полное спадание  легкого).  Полный двусторонний пневмоторакс несовместим с
жизнью.

По характеру сообщения с окружающей средой: 
1)  Закрытый  пневмоторакс –  когда  после  попадания  воздуха  в  плевральную  полость
отверстия сразу же закрываются и сообщение с атмосферным воздухом прекращается. Такой
пневмоторакс переносится легко, т.к. воздух всасывается, спадание легкого уменьшается, и оно
вновь участвует в дыхании. 
2)Открытый пневмоторакс – когда воздух свободно входит и выходит при каждом вдохе и
выдохе. При этом давление в плевральной полости равно атмосферному, легкое поднимается к
корню и выключается из дыхания. А так как с каждым вдохом входит новая порция воздуха,
легкие  не  расправляются  до  тех  пор,  пока  открытый  пневмоторакс  не  будет  переведен  в
закрытый и не наступит рассасывание воздуха. Поэтому при оказании помощи при ранении
грудной  клетки  необходимо  любым  путем  срочно  перевести  открытый  пневмоторакс  в
закрытый.
3)  Клапанный пневмоторакс –  возникает,  когда  на  месте  отверстия из мышц или плевры
образуется  обрывок  ткани,  действующий  подобно  клапану.  И  во  время  вдоха  отверстие
закрывается  и  воздух  обратно  не  выходит.  Клапанный  пневмоторакс  протекает  наиболее
тяжело и даже односторонний пневмоторакс может привести к гибели не только и-за полного
спадания легкого, но и возникающего смещения средостения – сдавления сердца, сосудов и
другого легкого. При пневмотораксе легкие в дыхании не участвуют, в крови накапливается
СО2, происходит сильное раздражение ДЦ и возрастает импульсация к дыхательным мышцам.
Поэтом внешнее дыхание усилено. Экскурсия грудной клетки увеличена (разница окружности
между вдохом и выдохом) Но это пустая работа, т.к. воздух в легкие не попадает, а усиленно
работающие  мышцы  потребляют  кислород  и  еще  больше  способствуют  гипоксии  и
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гиперкапнии  –  развивается  порочный  круг,  разорвать  который  можно  только  устранением
пневмоторакса, отсасыванием воздуха, подачей О2.

4. ЭКГ- экстраситолия

Билет 14

1 Патогенное действие повышенного барометрического давления. Патогенез
кессонной болезни. Принципы профилактики 

и терапии
Повышенное барометрическое давление (гипербария). Подводный флот, водолазы,

кессоновые работы, барокамеры – на глубине давление увеличивается, соответственно,
повышается растворимость газов в крови (азот, кислород и само повышенное

атмосферное давление –возникает  компрессия.
Какие действия оказывает повышенное барометрическое давление:
1.  Атмосферное  давление  давит  на  перепонку,  кишечник,  из-за  этого  увеличивается

кровенаполнение органов.
2.  Высокая  концентрация  азота  влияет  на  нервную  ткань  –  вначале  наркотический

эффект,  затем  токсический  –  головные  боли,  головокружение,  галлюцинации,  нарушение
координации.

3. Гипероксия. В норме кислородная ёмкость крови: 20,3 об %.
Кислородное отравление в двух формах:
1. Легочная форма – воспалительная реакция дыхательных путей.
2. Судорожная форма – тахикардия, головная боль, головокружение, поражение нервной

системы.
Механизм:
- угнетение ферментативной активности
- торможение синтеза АТФ
- образование свободных радикалов
Декомпрессия.Это кессоновая  болезнь.  Растворимость  газов  уменьшается,  образуются

пузырьки. Если эти пузырьки могут проходить через просвет капилляров, то нет проблем, если
не могут, то развивается азотистая эмболия (мышечные, суставные боли, нервные расстройства
– атаксия, судороги).

Патогенез кессонной болезни. Профилактика.
По клинической картине различают:  I – легкая форма –наблюдаются зуд, сыпь, боли в

мышцах, суставах, костях.
II –  средняя  форма  –  происходит  резкое  ухудшение  общего  состояния,  появляется

холодный пот, вздутие живота, тошнота, рвота, потеря сознания.
III – тяжелая форма – развиваются поражения ЦНС, ССС, ДС. Отмечаются загрудинные

боли, удушье, сонливость, коллапс. 
Профилактикой  является  декомпрессия  –  способствуют  рассасыванию  пузырьков.

Применяют:  согревание,  кислород,  болеутоляющие средства,  мероприятия,  направленные на
профилактику отека легких.

2 Ответ острой фазы. Взаимосвязь местных и общих реакций организма на
повреждение. Важнейшие проявления ответа острой фазы. Белки и основные
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медиаторы ответа острой фазы; их происхождение и биологические эффекты

Любое  повреждение,  сопровождающееся  заметными  нарушениями  гемостаза,
вызывает наряду с местной воспалительной реакцией ряд сложных системных реакций,
которые  обусловлены  активацией  защитных  и  регуляторных  систем  организма.  Эти
реакции  обозначены  как  «ответ  острой  фазы».  Для  ответа  острой  фазы  характерны
нарушения, обусловленные вовлечением в реакцию нервной, эндокринной, иммунной и
кроветворной систем, к которым относятся: 

-лихорадка; сонливость; потеря аппетита (анорексия);
- безразличие к окружающему; боли в мышцах (миалгия) и суставах (артралгия);
- нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево; 
ускорение СОЭ; 
активизация  фагоцитоза  (усиление  кислородного  метаболизма,  поглотительной и

бактерицидной активности нейтрофилов, моноцитов, макрофагов);
-изменение  концентрации  и  соотношения  сывороточных  белков  —  повышение

уровня белков острой фазы, снижение содержания альбумина и трансферрина;
-активация  системы  комплемента;  активизация  системы  свертывания  крови;

повышение  содержания  в  сыворотке  крови  ряда  гормонов  (адренокортикотропного
гормона (АКТГ), вазопрессина);

-отрицательный азотистый баланс;
-изменение  содержания  микроэлементов  в  сыворотке  крови  (снижение  уровня

железа и цинка, повышение уровня меди).
Системные реакции, составляющие суть ответа острой фазы, связаны с синтезом в

организме специальных медиаторов, функцию которых выполняют провоспалительные
цитокины. Они секретируются клетками, участвующими в воспалительном ответе, раз-
вивающемся  в  месте  первичного  повреждения:  моноцитами,  макрофагами,
нейтрофилами,  лимфоцитами,  клетками  эндотелия  микроциркуляторных  сосудов,
фибробластами и др. Эти медиаторы попадают в кровоток и условием для их воздействия
на  клетки-мишени  является  присутствие  на  поверхности  последних  соответствующих
рецепторов.  К числу важнейших медиаторов ответа острой фазы относятся ИЛ-1,
ИЛ-6, фактор некроза опухолей (ФНО-а).

Белки  острой  фазы .Ответ  острой  фазы  характеризуется  существенным
увеличением  содержания  в  сыворотке  определенных  белков,  которые  получили
название белков острой фазы (табл. 6.1) У человека к ним причисляют С-реактивный
белок, сывороточный амилоид А, фибриноген, гаптоглобин, а-1-антитрипсин, а-1-
антихимотрипсин и другие — всего около 30 белков.

Белки  острой  фазы  участвуют  в  процессах,  способствующих  сохранению
гомеостаза:  в  развитии  воспаления,  фагоцитоза  чужеродных  частиц,  нейтрализации
свободных радикалов, инактивации потенциально опасных для тканей хозяина ферментов
и т.д.

Существуют белки, содержание которых в сыворотке во время ответа острой фазы
снижается.  Такие  белки  иногда  называют  негативными  белками  острой  фазы.  К  ним
относятся, в частности, альбумин и трансферрин.

Уровень  белков  острой  фазы  в  крови  определяется  прежде  всего  синтезом  и
секрецией их гепатоцитами. Важнейшая роль в регуляции этих процессов принадлежит
ИЛ-6  и  родственным  ему  цитокинам,  в  меньшей  степени  ИЛ-1,  ФНО-а,  а  также
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глюкокортикоидам.
Возможно,  продукция  различных  белков  острой  фазы  контролируется  разными

цитокинами.
С-реактивный белок (СРВ) был одним из  первых идентифицированных  белков

острой  фазы.  Он  получил  название  в  связи  со  способностью  взаимодействовать  в
присутствии  Са2+ с  С-полисахаридом  пневмококков.  СРБ  взаимодействует  с
полисахаридными и липидными компонентами поверхности микробов,  прежде всего с
фосфорилхолином. Его связь с микроорганизмами облегчает поглощение их фагоцитами
хозяина; активирует комплемент, способствуя лизису бактерий и развитию воспаления;
усиливает  цитотоксическое  действие  макрофагов  на  клетки  опухолей;  стимулирует
высвобождение цитокинов макрофагами.

Содержание  СРБ  в  сыворотке  крови  быстро  нарастает  в  самом  начале
инфекционных и неинфекционных болезней (от 1 мкг/мл до более чем 1 мг/мл) и быстро
снижается  при  выздоровлении.  Поэтому  СРБ  служит  достаточно  ярким,  хотя  и
неспецифическим маркером повреждений.

Сывороточный амилоид А (САА) - Он находится в сыворотке крови в комплексе с
липопротеинами высокой плотности и вызывает адгезию и хемотаксис фагоцитов и лим-
фоцитов, способствуя развитию воспаления в пораженных атеросклерозом сосудах.

Продолжительное  увеличение  содержания  САА  в  крови  при  хронических
воспалительных и неопластических процессах предрасполагает к амилоидозу.

Фибриноген — белок системы свертывания крови; создает матрикс для заживления
ран, обладает противовоспалительной активностью, препятствуя развитию отека.

Церуплазмин(поливалентная  оксидаза)  —  белок,  содержащий  медь  протектор
клеточных мембран,  нейтрализующий активность  супероксидного  и других радикалов,
образующихся при воспалении.

Гаптоглобин —  связывает  гемоглобин,  а  образующийся  при  этом  комплекс
действует  как  пероксидаза  —  фермент,  способствующий  окислению  различных
органических веществ перекисями. Конкурентно тормозит катепсин С и катепсины В и L.
Ограничивает утилизацию кислорода патогенными бактериями.

Ингибиторы  активности  ферментов —  так  называемые  антиферменты —
сывороточные белки, которые ингибируют протеолитические ферменты, проникающие в
кровь из мест воспаления, где они появляются в результате дегрануляции лейкоцитов и
гибели  клеток  поврежденных  тканей.  К  ним  относится  а-1-антитрипсин,  который
подавляет  действие  трипсина,  эластазы,  коллагеназы,  урокиназы,  химотрипсина,
плазмина, тромбина, ренина, лейкоцитарных протеаз. Недостаточность а-1-антитрипсина
приводит к разрушению тканей ферментами лейкоцитов в очаге воспаления.

Другой  известный  антифермент  а-1-антихимотрипсин —  оказывает  действие,
сходное с таковым а-1-антитрипсина.

Трансферрин  — белок,  обеспечивающий транспорт  железа  в  крови.  При ответе
острой  фазы  его  содержание  в  плазме  снижается,  что  приводит  к  гипосидермии.
Одновременно со снижением содержания трансферрина усиливается синтез ферритина,
что  способствует  переходу  лабильного  железа  в  ферритиновые  запасы  и  затрудняет
использование  железа.  Снижение  сывороточного  железа  препятствует  размножению
бактерий, но в то же время может способствовать развитию железодефицитной анемии.

Главные медиаторы ответа острой фазы
Интерлейкин-1 (ИЛ-1) — это многофункциональный (плейотропный) цитокин
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Интерлейкин-1 опосредует  различные  защитные  процессы  в  организме,
активируемые при повреждении разных тканей.  Как отмечалось,  он является одним из
важнейших  медиаторов  воспаления,  развивающегося  в  месте  повреждения.  Когда
связанная с воспалением продукция ИЛ-1 возрастает, он вызывает системные реакции,
что делает его важнейшим медиатором ответа острой фазы.

Интерлейкин-1 стимулирует  иммунную  систему:  активирует  Т-клет-  ки  и
усиливает продукцию ими ин- терлейкина-2, индуцирует экспрессию рецепторов для ИЛ-
2  на  активированных  антигеном  Т-клетках.  Это  приводит  к  быстрому  разрастанию
соответствующего  клона  Т-клеток.  Совместно  с  другими  цитокинами  активирует  В-
клетки,  способствуя  их  пролиферации  и  дифференцировке  в  плазматические  клетки,
продуцирующие антитела.

Этот  цитокин  воздействует  на  центральную  нервную  систему. Появление  в
мозге ИЛ-1 вызывает лихорадку, сонливость, снижение аппетита,  адинамию, снижение
интереса  к  окружающему,  депрессию,  меняет  функцию  эндокринной  системы.  Он
активизирует  ось  «гипоталамус  — гипофиз-  надпочечники»,  вызывает  высвобождение
гипоталамусом  аргинин-вазопрессина.  В  то  же  время  он  ингибирует  секрецию
пролактина, снижает секрецию гонадотропина и половых стероидных гормонов. Одним
из важных последствий изменения функций эндокринной системы под влиянием ИЛ-1
является предупреждение избыточной активации иммунной системы.

Интерлейкин-1 действует как гемопоэтин на стволовые клетки костного мозга в
присутствии  ИЛ-3  и  других  факторов  гемопоэза,  что  приводит  к  нейтрофильному
лейкоцитозу со сдвигом влево и к увеличению содержания тромбоцитов в крови. ИЛ-1
стимулирует секрецию других цитокинов, участвующих в ответы острой фазы, прежде
всего ИЛ-6 и ФНО-а.

Существует два типа поверхностных рецепторов для ИЛ-1 (ИЛ-1 Р): ИЛ-IPтипа I и
ИЛ-IPтипа  11,  внеклеточные  домены  которых  сходны,  а  внутриклеточные  различны.
Связь ИЛ-1 с рецептором типа I обеспечивает передачу сигнала внутрь клетки, а связь
ИЛ-1 с рецептором типа II не приводит к передаче сигнала. В результате ИЛ-IPтипа 11
действует как «ловушка» для ИЛ-1, предупреждая его взаимодействие с очень большим
числом рецепторов типа I и соответственно чрезмерную активацию клеток-мишеней.

Интерлейкин-6 (ИЛ-6) многофункциональный  (плейотропный)  цитокин,
идентифицированный  впервые  как  секретируемый  Т-клетками  фактор,  вызывающий
конечную  дифференцировку  В-клеток  в  плазматические  клетки,  продуцирующие  ан-
титела. По химической структуре это белок молекулярной массой около 26000.

К  числу  клеток-продуцентов  ИЛ-6  относятся  макрофаги,  фибробласты,  клетки
сосудистого эндотелия, эпителиальные клетки, моноциты, Т-клетки, кератиноциты кожи,
клетки эндокринных желез, глиальные клетки и нейроны дискретных областей мозга.

Стимуляторами  синтеза  ИЛ-6  являются  вирусы,  бактерии,  эндотоксины,
липополисахариды, грибы, про- воспалительные цитокины ИЛ-1 и ФНО-а. Интерлейкин-
6 секретируют также многие формы опухолевых клеток (клетки остеосаркомы, карцино-
мы мочевого пузыря, шейки матки, миксомы, глиобластомы). В отличие от нормальных
клеток опухолевые клетки продуцируют ИЛ-6 постоянно без внешней стимуляции.

Интерлейкин-6 является главным стимулятором синтеза и секреции ге- патоцитами
печени белков острой фазы. Кроме того, он активирует ось «гипоталамус — гипофиз —
надпочечники»,  вызывая  секрецию  кортико-  тропин  высвобождающего  фактора
нейронами  гипоталамуса  и  непосредственно  воздействуя  на  клетки  передней  доли
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гипофиза.  Подобно  ИЛ-1,  ИЛ-6  опосредует  лихорадочный  ответ  на  эндотоксин,
стимулирует пролиферацию лейкоцитов в костном мозге.

Интерлейкин-6  необходим  для  конечной  дифференцировки  активированных  В-
клеток  в  плазматические  клетки,  продуцирующие  антитела,  он  усиливает  продукцию
некоторых классов иммуноглобулинов зрелыми плазматическими клетками, стимулирует
пролиферацию  и  дифференцировку  Т-клеток,  увеличивает  продукцию  интерлейкина-2
зрелыми Т-клетками.

Интерлейкин-6 относится  к  семейству  гемопоэтических  цитокинов.  Он обладает
свойствами фактора роста и дифференцировки для мультипотентных стволовых клеток,
стимулирует рост гранулоцитов и макрофагов.

Третий ключевой медиатор ответа острой фазы —фактор некроза опухолей(ФНО-
а) — впервые был обнаружен как агент,  способный уничтожать опухолевые клетки  in
vitroи вызывать геморрагический некроз трансплантированных опухолей у мышей in vivo.
Этот  же  агент  оказался  ответственным  за  кахексию,  развивающуюся  при  тяжелых
хронических болезнях, что дало ему второе название «кахектин».

Клетками-продуцентами ФНО-а являются прежде всего макрофаги, а кроме того,
Т-, В-клетки, Т-киллеры, нейтрофилы, эозинофилы, астроциты, тучные клетки.

Продукция  ФНО-а  может  быть  вызвана  бактериальными  токсинами
(липополисахаридами,  энтеротоксином),  вирусами,  микобактериями,  грибами,
паразитами,  активированными  компонентами  комплемента,  комплексами  «антиген  —
антитело», цитокинами (ИЛ-1, ИЛ-6, ГМ-КСФ).

Фактор  некроза  опухолей а  обладает  мощным  провоспалительным  действием,
которое  обнаруживается  прежде  всего  в  местах  его  высвобождения.  Он  активирует
лейкоциты, вызывает экспрессию молекул адгезии на мембране эндотелиальных клеток
микро- циркуляторных сосудов, способствуя тем самым миграции лейкоцитов из крови во
внеклеточный  матрикс;  стимулирует  секрецию  лейкоцитами  активных  метаболитов
кислорода;  стимулирует  участвующие  в  воспалении  клетки  к  секреции
провоспалительных цитокинов, в том числе ИЛ-1, ИЛ-8, ИЛ-6, у-интерферона. Во время
заживления  раны  ФНО-а  содействует  пролиферации  фибробластов,  стимулирует
ангиогенез.

Фактор некроза опухолей усиливает пролиферацию Т-клеток,  пролиферацию и
дифференцировку  В-клеток,  стимулирует  рост  натуральных  киллеров,  усиливает  их
цитотоксичность.  ФНО-а  —  один  из  важных  факторов  защиты  от  внутриклеточных
патогенов,  он  обладает  противовирусной  активностью,  замедляет  рост  или  вызывает
геморрагический некроз опухолей  in vivo, цитотоксичен для многих линий опухолевых
клеток in vitro.

3 Диффузионные формы дыхательной недостаточности.
 Причины, проявления

                Диффузионная дыхательная недостаточность развивается при нарушении диффузии газов
через  альвеоло-капиллярную  мембрану,  характеризуется снижением  рО2  без  увеличения
рСО2, т.к. диффузионная способность СО2 в 20 раз выше О2.

      Альвеоло-капиллярная мембрана состоит из:
    1.эндотелия клеток капилляра
    2.базальной мембраны эндотелия
    3.интерстициального слоя
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   4.базальной мембраны клеток альвеолярного эпителия
            Считается, что диффузионная способность легких лишь частично определяется физическими

свойствами альвеоло-капиллярной мембраны. В большей степени она зависит от количества
функционирующих альвеоло-капиллярных единиц,  т.е.  площади газообмена,  а также объема
крови (гемоглобина) в легочных капиллярах.

   Механизмы нарушения диффузионной способности легких:
        1.Уменьшение площади альвеоло-капиллярных мембран.
        2.Уменьшение проницаемости альвеоло-капиллярных мембран.
        3.Увеличение толщины слоя мембран.

4.Де44. Дефицит сурфактанта. 

               Изменение проницаемости альвеоло-капиллярных мембран для газов наблюдается лишь
при грубых нарушениях: отеке, инфильтрации, склерозе, гиалинозе, отложениях фибрина. Все
эти процессы сопровождаются также нарушениями вентиляции и перфузии, однако в редких
случаях нарушения диффузии могут быь ведущими в патогензе ДН: при болезни гиалиновых
мембран у новорожденных, а у взрослых – при фиброзах легких (в сочетании с рестриктивной
ДН).

            Для диффузионной ДН типична тяжелая гипоксемия (без гиперкапнии), проявляющаяся
выраженным  «чугунным»  цианозом,  резко  нарастающим  при  малейшей  нагрузке,  не
соответствующим тяжести вентиляционных нарушений. Подтверждают диагноз исследованием
диффузионной способности легких. 

Билет 15
1  Роль  наследственности  в  патологии,  методы  ее  изучения.  Сходство  и  различия
приобретенных,  врожденных,  наследственных  и  семейных  форм  патологии.  Их
этиология

Наследственность  в  патологии  –  это  способность  организма  передавать  признаки  и
свойства болезней в последующие поколения. Наследственная информация может изменяться в
результате нарушений в самих хромосомах, а также возможны изменения в генах. Изменения
эти называются – мутациями.

Болезни,  возникающие  в  период  внутриутробного  развития  плода  при  действии
различных факторов повреждений, называются – врожденными.

К основным методам изучения наследственности относят: 
1. Клинико–генеалогический метод – основан на составлении анализа родословных.
2.  Цитогенетический  метод  –  (цито  –  это  клетка)  –  основан  на  изучении  хромосом

человека под световым микроскопом. 
3.  Биохимический  метод  –  позволяет  выявить  изменения  в  обмене  веществ,  для

уточнения диагноза заболевания.
4.  Популяционно-генетический  метод–  дает  возможность  рассчитать  частоту

нормальных и патологических генотипов в популяции. 
5.  Метод  пренатальной (внутриутробной  до  рождения  ребенка).  К  пренатальной

диагностике относят ультразвуковое обследование, биопсию (взятие небольшого кусочка ткани
или органа) на исследование хориона (наружная оболочка плода).
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6.  Иммунологический метод – исследование показателей состояния различных звеньев
иммунной системы.

Генные и хромосомные  мутации.
Генные  (точечные,  локусные)  мутации  –  это  изменение  числа  последовательности

нуклеотидов в  структуре  ДНК (вставки,  выпадения,  перемещения,  замещения  нуклеотидов).
Выделяют следующие группы: 

1. Мутации, когда происходит  замена одних оснований другими.
2.  Мутации,  связанные  с  изменением  порядка  последовательностей  оснований  в

пределах гена.
Хромосомные  мутации  (аберрации). В  основе  изменения  структур  хромосом,  как

правило, лежит нарушение её целостности – разрывы, которые сопровождаются различными
перестройками,  называемые хромосомными мутациями.  Разрывы хромосом могут возникать
под действием различных внешних факторов,  чаще физических  (ионизирующее  излучение),
химических соединений, вирусов. Нарушением целостности хромосом может сопровождаться
поворотом её участка  на 180 градусов – инверсия,  утратой хромосом-делеция,  увеличением
хромосом -дупликация.

2 Ишемия, ее причины, признаки, механизмы развития. Особенности
микроциркуляции, исходы и последствия ишемии. Значение коллатерального

кровообращения в исходе ишемии

Ишемия  –  это  уменьшение  крови  в  органе.  Ишемия  –  местное  снижение
кровоснабжения,  чаще  обусловленное  сосудистым  фактором  (сужением  или  полной
обтурацией просвета артерии) приводящее к временной дисфункции.

Причины ишемии:
1.Сосудистый застой и сопротивление в приводящих артериях.
2.Недостаточность коллатерального притока крови.

Компрессионная  ишемия  –  сдавление  опухолью,  рубцом,  инородным телом,  жгутом,
повышение внутричерепного давления.

Тромбоз -  прижизненное свертывание крови в просвете сосуда, чаще в венах, аневризме
артерии, когда поражение стенок сосудов атероматозными  язвами, бляшками, воспалением.

Эмболия – закупорка сосудом эмболом,  то есть  частицами,  которые попали в  кровь.
Эмболами могут быть оторвавшиеся тромбы, опухоли, капепельки жира при переломе костей,
пузырьки воздуха, при изменении барометрического давления.

Локализация: в артериях малого круга из правого сердца, в артериях большого круга из
левого сердца, в системе воротной вены.

Ангиоспазм – длительная констрикция сосудов, чаще артерий.
Причины:
- повышение норадреналина и серотонина,
- нарушение реполяризации мембраны миоцитов,
- усиление  переноса ионов кальция и функции сократительных белков миоцитов.
Микроциркуляция при ишемии.
Снижение давления в крови в мелких артериях обуславливает сужение их, результат –

падение  линейной  и  объемной  скорости  кровотока.  Одновременно  многие  капилляры
становятся  плазматическими  (перераспределением  эритроцитов),  число  функционирующих
капилляров  падает.  Жидкость  просачивается  во  внутрь  капилляров,  лимфоотток
останавливается.
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Признаки ишемии:
- цвет органа бледный, температура снижена,
- объем уменьшается из-за ослабления кровенаполнения.
Последствия.  Нарушение  снабжения  кислородом,  питательными  и  регуляторными

веществами, накопление продуктов метаболизма (дистрофия, некроз).
Компенсация  при  ишемии.  Уровень  благоприятного  исхода  зависит  от  масштаба

коллатералей.
 Анатомические условия:
- наличие анастомозов между артериями до ишемии,
-  в  органах,  где  мало  анастомозов,  коллатерали  осуществляются  только  на  уровне

капилляров, тогда наступает инфаркт,
- продукты метаболизма при ишемии вызывают раскрытие коллатералей,  расширение

сосудов, скорость кровотока по коллатералям увеличивается.
В  благоприятных  условиях  артерии  ишемического  участка  перестраиваются  –

увеличивается просвет, устраняется ишемия. 
Изменений в тканях и последствия ишемии. 
Накапливаются  промежуточные продукты  метаболизма  –  молочная,  пировиноградная

кислота, наступает ацидоз. Особенно опасна ишемия в ЦНС – парезы, параличи. Следующее
опасное место – сердце,  почки,  если кровоток не восстановится,  наступает инфаркт (некроз
ткани).

Белый инфаркт, когда полная закупорка артерии (просачивается только плазма, там где
слабые коллатерали – селезенка, сердце, почки).

Красный инфаркт, геморрагический – белый с красной каймой (кровь из разрушенных
сосудов), результат – недостаточность кровообращения, сгущение крови.

Стаз - это местная остановка кровотока в микроциркуляторном русле. В расширенных 
капиллярах кроь останавливается, эритроциты сгущены, гемолиза и свертывания нет. 
Процесс обратим. Виды:

- ишемический стаз – нет притока крови из артерии,

- застойный стаз - нет оттока крови через вены,

- истинный капиллярный стаз – поражение, воспаление капилляров (влияние высоких и 
низких температур, высыхание капилляров, кислот, кротонового масла, скипидара, 
множество при сыпном тифе).

Механизм истинного капиллярного стаза. Непосредственная причина – 
внутрикапиллярная агрегация эритроцитов, ведущая к остановке кровотока – масштабы 
разные. 

Факторы вызывающие:

-химические факторы – внешнее повреждение капилляров – увеличение в крови 
альбуминов и фибриногена – усиленная агрегация эритроцитов,

- химические факторы –внутри капилляров повреждение эритроцитов, ведущее к 
агрегации.
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-влияние нервных импульсов, спазм артериол способствуют стазу, гистамин снижает 
агрегацию эритроцитов.

Стойкие стазы могут привести некрозу

3 Нарушения легочного кровотока (перфузионные формы недостаточности), их причины,
последствия. Соотношение вентиляции и перфузии в норме и при патологии

                      Легочный кровоток - составная часть дыхательной функции легкого. Если во многих
других органах и тканях кровоток в основном обеспечивает потребности ткани в энергии и
пластических  материалах,  то  в  легких  альвеолярный  кровоток  -  необходимое  условие
газообмена в альвеолах. По этой причине не только снижение,  но и увеличение кровотока
через альвеолы приводят к нарушению дыхательной функции. Следует уточнить, что когда
говорят о снижении и особенно увеличении кровотока, имеет решающее значение не только
абсолютные показатели, но, главное, - соотношение кровотока и альвеолярной вентиляции,
так называемые альвеолярно-перфузионные отношения.

             Увеличение легочного кровотока – гиперперфузия.
            Задача легочного кровотока – доставить кровь к альвеоле, чтобы она после обмена
газами  с  альвеолярным  воздухом  превратилась  из  венозной  в  артериальную.  Если  много
крови, в легких может не хватить кислорода, чтобы насытить всю кровь.
           Общая массивная гиперперфузия легких наблюдается при острой асфиксии до тех пор,
пока  не  произойдет  снижение  сердечного  выброса.  Гиперперфузия  может  наблюдаться  при
стрессовых  ситуациях,  сопровождающихся  централизацией  кровообращения,  в  сочетании  с
угнетением  дыхательного  центра,  нарушениях  синаптической  проводимости,  поражениях
дыхательных мышц, ограничениях подвижности грудной клетки.
           Местная гиперперфузия развивается в очагах острого воспаления легких и при таких
синдромах,  как  пневмоторакс,  гидроторакс,  экссудативный  плеврит,  в  участках  ателектаза
легочной ткани.
           В ситуациях,  когда кровоток превосходит вентиляцию, увеличивается линейная и
объемная скорость крови в альвеолярных капиллярах, не происходит достаточного насыщения
крови кислородом, кислорода в альвеолах как бы "по шунтам, не соприкасаясь с альвеолами.
Этот вариант кровообращения принято называть истинным или анатомическим шунтом справа
налево. При массивной эмболии малого круга и при выраженном склерозе легочных сосудов
развивается  гипертензия  малого  круга.  Увеличение  артериально-венозной  разности
гидростатических давлений приводит к ускорению кровотока в сохранившихся альвеолярных
капиллярах  и,  следовательно,  к  дополнительному  функциональному  шунтированию.  В
нормальных условиях кровь проходит через альвеолярный капилляр за 0,5-0,75 секунд. Если же
время соприкосновения крови с альвеолой сокращается до 0,3-0,2 секунд, кровь не успевает
полностью оксигенироваться. Что касается рСО2, то на начальных этапах развития патологии
этот показатель остается в пределах нормы, дыхательная недостаточность бывает парциальной.
          Помимо высокой растворимости СО2, это объясняется малой разницей парциальных
давлений СО2венозной и артериальной крови (соответственно 46 мм рт.ст. и 40 мм рт.ст.).
         Даже 50% шунтирования венозной крови не может повысить рСО2, выше 45 мм рт. ст.,
тогда как о гиперкапнии принято говорить, если рСО2 превышает 50 мм рт. ст.
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         Однако, дальнейшее нарастание патологических явлений, присоединение вентиляционных
нарушений и гемодинамических расстройств может привести к формированию нарастающих
отклонений, характерных для тотальной дыхательной недостаточности.
         Компенсация при гипоперфузии, например, при эмболии малого круга осуществляется
путем наращивания интенсивности вентиляции,  увеличения МОД, хотя это малоэффективно
из-за анатомических и функциональных шунтов.
          Наблюдающееся при увеличении МОД снижение в альвеолярном воздухе рСО2 может
повлечь за собой гипокапнию и газовый алкалоз.
         Снижение легочного (альвеолярного) кровотока – гипоперфузия
Причины:
                     1.Уменьшение АД, ОЦК.
                     2.Коллаптоидные состояния.
                     3.Сердечная недостаточность.
                     4.Эмболия малого круга кровообращения.
          При этом снижение скорости кровотока и ОЦК приводят к тому, что в тканях развивается
гипоксия,  оттекающая  от  них  кровь  резко  обедневает  кислородом,  легкие  не  могут
восстановить  его  содержание  в  крови и  развивается  гипоксемия.  Если  тяжесть  расстройств
кровообращения  и  дыхания  нарастает,  то  возникает  и  гиперкапния.  Организм  страдает  от
комбинированной циркуляторно-дыхательной гипоксии.

Билет 16

1 Генные и хромосомные болезни. Значение охраны окружающей среды. Возможные
пути профилактики наследственных 

заболеваний

Генные болезни:

Генные болезни — это большая группа заболеваний, возникающих в результате 
повреждения ДНК на уровне гена.

Патогенез. Основные звенья патогенеза генных болезней можно представить следующим 
образом: мутантный аллель → патологический первичный продукт (качественно или 
количественно) → цепь последующих биохимических процессов → клетки → органы → 
организм.

Таким образом, механизм развития генных болезней следует рассматривать на 
молекулярном, клеточном, органном и организменном уровнях строения организма.

Молекулярный – 1) Если в результате мутации будет вырабатываться избыточное 
количество продукта, то патогенез болезни в целом будет обусловлен усиленной генной 
активностью. Существование такого варианта можно предполагать, но в конкретных 
формах наследственных болезней он еще не обнаружен. 2) При другом варианте 
патологического эффекта мутантного гена синтезируется аномальный белок, вызывает 
нарушения той системы (клетки, органы), функции которой обеспечиваются нормальным 
белком. Пример - серповидно-клеточная анемия, при которой синтезируется цепь 
молекулы глобина с валином, заменившим глютамин. Замена одной аминокислоты 
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оказывается достаточной, чтобы изменить функциональные свойства Hb (пониженная 
растворимость, повышенная полимеризация). Такой Hb уже не может выполнять 
кислородакцепторную функцию и кристаллизуется при недостатке кислорода, а 
эритроциты теряют способность к транспорту кислорода, приобретают серповидную 
форму, склеиваются, распадаются, тромбируют капилляры,приводя к ишемии. 3) 
отсутствие выработки первичного продукта – пример фенилкетонурия. Болезнь связана с 
недостаточностью выработки печеночного фермента фенилаланингидроксилазы. В крови 
накапливается фенилаланин и продукты его метаболизма(он превращается в фенил 
пировиноградную кислоту-нейротропный яд), из-за отстствия фермента он не 
превращается в тирозин. Нарушение обмена тирозина приводит к патологии образования 
тироксина или меланина(снижается) – ведет к слабоумию, мышиный запах мочи, светлые 
волосы, глаза - гипопигментация кожи, радужной оболочки глаза, волос. 4) выработка 
уменьшенного количества нормального первичного продукта (β-талассемия, акаталазия) 
например, гемофилия А и В – заболевания, сопровождающиеся

кровотечениями и кровоизлияниями в результате недостаточной выработки VIII(8) или 
IX(9) факторов свертывания крови

Клеточный - Патогенез генных болезней не заканчивается на молекулярном уровне даже 
в первичных звеньях. Для многих болезней главное звено патогенеза - клетка. Во всех 
генетических процессах клетка - дискретная самостоятельно регулируемая единица, и в 
ней осуществляются все процессы реализации генетической информации (транскрипция, 
трансляция, синтез белка). Клеточный уровень патогенеза генных болезней означает, что в
определенных типах клеток разыгрываются основные патологические процессы, 
присущие конкретной нозологической форме. Клетка как бы не выпускает из себя 
патологические явления, а принимает на себя удар первичного патогенного эффекта гена. 
Точкой приложения первичного действия мутантного гена являются отдельные структуры
клетки, разные при различных болезнях (лизосомы, пероксисомы, мембраны, 
митохондрии).

Органный уровень патогенеза

Органный уровень патогенеза наследственных болезней, безусловно, производный от 
молекулярного и клеточного. В результате первичных или вторичных процессов при 
разных болезнях мишенью патологического процесса служат различные органы. 
Например, отложение меди в печени и экстрапирамидной системе мозга при 
гепатолентикулярной дегенерации (болезнь Вильсона-Коновалова) - первичный процесс, а
гемосидероз паренхиматозных органов при первичном гемохроматозе или талассемии 
развивается вторично вследствие усиленного распада эритроцитов. При алкаптонурии 
отложение гомогентизиновой кислоты в хрящах суставных поверхностей и клапанах 
сердца - вторичный процесс, обусловленный высокой концентрацией гомогентизиновой 
кислоты в крови (она не превращается в малеилацетоуксусную кислоту в результате 
мутационно обусловленного отсутствия оксидазы гомогентизиновой кислоты). Это ведет 
к медленному развитию пороков сердца и тугоподвижности суставов (примерно к 40 
годам).

Организменный уровень
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Патогенез наследственных болезней обусловлен качественным и количественным 
нарушением синтеза транспортных, структурных и ферментных белков. Примером 
транспортной белковой аномалии может служить дефицит или отсутствие 
железопереносящего белка – трансферрина, приводящего к развитию железодефицитной 
анемии. Примером структурной белковой аномалии может служить дефицит белка 
спектрина в плазмолемме эритроцитов. Это снижает эластичность и прочность 
эритроцитов, обусловливая их усиленное разрушение. В результате формируется

гемолитическая анемия Минковского – Шоффара. Ферментопатии могут проявляться в 
виде так называемых «болезней накопления». Например, при отсутствии фермента 
фенилаланингидроксилазы в нейронах ЦНС полностью не завершается метаболизм 
аминокислоты фенилаланина и накапливается ее токсический промежуточный продукт – 
фенилпировиноградная кислота. Если ребенка с таким ферментным дефектом не 
содержать на строжайшей диете, исключающей поступление в организм фенилаланина, то
развивается прогрессирующее поражение ЦНС в виде фенилпировиноградной 
микроцефалии, слабоумия и эпилепсии. Другим примером генетических ферментопатий, в
виде так называемого «ферментативного блока», может служить дефицит фермента 
тирозиназы. В результате прекращается образование пигмента меланина и развивается 
альбинизм.

Типы передачи наследственных болезней (аутосомно-доминантный, аутосомно-
рецессивный, ко-доминантный, промежуточный и смешанный).

Доминантные болезни: синдактолия - сращение пальцев, брахидактилия – укорочение
пальцев рук и ног, полидактолия -многопалость, ахондроплазия - нарушение роста костей

конечностей.
Наследственные генные болезни по рецессивному признаку:
1)связанные с полом – гемофилия, дальтонизм, всего 60 заболеваний.
2)несвязанные  с  полом  –  аутосомные  болезни:  заячья  губа,  волчья  пасть,

микроцефалия, ихтиоз, альбинизм, фенилкетонурия.

При аутосомно-доминантном типе наследования патологический ген, находящийся в 
одной из аутосом, доминирует над нормальным ге- ном-аллелем и проявляет себя в 
гетерозиготном состоянии (А'а), при этом пенетрантность гена приближается к 100% 
(неполная пенетрантность доминантного гена встречается редко). При генеалогическом 
исследовании больные выявляются в каждом поколении.

+По аутосомно-доминантному типу наследуется болезнь Альцгеймера — 
прогрессирующее слабоумие, начинающееся после 40 лет и длящееся от 1 года до 15 лет. 
Характеризуется выраженной дегенерацией коры, гиппокампа и ствола головного мозга. 
Патогенез заболевания связан с наличием патологического гена в 21 -й 
хромосоме.Происходят дегенерация и гибель нейронов, нарушается синтез 
ацетилхолинтрансферазы в нейронах и резко уменьшается синтез ацетилхолина, 
нарушается синаптическая передача, постепенно присоединяется нарушение потребления 
нервными клетками кислорода и глюкозы, ухудшается кровоснабжение мозга. Болезнь 
характеризуется быстрым или медленным, но неуклонным прогрессированием 
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расстройств памяти, распадом интеллекта, эмоциональной нестабильностью, утратой 
условных рефлексов и другими неврологическими расстройствами.

При аутосомно-рецессивном типе наследования патологический ген проявляет себя 
только в гомозиготном состоянии (а'а — носитель гена, здоровый; а'а' — больной). При 
генеалогическом исследовании больные выявляются не в каждом поколении. Примеры 
фе- нилкетонурия, альбинизм, алкаптонурия, галактоземия, галассемия, а также 
гомоцистинурия, гипофизарная карликовость, микроцефалия, некоторые формы 
шизофрении и эпилепсии, гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Коновалова—
Вильсона), наследственная юношеская эмфизема легких (дефицит фермента а-1-
антитрипсина — антагониста протеолитических ферментов) и многие другие заболевания.

При кодоминантном типе наследования проявляют себя оба гена (патологический 
рецессивный и нормальный). Например, у гетерозиготных носшелей гена серповидно-
клеточной анемии в крови обнаруживаются эритроциты с нормальным гемоглобином и 
гемоглобином типа S. Фено- типически заболевание может проявиться только при 
дефиците кислорода, когда аномальный гемоглобин кристаллизуется и происходит ге-
молиз эритроцитов. При нормальном содержании кислорода гемолиз эритроцитов не 
наблюдается.

При промежуточном типе наследования ни один ген не доминирует. (муковисцедоз-
(поражаются экзокринные железы, густая слизь закупоривает протоки поджелудочной

железы и желчного пузыря,затруднение дыхания, пищеварения),гетерозиготы являются 
носителями, носители только одного гена не болеют)

При смешанном типе ген, ответственный за развитие патологического признака, 
проявляет себя у одного больного как доминантный, а у другого — как рецессивный.

2 Определение понятия воспаление, его этиология. Основные компоненты
воспалительного процесса. Общие и местные признаки воспаления, теории воспаления 

Воспаление  –  это  местная  реакция  тканей  на  повреждение,  которая  характеризуется
нарушением  микроциркуляции,  изменением  реакции  соединительной  ткани  и  элементов
системы  крови.  Реакция  направлена  на  ограничение,  локализацию  очага  повреждения,
уничтожения повреждающего фактора.

Если точнее: воспаление - это защитная реакция на повреждение в форме альтерации,
эксудации, эмиграции и пролиферации. 

Причины  воспаления:  механические,  физические,  химические,  биологические,  при
нарушении кровоснабжения, опухоли, аллергии.

Биологический  смысл  воспаления состоит  в  том,  чтобы  ограничить,  задержать,
остановить  развитие  повреждения,  расчистить  зону  от  продуктов  распада  и  разрушенных
тканей.

Клинические признаки (Цельс), то есть местная реакция на повреждение.
*Краснота (ruber).
*Припухлость (tumor).
*Боль (dolor).

m
edfsh.ru



*Повышение температуры (calor).
*Гален добавил 5 признак: нарушение функций  (funksielizae).
Общие  реакции  –  обусловлены  более  или  менее  выраженными  изменениями

функционального состояния организма, эндокринной и иммунной систем, лихорадкой.
Местные реакции – возникающие в зоне повреждения и в близости от неё.

Согласно клеточной (аттракционной, нутритивной) теории Р. Вирхова, воспаление 
заключается в нарушении жизнедеятельности клеточных элементов в ответ на 
раздражение, развитии дистрофических изменений, состоящих в появлении в клетках 
белковых зерен и глыбок, притяжении (аттракции) питательного (нутритивного) 
материала из жидкой части крови, возникновении вследствие этого мутного набухания 
цитоплазмы, характерного для воспаления.

По сосудистой теории Ю. Конгейма воспаление характеризуется расстройствами 
кровообращения, приводящими к экссудации и эмиграции и обусловливающими 
последующие клеточные (дистрофические) изменения. 

Особенно большой вклад в изучение воспаления внес И.И. Мечников (1892) 
фагоцитарная теория воспаления - основным и центральным звеном воспалительного 
процесса является поглощение фагоцитами инородных частиц, в том числе бактерий. 

Г. Шаде (1923) выдвинул физико-химическую, или молекулярно-патологическую, 
гипотезу воспаления, согласно которой ведущим в патогенезе этого процесса является
местное нарушение обмена веществ, приводящее к развитию ацидоза и повышению 
осмотического давления в ткани, лежащих, в свою очередь, в основе расстройств 
кровообращения и клеточных явлений при воспалении. Однако вскоре было показано,
что физико-химические изменения, характерные для очага воспаления, обнаруживаются в 
ходе уже развившейся воспалительной реакции и, следовательно, не могут быть пусковым
механизмом сосудистых и клеточных явлений (Д.Е. Альперн, 1927). При некоторых 
видах воспаления (например, аллергическом) ацидоз не развивается либо выражен 
слабо (А.Д. Адо, 1935).

3 Изменение общего количества циркулирующей крови; нормо-, гипо-и гиперволемия, их
виды, механизмы воздействия и последствия для организма

Общее количество циркулирующей крови(ОЦК) составляет 7-8% от массы тела, зависит
от  пола,  возраста,  содержания  в  организме  жировой ткани.  Это  –  сумма  объема  плазмы  и
объема форменных элементов.

Гематокрит  (Ht)-  %  отношение  объема  всех  форменных  элементов  к  объему  плазмы
крови.

Нормоволемия – состояние, характеризующимся нормальным общим объемом крови.
Различают:
1.Олигоцитемическая  нормоволемия – состояние с нормальным общим объемом крови

при уменьшении количества ее форменных элементов (ФЭ). Гематокрит ниже нормы.
Причины: гемолиз эритроцитов, длительное угнетение гемопоэза, острая кровопотеря.
Проявления:  анемия,  тромбоцитопения,  снижение  свертываемости  крови,  лейкопения,

уменьшение вязкости крови.
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2.Полицетемическая нормоволемия – состояние, характеризующееся нормальным общим
объемом  крови  при  увеличении  числа  ее  форменных  элементов,  что  сопровождается
увеличением Ht выше нормы (болезнь Вакеза)- нормоволецитемия.

Причины: хроническая гипоксия, эритремия (хронический лейкоз).
Проявления:  увеличение  вязкости  крови,  развитие  тромботического  синдрома,

артериальная гипертензия.
Гиповолемия – уменьшение общего объема крови.
1.Нормоцитемическая – состояние,  проявляющееся уменьшением общего объема крови

при сохранении Ht в норме.
Причины: острая кровопотеря, шок, коллапс.
2.Олигоцитемическая  гиповолемия  –  состояние,  характеризующееся  уменьшением

общего объема крови с преимущественным снижением числа ее ФЭ,Ht ниже нормы.
Причины: эритроцитопения, состояние после острой кровопотери.
3.Полицитемическая  гиповолемия  –  состояние,  при  котором  снижение  общего  объема

крови в организме обусловлено уменьшением объема плазмы. Ht выше нормы.
Причины: рвота, диарея, полиурия, ожоги, потоотделение.
Гиперволемия – увеличение ОЦК.1.Гиперволемия олигоцитемическая может наблюдаться 

при беременности. Во время беременности ОЦК  возрастает на 30-40% нормального значения, 
при этом гематокрит снижается, что улучшает микроциркуляцию.

Патология:  гиперволемия  олигоцитемическая  является  результатом  избыточного
поступления  жидкости  в  организм,  либо  снижения  выведения  жидкости  из  организма  (в
результате нарушения экскреторной функции почек, при гиперфункции гормона АДГ).

Последствия для организма:
Проявления гиперволемии: увеличение сердечного выброса, повышение АД, повышение

вязкости  крови,  агрегация  и  агглютинация  форменных  элементов,  расстройства
микроциркуляции.

2.Гиперволемия полицитемическая.  Гематокрит высокий.
3. Гиперволемия нормоцитемическая. Гематокрит нормальный.

Задача №4

Больной К. поступил в терапевтическую клинику с жалобами на кашель с мокротой, 
повышение температуры до 38-39° С, общую слабость, потливость, головную боль. 
Болезнь связывает с тем, что накануне он ехал 3 часа на мотоцикле и промерз. При 
клиническом и рентгенологическом обследовании установлена левосторонняя 
нижнедолевая пневмония.

Ответ. У больного пневмония, непосредственной причиной заболевания является 
пневмококк.

Охлаждение снизило резистентность и вызвало нарушение естественных барьеров 
(увеличи-лась проницаемость слизистой оболочки верхних дыхательных путей, 
снизилось количество секреторного иммуноглобулина, угнетение фагоцитоза).

Для повышения резистентности необходимо заниматься закаливанием.
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Билет 17

1  Хромосомные  болезни  –  полиплоидии,  анеуплоидии,  их  проявления  и
патогенетические  особенности.  Возможные  пути  профилактики  и  методы
лечения наследственных заболеваний. Значение охраны окружающей среды.

Хромосомные болезни - наследственные заболевания, обусловленные изменениями числа 
или конфигурации хромосом, чаще отсутствием в кариотипе одной хромосомы из какой-
либо пары гомологов (моносомия) или наличием добавочной 3-й хромосомы к паре 
гомологов.

Полиплоидия — это кратное увеличение гаплоидного набора хромосом. Клетки с разным 
числом гаплоидных наборов хромосом называют триплоидными (Зn), тетраплоидными 
(4n), гексаплоидными (6n), октаплоидными (8n) и т д.

Анеуплоидия или гетероплоидия. У анеуплоидов нормальное число хромосом 
увеличивается или уменьшается менее чем на целый набор. Анеуплоиды возникают тогда,
когда не расходятся хроматиды отдельных хромосом в митозе или отдельные 
гомологичные хромосомы в мейозе. В результате нерасхождения хромосом при 
гаметогенезе могут возникать половые клетки с лишними хромосомами, и тогда при 
последующем слиянии с нормальными гаплоидными гаметами они образуют зиготу 2n + 1
(трисомик) по определенной хромосоме. Если в гамете оказалось меньше на одну 
хромосому, то последующее оплодотворение приводит к образованию зиготы 2n — 1 
(моносомик) по какой-либо из хромосом. Кроме того, встречаются формы 2n — 2 или 
нуллисомики, так как отсутствует пара гомологичных хромосом, и 2n + n или полисомики.

Патология половых хромосом: 4 типа хромосомных болезней:
ХХУ  –  синдром  Клейнфельтера  –  мужской  пол,  высокий  рост,  астеническое

телосложение,  длинные  ноги,  инертность,  часто  умственная  отсталость,  снижение
сперматогенеза, бесплодие. 

Х – синдром Шершевского-Гернера-Бонневи-Ульриха – женщина низкорослая 125-140
см, инфателизм, аменорея,бесплодие, отсутствие вторичных половых признаков. 

              ХХХ – синдром трисомии – впервые описан у женщин с наличием двух телец
полового  хроматина,  проявление  гипофункцией  яичников,  часто  бесплодием,  умственной
отсталостью.

Y – не жизнеспособен, так как нет Х-хромосомы.
Трисомия – по 21 паре хромосом – болезнь Дауна – одинаково встречается женского и

мужского пола. В соматических клетках детей – 47 хромосом. Она проявляется: умственная
отсталость, малые короткие конечности, недоразвитие половых органов.

Трисомия 13 пары – синдром Патау – пороки сердца,  дети живут около 100 дней.
Трисомия  18  пары  –  синдром  Эдвардса  –  пороки  развития  полости  рта,  идиотизм,

пороки сердца. 
Уровни проявлений наследственных мутаций:
1. морфологический – волчья пасть, пороки сердца.
2. физиологический – гипертония, диабет, гемофилия, дальтонизм.
3) биохимический – нарушение обмена веществ, алкаптонурия, фенилкетонурия.
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Принципы диагностики:
1. исследование кариотипа,
2.массовые биохимические исследования (на выявление фенилкетонурии),
3. анализы мочи и кала,
4. иммунологические исследования,
5. генетические исследования.
Признаки наследственной патологии:
1. затяжные заболевания,
2. наличие врожденных патологии,
3. Генеологическкие исследования.
Профилактика и лечение:
1.Для некоторых обменных процессов,  заболеваний диета,  замещение  недостающих

факторов, подсадка генов, отвечающих за выработку необходимых ферментов.
2. Ранняя диагностика и лечение (исключение в пище: галактозы, фенилаланина).
3. Диетическое ограничение субстрата.
4. Усиление активности ферментов, хирургическое вмешательство.
5. Гензаменяющая терапия.
6. Трансплантация органов.
7. Замещение мутантного белка.
8. Коррекция гормонального дисбаланса.

2 Кровотечения, виды. Компенсаторно-приспособительные и патологические
реакции при кровопотере. Методы экстренной остановки кровотечений и

оказания помощи.

Выделяют   острую  и  хроническую  кровопотерю.  См.  постгеморрагическую
анемию.  При  возникновении  острой  кровопотери  уменьшается  ОЦК  и,  соответственно,
возврат  венозной  крови  к сердцу;  уменьшается  коронарный  кровоток.  Нарушение
кровоснабжения  миокарда  отрицательно сказывается  на его  сократительной  функции
и производительности сердца.  В ближайшие  секунды  после  начала  сильного
кровотечения резко повышается тонус симпатической нервной системы за счет центральных
импульсов и выброса в кровоток гормонов надпочечников — адреналина и норадреналина.
Благодаря  такой  симпатикотонической реакции  развивается  распространенный  спазм
периферических  сосудов (артериол  и венул).  Эту  защитную  реакцию  называют
«централизацией кровообращения», так как кровь мобилизуется из периферических органов
и тканей  организма  (кожа,  подкожно  жировая  клетчатка, мышцы,  внутренние  органы
брюшной полости).  Мобилизованная  с периферии  кровь  поступает  в центральные  сосуды
и поддерживает кровоснабжение  головного  мозга  и сердца,  органов,
не переносящих гипоксии.  Однако  затягивающийся  спазм  периферических  сосудов
вызывает  ишемию  клеточных  структур.  Чтобы  сохранить  жизнеспособность  организма,
метаболизм  клеток  переходит  на анаэробный  путь выработки  энергии  с  образованием
молочной,  пировиноградной  кислот  и других  метаболитов.  Развивается  метаболический
ацидоз, оказывающий резко отрицательное влияние на функцию жизненно важных органов.
Артериальная  гипотензия  и распространенный  спазм  периферических  сосудов  при
осуществлении  быстрой  остановки  кровотечения  и ранней  инфузионно-трансфузионной
терапии  (ИТТ),  как  правило,  поддаются  лечению.  Однако  длительные  сроки  массивного
обескровливания (свыше 1,5–2 часов) неизбежно сопровождаются глубокими нарушениями
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периферического  кровообращения  и морфологическими  повреждениями  клеток,
приобретающим и необратимый  характер.  Таким образом,  расстройства  гемодинамики
при  острой  массивной  кровопотере  имеют  две  стадии:  на  первой  они  обратимы,
на второй —  смертельный  исход  неизбежен («необратимая»  кровопотеря).
В формировании  защитно-приспособительной реакции  организма  на острую кровопотерю
важную  роль  играют  и другие  нейроэндокринные  механизмы.  Усиленная  продукция
(антидиуретического  гормона  ведет к уменьшению диуреза  и,  соответственно,  к задержке
жидкости в организме. Это вызывает разжижение крови (гемодилюцию), для компенсации
утраченного  ОЦК.  Однако  роль  гемодилюции  в поддержании  ОЦК,  по сравнению
с централизацией  кровообращения,  гораздо  скромнее,  если  учесть,  что  за 1  час  в русло
циркуляции  привлекается  сравнительно  небольшое  количество  межклеточной  жидкости
(около  200 мл).  Решающая  роль  в остановке  сердечной  деятельности  при  острой
кровопотере  принадлежит  критической  гиповолемии  —  т.  е.  значительному  и быстрому
снижению  объема  крови  в кровяном  русле.  Важное  значение  в обеспечении  сердечной
деятельности  имеет  объем  крови,  притекающей  в камеры  сердца  (венозный  возврат).
Значительное уменьшение венозного возврата крови к сердцу вызывает асистолию на фоне
высоких  цифр  гемоглобина  и гематокрита,  удовлетворительного  содержания  кислорода
в крови. Такой механизм смерти называют.остановкой."пустого.сердца".

3 Нарушения регуляции эритропоэза. Регенеративные и дегенеративные формы
эритроцитов, как показатели функционального состояния костного мозга.

Процессы эритропоэза (продукции эритроцитов) и эритродиереза (разрушения 
эритроцитов) находятся в организме в состоянии равновесия..

Увеличение количества эритроцитов (эритроцитоз) является симптомом различных 
заболеваний или патологических состояний.

Абсолютный эритроцитоз -увеличение числа эритроцитов вследствие активации 
эритропоэза. Наиболее частой причиной -усиление компенсаторной регенерация костного 
мозга при различных гипоксических состояниях (гидоксический эритроцитоз). К ним 
относятся заболевания легких (эмфизема, туберкулез), врожденные пороки сердца 
(тетрада Фалло и др.), сердечная декомпенсация, а также эритроцитоз у жителей 
высокогорных местностей (высотная гипоксия).

Считают, что в условиях гипоксии увеличивается в крови концентрация эритропоэтинов –
гуморальных стимуляторов эритропоэза.

Относительный эритроцитоз возникает при обезвоживании организма. С потерей 
жидкости уменьшается объем плазмы, кровь сгущается, что приводит к относительному 
преобладанию эритроцитов.

Регенеративные формы эритроцитов- это предшественники эритроцитов: ретикулоциты, 
полихроматофильные эритроциты и т.д. это свидетельствует о хорошей или повышенной 
кроветворной функции костного мозга

Дегенеративные формы эритроцитов: - извращённое, нарушенное кроветворение
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-Изменение окраски (анизохромия)происходит при изменение количества гемоглобина в 
эритроците: гипер-, гипо-, полихроматофилия

-Изменение размера- анизоцитоз: микро-(5-6,5 мкм), макро-(более 9мкм), мегалоцитоз(11-
12мкм)

-Изменение формы- пойкилоцитоз

4 Анализ мочи 5.

Суточное количество мочи – 5 л. Цвет бледно-желтый, прозрачная, уд. вес – 1005, 
реакция кислая, белок отрицательный, сахар отрицательный.

Ответ: несахарное мочеизнурение, зацепка – полиурия (Суточное количество мочи – 5 л.), 
причина – недостаточное количество антидиуретического гормона, понижена реабсорция 
жидкости

ОТВЕТ: несахарный диабет

Билет 18

1 Понятие о стрессе как неспецифической реакции организма на воздействие
различных чрезвычайных раздражителей. Стадии и механизмы развития стресса,

роль нервно-гормональных факторов. Основные проявления стресса

 Стресс – совокупность защитных физиологических реакции, возникающие в организме
человека в ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов. Виды стресса:

-кратковременный (острый);
-долговременный (хронический).
Выделяют:
- физиологический стресс (боль, холод, жажда).
- психологический стресс (обман, обида, угроза).
- эмоциональный стресс (война, тяжелые болезни);
- информационный стресс (при информационных перегрузках).
Фазы стресса.
1. Реакция тревоги – происходит возбуждение нервной системы, гипоталамус посылает

химический сигнал в гипофиз, заставляя усилить выделения АКТГ.
2.  Сопротивление,  резистентность  –  при  психологических  стрессах  симпатическая

система готовит организм к борьбе.
3. Истощение.
Основные проявления стресса.
При  стрессе  в  организме  вырабатывается  адреналин,  основная  функция  которого

заставить организм выжить. Стресс является нормальной частью человеческой жизни.
«Триада Селье»при остром стрессе:
1. Гипертрофия коры надпочечников.
2.Иммуннаясистема (атрофия вилочковой железы, лимфатических узлов, селезенки).
3. Образование геморрагических язв в желудочно-кишечном тракте.

Патогенез срочного стресса:

m
edfsh.ru



а)  запуск  срочного  стресса  осуществляется  через  центры  гипоталамуса  с  последующей
активацией симпато-адреналовой системы и выбросом катехоламинов - адреналина (мозговая
часть  надпочечников)  и  норадреналина  (гипоталамус  и  медиатор  симпатического
возбуждения).  Запуская  стресс,  эти  гормоны  действуют  через  усиление  кровообращения  и
метаболизма;

б)  механизм гемодинамического  обеспечения  стресса:  тахикардия,  увеличение  минутного
объема сердца, повышение артериального давления, ускорение кровотока, перераспределение
крови к мозгу, мышцам, сердцу; усиление свертывания крови; усиление газообмена;

в) механизм метаболического обеспечения стресса:
●  образование  глюкозы  и  гликогена  под  влиянием  гормона  глюкагона,  инсулина  -

гипергликемия в мозге, мышцах;
● усиление расщепления жирных кислот с освобождением энергии;
● усиление газообмена, расширение мелких бронхов.

Патогенез долговременного стресса - общего 
адаптационного синдрома (ОАС).

ОАС  -  это  общая  неспецифическая  нейро-гормональная  реакция  организма  в  ответ  на
действие экстремальных агентов, направлена на долговременное повышение резистентности к
ним,  механизм  которой  связан  с  действием  адаптивных  гормонов  гипофиза  и  коры
надпочечников. Открыл и изучил Ганс Селье.

Стадии ОАС и их характеристика:
● Первая стадия - тревоги (мобилизации), она подразделяется на две фазы: фаза шока и фаза

противошока. В фазу шока возникает угроза всем жизненноважным функциям организма, при
этом развиваются гипоксия, снижение артериального давления, гипотермия, гипогликемия; а
организм оказывается подверженным повреждению и может погибнуть,  если не включиться
механизм  действия  адаптивных  гормонов.В  фазу  противошока начинается  активация
надпочечников,  выброс  кортикостероидов,  резистентность  при  этом  нарастает  и  наступает
вторая стадия ОАС.

●  Вторая  стадия  (резистентности) -  уровень  резистентности  долгое  время  держится  на
высоком  уровне,  достаточном  для  сопротивления  организма  стрессору,  и  если  стрессор
прекращает действие, то резистентность возвращается к норме, организм выживает; при этом
резистентность повышается неспецифически, т.е. ко всем возможным агентам.

Если стрессор силен и продолжает действовать, то возможно наступление третьей стадии.
● Третья стадия (истощение) характеризуется всеми признаками, характерными для фазы

шока,  резистентность  падает,  организм  подвержен  повреждающему  действию  стрессоров
вплоть до гибели.

Следовательно, те же названия стадий, что и срочного стресса.
Гематологические изменения при стрессе:
а)  лимфопения -  лизис лимфоцитов и их уход в ткани;  распад лимфоцитов обеспечивает

выброс  из  них  энергетических  и  пластических  (РНК,  ДНК,  белок)  субстанций,  выход
лимфоцитов в ткани - обеспечение иммунной защиты,

б)  эозинопения  -  признак  защиты,  эозинофилы  уходят  в  ткани,  обеспечивают  там
разрушение гистамина и таким образом уменьшают повреждение в тканях,

в) нейтрофильный лейкоцитоз - выброс в циркуляцию из костного мозга имеющегося запаса
нейтрофилов - этим обеспечивается неспецифическая защита от бактерий.

Биохимические изменения при стрессе:
а) изменяется общий обмен:
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● первая фаза - катаболическая - (распад белков, жиров, углеводов, распад и лизис клеток в
очаге  повреждения  и  по  всему  организму)  -  при  одномоментном  действии  стрессора
продолжается не более 3-х суток,

●  вторая  фаза  -  анаболическая  -  в  стадии  резистентности:  а)  усиливается  синтез  белка,
активизируется пролиферация, замещение погибших клеток на новые,

б) гипергликемия - в результате глюконеогенеза синтез новой глюкозы из белков - действие
гормонов коры надпочечников,

в)  распад  жиров  с  освобождением  энергии  и  использовании  ее  в  метаболизме,  питании
клеток;

г) задержка воды и натрия в организме.

2 Сахарный диабет, его виды. Нарушения углеводного и других видов обмена и 
физиологических функций при сахарном диабете. Диабетические комы 
(кетоацидотическая, гиперосмолярная), их патогенетические особенности.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ - заболевание, которое характеризуется нарушением всех видов 
метаболизма и расстройством жизнедеятельности организма; развивается в результате 
гипоинсулинизма (т.е. абсолютной или относительной инсулиновой недостаточности).

Первичные формы сахарного диабета. Первичные формы СД характеризуются 
отсутствием у пациента каких-либо определённых заболеваний, вторично приводящих к 
развитию диабета. Выделяют две разновидности первичного СД:

• инсулинзависимый сахарный диабет (ИЗСД);

• инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД).

Вторичные формы сахарного диабета. Вторичные формы СД характеризуются наличием у
пациента какой-либо основной болезни или патологического состояния, повреждающих 
поджелудочную железу, а также действие на неё физических или химических факторов. 
Это приводит к возникновению СД. К таким болезням, патологическим состояниям и 
факторам относятся:

• Заболевания, поражающие ткань поджелудочной железы (например, панкреатит).

• Другие болезни эндокринной системы (например, семейный полиэндокринный 
аденоматоз).

• Воздействие на поджелудочную железу химических или физических агентов.

Сахарный диабет типов I и II. В более ранних классификациях выделяли СД типов I и II. 
Эти обозначения вначале применяли как синонимы ИЗСД и ИНСД соответственно

Инсулиновая недостаточность сопровождается нарушением всех видов обмена веществ в 
организме, прежде всего углеводного, проявлением чего является гипергликемия и 
гликозурия.

Основными причинами гипергликемии являются: замедление гексокиназной реакции (→ 
замедление образования глюкозо-6-фосфата→ замедление синтеза гликогена, 
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пентозофосфатного пути и гликолиза), усиление гликонеогенеза ( недостаток Г-6-Ф 
компенсируется реакцией гликонеогенеза) и повышением активности Г-6-Ф (→ 
повышение глюкозообразования в печени и понижение образования гликогена).

Гипергликемия и нарушение процессов фосфорилирования и дефосфорилирования 
глюкозы в канальцах нефрона приводят к гликозурии. Повышение осмотического 
давления мочи приводит к полиурии, которая приводит к обевоживанию организма и к 
усиленной жажде ( полидипсия).

Нарушения обмена жиров: ожирение печени (из-за повышенного липолиза и поступления 
жирных кислот в печень, повышенное образование кетоновых тел)

Нарушение белкового обмена: угнетение анаболических процессов, усиление катаболизма
белков с использованием дезаминированных аминокислот для гликонеогенеза → 
отрицательный азотистый баланс.

Осложнения: Диабетическая кома = гиперкетонемическая= гипергликемическая. 
(возникает из-за интоксикации организма кетоновыми телами.) Характеризуется потерей 
сознания, дыханием типа Куссмауля, снижением артериального давления. Кома может 
развится при отсутствии кетоновых тел, но при гиперкликемии 50 ммоль/л и выше.

Диабетический кетоацидоз. Диабетический кетоацидоз характерен для ИЗСД. Кетоацидоз 
и кетоацидоти-ческая кома относятся к числу основных причин смерти пациентов с 
диабетом.

Причины: Недостаточное содержание в крови инсулина и/или его эффектов и Повышение 
концентрации и/или выраженности эффектов контринсу-лярных гормонов (глюкагона, 
катехоламинов, СТГ, кортизола, тирео-идных).

Механизм развития включает несколько звеньев: существенная активация 
глюконеогенеза, протекающая на фоне стимуляции гликогенолиза, протеолиза и 
липолиза; нарушение транспорта глюкозы в клетки, ведущее к нарастанию 
гипергликемии; стимуляция кетогенеза с развитием ацидоза.

Гиперосмолярная кома. Гиперосмолярная некетоацидотическая (гипергликемическая) 
кома наиболее характерна для пожилых пациентов с ИНСД. Гиперосмолярная кома 
развивается существенно медленнее, чем кетоацидотическая. Однако летальность при ней 
выше.

3 Полицитемии
Эритроцитозы  –  состояния,  характеризующиеся  увеличением  числа  эритроцитов  и
гемоглобина в единице объема крови. Обязательным показателем эритроцитоза является
увеличение  показателя  гематокрита.  Эритроцитоз  возникает  вследствие  увеличения
скорости  размножения  клеток  предшественников  в  красном  костном  мозге  и  выхода
молодых и зрелых эритроцитов в кровь. 
Патологические  изменения  в  организме  при  эритроцитозе  обусловлены  увеличением

вязкости крови.
Различают 2 основных вида полицитемии, в зависимости от причины:
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1)Первичная  –  повышенное  образование  элементов  крови  (дефект  в  красном  костном
мозге):

А)Истинная (болезнь Вакеза) – « опухоль крови –хронический лейкоз».
В)Семейные (наследственные) эритроцитозы.
2)Вторичная (ложная) – симптом других патологических состояний
(дефект за пределы красного костного мозга):
А)Абсолютные (в результате усиленного эритропоэза) .
В)Относительные (гиповолемические и перераспределительные).
Абсолютные:  обычно  связаны  с  повышением  стимуляторов  эритропоэза.  Они

сопровождают  хроническую   гипоксию  разного  происхождения,  встречается  при  ишемии
почек, новообразованиях печени, ХОБЛ.

Относительные:  связаны  со  снижением  объема  плазмы  крови  при  потери  жидкости
(диарея,  рвота,  плазморрагия)  и  с  выбросом  в  циркулирующую  кровь  депонированных
эритороцитов (стресс, острая гипоксия, катехоламины).

Лечение: флеботония – разрез вены и выпускание крови.
Препараты: гидроксимочевина (чтобы уменьшить продукцию разложения клеток).
Аспирин: задерживает образование тромб.
 БолезеньВакеза  (эритремия)  чаще  во  второй  половине  жизни  -от  40-50лет;  имеет

опухолевую природу, является разновидностью хронического лейкоза. В развитии заболевания
различают стадии:

1)Малосимптомная (чувствует себя хорошо) - 5лет.
2)Эритремическая  -  характеризуется  переполнением  всех  органов  и  тканей  кровью,

изменением в костном мозге (признаки опухолевой гиперплазии всех трех ростков в костном
мозге).Увеличение содержания в крови эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. 

3)Анемическая стадия – характеризуется падением массы эритроцитов и объема крови.
Причиной может быть дефект глобина, что приводит к повышению сродства Hb к О2. 

4 ЭКГ АВ-блокада 2й степени (рисунок как на праках был )

Билет 19

1 Повреждение клетки, причины, виды, стадии (паранекроз, некробиоз).
Специфические и неспецифические формы повреждения. Апоптоз, его значение в

норме и патологии

Различают следующие причины повреждения клеток:
1. Гипоксия. Она является распространенной причиной повреждения и смерти клеток.
2. Физические агенты. К ним относят: механическую травму, чрезмерное снижение или

повышение температуры окружающей среды, электрический шок. 
3.  Химические  агенты  и  лекарства.  Даже  такие  как  глюкоза  и  поваренная  соль,  в

повышенных концентрациях могут вызвать повреждение клеток. (сильно действуют мышьяк,
цианиды, соли ртути).

4. Инфекционные агенты. Они включают вирусы, риккетсии, бактерии, грибы.
5. Генетические нарушения.
6. Дисбаланс питания, нередко является причиной повреждения клеток.
Различают три основных формы повреждения клеток:
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1) Ишемическая и гипоксическая формы (закупорка артерий);
2) Повреждение, вызванное свободными радикалами кислорода;
3) Токсическое (под действием химических веществ).
Паранекроз  –  это  процессы  обратимой  фазы  денатурации  клеточных  белков,

возникающих под влиянием различных воздействий – тепла, холода, лучистой энергии, кислот,
щелочей. Паранекроз предшествует некрозу.

Некробиоз –  необратимый  процесс  изменения  в  клетках,  которые  предшествуют  её
некрозу, что может приводить к жировому перерождению клетки. Липоидный некробиоз чаще
всего бывает у больных сахарным диабетом. 

Разница паранекроза от некробиоза состоит в том, что паранекроз вызывает воздействие
внешних факторов, а некробиоз может быть вызван и внутренними факторами. 

Апоптоз – процесс, программируемой клеточной гибели, в результате которого клетка
распадается  на  отдельные  частицы.  Процесс  гибели  клетки  запрограммирован  в  её
генетическом аппарате. Иначе говоря, клетка при рождении уже несет в себе механизмы своей
гибели.

Роль апоптоза в развитии патологии.
Ненормальное усиление апоптоза в процессе развития плода может приводить к эффекту

«минус ткань», что весьма часто не совместимо с жизнью и приводит к внутриутробной гибели
плода.

Усиление апоптоза  играет  ведущую роль в  развитии нейродегенеративных процессов
(болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других).

2 Тромбоз. Причины и патогенез тромбообразования. Виды тромбозов. Последствия и исходы

Тромбоз –  прижизненное  образование  на  внутренней  поверхности  стенки  сосудов
сгустков крови.

Виды тромбозов:
а) пристеночные (частично уменьшают просвет сосудов – сердце, стволы магистральных

сосудов),
б) закупоривающие (мелкие артерии и вены),
 в) красный (эритроциты, склееные нитями фибрина),
 г) белый (тромбоциты, лейкоциты, белки плазмы),
 д) смешанный (чередование белые и красные слои),
Стадии тромбообразования (фазы):
1) Образование активной протромбиназы.
2) Превращение протромбина  в тромбин.
3) Превращение фибриногена в фибрин.
Механизм:
Повреждение сосудистой стенки (травма,  действие химических веществ:  NaCl,  FeCl3,

HgCl2, AgNO3), нарушение трофики, атеросклероз.
Причины тромбов.
Образование  тромбов  –  защитная  реакция  организма,  направленная  на  остановку

кровотечения. Существует три основные причины, от чего образуются тромбы в сосудах:
*Повреждение  сосудистой стенки.
*Повышенная вязкость крови.
*Понижение тока крови.
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Артериальный тромбоз – приводит к развитию:
1)Инфаркта миокарда.
2)Инсульта.
3)Гангрены конечности.
4)Некрозу кишки.
Характерными проявлениями тромбоза артерий в зависимости от пораженного органа

являются:
- боль в области сердца при инфаркте,
- неврологические нарушения при инсульте,
- кишечная непроходимость и боль в животе.
Венозный тромбоз:
1)Тромбофлебит нижних конечностей.
2)Тромбоз воротной вены.
3)Тромбоз яремной вены.
Исход тромбоза.
- асептическая расплавление (ферментативное, аутентическое) – характерно для малых

тромбов,
- организация тромбов – прорастание соединительной тканью,
- гнойное септическое расплавление тромба микробами,
- отрыв и эмболия (пока тромб не пророс соединительной тканью),
-имеет значение  скорость тромообразования,
- зависит от диаметра сосуда (артерия – некроз, вена – венозная гиперемия, отек).
-  тромбоз  возникает  чаще  при  нарушении  ее  регуляторных  механизмов,  ведущие  к

предтромбозному состоянию (тромбофилии).
Тромбофилия  возникает  вследствие  изменения  одного  или  несколько  комплектов

системы гемостаза.
Принципы  патогенной  терапии:1.Повышение  активности  антикоагулянтов  (введение

гепарина  и  активаторов  фибринолиза  –  уро-  и  стрептокиназы),  но  затем  отмена  гепарина
вызовет реакцию всех систем в виде противодействия.

2.Снижение активности прокоагулянтов.
3.Введение препаратов, снижающих действие прокоагулянтов.
4.Активация фибринолиза трипсином (как ферментом,  расщепляющим белок) требует
постоянного введения, но в большом количестве.
Геморрагические диатезы (ГД) – группа наследственных или приобретенных болезней,

где основным признаком является кровоточивость.  Механизм развития ГД – разнообразен и
связан с патологией различных компонентов свертывающей системы: усилением фибринолиза,
наличием ДВС-синдрома,  антикоагулянтов.

Классификация по механизму возникновения:
1.ГД, связанные с патологией тромбоцитов – тромбоцитопатии (80%).
2.ГД, связанные с патологией коагуляционного гемостаза – коагулопатии.
3.ГД, связанные с патологией сосудистой стенки – вазопатии.

Формы тромбоцитопении.
Тромбоцитопении – наиболее частые и яркие проявления спонтанных кровотечений. В норме
тромбоциты - 160-400 х 109/л.

Причины:
1.Нарушение выработки тромбоцитов в костном мозге – болезнь Верльгофа.
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  2.Нарушение отшнуровывания тромбоцитов от мегакариоцитов (лейкозы, радиация, инфекции
и интоксикации, злокачественные опухоли).

3.Нарушение созревания мегакариоцитов.
4.Усиление потребления тромбоцитов при ДВС-синдроме, тромбоцитопатии.

Тромбоцитопатии (качественные изменения тромбоцитов):
1.Нарушение  способности  тромбоцитов   к  адгезии,  агрегации  и  выделению  факторов
свертывания крови.
2.Недостаток III фактора – тромбоцитодистрофия.
3.Недостаток VIфактора – тромбоцитоастения.

Диагностика.
Если  количества  тромбоцитов  в  норме,  но  восстановление  свертываемости  крови

происходит при добавлении свежей крови – недостаток  III фактора, а по ретракции сгустка
судят о недостатке VI фактора.

Коагулопатии.  Коагулопатии,  обусловленные  нарушением  первой  фазы  гемостаза
(дефицит  факторов  VIII,  IX,  XI,  XII,  наличием  в  крови  ингибиторов  к  факторам  VIII
(гемофилия  А)  и  IX (гемофилия  В),  дефицит  тромбоцитарного  комплимента
тромбопластинообразования, антигемофилии.

Гемофилия характеризуется кровоточивостью крупных сосудов. Гемофилия передается
женщинами, а проявляется у мужчин. У детей гемофилия проявляется поражением сосудов,
поскольку  в  них   чаще  травматизация  поверхностей,  поражаются  суставы  –  распухают,
анкилоз, сильные боли.

Патогенез: плохо активируются факторы свертывающей системы крови.
ГД, обусловленные нарушением второй фазы свертывающей системы крови: дефицит
плазменных компонентов тромбинообразования – факторов II,  V, VII, X при патологии
печени, наличии антогонистов к факторам протромбинового комплекса (II, V, VII, X).
ГД  с  нарушением  III ФАЗЫ  –  нарушение  образования  фибриногена  при  патологии
печени:
- усиленное потребление фибрина при тромбозе, ДВС–синдроме.
- патологическое усиление фибринолиза.
По классификации Л. Попова.
1.Инфекционные васкулиты (локальные инфекции, туберкулез).
2.Токсико – аллергические васкулиты (чаще лекарственные).
3.Анафилактические васкулиты (Санарелли – Швартцмана).
4.Аллергические васкулиты (обусловлены светом, лучистой энергией и др.).
ДВС–синдром(диссимиинированное внутрисосудистое свертывание).  Неспецифический

общепатологический процесс первоначальной гиперкоагуляции, связанный с поступлением в
кровоток активаторов свертывания крови и агрегации тромбоцитов. 

Причины:
1.Тяжелая патология.
2.Гипоксия тканей.
3.Травматизация.
4.Иммунные повреждения.
5.Шок.
6.Ожоги.
7.Злокачественные опухоли.

Фазы протекания ДВС-синдрома:

m
edfsh.ru



Iфаза  –  обнаруживается  выраженная  гиперкоагуляция  –  значительно  укорачивается
время  свертывания  крови  и  параметры  тромбоэластограммы.  Это  приводит  к
диссиминированному  тромбозу  мелких  и  мельчайших  сосудов,  повышению  потребления
факторов свертывания крови,коагулопатии и тромбоцитопении потребления. Гиперкоагуляция
бывает настолько выраженной, что не удается набрать кровь для исследования: она немедленно
свертывается в игле или пробирке.

IIфаза – переход из гипер-в гипокоагуляцию.
Повышенная свертываемость сменяется фазой прогрессирующей гипокоагуляции.  Это

когда одни анализы выявляют повышенную свертываемость крови, а другие пониженную. Эту
стадию  называют  еще  переходной  стадией  .  Характеризуется  одновременным  наличием
кровотечений и сгустков крови внутри сосудов.

III- фаза – гипокоагуляционная – снижения свертываемости крови и кровотечения.
IVфаза  –  исход  (восстановительный  период).  Характеризуется  нормализацией

свертываемости  крови  и  улучшением  функции  пораженных  органов.  К  развитию  ДВС-
синдрома  ведут  и  анафилактические  реакции  на  гемопрепараты,  кровезаменители.  Этот
синдром  развивается  и  при  всех  других  острых  гемолитических  анемиях,  связанных  с
наследственной неполноценностью эритроцитов.

В акушерской практике острый ДВС-синдром может возникнуть при ранней отслойки
плаценты, при раннем отхождении околоплодных вод.

3 Постгеморрагические анемии (острые и хронические). Этиология, патогенез,
морфологическая картина периферической крови и костного мозга, причины, принципы

терапии

Острая постгеморрагическая  анемия-  возникает вследствие массивных кровотечений
(до 20% от ОЦК в течении 1 часа, например, при ранении крупных сосудов, кровотечениях из
внутренних органов), при язвенной болезни желудка, при туберкулезе легких, аневризме аорты.
Стадии компенсации:
1.Первая  стадия-  коллапса. Снижение  АД,  возникает  сразу  после  острой  кровопотери.  В
клинической  картине  доминируют  симптомы  коллапса,  а  картина  периферической  крови
практически не отличается от нормы. Редко падает АД, возникает гипоксия, отмечается спазм
периферических сосудов. Коллапс- это острая сосудочная недостаточность.
2.Вторая  стадия-гидремическая. Через  2-3  дня  после  кровопотери  количество  эритроцитов
уменьшается  за счет  поступления тканевой жидкости в сосуды и одновременно происходит
разрушение эритроцитов. 
3.Третья  стадия-  ретикулоцитарного  криза. На  4-5  день  после  кровопотери  усиливается
гемопоэз  (эритропоэз)  за  счет  возросшей  при  гипоксии  выработки  эритропоэтина.В  крови
увеличивается число ретикулоцитов.
4.Четвертая  стадия-восстановление. Постепенно  нормализуется  гемоглобинизация
эритроцитов. В течение дальнейшего времени при адекватном поступлении в организм железа
и  белков  происходит  полная  компенсация  утраченных  эритроцитов  и  гемоглобина  и
восстановления нормальной картины крови. Наблюдается на 30-36 сутки.

Хроническая  постгеморрагическая  анемия-  является  следствием  длительных,  часто
повторяющихся, но малых по объему кровотечений (при язвенной болезни желудка, геморрое,
гинекологической патологии, гемофилии и т.д.)
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Картина  крови.Основные гематологическим  признаком  является  гипохромия  эритроцитов  в
результате дефицита железа. В периферической крови можно обнаружить «тени» эритроцитов,
характерны микроцитоз, пойкилоцитоз.
Патогенез.

Постоянные  и  длительные  кровопотери  в  конечном  итоге  приводят  к  снижению
регенераторной способности костного мозга, к истощению депо железа- поэтому они являются
железодефитными. В патогенезе основную роль играет быстрое уменьшение объема крови –
плазмы  и  эритроцитов,  что  ведет  к  острой  гипоксии.  Наблюдаются  тахикардия,  выброс
катехоламинов.  В  результате  гипоксии  повышается  содержание  эритроэтина,  который
стимулирует пролиферацию клеток, в крови появляются ретикулоциты. 

Признаки: 
*бледность кожных покровов;
*малокровие внутренних органов;
*жировая дистрофия миокарда, печени.
Физиология явления:
Беременность, лактация, период активного роста.
Принципы терапии:
1.Восстановление количества циркулирующей крови.
2.Гемотрансфузии (введение эритроцитарной массы).
3.Терапия – препараты, содержащие железо.

4 Задача №5

У пациента выявлены увеличение размеров гипофиза и гиперплазия коры 
надпочечников. При до-полнительных исследованиях обнаружен ряд изменений: а) 
АД 190/95 мм рт. ст.; б) содержание глю-козы в крови 18,9 ммоль /л; в) глюкозурия; 
г) "лунообразное лицо"; д) рубцы багрового цвета на ко-же бедер; е) гирсутизм.

Ответ. У больного болезнь Иценко-Кушинга. Развивается при аденоме гипофиза. 
Повышается продукция кортикотропина, который стимулирует продукцию гормонов 
коры надпочечников, преимущественно глюкокортикоидов, половых и 
минералокортикоидов.

Билет 20

1 Общие механизмы повреждения клетки. Повреждение мембран и ферментов
клетки, значение перекисного окисления липидов. Значение дисбаланса ионов

натрия, калия, кальция и жидкости в механизмах повреждения клетки

Общие  механизмы  повреждения  клеток.  Известны  пять  механизмов  повреждения
клетки:

1) Расстройство процессов энергетического обеспечения клеток.
2) Повреждение мембранного аппарата и ферментативных систем.
3) Дисбаланс ионов и жидкости.
4) Нарушение генетической программы и ее реализации.
5) Расстройство внутриклеточных механизмов в регуляции.
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Одним из важных механизмов нарушений мембран и ферментов является – перекисное
радикальное  окисление  липидов.  Повреждение  мембран  может  происходить  под  свободных
ферментов и ферментов лизосом – липазы, фосфолипазами, протеазами.

В результате повреждения мембран повышается их проницаемость. За счет расстройства
энергетического  обмена  –  нарушается  нормальное  распределение  АТФ   между  ионами.  В
результате  изменяется  проницаемость  мембран для многих ионов,  и  в  первую очередь,  для
калия,  натрия,  кальция,  магния  и  хлора.  Дисбаланс  ионов  проявляется  переполнением  в
цитоплазме Na и потерей  K. 

2 Эмболия. Причины и механизм образования эмболов, классификация и виды.
Расстройства функций организма при эмболии сосудов

Эмболия – (с греч. вторжение) патологический процесс обусловленный присутствием и
циркуляцией  в  крови  отсутствующих  в  норме  частиц,  в  результате  которого  происходит
перекрытие просвета кровеносного сосуда.

Виды и причины эмболии:
1)Жировая эмболия – возникает вследствие перелома трубчатых костей.  Осложняется

жировая эмболия закупоркой небольших сосудов как головного мозга, так и других органов.
2)Воздушная эмболия – развивается при попадании воздуха в крупные вены чаще всего,

шеи. Обычно, в таких случаях, закупориваются капилляры одного или обоих легких.
3)Газовая эмболия – происходит из-за резкого падения давления окружающей среды, в

крови  освобождается  большое  количество  газообразного  азота  –  это  приводит  к  кессонной
болезни, с поражением всех тканей и органов.

4)Клеточная (тканевая) эмболия – разрушение тканей в результате травм.
5)Микробная эмболия – вызывают бактерии, простейшие (гнойное расплавление тромба,

септикоемия).
Категории эмболии.
Артериальная эмболия – формируется обычно в кровеносных сосудах паха, колена или

бедра.  Если  эмбол попадает  в  головной мозг  –  развивается  инсульт.  Около 14% инсультов
вызваны мозговой эмболией.

Легочная  эмболия  –  патология,  вызванная  блокировкой  легочной  артерии.  В
большинстве случаев, легочная эмболия осложняется последующим тромбозом глубоких вен
ног  и  таза.  Диагностировать  легочную  эмболию  достаточно  трудно;  в  90%  случаях
патологоанатомы обнаруживают при вскрытии.

Обычно легочная эмболия не имеет никаких симптомов и создается впечатление, что у
человека произошла внезапная смерть от остановки сердца.

Менее распространенные симптомы включают в себя:
-кашель с кровью,
-боль в груди,
-отеки ног,
-частые обмороки,
-вздутые вены шеи.

Виды эмболии по месту локализации:
1. Малого круга.
2. Большого круга.
3. Воротной системы.
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Источники эмболов большого круга – легкие, левая половина сердца, крупные артерии.
Источники эмболов малого круга – вены большого круга, правое сердце.
Источники эмболов портальной системы – сосуды непарных органов пищеварительной

системы.
Классификация эмболов.
По происхождению:
1.Экзогенные – образования, попавшие в сосуд извне, не из организма человека. К ним

относят: пузырьки воздуха, которые могут попасть при травме; инородные тела (осколки пули).
2.Эндогенные – образования в ходе различных патологических процессов в организме. К

эндогенным  относят:  фрагменты  тромбов  (могут  образовываться  в  венах  вследствие
атеросклероза); кусочки жировой ткани; пузырьки газов.

Выделяют еще два вида эмболии:
1)Ретроградная  –  развивается  при  наличии  массивных,  тяжелых  эмболов  в  нижней

половине  тела,  которые  передаются  против  кровотока  и  закупоривают  вены  нижних
конечностей, вызывая венозную гиперемию.

2)Парадоксальная  эмболия  –  возникает  при  наличии  врожденных  факторов
межпредсердной  или  межжелудочковой  перегородок  сердца,  при  незаращенном  баталловом
протоке.

3)Ортоградная эмболия – эмбол движется по току крови.
Механизм развития.
Его  нельзя  свести  к  механическому  закрытию  просвета  сосуда.  В  развитии  эмболии

огромное  значение  имеет  рефлекторный спазм  магистральных  сосудов  и  коллатералей,  что
вызывает тяжелые циркуляторные нарушения.

Расстройство функций организма.
Эмболии осложняют многие  процессы  заболевания.  Лишь газовая  эмболия  вызывает

самостоятельное  заболевание  кессонной  болезни.  Огромное  значение  имеют
тромбоэмболические  осложнения.  Тромбоэмболия  легочной  артерии  ведет  к  инфаркту
миокарда, головного мозга, почек, селезенки, гангрены кишечника и др. Не меньшее значение
имеет бактериальная эмболия – как механизм распространения гнойной инфекции - одно из
ярких проявлений сепсиса.

 3 Анемии, связанные с нарушением синтеза гемоглобина (железодефицитные
анемии). Этиология, патогенез, картина периферической крови и костного мозга.

Гипо- и апластические анемии. Этиология, патогенез, картина крови и
костного мозга, принципы терапии

Железодефицитная  анемия составляет  до  80%  всех  анемий  и  развивается  в
результате нарушения баланса между поступлением железа в организм, его использованием и
потерями.

Потери  железа  отмечаются  при  повторных  и  продолжительных  кровотечениях  -
маточных, желудочно-кишечных, почечных, легочных, при геморрагических диатезах.

В  ряде  случаев  возможна  алиментарная  недостаточность  железа  (менее  2  мг  в
сутки),  например,  при  малом  объеме  потребления  мясной  пищи,  при  искусственном
вскармливании или при позднем прикорме в детском возрасте.
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Пониженное  всасывание  железа  отмечается  при  гипоацидном  гастрите,
хроническом энтерите или при резекции отделов желудочно-кишечного тракта.

Нарушение транспорта железа возможно при наследственных или приобретенных
гипотрансферринемиях.

Повышенный  расход  железа  развивается  в  периоды  роста  и  созревания,  при
беременности и лактации, при хронических воспалительных заболеваниях.

Дефицит  железа  сопровождается  увеличением  неэффективного  эритропоэза,
уменьшением продолжительности жизни эритроцитов.

Картина крови характеризуется снижением содержания гемоглобина (от 100 до 20
г/л),  содержание  эритроцитов  может  быть  нормальным  или  существенно  сниженным,
выявляется  гипохромия.  Типичны  также  склонность  к  микроцитозу,  пойкилоцитоз,
регенеративный или гипорегенеративный характер анемии.

В  периферической  крови  имеют  место:  уровень  сывороточного  железа  ниже  30
мкг/л;  общая  железосвязывающая  способность  сыворотки  крови  выше  64,4  мкмоль/л;
содержание ферритина в крови ниже 40 мкг/л.

Дефицит  сывороточного  железа  проявляется  повышенной  утомляемостью,
извращением вкуса и обоняния, общей слабостью, головными болями. Дефицит железа
приводит также к  уменьшению уровня миоглобина и активности  ферментов  тканевого
дыхания.  Следствие  гипоксии  -  дистрофические  процессы  в  органах  и  тканях.  Часты
слоистость и ломкость ногтей, стоматит, кариес, атрофический гастрит и др.

Апластические анемии.  Эти анемии представляют собой совокупность синдромов,
при  которых  наряду  с  панцитопенией  выявляется  угнетение  кроветворения  в  костном
мозге.

По этиологии апластические анемии подразделяют следующим образом:
1.  Генуинные  (идиопатические),  конституционально-наследственные,

обусловленные нарушением реактивности организма или эндокринной недостаточностью.
2.  Апластические  анемии,  связанные  с  действием  повреждающих  факторов:

излучения,  токсических  факторов  (бензол,  ртуть),  цитотоксических  (хлорэтиламин,
ТиоТЭФ, колхицин, 6-меркаптопурин и др.), лекарственных (амидопирин, барбитураты,
сульфаниламиды, аминазин), инфекционных (вирусный гепатит А, В, генерализованные
формы туберкулеза, брюшного тифа, сальмонеллеза, септические состояния).

В патогенезе имеют значение следующие механизмы:
1. Уменьшение количества стволовых клеток или их дефекты.
2. Нарушение микроокружения, приводящее к изменению стволовых клеток.

3.  Иммунные воздействия,  вызывающие расстройства  функции стволовой клетки.
Картина крови характеризуется резко выраженной, чаще нормохромной, макроцитарной,
гипорегенераторной  анемией.  Отмечается  значительная  гранулоцитопения  и
тромбоцитопения.  В  костном  мозге  уменьшается  количество  миелокариоцитов.
Клиническая картина зависит от степени нарушения отдельных ростков кроветворения и
их  сочетаний;  она  включает  анемический,  тромбоцитопенический  и
гранулоцитопенический синдромы.
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4 Анализ крови №7.

Эр.- 4,0х1012/л, Hb – 116 г/л, ЦП – 0,87. Лейкоциты – 10,2х109/л, эозинофилы – 2%, 
палочкоядерные – 1%, сегментоядерные – 74%, лимфоциты – 20%, моноциты – 3%. 
В мазке выраженная полисегментация нейтрофилов.

Ответ: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом вправо, зацепка – гиперсегментация

Билет 21

 Нарушение структуры и функции клеточных органелл при повреждении – 
ядра, рибосом, эндоплазматической сети, лизосом, митохондрий. 

Повреждения эндоплатического ретикулома
Повреждения: разрывы трубок, пузырьков,. цистерен, разрыв рибосом с последующим 
разрушением. Страдает функция синтетическая, антитоксическая. 
Повреждения митохондрий.
Повреждения: коагуляция, лизис, фрагментация структур, миелиноподобные структуры.
Однако  фрагментах  сохраняются  ферменты  окисления  –  цитохромоксидаза,
дегидрогеназы,   кислая  фосфотаза,  суксинатдегидрогеназа,  рибонуклеаза,  глютоминаза,
ферменты окислительного фосфорилирования.
Повреждения лизосом.
 Повреждения:  разрыв оболочки лизосом с выходом ферментов, способных лизировать
часть  или  всей  клетки  (катепсины,  шелочная  фосфатаза,  рибонуклеаза,  кислая
дезоксирибонуклеаза, гиалуранидаза).
Повреждения рибосом.
Повреждения: деформация рибосом и разрыв из  эргастоплазмы с последующим лизисом,
распад полисом на фрагменты в виде завитков и отдельных деформированных рибосом.

 Эмиграция  лейкоцитов  при  воспалении,  ее  механизмы,  факторы  хемотаксиса.
Фагоцитоз, его виды, стадии и механизмы. 

Эмиграция лейкоцитов начинается в очаге воспаления с адгезии их к эндотелию сосудов 
микроциркуляторного русла. Адгезивность увеличивается в результате усиленного 
образования эндотелиальными клетками специальных молекул РНК и соответствующими им 
белка.

Главным местом эмиграции лейкоцитов являются посткапиллярные венулы. При остром
воспалении прежде всего эмигрируют нейтрофилы, а уже позднее – моноциты. Эозинофилы и
базофилы так же способны к эмиграции. Эмиграция лейкоцитов связана с появлением в очаге
воспаления специальных медиаторов – хемотрактантов.

Взаимодействие  хемотрактантов  с  поверхностными  рецепторами  лейкоцитов
сопровождается активацией различных находящихся в них ферментов (кальций – зависимой
фосфолипиды А2, кальций зависимых протеиновых киназ,  протеинкиназы А, протеинкиназы
С).

Под  влиянием  хематтрактантов  в  лейкоците  на  переднем  полюсе  кортикальный  гель
превращается  в  золь,  т.е.  становится  более  жидким.  В  эту  разжиженную  часть  лейкоцита
переливается золь его центральной части. Лейкоцит укорачивается сзади и удлиняется спереди.
Разжиженная часть кортикального геля переднего полюса с силой выбрасывается назад и тем
самым лейкоцит передвигается вперед.
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Лейкоциты  проходят  меду  эндотелиальными  клетками,  растворяют  ферментами  участок
базальной мембраны капилляра, мигрируют в зону воспаления и осуществляют фагоцитоз. В
ходе фагоцитоза различают 4 стадии:

1) стадия приближения фагоцита к объекту;
2) стадия прилипания фагоцита к объекту;
3) стадия поглощения фагоцитом объекта;
4) стадия внутриклеточных превращений поглощенного объекта.

Наибольшей функциональной активностью обладают нейтрофильные лейкоциты. Они
первыми  переходят  в  очаг  воспаления,  поскольку  они  более  чувствительны  и  их  гораздо
больше в крови. Их называют клетками «аварийного реагирования».

Моноциты находятся в крови до 3-х суток, уходят в ткани и находятся в них около 10
дней.  Часть их дифференцируется в оседлые тканевые макрофаги,  другая часть находится в
неактивном состоянии и может вновь активироваться. Поэтому моноциты называют клетками
многоразового пользования. 

 В12- и фолиеводефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина 
периферической крови и костного мозга, принципы терапии.            

Витамин В12 - фолиеводефицитные анемии развивается вследствие замены 
нормобластического типа кроветворения мегалобластическим из-за недостатка в 
организме витамина B12 и фолиевой кислоты.

Этиология. 
1. Недостаток витамина в пище. 
2.  Неусвоение  витамина  B12 в  желудке,  что  может быть  связано  с  нарушением функции

эндогенных клеток фундального отдела желудка, который вырабатывает гастромукопротеин -
антианемический  фактор  (витамин  B12 усваивается  в  комплексе  с  гастромукопртеином).
Нарушение функции обкладочных клеток сопровождается  падением кислотности,  что также
тормозит усвоение витаминов В12 и фолиевой кислоты. Кроме того, подобное состояние может
возникнуть после резекции желудка.

3.  Не  усвоение  витамина  B12 в  кишечнике  (при  резекции  тонкой  кишки,  опухоли,  спру,
дифиллоботриозе, алкоголизме).

4. Повышенное расходование витаминов при беременности.
5. Нарушение депонирования витаминов в печени при ее диффузном поражении.
Патогенез. Дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты, участвующих в образовании тимина,

входящего  в  состав  ДНК,  снижает  скорость  ее  образования.  Замедление  репликации  ДНК
прежде всего заметно в тканях,  где в норме деление клеток происходит наиболее часто -  в
клетках  крови  и  эпителия  желудочно-кишечного  тракта.  Нарушение  клеточного  деления
приводит  к  формированию  крупных  клеток  крови:  мегалоцитов,  мегалобластов,  гигантских
мегакариоцитов.  Созревание  мегалобластов  до  мегалоцитов  сопровождается  нарушением
энуклеации (об этом свидетельствуют появление в мегалоцитах телец Жолли (остатки ядра) и
колец  Кебота  (остатки  ядерной  облочки)).  Наличие  большого  количества  мегалобластов  и
мегалоцитов, насыщенных гемоглобином, обуславливает гиперхромию (ЦП>1.0).

Обычное физиологическое слущивание эпителия ЖКТ из-за нарушения клеточного деления
не восстанавливается. Поэтому развиваются атрофически-воспалительные процессы в эпителии
всего ЖКТ. При этом всасывание витаминов еще более нарушается.
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В результате недостатка витамина B12 в организме накапливается метилмалоновая кислота,
которая  токсична  для  нервных клеток.  Кроме  того,  при  дефиците  витамина  B12 в  нервных
волокнах  синтезируются  жирные  кислоты  с  измененной  структурой,  что  отражается  на
образовании миелина и приводит к повреждению аксона.  Развивается дегенерация задних и
боковых  столбов  спинного  мозга  (фуникулярный  миелоз),  поражаются  черепно-мозговые  и
периферические нервы.

Картина  крови.B12-дефицитная  и  фолиеводефицитная  анемия  -  это  анемии
мегалобластические, гиперхромные, макроцитарные. В мазке крови появляются мегалоциты -
клетки  патологической  регенерации  костного  мозга  и  мегалобласты  (крупные  клетки  с
базофильной,  полихроматофильной  или  оксифильной  цитоплазмой,  для  которой  характерна
ранняя  гемоглобинизация).  В  крови  встречается  много  дегенеративно  измененных
эритроцитов:  пойкилоцитоз,  анизоцитоз  с  микроцитозом,  гиперхромия,  мегалоциты  с
патологическими  включениями.  Уменьшается  количество  клеток  физиологической
регенерации (ретикулоциты, полихроматофилы), т.к. в костном мозге наблюдается раздражение
эритроцитарного  ростка  с  преобладанием  мегалобластического  типа  кроветворения  над
нормобластическим. Наблюдается тромбо - и лейкоцитопения с атипическими клетками.

Триада клинических признаков В12
1.Мегалобластиченская анемия
2.Глоссит Хантера (язык мясистый, блестящий, «лаковый», с атрофией сосочков и признаками 
нарушения эпителизации языка), гипоцидный гастрит.
3.Фуникулярный миелоз(потеря чувствительности), дегенерация периферических нервов.

Терапия: нормализация кроветворения- инъекция витамина В12 или фолатов, либо сочетание 
витамина В12 и фолатов.

4.Цвет насыщенно-желтый, прозрачная, уд. вес – 1015, реакция кислая, белок 
отрицательный, сахар отрицательный, билирубин ++++, уробилин отрицательный, 
стеркобилин кала отрицательный. Сделать заключение о характере выявленных 
изменений в общем анализе мочи. 

Ответ: механическая желтуха, зацепка – уробилин отрицательный, стеркобилин кала 
отрицательный, объяснение – обтурация желчных ходов, билирубин  - положительный 
вследствие высокого давления в желчных капиллярах с последующим разрушением 
капилляров и выходом прямого билирубина в кровь, а затем и в мочу.

Билет 22

1.Механизмы  защиты  и  адаптации  клеток  при повреждении.  Приспособительные
изменения  функциональной  активности  клеток  –  компенсация  нарушений
энергобеспечения,  дисбаланса  ионов  и  жидкости,  нарушенных  механизмов
регуляции внутриклеточных процессов,  защита мембран и ферментов,  устранение
нарушений  в  генетической  программе,  снижение  функциональной  активности.
Клеточная и субклеточная регенерация. 
Выше было отмечено значение защитно-приспособительных механизмов как в норме, так
и  при  патологии.  Ответ  клетки  на  воздействие  этиологического  фактора  в
виде паранекроза становиться  возможным  при  их  недостаточности,  но  и  здесь  роль
данных  механизмов  велика.  Они  уменьшают  степень  повреждения  клетки  и  их
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последствий,  при  определенных  обстоятельствах  (например,  ликвидация  патогенного
агента)  способствуют  возвращению  ее  к  исходному  состоянию.  Однако  необходимо
помнить,  что  механизмы  адаптации,  в  силу  своей  относительной  патогенности,  могут
вызывать вторичные повреждения (эндогенезация патологического процесса).

Большое  многообразие  механизмов  адаптации  клеток  к  повреждению  можно
систематизировать следующим образом:

I. Внутриклеточные механизмы адаптации
1.Защитно-приспособительные  механизмы  метаболическо-функционального

характера. Они направлены на:
 компенсацию нарушений энергообмена клеток;
 защиту клеточных мембран и ферментов;
 устранение  или  уменьшение  нарушений  обмена  воды  и  электролитов

клетки;
 снижение функциональной активности клеток.

Данные  механизмы  можно  отнести  к  механизмам срочной  компенсации,  эффект
большинства  из  них  проявляется  сравнительно  быстро,  они  являются  своеобразной
«первой линией защиты».

2. Защитно-приспособительные  механизмы  морфологического  характера.  К  ним
относят – регенерации, гипертрофии и гиперплазии. Они формируются при длительном
или периодическом  воздействии  патогенного  фактора  и  обеспечивают долговременную
адаптацию клеток за счет регенерации, гипертрофии и гиперплазии.

2. Определение понятия и общая характеристика гипоксии. Типы гипоксии. 
Устойчивость различных органов и тканей к гипоксии. 

Гипоксия  –  недостаток  кислорода  в  тканях,  компенсируется  за  свет  усилия  функции
крови или кровообращения. 

Типы гипоксии: (По Петрову).
I. Гипоксия из-за низкого парциального давления кислорода в воздухе.
II. Гипоксия при патологии в организме, виды:
- дыхательный (легочной);
- циркуляторной (кровообращение);
- гемический (кровь);
- тканевой;
-гипероксический;
- смешанный.
Нарушение функции организма при гипоксии.
При гипоксии наступают типичные изменения.
Нервная система. Через 2-3 минуты после полного прекращения поступления кислорода,

в коре появляются очаги некроза, а в продолговатом мозге только через 10-15 минут.
Клиника:  вначале  эйфория,  затем  торможение  (сонливость),  головная  боль,

головокружение, атаксия.
Дыхание: при резкой гипоксии одышка, может возникать дыхание Чайна-Стокса.
Кровообращение: тахикардия, увеличение коронарного кровотока.
Обмен веществ: усиление распада АТФ, снижение синтеза АТФ, преобладает гликолиз,

накапливаются  лактат,  пируват,  наступает  ацидоз.  В  этих  условиях  снижается  синтез
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фосфопротеидов, фосфолипидов, наступает отрицательный азотистый баланс. Накапливаются
кетоновые тела (ацетон, ацетоуксусная кислота, бета-оксимасляная кислота).

 Первичные (наследственные) и вторичные гемолитические анемии, 
этиология, патогенез, картина периферической крови и костного мозга, 
принципы терапии. 

Гемолитические анемии возникают в результате повышенного разрушения эритроцитов
(гемолиза) и уменьшения продолжительности их жизни.

При гемолитических анемиях в ответ на гипоксию в почках происходит гиперпродукция
эритропоэтина  и  усиление  эритропоэза,  что  обуславливает  гиперплазию  костного  мозга  и
выход в кровь зрелых форменных элементов красной крови (эритроцитов) и ретикулоцитов,
что отражает гиперрегенераторные процессы в костном мозге.

Гемолитические анемии:
I.Наследственно обусловленные:
1.  Эритроцитопатии:  нарушение  структуры  оболочки  с  изменением  формы,  Минковского-
Шоффара.
2.Энзимопатии-дефицит ферментов пентозо-фосфатного цикла, гликолиза.
3.Гемоглобинпатии: наследственный дефект синтеза цепей глобина:
-талассемия (наследуется по рецессивному типу- анемия Кули)
-наследуется дефект первичной структуры глобина (серповидноклеточная анемия).
II. Приобретенные
-токсическая (гемолитические яды, токсины);
-иммунная(переливание несовместимой крови, Rh-несовместимость матери и плода);
-механическая –механические повреждения эритроцитов (маршевая гемоглобинурия);
-приобретенная  мембранопатия  (соматическая  мутация  под  действием  вирусов,  лекарств  с
образованием  патологической  популяции  эритроцитов,  у  которых  нарушена  структура
мембраны).
Наследственная  гемолитическая  анемия-Болезнь  Минковского  Шоффара.  Неполноценность
эритроцитов  обусловлена  генной  недостаточностью  синтеза  АТФ,  необходимого  для
поддержания  двояковыпуклой формы эритроцитов.  Между уровнем энергетического  обмена
эритроцитов и их формы существует тесная связь, которая определяется в них концентрацией
АТФ.  При  падении  содержания  АТФ  ниже  10% от  нормы,  эритроциты  теряют  К+,  в  них
поступает избыточное количество Na и H20. При этом эритроциты  изменяют свою форму и
превращаются  в  сфероциты.  Кроме  того,  понижается  их  осмотическая  резистентность,  что
связано с уменьшением содержания актомиозиноподобного белка. Эритроциты в норме имеют
размер 7-8 мкм и форму двояковогнутого диска.  Это дает возможность свободно проходить
через капилляры. При болезни Минковского Шоффара вследствие дефекта гена,  нарушается
синтез  клеточной стенки  эритроцитов,  в  ней уменьшается  количество  белка спектерна.  Это
вызывает  усиленное  поступление  ионов  Na  и  H20  внутрь  эритроцита,  что  приводит  их  к
«раздуванию».  Они  приобретают  сферическую  форму  и  теряют  эластичность.  В  момент
прохождения такого эритроцита через сосуды (синус селезенки) повреждается оболочка и через
несколько  прохождений  эритроцит  разрушается.  Это  приводит  к  уменьшению  количества
эритроцитов и развитию гемолитической анемии.
Триада симптомов

Желтуха,  связана  с  большим  содержанием  непрямого  билирубина  в  крови  из-за
высокого уровня гемолиза эритроцитов.
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Анемия- в умеренной степени (Hb80-100 г\л) становится особенно выражена в период
интенсивного разрушения эритроцитов, который принято называть гемолитическим кризом.
Спленомегалия- увеличение размеров селезенки.

Этиология.
 Хронические кровопотери, приводящие к потере железав крови.
 Повышенная потребность в железе в период роста, созревания, лактации.
 Недостаточное поступление железа с пищей.
 Не усвоение железа:

а) при ахлоргидрии( соляная кислота ионизирует железо, что необходимо для его усвоения),
б)при авитаминозе С(трехвалентное железо организмом не усваивается),
в)при энтеритах и резекции тонкой кишки.
5. Нарушение транспорта железа(наследственная атрансферринемия, гипотрансферринемия при
поражении печени).
6. Недостаточная утилизация железа из его резервов (при инфекции, интоксикации).
7.Нарушение депонирования желез.
Наиболее частой причиной ЖДА являются длительные, постоянные кровопотери:
1.Из желудка.
3. Из органов мочеполовой системы.
4. Из органов дыхательной системы.
5. При заболеваниях системы крови.
6. При патологии гомеостаза.

Патогенез
Снижение железа в сыворотке крови, красном костном мозге, приводит к нарушению

синтеза гемоглобина. Возникает гипохромная анемия, гипоксия. Появляется сухость, вялость
кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, атрофия слизистой оболочки языка.
Картина крови ЖДА. Наблюдается гипохромия со снижением ЦП, и уменьшением содержания
гемоглобина (ниже 110 г\л). Количество эритроцитов может оставаться в норме. Анемия может
быть сначала регенераторной, а затем гипорегенераторной характер. В красном костном мозге
отмечается  нарушение  процессов  гемоглобинизации  эритроцитов,  сопровождающееся
увеличением базофильных нормобластов.

4.Сделайте заключение о характере патологии в данной ЭКГ

 

Пусть v=25 мм/сек (1мм – 0,04), то R-R – 55 мм

Длительность сердечного цикла – 2,2 с, ЧСС- 27 уд/мин

Заключение  :   Атриовентрикулярная блокада III ст. 

Механизм  :   Атриовентрикулярная блокада – замедление проведения возбуждения от 
предсердия к желудочкам либо полное прекращение предсердно-желудочковой 
проводимости.
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На ЭКГ: Предсердно-желудочковая проводимость замедлена, некоторые импульсы 
полностью блокируются – происходит выпадение части желудочковых комплексов на 
ЭКГ, ритмичные комплексы QRS, ритмичные Р не связанные с QRS

Билет 23

1.Определение  понятия  «конституция  организма».  Классификация
конституциональных  типов.  Влияние  конституции  на  возникновение  и  развитие
заболеваний.  Особенности  физиологических  и  патологических  процессов  у  людей
различных  конституциональных  типов.  Факторы,  влияющие  на  формирование
конституции. 

«Конституция  организма»  -  это  совокупность  функциональных  и  морфологических
свойств  организма,  обусловленных  наследственностью  и  условиями  жизни.  Например,
худощавый, склонный к полноте и.т.д.).

Классификация конституционных типов по Сиго.
1. Дыхательный (или респираторный) тип. Характеризуется сильным развитием грудной

клетки  в  длину,  длинной  шеей,  относительно  небольшой  головой.  Люди  с  таким  типом
склонны к заболеванию дыхательной системы (эмфизема, бронхиальная астма).

2.  Пищеварительный  или  дегистивный  тип.  Имеет  хорошо  развитую  короткую  и
широкую  грудную  клетку,  короткую  шею,  объемный  живот.  Люди  этого  типа  склонны  к
заболеванию органов пищеварения и обмена веществ (ожирение, болезни печени,  подагра и
др.).

3.  Мышечный  тип.  Отличается  развитой  мускулатурой,  широкой  грудью,
пропорциональным телосложением, небольшим объемом брюшной полости. Люди этого типа
склонны к заболеванию сердечной сосудистой системы, мышечной и костной системы.

4.  Церебральный  (мозговой)  тип.  Характеризуется  большим черепом,  слабо-развитой
грудной клеткой и мышечной системы, короткими конечностями. Люди этого типа склоны к
различным заболеваниям нервной системы.

Гиппократ делил людей на:
- сангвиников,
- холериков,
- флегматиков,
- меланхоликов.
По Эрнсту  Кречмеру :
- атлетический,
- астенический ,
- пикнический 
По А.А. Богомолецу:
- астенический,
- фиброзный,
- пастозный,
- липоматозный.
По И.П. Павлову:
- сильный, неуровновешанный подвижный (безудержный),
-сильный,  уровновешанный  подвижный  (сильный  с  уравниванием  процессов

возбуждения и торможения),
сильный, малоподвижный (сильный с превышением процессов торможения),
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- слабый, неуровновешанный инертный (слабый, с некоторым преобладанием процессов
торможения).

2.  Антибластомная  резистентность  организма  -  антиканцерогенные,
антимутационные,  антицеллюлярные  механизмы.  Паранеопластический  синдром  как
пример  взаимодействия  опухоли  и  организма.  Принципы  профилактики  и  лечения
опухолей. Механизмы резистентности опухолей к терапевтическим воздействиям. 

Резистентность  –  (resistentia) –  (устойчивость,  невосприимчивость)  организма  к
воздействию различных факторов – инфекций, ядов, загрязнений и.т.д.

Пассивная  резистентность  –  связана  с  анатомо-физиологическими  особенностями
организма – строением кожи, слизистой оболочки, костной ткани, плотных покровов черепа.

Активная  резистентность  –  обусловлена  включением  защитно-приспособительных
механизмов.

Первичная резистентность – (естественная) – это наследственная форма резистентности.
Первичная резистентность может быть - абсолютной и относительной. 

- абсолютная резистентность не изменяется в течении всей жизни индивида. Например,
абсолютная невосприимчивость организма к инфекции.

-  относительная  резистентность  –  может  изменяться  при  определенных  условиях.
Например,  человек  устойчив  к  чуме  верблюда,  но  может  ей  заболеть  после  сильного
утомления.

Вторичная резистентность – это приобретенная форма резистентности, она формируется
в процессе жизнедеятельности организма. Например, к физической грузке и гипоксии – путем
тренировок; к инфекции – в результате выработки стойкого иммунитета после перенесенной
инфекциями, вакцинации.

Специфическая  резистентность  –  это  устойчивость  организма  к  конкретному  агенту,
например,  к  конкретному  антигену.  Примером  пассивной  специфической  является  –
иммунитет. Примером активной специфической является выработка антител при инфекции или
вакцинации. 

Неспецифическая  резистентность  –  сопротивляемость  организма  сразу  к  нескольким
воздействиям.

Примером  пассивной  неспецифической  резистентности  является  защитная  функция
костей  черепа  (предохраняет  мозг  от  повреждений).  Это  физиологические  барьеры  (кожа,
слизистые оболочки, HCl – в желудке).

Примером  активной  неспецифической  резистентности  могут  служить  безусловные
рефлексы:  слезотечение,  слюноотделение,  стресс-реакция.  Сюда же можно отнести факторы
«видового иммунитета» (эмиграция лейкоцитов, фагоцитоз, выработка АТ).

Физиологические барьеры:
1.Кожа,  слизистая  оболочка  и   нормальная  микрофлора  слизистой  оболочки

дыхательной,  пищеварительной  и  мочеполовой  систем,  которая    препятствует  патогенным
микроорганизмам.

2.  Соляная  кислота  (HCl)  желудочного  сока  и  пищеварительные  ферменты,  они
инактивируют и разрушают антигены.

3.Печень  является метаболическим барьером.
4. Фагоциты (макрофаги, нейтрофилы, микроглия и др.) осуществляют фагоцитоз, захват

и переваривание чужеродного материала.
Кроме  того,  резистентность  может  быть  общей  -  устойчивость  всего  организма  и

местной (это устойчивость определения участков тела).
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Резистентность и реактивность тесно связаны друг с другом сложными отношениями.
Реактивность  –  выражение  активных  механизмов  возникновения  резистентности.  В

целом  –  чем  выше  реактивность,  тем  выше  уровень  резистентности  (устойчивость  к
неблагоприятным воздействиям).  Но иногда реактивность и резистентность изменяются не в
одном направлении: при зимней спячке,  шоке,  глубоком наркозе,  голодании – реактивность
снижается, а резистентность к инфекции увеличивается.

3.Механизмы  нарушения  регуляции  лейкопоэза.  Лейкоцитарная  формула  и  ее
изменения.  Лейкоцитозы  и  лейкопении,  их  типы,  причины,  механизмы  развития.
Лейкемоидные реакции, их виды. Этиология, патогенез. Отличия от лейкозов, значение
для организма.
 Нарушения системы лейкоцитов проявляется в виде: 
1)Лейкоцитозов (увеличения количества).
2)Лейкопений (уменьшения  количества).
3)Лейкозов(опухоли).
4)Лейкомоидных реакций.

Все  эти  формы  характеризуются  количественными  и  качественными  изменениями
лейкоцитов.

Общее количество лейкоцитов в крови здорового человека в условиях покоя и на тощак
колеблется  от  4,5-9,0х10  9/л  (4500-9000  в  1  мкл).  При различных  заболеваниях  уровень  их
может меняться, что сопровождается в ряде случаев появлением в крови патологических форм
лейкоцитов. 

Лейкоциты содержатся в организме в трех пространствах, «отсеках»:
1)Красный костный мозг (пул 1-2 класса - клетки находятся в состоянии покоя).
2)Периферическая кровь (пул  циркулирующих лейкоцитов 50%).
3)Периферические ткани ( мигрирующие лейкоциты).

Нарушения лейкопоэза может проявляться в виде:
1.Уменьшение пролиферации лейкоцитов в органах кроветворения.
2.Нарушение дифференциации (созревания) лейкоцитов.
3.Продукция патологически изменененных лейкоцитов.

Эти нарушения возникают вследствие действия факторов:
1.Биологических(бактерии, вирусы, простейшие).
2.Физических, химических.

Специфическая регуляция лейкопоэза.
Колоние  -  стимулирующий  фактор  (КСФ)  –  стимулирует  образование  колоний-

макрофагов.  Его  концентрация  в  крови  возрастает  при  воспалениях.Есть  и  такой  фактор,
который ингибирует  лейкопоэз.  Этот  фактор вырабатывается  в  селезенке  и угнетает  синтез
ДНК  в  клетках  гранулацитарного  ряда.  Кейлоны  и  антикейлоны-  вырабатывается  зрелыми
клетками белого ряда. 

Патологические  формы  лейкоцитов  подразделяется  на  регенеративные(повышение
содержания  в  крови  незрелых  форм  лейкоцитов  5-го  класса)  и  дегенеративные  изменения
(проявляется  в  виде  нарушения  сегментации  ядра  нейтрофилов  –  гиперсегментация,
гипохроматоз - потеря ядром способности нормально окрашиваться, вакуолизация ядра, пикноз
ядра т.е.уплотнение).

К количественным изменениям относятся: лейкоцитозы и лейкопении.
Лейкемоидные реакции -  патологические реакции системы белой крови,  чаще в виде

количественных и качественных сдвигов. Например,при заболеваниях, как  сепсис, дизентерия,
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скарлатина, дифтерия, гнойная инфекция, крупозная пневмония, метастазы опухолей в костный
мозг, некоторые стадии лучевой болезни и др.

Лейкоцитоз — увеличение общего числа лейкоцитов в единице объема крови относительно
границ физиологической нормы (свыше 9,0-109/л).

Лейкоцитозы бывают физиологические и патологические. В физиологических условиях —
это пищеварительный, миогенный лейкоцитоз, лейкоцитоз у новорожденных и в поздние сроки
беременности.

Патологический лейкоцитоз возникает в результате гиперпластической реакции миелоидной
или лимфоидной ткани на действие инфекционных, химических, физических факторов, а также
эндогенных продуктов межуточного обмена при распаде тканей. Кроме того, он может быть
обусловлен перераспределением крови (шок, агония, эпилепсия и т.д.).

Определенную  роль  в  развитии  лейкоцитоза  играют  нарушения  нейрогуморальной
регуляции лейкопоэза.  Известно,  что раздражение коры головного мозга,  полосатого тела  и
серого  бугра  приводит  к  нейтрофильному  лейкоцитозу  со  сдвигом  влево.  Количество
лейкоцитов  повышается  под  действием  адреналина  и  кортикостероидов.  На  развитие
лейкоцитоза  влияют  также  особые  гуморальные  вещества  —  лейкопоэтины,  содержание
которых  в  крови  увеличивается  при  разрушении  лейкоцитов  при  различных,  в  том  числе
воспалительных, процессах.

Лейкоцитозы по клеточному составу: 
1.Нейтрофильные.
2. Эозинофилные.
3. Базофильные.
4. Лимфоцитарные.
5.Моноцитарные.
Перераспределительный  лейкцитоз  возникает  в  переходе  из  пристеночного  пула  в

циркулирующий.
Нейтрофильный лейкоцитоз  (нейтрофилия-  увеличение  нейтрофилов  выше 65%.  Они

возникают: при острых инфекциях, инфаркте миокарда, после острой потери крови, гнойных
воспалительных процессах.

При этой форме важное значение имеет степень ядерного сдвига ядра. Сдвиг влево -
характеризуется  появлением и увеличением в лейкоформуле нейтрофилов-  палочкоядерных,
юных,  миелоцитов  и  промиелоцитов.  Сдвиг  вправо-  характеризуется  появлением
полисегментированных нейтрофилов.

Эозинофильный лейкоцитоз(эозинофилия).  Увеличение  их  выше 5%.  Характерен  для
аллергических, паразитарных, некоторых кожных и других заболеваний.

Базофильный  лейкоцитоз  (базофилия)-  встречается  редко  при  хроническом
миелоцитозе, некоторых гемолитических анемиях, микседеме. 

Лимфоцитоз- увеличение лимфоцитов выше 40%. Различают:
Физиологический(у детей до 10 лет, после физической нагрузки).
Патологический( при ряде инфекций, алиментарных дистрофиях).
Лейкопении- уменьшение общего количества лейкоцитов ниже 4х х10 9 /л. В  основе

патогенеза лейкопении лежат 3 механизма:
1.  Угнетение  лейкопоэтической  функции  красного  костного  мозга  (наследственные

патологии, действие лучевой терапии, дефицит В12).
2. Повышенное разрушение нейтрофилов.
3.Перераспределение нейтрофилов.
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Лейкоцитопении
↓                          ↓                           ↓               ↓
Нейтропения         Эозинопения   Лимфоцитопения   Моноцитопения   
Нейтропении  -  при  тяжелых  инфекциях,  физических  нагрузках,  действии  лекарств,

циррозе печени, анафилактическом шоке.
Эозинопении: болезнь Ицценко- Кушенко (нейроэндокринная расстройство вследствие

гиперсекреции  кортизола, АКТГ).
Лимфоцитопении: наследственные и приобретенные иммунодефициты, стрессы, лучевая

болезнь, системная красная волчанка.
Моноцитопении: при угнетении миелоидного ростка красного костного мозга.
 Лейкопении-  не  является  заболеванием.  Чаще  всего  лейкопения  проявляется  в

результате применения препаратов, ослабляющих иммунитет.
Агранулоцитоз- это клинико-гематологический синдром характеризующийся полным

отсутствием нейтрофильных гранулоцитов в крови. Наиболее частое явление агронулоцитоза
связано с применением медикаментов – цитостатических препаратов, амидоперидин, аминазин,
антитиреодные средства. Встречается  миелотоксический  (  цитостатическая  болезнь),
возникает при лечении цитостатиками, при появлении аутоантител. В основе патогенеза лежит
прежде временная гибель гранулоцитов и их костно-мозговых предшественников. 

4.У больного определена гипербилирубинемия (прямой билирубин - 6,7 мкмоль /л),
билирубинурия,  холалемия,  холалурия,  ахолия,  гиперхолестеринемия  (13
ммоль/л).Определить  вид  желтухи,  для  которого  характерны  такие
отклонения.Объяснить патогенез наблюдаемых нарушений. 

Ответ.  Механическая  (подпеченочная)  желтуха.  Вследствие  нарушения  оттока желчи в
двенадцатиперстную  кишку  и  повышения   давление  в  желчных  капиллярах   с
последующим  их  разрывом,   цельная  желчь  и  прямой  билирубин  попадают  в  кровь,
вызывая симптоматику механической желтухи.  В то же время, непоступление желчи в
кишечник вызывает симптомокомплекс ахолии.

Билет 24

 Понятие  реактивности.  Виды  реактивности:  видовая,  групповая,
индивидуальная.  Реактивность  физиологическая  и  патологическая,
специфическая и неспецифическая. Формы индивидуальной реактивности и
факторы, определяющие ее. Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в
механизмах реактивности. 
Реактивность  –  (reactio  –  противодействие)  –  это  совокупность  его  видовых,

половых, возрастных, конституционных и индивидуальных особенностей, определяющих
характер реагирования как на физиологические, так и на патогенные факторы.

Виды и механизмы реактивности.
Биологическая  (видовая)  реактивность  –  связаны  с  наследственными  факторами  и

выражает  способность  организма  реагировать  на  воздействия  окружающей среды (токсины,
гипоксию).  Видовые  особенности  реактивности  определяют  видовой  иммунитет  к
инфекционным заболеваниям. Примером может являться зимняя спячка животных. При спячке,
характеризующейся  глубоким  угнетением  активности  нервной,  эндокринной  систем,
снижением температуры спадает реактивность ко многим факторам.
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Групповая реактивность – связана с породой, чистыми линиями животных. Так, кролики
различных пород по-разному вырабатывают антитела, алжирная порода овец более устойчива к
сибирской язве, чем другие. 

Индивидуальная  реактивность  –  обусловлена  наследственными  (с  полом,  возрастом,
конституцией)  и  приобретенными  факторами  .  Она  зависит  от  условий  внешней  среды,
характера питания, климатического пояса, содержания кислорода в воздухе.
             Половая реактивность  – связана с  фазами полового цикла,  меняется  в  связи с
менструальным  циклом,  беременностью.  Женский  организм  более  устойчив  к  гипоксии,
кровопотери, голоданию.
Возрастная реактивность – ранний детский возраст характеризуется низкой реактивностью. Это
определяется неполным развитием нервной, эндокринной и иммунной систем. Самая высокая
реактивность  в  зрелом возрасте  и снижается  в  старческом.  Старики очень  восприимчивы к
инфекциям, у них часто развиваются воспалительные процессы в легких, гнойные поражения
кожи, слизистых оболочек.

Реактивность может проявляться в следующих формах:
1) повышенная – гиперергия (процессы возбуждения)
2) пониженная – гипоергия (процессы торможения, парабиоз)
3) извращенная – дизергия.
Нормальную реактивность называют нормоергией.
Механизмы:
- функциональная подвижность,
- функциональная активность эндокринной системы,
- уровень обмена веществ.
I. Метаболиты (молочная кислота, NH3, мочевина, глюкоза)
II. Параметаболиты:
1 группа – гистамин, тиранин,
2 группа – полипептиды,
3 группа – кининовые системы,
4 группы – некрогормоны,
5 группы – нейросекреты гипоталамуса,
III. Гормоны – оказывают генерализованное действие через кровь (адреналин, инсулин,

тироксин).
IV. Нервная система а) обеспечивает выделение гормонов, б) связь с внешней средой

 Первичная  и  вторичная  альтерация  при  воспалении.  Особенности  изменения
обмена  веществ,  патохимические  и  физико-химические  изменения  в  очаге
воспаления.

 Стадии воспаления.
1.Альтерация (повреждение).
2.Эксудация  (нарушение  микроциркуляции,  выход  жидкости  в  зону  воспаления  из

сосудов). 
3.Эмиграция (перемещение лейкоцитов крови в зону воспаления).
4.Пролиферация (восстановление поврежденных тканей).
Альтерация – пусковой механизм. Альтерация может быть первичная и вторичная.
Первичная – развивается после воздействия повреждающего фактора и формируется на

уровне  функционального  элемента  органа.  Первичная  альтерация  может  проявляться
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специфическими изменениями, а также неспецифическими изменениями, которые развиваются
независимо от свойств действия постоянного фактора. Эти изменения связаны с:

1.С повреждением мембранных структур клетки.
2.С повреждением мембран митохондрий.
3.С повреждением лизосом.
Нарушения структуры мембраны клеток ведет к нарушению клеточных насосов. Отсюда

теряется способность клеток адекватно реагировать изменением собственного метаболизма на
изменения  гомеостаза,  окружающей  среды,  изменением  ферментативной  системы  и
энергетического  обмена.  Вторичная  альтерация  обусловлена  повреждающим  действием
лизосомальных  ферментов.  Усиливаются  процессы  гликолиза,  липолиза,  протеолиза.  В
результате распада белков в тканях увеличивается количество полипептидов и аминокислот. В
процесс вовлекаются все компоненты ткани и альтерация носит необратимый характер, итогом
которого будет аутолиз клеток.

Физико-химические нарушения в очаге воспаления.
В очаге воспаления накапливаются ионы водорода со снижением  pH что приводит к

ацидозу.  Причинами  метаболического   ацидоза  являются  также   образование  большого
количества  недоокисленных  продуктов  в  результате  активации  гликолиза  -  молочной,
пировиноградной,  яблочной  кислот.  Следствиями  ацидоза  являются:  повышение
проницаемости  мембран,  активация  лизосомных  ферментов,  повышение  проницаемости
сосудистых  стенок  в  результате  неферментативного  гидролиза  компонентов  базальных
мембран, изменения чувствительности рецепторов (особенно адренорецепторов).  Характерно
повышение  осмотического  и  онкотического  давления  в  очаге  воспаления  (гиперосмия,
гиперонкия).

 Лейкозы.  Характеристика  понятия,  принципы  классификации.  Этиология
лейкозов: роль вирусов, химических канцерогенов, ионизирующей радиации в
их возникновении. 

Лейкозы – (лейкемия, алейкемия) – белокровие . Рак крови. 
Этиология  лейкозов  до  настоящего  времени   точно  не  установлена.  К  возможным
факторам относят:
-вирусы (у каждого органа свой вирус, ждет подходящего условия для онко проявления),
-ионизирующую радиацию (облучение),
-химические канцерогены (бензол, ксилол, цитостатики, иммунодепрессанты).
Рак  крови   (опухоль)  развивается  в  результате  встречи  канцерогена  с  организмом.
Канцерогены  оказывают   действие  на  генетическийаппарат(ДНК),  в  результате  чего
клетка начинает мутировать и бесконтрольно размножаться.  Клетка приобретает новые
свойства, которые ранее ей не были свойственны – это явление носит названиеатипизм.В
силу действий патологических нарушений подключается иммунная система:
1.Репарация ДНК, РНК (пытаются восстановить структуру клеток).
2.Апоптоз (самоуничтожение мутированных клеток чтобы удалить опухоль).

Патогенез.
1-этап  -  инициация  -  происходит  нарушение  генетического  аппарата,  т.е.  клетка
подвергается мутации. Активизируются протоонкогены и подавляются антионкогены.
2-этап – промоция (активация промоторами-канцерогенами изменения инициированной
клетки) –начинается автономный, бесконтрольный рост и размножение. В норме клетка
может совершить 30 делений – максимум. Опухолевая клетка размножается бесконечно. 
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3- этап – инфильтрация. Опухоль начинает врастать в окружающую ткань, сдавливать и
разрушать соседние органы. Она не имеет четких границ.
4 этап – прогрессия. Проявляется дальнейшим ростом и метастазированием.
В  основе  мутаций  лежит  бласт-трансформация  ранних  клеток  (IV  и  III  класса)  под
влиянием  канцерогена.  В  результате  происходит  выход  кроветворных  клеток  из  под
контроля регулирующих систем организма. Дифференцировка лейкозных клеток при этом
подавляется.   Формируется  клон  опухолевых  клеток  –  потомки  одной  первоначально
мутировавшей  клетки,  которые  инфильтрируют  костный  мозг  т.е  возникает
моноклональная  опухоль. В моноклональной стадии опухолевые клетки чувствительны к
химиотерапии.
Острые  лейкозы  –опухоль  поражающая  кроветворную  систему  ,  морфологической
основой  которой  выступают  незрелые  (бластные)  клетки,  вытесняющие  нормальные
гемопоэтические клетки. Происходит бласттрансформация клеток 4 класса.
1.Алейкемическая фаза – бластные клетки до 20%  в красном костном мозге , но их нет в
крови.
2.Лейкемическая фаза – бластные клетки в большом количестве находятся в крови.
Классификация  острого  лейкоза:острые  миелолейкозы  и  острые  лимфолейкозы.  Виды
острого миелолейкоза:

 Острый миелобластный – наиболее частая форма у взрослых, представляет опухоль
,  исходящую  из  клетки  предшественницы  миелопоэза.  В  крови  до  80%
миелобластов.

 Острый лимфобластный – чаще встречается у детей, их подразделяют на T и B –
линейные лейкозы . Опухоль возникает  из клетки предшественницы лимфопоэза.

 Острый  промиелобластный  –  наблюдается  обильно  крупная  зернистость
фиолетово- бурого цвета. Характеризуется злокачественным течением.

 Острый монобластный – представляет редкую разновидность. Появление большого
количества монобластов в периферической крови.

 Острый  эритробластный–поражаются   клетки  предшествинники,   из  которых  в
дальнейшем должны развиться эритроциты.

 Острый мегакариоцитарный.
Виды острого лимфобластного лейкоза:
1)Типичный острый лимфобластный лейкоз.
2)Микроцитарный острый лимфобластный лейкоз.
3)Макроцитарныйострый лимфобластный лейкоз.

Хронические  лейкозы–длительно  дифферинцирующиеся  опухоли  миелоидного  и
лимфоидного  ряда. Эти опухоли долгое время остаются на доброкачественной стадии и
их основу составляет клоны более зрелых клеток  (5-го класса)  - грануло-моно-эритро-
мегакариоцитов.
Миелопролиферативные хронические лейкозы:

1)Хронический нейтрофильный.
2)Хронический эозинофильный.
3)Эссенциальная тромбоцитопения.
4)Эритремия ( болезнь Вакеза).

Лимфопролиферативные хронические лейкозы:
1)Хронические B- клеточные лейкозы:
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-хронический лимфолейкоз,                                         -миелома,
-макроглобулинемия Вальденстрема.                         -волосатоклеточный лейкоз.
-парапротеинемические гемобластозы
2) ХроническиеT-клеточные лейкозы:
-T-клеточный  пролимфоцитарный,            -T-клеточный  большой
гранулоцитарный,
-агрессивный НК – клеточный.

Отличия лейкозов от лейкемоидных реакций.

Признак Лейкоз Лейкемоидная реакция
Причинный фактор Неизвестен Часто  известен  (сепсис,  дизентерия,

скарлатина,  дифтерия,  гнойная  инфекция,
крупозная  пневмония,  метастазы  С-ч  в
костный  мозг,  некоторые  стадии  лучевой
болезни и др.)

Антибактериальна
я терапия

Не дает эффекта Дает эффект

Характер
изменений

Необратимый Временный, обратимый

Трансформация  в
опухоль

Трансформируется Не трансформируется

Изменения  в
костном мозге

Бластная  метаплазия
соответствующего ростка

Реактивная гиперплазия лейкопоэтической
ткани

Изменение
красного  и
тромбоцитарного
ростка

Есть Нет

Метастазирование
клеток

Есть (лейкемические инфильтраты) Нет

 Эр.- 1,2х1012/л, Hb – 30 г/л, ЦП – 0,75, ретикулоциты - 2‰, тр. – 40х109/л 
Лейкоциты – 1,3х109/л, сегментоядерные – 19%, лимфоциты – 78%, моноциты
– 3%. В мазке анизоцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов, гиперсегментация 
нейтрофилов. Сделайте заключение о характере выявленных изменений в 
гемограмме

Ответ: агранулоцитоз, зацепка - лимфоциты – 78%,панацитоз
ОТВЕТ: панцитопения, агранулоцитоз

Билет 25

Резистентность организма – первичная (наследственная) и вторичная, пассивная
и  активная.  Взаимосвязь  реактивности  и  резистентности.  Патология
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неспецифических  факторов  защиты  (фагоцитоза,  системы  комплемента,
пропердина). 

Резистентность – (resistentia) – (устойчивость, невосприимчивость) организма к воздействию
различных факторов – инфекций, ядов, загрязнений и.т.д.

Пассивная  резистентность  –  связана  с  анатомо-физиологическими  особенностями
организма – строением кожи, слизистой оболочки, костной ткани, плотных покровов черепа.

Активная  резистентность  –  обусловлена  включением  защитно-приспособительных
механизмов.

Первичная резистентность – (естественная) – это наследственная форма резистентности.
Первичная резистентность может быть - абсолютной и относительной. 

- абсолютная резистентность не изменяется в течении всей жизни индивида. Например,
абсолютная невосприимчивость организма к инфекции.

-  относительная  резистентность  –  может  изменяться  при  определенных  условиях.
Например,  человек  устойчив  к  чуме  верблюда,  но  может  ей  заболеть  после  сильного
утомления.

Вторичная резистентность – это приобретенная форма резистентности, она формируется
в процессе жизнедеятельности организма. Например, к физической грузке и гипоксии – путем
тренировок; к инфекции – в результате выработки стойкого иммунитета после перенесенной
инфекциями, вакцинации.

Специфическая  резистентность  –  это  устойчивость  организма  к  конкретному  агенту,
например,  к  конкретному  антигену.  Примером  пассивной  специфической  является  –
иммунитет. Примером активной специфической является выработка антител при инфекции или
вакцинации. 

Неспецифическая  резистентность  –  сопротивляемость  организма  сразу  к  нескольким
воздействиям.

Примером  пассивной  неспецифической  резистентности  является  защитная  функция
костей  черепа  (предохраняет  мозг  от  повреждений).  Это  физиологические  барьеры  (кожа,
слизистые оболочки, HCl – в желудке).

Примером  активной  неспецифической  резистентности  могут  служить  безусловные
рефлексы:  слезотечение,  слюноотделение,  стресс-реакция.  Сюда же можно отнести факторы
«видового иммунитета» (эмиграция лейкоцитов, фагоцитоз, выработка АТ).

Физиологические барьеры:
1.Кожа,  слизистая  оболочка  и   нормальная  микрофлора  слизистой  оболочки

дыхательной,  пищеварительной  и  мочеполовой  систем,  которая    препятствует  патогенным
микроорганизмам.

2.  Соляная  кислота  (HCl)  желудочного  сока  и  пищеварительные  ферменты,  они
инактивируют и разрушают антигены.

3.Печень  является метаболическим барьером.
4. Фагоциты (макрофаги, нейтрофилы, микроглия и др.) осуществляют фагоцитоз, захват

и переваривание чужеродного материала.
Кроме  того,  резистентность  может  быть  общей  -  устойчивость  всего  организма  и

местной (это устойчивость определения участков тела).
Резистентность и реактивность тесно связаны друг с другом сложными отношениями.
Реактивность  –  выражение  активных  механизмов  возникновения  резистентности.  В

целом  –  чем  выше  реактивность,  тем  выше  уровень  резистентности  (устойчивость  к
неблагоприятным воздействиям).  Но иногда реактивность и резистентность изменяются не в
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одном направлении: при зимней спячке,  шоке,  глубоком наркозе,  голодании – реактивность
снижается, а резистентность к инфекции увеличивается.

2.  Жирорастворимые  витамины  и  патологические  процессы,  связанные  с  их
избытком  и  недостатком.  Витамин  А  (ретинол,  ретиналь).Симптомами  недостаточности
витамина А являются специфические поражения глаз, кожи, слизистых оболочек, торможение
роста,  снижение  массы  тела,  общее  истощение  организма.При  авитаминозе  витамина  А
поражается  эпителий  слизистой  оболочки  мочеполовой  и  дыхательной  систем,  пищевого
тракта, что усугубляет нарушение всасывания жирорастворимых витаминов.

Витамин D (кальциферол).Уменьшение синтеза или поступления витамина D с пищей,
нарушение  метаболизма  вызывают рахит  у  детей  и  остеомаляцию  у  взрослых.  Происходит
нарушение  минерализации  костной  ткани,  вымывание  Ca  и  P  из  кости.  Гипервитаминоз
витамина  D  проявляется  глубоким  нарушением  гомеостаза  Ca2+  и  фосфатов,  развивается
усиленная реабсорбция костной ткани.

Витамин  Е(токоферол).При  недостатке  витамина  Е  наблюдаются  нарушения
эмбриогенеза  и  дегенеративных  изменении  репродуктивных  органов,  это  приводит  к
бесплодию.  Отмечается  дистрофия  скелетных  и  гладких  мышц,  миокарда,  параличи
конечностей. Дефицит витамин Е приводит к формированию мембранной патологии, так как
витамин  Е  является  антиоксидантом  и  обеспечивает  нормальное  течение  биохимических
процессов. Гипервитаминоз витамина Е связан с нарушением транспорта витамина. Избыток
токоферолов может активировать ПОЛ, вызываемые поражения скелетных мышц, семенников,
размягчение мозга.

Витамин К (антигеморрагический фактор).Авитаминоз витамина К наблюдается редко,
может  быть  вызван  подавлением  кишечной  микрофлоры  антибиотиками,  нарушением
всасыванием жиров,  нерациональным лечением тромбозов  и эмболий.  Дефицит витамина К
проявляется снижением содержания в крови факторов свертывания крови, развивается тяжелый
геморрагический  диатез  с  гематурией,  гематомами.  Повышенная  дозировка  витамина  К
вызывает  снижение  концентрации  Hb  и  количества  эритроцитов,  повышение  содержания
протромбина в крови.

3.Особенности кроветворения и клеточного состава периферической крови при
различных видах лейкозов. Общие нарушения в организме при лейкозах. 

Общие нарушения  в  организме  при  лейкозах  проявляются  следующими клиническими
синдромами:  анемическим  (головокружение,  слабость,  повышенная  утомляемость,
одышка и т.д.), геморрагическим (кровотечения из десен, носа, кишечника, кровоизлияния
в  жизненно  важные  органы),  инфекционным  (рецидивирующие  инфекции  вследствие
угнетения  фагоцитоза,  микробицидной  функции  лейкоцитов,  синтеза  антител  и  т.д.),
интоксикационным (тошнота, рвота, снижение аппетита, уменьшение массы тела и т.д.) и
гиперпластическим (увеличение размеров и нарушение функции различных органов).

Острый  лейкоз-это  опухоль,  исходящая   из  красного  костного  мозга  (ККМ)  ,  с
полной  утратой  способности  кроветворных клеток  к  дифференцировке  на  уровне  4-го
класса.

Гематологическая  картина  –  Появление  большого  количества  бластных  клеток  в
крови  (до нескольких десятков %)

Острые лейкозы подразделяются на:
1.Алейкемические – бластные клетки в крови отсутствуют.
2.Сублейкемические – бластные клетки в крови обнаруживаются в небольшом количестве
(3-5%).
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3.Лейкемические – бласты составляют основную массу крови.
Уже  на  ранних  стадиях  болезни  отмечается  нормохромная   анемия  и

тромбоцитопения,  развитие  которых  обусловлено  угнетением  нормального  гемопоэза
вследствие  лейкемической  трансформации  кроветворения.  Развернутая  стадия  –
характеризуется чередованием ремиссий и рецедивов.

Ремиссия  –  исчезновение  проявлений  патологических  процессов  под  влиянием
цитостатической терапии.

Различают полную и неполную ремиссию.
Полная ремиссия – характеризуется нормализацией картины периферической крови

и костного мозга в течении 1-го месяца.
Клинико-лабораторные критерии полной ремиссии:
1)Костно-мозговая – содержание в костном мозге не более 5% бластных клеток.
2)Кровяная – отсутствие бластов в периферической крови, гемоглобин более 100 г/л.
3) Клиническая – исчезновение симптомов.
4) Субъективная – отсутствие жалоб.
Рецидив  проявляется  возвратом  активной  стадии  заболевания  после  ремиссии.

Рецидив может быть:
Костно-мозговой, который подразделяется на:

1.Алейкемический – бласты в ККМ (свыше 20%) при отсутствии их в периферической
крови.
2.Лейкемический – бласты обнаруживаются не только в ККМ , но и в периферической
крови.

Внекостно-мозговой  (местный)  –  присутствие  лейкемических  инфильтратов  вне
ККМ – в лимфоузлах, селезенке.

Терминальная  стадия  острого  лейкоза  представляет  собой  завершающий  этап
опухолевой  прогрессии  при  полном  истощении  нормального  кроветворения  и
резистентности  к  цитостатиечской  терапии.  Причиной  гибели  пациентов  является
инфекционно-воспалительные осложнения (перитонит, пневмония, сепсис)

Под выздоровлением подразумевают полную ремиссию, сохраняющуюся в течении
5 лет и более.

Хронические лейкозы.
В  отличие  от  острых  лейкозов  моноклоновая  («доброкачественная»)  стадия

хронических лейкозов является более продолжительной (годы, десятилетия). В развитии
хронических лейкозов выделяют хроническую фазу, которая характеризуется длительным
компенсированным  течением,  и  фазу  бластной  трансформации,  проявляющуюся
бластным кризом с резким увеличением количества бластных клеток в костном мозгу и
периферической  крови  (более  30%),  прогрессированием  анемии,  тромбоцитопении  и
формированием внекостно-мозговых лейкемических инфильтратов.

Клинико-лабораторная  картина  хронических  лейкозов  характеризуются
разнообразием  признаков,  строго  специфичных  для  определенной  формы  заболевания.
Наиболее распространенными вариантами хронических лейкозов являются хронический
миелолейкоз,  хронический  миеломоноцитарный  лейкоз,  эритремия,  сублейкемический
миелоз,  хронический лимфолейкоз,  парапротеинемические  гемобластозы и лимфоматоз
кожи.
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4.Цвет насыщенно-желтый, прозрачная, уд. вес – 1010, реакция кислая, белок 
отрицательный, сахар отрицательный, билирубин +++, уробилин +++. Сделать 
заключение о характере выявленных изменений в общем анализе мочи. 

Ответ: паренхиматозная желтуха, зацепка - билирубин +++, объяснение – 
разрушение желчных капилляров и выходом прямого билирубина в кровь, а затем и 
в мочу. Уробилин положительный вследствие раздражения печеночной паренхимы, 
увеличение синтеза желчи, которая попадает в 12пк, а затем в кровь и мочу.

Билет 26

1. Иммунодефицитные состояния. Первичные иммунодефициты. 
Иммунодефициты: Первичные и вторичные.  Первичные:
1)Первичное повреждение локализовано в  иммунной системе и  обусловлено аномальным

генотипом (унаследованным). Ранними симптомами при первичных ИД являются поражения
кожных и слизистых оболочек в виде пятен цвета "кофе с молоком", депигментации, экземы,
нейродерматита, ангионевротического отека.

2) Комбинированная иммунологическая наследственная недостаточность:
а)  ретикулярная  дисгенезия  представляет  собой  дефект  системы  костномозгового

кроветворения,  в  результате  которого  не  образуются  клетки-предшественницы  миело-  и
лимфопоэза,

б) агаммаглобулинемия швейцарского типа.
3) T клеточный иммунодефицит:
а)  синдром  Незелофа  характеризуется  гипоплазией  костного  мозга  ,  из-за  нарушения

процесса миграции T-предшественников в тимус.
б) синдром Ди Джорджи, характеризуется гипоплазией тимуса, в результате чего нарушается

дальнейшая  дифференцировка  претимических  T-предшественников,  т.е  наступает  дефицит
тимоцитов.

в) синдром Луи-Бар (атаксия-телеангиоэктазия) нарушена посттимическая дифференцировка
T-клеток в лимфоидной ткани, что сочетается с недостаточностью IgE и IgA.

4) B-клеточный иммунодефицит:
а)  агаммаглобулинемия  Брутона  обусловлена  нарушением  дифференцировки  клеток-

предшественниц лимфопоэза в клетки предшественницы B-лимфопоэза.
б) гипоиммуноглобулинемия с макроглобулинемией IgG и IgA.
в) селективный дефицит IgA.
5). Дефицит клеток миелоидного ряда:
а)  хронический гранулематоз,  наследственный дефект  ферментов  гексозомонофосфатного

цикла ведет к снижению микробоцидного потенциала нейтрофилов и они фагоцитируют, но не
убивают микроорганизмы,

б) синдром Вискотта-Олдрича. Нарушена способность макрофагов презентировать антиген,
в) синдром Чедиака-Хигаси -  нарушена структура и функциональная активность лизосом

макрофагов,
г) наследственная недостаточность миелопероксидазы нейтрофилов - слабые нейтрофилы,
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д)  синдром  "ленивых лейкоцитов"  -  нарушена  реакция  нейтрофилов  на  хемотаксические
стимулы.

6). Дефицит системы комплемента:
а)  дефицит  ингибиторов  и  инактиваторов,  стабилизирующих  систему,  что  приводит  к

перерасходу компонентов комплемента,
б) дефицит начальных факторов отменяет активацию комплемента в целом,
в) дефицит комплементарных компонентов C5-C9 нарушает образование МАК (мембранно-

атакующего комплекса).
Вторичные иммунодефициты.
Повреждение системы имеет первичный или вторичный характер и может быть обусловлено

инфекциями  иммунной  системы,  лимфопролиферативными  заболеваниями,  истощением  ИС
вследствие ее патологических реакций и многими другими факторами:

1) химическая, в том числе лекарственная и токсическая иммунодепрессия,
2) лучевая иммунодепрессия,
3) иммунодепрессия гормонами и биологически активными веществами,
4) метаболическая иммунодепрессия,
5) иммунодепрессия в процессе старения,
6) истощение звеньев ИС вследствие иммунопатологических реакций,
7) истинная блокада РЭС,
8) лимфопролиферативные заболевания,
9) инфекционная иммунодепрессия,
10) иммунологическая иммунодепрессия,
11) хирургическая иммунодепрессия.

2. Водорастворимые витамины 
Витамины  –  это  группа  органических  веществ,  незаменимые  пищевые  факторы,  не

синтезируемые в организме в необходимом количестве, не включающиеся в структуру тканей и
не используемые организмов в количестве источника энергии. Они обеспечивают оптимальную
скорость протеканию биохимических реакций и физиологических процессов.

Группы витаминов:
1.Жирорастворимые (A, D, E, K).
2.Водорастворимые (В1, В2, пантотеновая кислота, РР, В6, В9, Н, С, Р).
Существуют витаминоподобные вещества (холин, липоевая кислота, инозит, убихинон,

карнитин,  витамин  Н),  обладающие  свойствами  витаминов,  но  не  являющиеся  строго
обязательными пищевыми факторами.

Дефицит  витаминоподобных  веществ  не  проявляется  определенным  специфическим
симптомокомплексом.

Авитаминозы  –  заболевания,  развивающиеся  при  глубоком  дефиците  витаминов  в
организме и характеризующиеся клиническими симптомами.

Гиповитаминоз – это патологическое состояние организма, которое вызвано снижением
количества одного или нескольких витаминов для нормальной жизнедеятельности.

Гипервитаминоз  –  патологическое  состояние,  вызванное  поступлением  в  организм
чрезмерно большого количества витаминов.

Гипо – и авитаминозы называют:
Экзогенными (первичными), если их причиной является недостаточное поступление или

полное отсутствие витаминов в пище при нормальных потребностях.
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Эндогенные (вторичные) – являются:
1.Недостаточный синтез  витаминов кишечной микрофлорой.
2.Нарушение  процессов  всасывания  витаминов  при  заболеваниях  ЖКТ,  печени,

поджелудочной железы.
3.Усиленный распад витаминов в кишечнике, при наличии кишечных паразитов.
4.Поступление в организм антивитаминов.
Витамин С (аскорбиновая кислота).Недостаточное количество поступления в организм

витамина С вызывает развитие скорбита (цинги).
Симптомы: ломкость кровеносных сосудов, общая слабость, апатия, снижение аппетита,

задержка роста, восприимчивость к инфекциям.
Витамин  В1  (тиамин).Авитаминоз  В1  проявляется  заболеванием  бери-бери.

Клинические  симптомы  связаны  с  нарушением  деятельности  НС  и  ССС,  секреторной  и
моторной  функций  пищеварительного  тракта.  Возможно  развитие  контрактур,  паралича
конечностей, изменения в психике, снижение интеллекта.

Витамин В2 (рибофлавин; витамин роста).Авитаминоз В2 вызывает поражения кожных
покровов (облысение , дерматиты с шелушением кожи), глаз (кератиты), развитие гипохромной
анемии.  У  человека  дефицит  рибофлавина  проявляется  хейлозом  (трещины  на  губах)  и
ангулярным стоматитом.

Витамин РР (никотиновая кислота, никотинамид).
Дефицит в организме вит.РР в сочетании с недостаточностью витаминов А, В1, В2,С –

вызывает развитие пеллагры. Наиболее характерными признаками является поражение кожи,
пищеварительного тракта (диарея) и нарушения деятельности нервной системы.

Витамин  В6  (пиридоксин).Синтезируется  микрофлорой  кишечника,  гиповитаминоз
может  развиваться  при  нарушении  всасывания  витамина  в  кишечнике,  повышенном  его
распаде,  катаболизме  белка  (стресс,  лихорадка,  гипертиреоз).  Признаком  авитаминоза  В6  у
человека является развитие дерматита, хейлоза, стоматита и глоссита.

Витамин  В12.Недостаточность  витамина  В12  приводит  к  развитию  анемии,
макроцитарной тромбоцитопении, патологии органов пищеварения.

Витамин  В9  (фолиевая  кислота).При  недостатке  витамина  В9  отмечается  анемия,
снижение  аппетита,  задержка  роста,  гастроэнтериты,  жировая  инфильтрация  печени,
дерматиты.

3.Патология тромбоцитарно-сосудистого гомеостаза 
Гемостаз – совокупность биологических и биохимических механизмов, обеспечивающих
сохранение  жидкого  состояния  циркулирующей  крови,  поддержание  целостности
кровеносных  сосудов  и  купирования  кровотечения  при  их  повреждении.Расстройства
системы  гемостаза  получили  название  –  коагулопатий. К  ним  относят  повышение  и
понижение свертываемости крови.
Классификация:

По этиологии:
-наследственные,
-приобретенные.

В зависимости от поврежденного сосуда выделяют два механизма гемостаза:
1)Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз (первичный гемостаз), который обеспечивает

остановку кровотечения в микрососудах и является первичной реакцией крови на травму
сосудов.
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2)Коагуляционный (вторичный)  –  направлен  на  остановку  кровотечения  из  более
крупных сосудов, завершающийся образованием тромба.

Нарушение механизмов тромбоцитарно-сосудистого гемостаза.
Тромбоцитопении –  группа  заболеваний,  при которых количество  тромбоцитов  в

крови  ниже  150х109/л.  Могут  быть  обусловлены  повышением  их  разрушения,
недостаточным образованием, повышенным потреблением, комбинацией причин.

1)Повышенное  разрушение  –  чаще всего  аутоиммунное  в  результате  воздействия
антитромбоцитарных антител.

2)Недостаточное  образование – синдром Фанкони, краснуха , цитомегаловирус.
3)Повышенное  потребление  –  уремический  синдром,  преждевременная  отслойка

плаценты, внутриутробная гибель плода и др.
4)Комбинация  причин  –  алкогольное  поражение  печени,  лимфопролиферативные

заболевания.
Тромбоцитопатии –  возникают при качественном дефекте  тромбоцитарного  звена

гемостаза.Тромбоцитопатии  –  группа  заболеваний,  характеризуется  повышенной
кровоточивостью за счёт нарушения функций тромбоцитов, обеспечивающих начальный
этап свертывания крови при их нормальном количестве, но расстройством качественных
свойств.Все  симптомы  тромбоцитопатии  объединены  в  геморрагический  синдром,  т.е.
синдром повышенной кровоточивости.

По происхождению выделяют:
1)Первичные  тромбоцитопатии  –  врожденные;  связаны  с  нарушением  строения

стенки тромбоцитов
2)Вторичные  тромбоцитопатии  –  приобретенные;  развиваются  как  осложнение

некоторых  заболеваний  (опухоли  крови,  заболевания  почек,  дефицит  витамина  B12  ,
лучевая болезнь).
Среди наследственных тромбоцитопатий можно привести следующие примеры:

1)Болезнь Виллебранда – наследственное заболевание, сопровождается удлинением
времени  свёртываемости  крови.  Основными  симптомами  являются  обширные
кровотечения - в тяжелой форме, в лёгкой форме  - кровоточивость дёсен, частые носовые
кровотечения.

2)Тромбостения  Гланцмана  –  описана  в  1918  году  как  геморрагический  диатез,
передается  по  рецессивно-аутосомному  типу.  Характеризуется  удлинением  времени
кровотечения. Возможны повторяющиеся носовые, десневые, маточные кровотечения.

3)Болезнь Шенлейн - Геноха .
Геморрагический  васкулит -  одно  из  самых  распространенных  геморрагических
заболеваний,  в  основе  которого  лежит  множественный  микротромбоваскулит,
поражающий сосуды кожи и внутренних органов. Болезнь нередко встречается в детском
возрасте  и  среди  детей  моложе 14 лет  отмечается  с  частотой  23-25 на  10  000.Данное
заболевание  начинается  с  кожных  высыпаний.  В  настоящее  время  доказана
принадлежность геморрагического васкулита к иммунокомплексным заболеваниям,  при
которых  микрососуды  подвергаются  асептическому  воспалению  с  более  или  менее
глубоким  повреждением  стенок,  тромбированием  и  образованием  циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК).Причиной развития данной патологии является образование
в  кровотоке  циркулирующих  иммунных  комплексов.  Данные  вещества  оседают  на
внутренней поверхности кровеносных сосудов, вызывая тем самым их повреждение.
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Поражение  сосудов  циркулирующими  иммунными  комплексами  при  геморрагическом
васкулите  не  является  специфичным.  Его  могут  спровоцировать  различные  факторы:
вирусные  и  бактериальные  (стрептококковые)  инфекции,  прививки,  лекарственная
аллергия,  пищевые  продукты,  паразитарные  инвазии,  холод.  Первые  проявления
васкулита  и  его  обострения  часто  сопровождаются  крапивницей  и  другими
аллергическими сыпями.

Нарушение механизмов коагуляции.
Гемофилия  –  классическое  наследственное  заболевание,  характеризующееся

периодическими, трудно останавливаемыми кровотечениями, обусловленное недостатком
факторов свертывания крови:

При гемофилии А – дефицит VII фактора – наследуется по рецессивному признаку.
При гемофилии В – дефицитIX фактора - наследуется по рецессивному признаку.
При гемофилии С – дефицитXI фактора – аутосомно-рецессивный тип наследования.
Для гемофилии характерны гематомы. Образующиеся гематомы могут сдавливать

нервные стволы и крупные сосуды, что может привести к развитию параличей и гангрен.
Свойственны продолжительные кровотечения  из  слизистых оболочек  носа,  десен,  зуба
(после экстракции).

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС – синдром).
ДВС  –  это  грозный  и  частый  спутник  всех  критических  состояний  организма,

сопровождающийся нарушением системы гемостаза.
Этиология:
-все виды шоков; (антибиотики, инсулин, дигоксин, нитроглицерин),
-травматические,  хирургические  вмешательства,  сопровождающиеся,

кровотечениями (фактор III),
-все терминальные состояние,
-акушерская патология,
-переливание несовместимой крови.
Стадии:
1)Стадия гиперкоагупатии – характеризуется прогрессирующим свертыванием крови

в сочетании со стазом (в результате выхода тромбопластина) и активацией свертывания
крови. Стаз может быть результатом сердечной недостаточности. 

Непосредственной причиной рассеянного внутрисосудистого свертывания является
повышенная потребность тромбоцитов и факторов свертывания крови.

2)Стадия  гипокоагулопатии  –  развивается  вследствие  дефицита  тромбоцитов  и
факторов свертывания крови, что проявляется развитием геморрагического синдрома.

Кровоизлияния обычно происходят в кожу, мышцы, слизистые оболочки, полости
тела.  Присоединяющийся  к  коагулопатии  фибринолизин  настолько  усиливает
кровоточивость,  что  она  становится  катастрофической.  Речь  идет  о  полной
несвертываемости крови развитие органной недостаточности

ДВС синдром: 
1.Предвиденный  –  обусловлен  предшествующей  патологией,  которую  можно
предупредить (дефицит факторов свертывания)
2.Непредвиденный  –  возникает  из-за  определенного  заболевания  или  после  введения
медикаментов (заболевания печени, почек, поджелудочной железы)
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Патогенез.   Резкая  активация  факторов  свертывания  приводит  к  их  истощению
(тромбозы, макро - , микронекрозы). Постоянными спутниками являются шоковое лёгкое,
почечная недостаточность и др.  

Лечение :
1 стадия – аспирин, гепарин
2 стадия – аспирин , гепарин+прямое переливание крови
3 стадия - аспирин , гепарин+прямое переливание крови + аминокапроновая кислота.
Противошоковая терапия - в/в инфузии.
Повышение свертываемости крови.Причины:
1)Повышение прокоагулянтов (тромбоциты, плазменные факторы).
2)Ослабление фибринолитической системы.
3)Ослабление противосвртываюшего свойства эндотелия.
4)Понижение активности антикоагулянтов.Примеры:
*Болезнь  Мошквиц  (капилляры  забиты  тромбоцитами  и  разрушенными

эритроцитами),
*Гемалитико-уремический  синдром  (капилляры в  почках  забиты тромбоцитами  и

разрушенными эритроцитами).
4. ответ:
Антривентрикулярная  блокада 2 степени.

Билет 28.

1.Геронтология 
Этиология.  Гипотезы  первой  группы предполагают,  что  старение  является

следствием  накопления  невосстанавливаемых повреждений,  получаемых организмом в
течение  жизни.  В  качестве  повреждающих  факторов  могут  выступать  радиоактивное
излучение,  в  том  числе  фоновое,  происходящее  вследствие  распада  естественных
радиоактивных элементов, космические излучения и другие источники радиации, а также
случайные флюктуации рН и температуры в микрообъемах среды. Кроме того, сильное
повреждающее  действие  оказывают  свободные  радикалы  и  перекиси,  которые  могут
образовываться при окислении веществ в организме. 

Наиболее серьезные последствия при старении могут иметь повреждения молекулы
ДНК или ферментных систем, участвующих в синтезе нуклеиновых кислот, так как это
должно  сопровождаться  накоплением  ошибок  и  грубых  изменений  в  генетическом
аппарате, возникновением мутаций. 

Согласно  гипотезам  второй  группы, старение  представляет  собой  генетически
запрограммированный  процесс,  выработавшийся  в  эволюции  как  инструмент,
ограничивающий  продолжительность  индивидуальной  жизни.  С  этой  точки  зрения,
быстрая  смена  вымирающих  одно  за  другим  поколений  способствует  лучшей
приспособляемости к условиям существования и защищает вид от вымирания в большей
степени, чем потенциальное бессмертие особи. 

Патогенез.  Существует  несколько  вариантов  механизмов  развития  возрастных
изменений .

Вариант  первый предполагает,  что  причины,  вызывающие  старение,
приблизительно  в  равной степени  и  одновременно  действуют  на  различные  элементы
организма, приводя их к равномерному нарушению. Вариант второй выделяет одно звено
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в организме, которое в силу своей слабости или повышенной на него нагрузки первым
выходит  из  строя,  становясь  в  дальнейшем  своеобразным  водителем  («пейсмекер»)
возрастных изменений и обусловливая вторичные изменения в других, более устойчивых
звеньях.  На  роль  такого  водителя  старения  могли  бы  претендовать  гипоталамус,
соединительная ткань или иммунная система. И, наконец, третий вариант, по которому
старение  возникает  как  следствие  деятельности  некоторых  механизмов,  для  которых
генерация  возрастных  изменений  в  других  тканях  является  их  нормальной  функцией
(«часы»), а не результатом каких-либо повреждений. Такая функциональная активность
механизма  может  быть  по-разному  воспринята  различными  органами  или  же
дифференцированно  адресоваться  различным тканям.  При этом не  обязательно,  чтобы
роль  «часов»  на  протяжении  всего  процесса  старения  принадлежала  одним  и  тем  же
образованиям, она последовательно может переходить от одних к другим.

Накопленные к настоящему времени экспериментальные данные не подтверждают
первого из предложенных механизмов старения, а дальнейшие исследования должны дать
основания для выбора одного из двух оставшихся.

Пути воздействия на старение.
Существует  несколько  путей  продления  жизни  экспериментальным  животным.

Один  из  них  заключается  в  сдерживании  наступления  возрастных  изменений.  У
теплокровных  наиболее  значительные  результаты  получают  при  периодическом  или
длительном  содержании  животных  на  замедляющей  рост  диете,  качественно
полноценной, но количественно ограниченной. Такую диету впервые применил Мак-Кой
и добился значительного на 1/3,  увеличения продолжительности жизни крыс. Сходные
результаты  были  получены  при  недокармливании  у  других  видов  млекопитающих.
Ограничение  диеты замедляет  возрастные  изменения  со  стороны нейроэндокринной  и
иммунной  систем,  уменьшает  частоту  заболеваний  сосудов  и  опухолей.  Однако  в
молодом возрасте ограничение диеты при этом приводит к снижению резистентности и
повышенной смертности. Это обстоятельство заставляет воздержаться от рекомендаций
по применению ограниченной диеты у человека.  Вместе с  тем четко установлено,  что
избыточное  питание,  недостаточный  расход  энергии  и  тучность  являются
неблагоприятными факторами, повышающими заболеваемость и укорачивающими жизнь.
Поэтому  рациональное,  сбалансированное  питание,  без  переедания,  и  умеренные,
соответствующие возрастным возможностям организма физические нагрузки действуют
благоприятно как на общее состояние здоровья, так и на продолжительность жизни.

Другой  путь  заключается  в  применении  методов,  направленных  на  борьбу  с  уже
возникшими  возрастными  изменениями  или  их  последствиями..  Как  было  сказано  выше,  в
возникновении  повреждений  на  молекулярном  уровне  большую  роль  играет
свободнорадикальное  окисление  веществ.  Поэтому  некоторые  исследователи,  с  целью
продления  жизни,  идут  по  пути  предупреждения  этих  повреждений  с  помощью  введения
антиоксидантов — токоферола, аскорбиновой кислоты, рутина, искусственно синтезированных
веществ, оказывающих то же действие. Для предупреждения возникновения и разрушения уже
возникших поперечных водородных связей в молекулах предлагают применять в небольших
количествах  хелато-образующие  соединения  и  латирогены  -  вещества,  разрушающие
межмолекулярные  поперечные  связи.  Кроме того,  в  настоящее  время  применяют  методы и
средства  (диетические,  стимулирующие,  лечебные),  улучшающие  деятельность  различных
органов  и  систем  в  стареющем  организме  человека,  и  для  борьбы  с  имеющимися
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патологическими процессами
2.Дегидратация 

Обезвоживание  организма  (дегидратация)  –  патологическое  состояние  организма,
вызванное уменьшением в нем количества воды ниже физиологической нормы, необходимой
для нормального функционирования органов.

Причины обезвоживания:
 - диарея и рвота,
 - повышенное потоотделение.
 - солнечный или тепловой удар,
 - учащенное мочеиспускание,
 - употребление большого количества алкоголя,
 - ожоги.
Виды обезвоживания:
1.Изотоническое (солевой состав крови норм).,
2.Гипертоническое (повышенная концентрация солей в крови),
3.Гипотоническое (сниженная концентрация солей крови), 
Первые признаки:
 - сухость во рту,
 - темная моча,
 - слабость, апатия,
 - повышение температуры тела,
 - рвота,
 - диарея.
Осложнения:
 - повреждение почек,
 - шок (бледность, учащенное дыхание, холодный пот),
 - обезвоживание может привести к летальному исходу.

Если вовремя не предотвратить обезвоживание организма на начальных этапах, то
прогрессирующее состояние может привести к необратимым процессам.

3.ДВС 
Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС – синдром).

ДВС  –  это  грозный  и  частый  спутник  всех  критических  состояний  организма,
сопровождающийся нарушением системы гемостаза.

Этиология:
-все виды шоков; (антибиотики, инсулин, дигоксин, нитроглицерин),
-травматические,  хирургические  вмешательства,  сопровождающиеся,

кровотечениями (фактор III),
-все терминальные состояние,
-акушерская патология,
-переливание несовместимой крови.
Стадии:
1)Стадия гиперкоагупатии – характеризуется прогрессирующим свертыванием крови

в сочетании со стазом (в результате выхода тромбопластина) и активацией свертывания
крови. Стаз может быть результатом сердечной недостаточности. 

Непосредственной причиной рассеянного внутрисосудистого свертывания является
повышенная потребность тромбоцитов и факторов свертывания крови.
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2)Стадия  гипокоагулопатии  –  развивается  вследствие  дефицита  тромбоцитов  и
факторов свертывания крови, что проявляется развитием геморрагического синдрома.

Кровоизлияния обычно происходят в кожу, мышцы, слизистые оболочки, полости
тела.  Присоединяющийся  к  коагулопатии  фибринолизин  настолько  усиливает
кровоточивость,  что  она  становится  катастрофической.  Речь  идет  о  полной
несвертываемости крови развитие органной недостаточности

ДВС синдром: 
1.Предвиденный  –  обусловлен  предшествующей  патологией,  которую  можно
предупредить (дефицит факторов свертывания)
2.Непредвиденный  –  возникает  из-за  определенного  заболевания  или  после  введения
медикаментов (заболевания печени, почек, поджелудочной железы)

Патогенез.   Резкая  активация  факторов  свертывания  приводит  к  их  истощению
(тромбозы, макро - , микронекрозы). Постоянными спутниками являются шоковое лёгкое,
почечная недостаточность и др.  

Лечение :
1 стадия – аспирин, гепарин
2 стадия – аспирин , гепарин+прямое переливание крови
3 стадия - аспирин , гепарин+прямое переливание крови + аминокапроновая кислота.
Противошоковая терапия - в/в инфузии.
Повышение свертываемости крови.Причины:
1)Повышение прокоагулянтов (тромбоциты, плазменные факторы).
2)Ослабление фибринолитической системы.
3)Ослабление противосвртываюшего свойства эндотелия.
4)Понижение активности антикоагулянтов.Примеры:
*Болезнь  Мошквиц  (капилляры  забиты  тромбоцитами  и  разрушенными

эритроцитами),
*Гемалитико-уремический  синдром  (капилляры  в  почках  забиты  тромбоцитами  и

разрушенными эритроцитами).
4. Нормальный анализ крови ребенка

Билет 29.

1. Шоки: виды, этиология, патогенез. Септический, кардиогенный, ожоговый 

Шок (от англ. shock – удар, потрясение) – патологический процесс, обусловен резким
нарушением механизмов регуляции жизненных процессов.

Шок – это определенное состояние,  при котором наблюдается  резкая  нехватка  крови
самым важным органам: сердцу, легким, мозгу, почкам. Складывается ситуация, при которой
имеющегося объема крови недостаточно для того, чтобы под давлением заполнить имеющейся
объем сосудов. Причины обусловлены нарушением циркуляции объема крови в определенном
объеме  сосудов,  которые  способны  сужаться  и  расширяться.  Наиболее  распространенной
причиной является  потеря крови,  стремительное увеличение  суммарного просвета   сосудов.
Сосуды расширяются, как правило, реагируя на боль.

Анафилактический шок – форма шока,  при которой характерна расширение сосудов.
Причиной может стать попадание в организм человека аллергена.
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Травматический  шок  –  форма  шока,  при  котором  характерно  тяжелое  состояние,
спровоцированное кровотечением или болевым раздражением.

Геморрагический шок – форма шока, при котором характерна острая потеря крови.
Для любого шока характерное трех фазное изменение деятельности ЦНС.
1) Первоначальное распространенное воздействие на нейронов («эректильная фаза» или

стадия возбуждения, компенсации).
2) В дальнейшем распространенное угнетение их активности (торпидная фаза). Обычно

в обеих фазах шока сохраняется сознание.
3) Терминальная стадия –  состояние комы.
Стадии шока: I  стадия – прешока – шоку обычно предшествует умеренное снижение

систолического АД, которое стимулирует барорецепторы каротидного синуса и дуги аорты.
II стадия  –  ранняя  (обратимая)  –  для  этой  стадии  характерны  уменьшение  уровня

систолического  АД,  выраженная  тахикардия,  одышка,  олигурия,  холодная  липкая  кожа.
Метаболизм  становится  анаэробным,  развивается  тканевой  ацидоз,  появляются  признаки
дисфункции органов. 

III стадия  –  промежуточная  (прогрессивная)–  это  жизнеугрожающая  критическая
ситуация  с  низким  уровнем  систолического  АД  и  необратимыми  нарушениями  функций
органов.  Она  требует  немедленного  интенсивного  лечения  с  проведением  искусственной
вентиляцией  легких  (ИВЛ)  с  использованием  адренергических  лекарственных  средств  для
коррекции гемодинамики и гипоксии органов.

IV стадия – рефрактерная (необратимая)– характерны выраженные расстройства ЦНС и
периферической гемодинамики, гибель клеток и полиорганная недостаточность. Интенсивная
терапия  неэффективна.  Прогрессирующая  полиорганная  дисфункция  ведет  к  необратимому
повреждению органов и смерти.

Классификация шока:
1)Гиповолемический: кровотечение, обезвоживание.
2)Перераспределительный: септический, анафилактический, гипоадреналовый.
3)Кардиогенный: миопатический, механический, аритмический.
4)Экстракардиальный обструктивный: тампонада сердца, ТЭЛА.
5Травматический шок – тяжелое состояние, представляющее собой реакцию организма

на  острую  и  обширную  травму,  сопровождающейся  выраженной  кровопотерей  и  болевым
синдромом.

Обычно развивается сразу после травмы, но может возникнуть в течении (4-36 часов).
Классификация травматического шока:
1)Хирургический шок.
2)Шок вследствие раздробления костей.
3)Шок вследствие ожога.
4)Шок вследствие ударной воздушной волны.
5)Шок вследствие наложения жгута.
6)Эндотоксиновый шок.
Симптомы травматического шока:
*Кожа бледная, отмечается тахикардия, дрожание конечностей.
*Глаза блестят, зрачки расширены, взгляд беспокойный.
*АД  постепенно  снижается,  частота  сердечных  сокращений  увеличивается,  пульс

слабый.
*Пациента бьет озноб, нередко сопровождается судорогами.
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*Отмечается цианоз губ, слизистых оболочек, носа.
*Черты лица заострены, носогубные складки сглажены.
*Выявляются  симптомы  интоксикации:  жажда,  язык  обложен,  губы  сухие,  тошнота,

рвота. Моча темная, при шоке возможна анурия (отсутствие мочи).
Первая помощь и лечение травматического шока.
На первом этапе необходимо провести временную остановку кровотечения (жгут, тугая

повязка), восстановить проходимость дыхательных путей, выполнить обезболивание.
В  стационаре  на  начальном  этапе  переливание  солевых  растворов  (пактасол,  р-р

Рингера).
Назначают гормонотерапию, применяют препараты для борьбы с гипоксией головного

мозга. 
Септический, кардиогенный, ожоговый
Септический шок – самый распространенный вариант осложнения при развитии гнойно-

инфекционного  процесса,  вызываемого  преимущественно  грамотрицательными  бактериями.
Происходит активное выделение эндотоксина.

Причины и факторы развития.
Кишечная палочка, бактериоиды, клебшелла, золотистый стафилококк, клостридии.
Классификация септического шока:

*Легочно-плевральный.
*Кишечный.
*Билиарный.
*Сосудистый.
*Кожный.

По течению различают:
*Молниеносный.
*Ранний.
*Стертый.
*Терминальный.
*Рецидивирующий.

Стадии септического шока:
*Компенсированный.
*Субкомпенсированный.
*Декомпенсированный.
*Рефрактерный.

Симптомы: сильный озноб, гипертермия, геморрагическая сыпь.
Лечение:

*Антибактериальная терапия (антибактериальные препараты).
*Хирургическое лечение (операции).
*Поддерживающее  лечение (препараты, поддерживающие АД: добутамин, гидрохлор).

Гемотрансфузионный  шок  –  появляется  в  первые  минуты  при  введении  в  организм
несовместимой группы крови.

Также шок может быть вызван переливанием совместимой крови в тех случаях, если:
*Недостаточно изучено состояние пациента;
*Кровь, для использования является недоброкачественной;
*Имеет несовместимость белков реципиента и донора.

Симптомы:
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Отмечается  серьезное поражение почек,  печени,  что  заканчивается  иногда летальным
исходом.  Острая  дисфункция  сопровождается  появлением  в  моче  крови,  прекращением
мочевыделения.

Лечение.
На основе противошокового мероприятия  является  переливание крови.  При развитии

анурии с азотемией используется препарат «искусственная почка», при помощи которого кровь
пациента очищают от токсических продуктов.
Кардиогенный шок.
Характеризуется внезапным нарушением работы сердца. 
Любая  катастрофа  приводит  к  резко  увеличенной  потребности  в  кислороде,  восполнить
недостаток которого можно при помощи увеличения сокращения сердца, более высокого АД и
учащенного дыхания.
Классификация кардиогенного шока.
1.Аритмический шок – развивается из-за малого сердечного выброса.
2.Рефлекторный шок – для него характерны сильные болевые ощущения. Давление падает из-за
рефлекторного влияния пораженного участка сердечной мышцы. 
3.Истинный кардиогенный шок – эта форма в 100% приводит к летальному исходу.
4.  Шок  по  причине  разрыва  миокарда  –  при  рефлекторном  падении  АД.  Наблюдается
перегрузка левых сердечных отделов.
5.Ареактивный  шок.  Это  аналог  истинного  кардиогенного  шока,  однако,  есть  отличия  в
выраженности патогенетических факторов.
Лечение.
Начинается с реабилитации:
1)Ноги приподнимают на 15 градусов.
2) Снабжают кислородом.
3) Интубируют трахею.
4) Вводят вазопрессоры, чтобы поддержать АД хотя бы на минимальном уровне.
5) Делают непрямой массаж сердца.
2. Нарушение обмена пиримидинах и пуриновых оснований

Виды нарушений метаболизма АК. По происхожению:
1.Первичные  (фенилкетонурия,  тирозинопатии,  алкаптонурия,  лейцикоз,

гамацистинурия).
2.Вторичные  (дисаминоацидемия  при  сахарном  диабете,  гипокортицизме,

недостаточности СТГ).
По преимущественно нарушенной реакции метаболизма АК.
Расстройства:
1.Дезаминирования.
2.Переаминирования.
3Декарбокилирования.
4.Амидирования.
5.Переметилирования.
6.Пересульфатирования.
Смотри также 20 вопрос.
Подагра.
Подагра – нарушение белкового обмена, при котором наступает отложение мочекислых

солей в хрящах, оболочках суставов и в коже. Подагра характеризуется приступами сильных
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болей, повышением температуры, припухлостью и покраснением суставов, нарушением сна и
раздражительностью.

В основе развития болезни лежит нарушение метаболизма мочевой кислоты.
Фазы патогенеза.
1.Гиперурикемия и накопление уратов (мочевой кислоты)  в организме.
2.Отложение уратов в тканях.
3.Острое подагрическое воспаление.
Вследствие повышенного биосинтеза уратов и снижение экскреции с мочой, возникает

гиперурикемия  и  накопление  уратов  в  организме  –  это  ведет  к  пониженному  выделению
мочевой  кислоты  почками  и  отложению  уратов  в  тканях.  Отложение  в  суставной  полости
уратовых микрокристаллов индуцирует острое подагрическое воспаление путем активации XII
фактора Хагемана, компонентов комплимента, кининов. 

Увеличивается сосудистая проницаемость, приток нейтрофилов.
Причины подагры.
1.Первичные:
- генетический дефицит ферментов обмена мочевой кислоты.
2.Вторичные:
- сахарный диабет
- гиперлипопротеинемия
- артериальная гипертензия 
- ожирение
Факторы риска.
- повышенный синтез + сниженная экскреция мочевой кислоты.

3. Нарушение аппетита, глотания. Кариес, пародонтоз 
Органы  пищеварения  имеют  тесную  между  собой  связь  и  представляют  единую

физиологическую систему.
Причины нарушения пищеварения.
Химические: продукты сгорания табака, токсины, лекарства, алкоголь.
Физические: грубая пища, холодная или горячая пища.
Нарушение аппетита. Аппетит – ощущение, связанное с потребностью организма в

качестве  и количестве пищи.  К нарушениям аппетита  относят анорексию, гипорексию,
гиперрексию и парарексия.

Гипоррексия и анорексия –снижение или отсутствие аппетита.
Причины: 
-острые заболевания различных органов и систем,
-тяжелые и длительные страдания,
-психогенные расстройства.
В  патогенезе  анорексии  значение  имеют  нарушение  метаболизма  орексинов,

кахектина, холецистокинина.
Последствия:
-снижение массы тела, вплоть до истощения (кахексии),
-расстройства пищеварения,
-дистрофии.
Гиперрексия  –  патологическое  повышение  аппетита,  крайней  степенью  является

булимия. Это состояние сочетается с полифагией (избыточное потребление жидкости) и
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снижением  чувства  насыщения.  Булимия  (бычий  голод)  –  это  нервно-психическое
расстройство.

Парарексия  –  патологически  измененный  аппетит.  Проявляется  употреблением  в
пищу несъедобных веществ (мел, смола, уголь, зала и др.).

Расстройства пищеварения в полости рта.
Расстройства пищеварения в полости рта связаны с нарушением и выделения слюны

(саливации) и пережевывания пищи.
Гипосаливация. Гипосаливация – снижение  слюны в полости рта.Наиболее частые

причины:
-поражение слюнных желез (воспаление, опухоли, дистрофии),
-сдавливание протоков слюнных желез извне (опухоль, окружающие ткани, отечная

жидкость, рубцовая ткань) или закрытие их изнутри (камень, густой секрет).
-нарушение  нейрогуморальной  регуляции  саливации  (поражение  нейронов

гипоталамуса).
Гиперсаливация. Повышенное слюновыделение. Причины:
-раздражение, воспаление  слюнных желез,
-хронический панкреатит,
-нарушение нейрогумаральной регуляции слюнных желез.
Последствия:
-разведение и ощелачивание желудочного сока избытком слюны,
-ускорение эвакуации желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку,
-гипогидрация организма при сплевывании избытка слюны или стекании её изо рта.
Нарушения пережевывания пищи.
Наиболее частые причины:
 -заболевания  полости  рта  (стоматиты,  гингивиты,  глоситы,  парадонтиты,

парадонтоз) ,сопровождающийся болевыми ощущениями.
-недостаток или отсутствие зубов.
-патология ВНЧС.
Первичное недостаточное пережевывание пищи (при еде “на ходу” , во время чтения

и др.)
Последствия:  механическое  повреждение  слизистой  оболочки  желудка  плохо

переваренной пищей, нарушение желудочной секреции и моторики.
Расстройства глотания.
К  расстройствам  глотания  и  движения  пищи  по  пищеводу  относятся  дисфагии,

афагия – характеризуется полной невозможностью глотания.
Дисфагия  –  состояния,  характеризующиеся  затруднением  употребления  твёрдой

пищи и  воды,  а  также  попаданием  пищи или жидкости  в  верхние  дыхательные пути.
Наиболее частные причины:

-сильная боль в полости рта (из-за воспалительных процессов),
-поражение  нервного  центра  глотания  и  его  проводящих  путей  (при  нарушении

мозгового кровообращения),
-нарушение  иннервации  жевательной  мышцы  (при  повреждении  n.  vagus,  n.

trigeminus).
Последствия дисфагии и афагии:
-нарушение поступления пищи в желудок,
-аспирация пищи с развитием бронхоспазма,бронхита,
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-асфиксия (при попадании большого количества пищи в дыхательные пути).
Отрыжка  –  внезапное  попадание  в  полость  рта  небольшой  порции  содержимого

желудка и пищевода.
Различают  отрыжку  воздухом  и  отрыжку  пищей.  Отрыжка  пищей  может  быть

кислой или горькой (примесь желчи) и гнилостной (при застое пищи в желудке). Стойкая
отрыжка является характерным симптомом кардиального сфинктера и ряда заболеваний
органов брюшной полости: язвенной болезни желудка и ДПК, активного гастродуоденита,
рака желудка, пищевода.

Тошнота  –это  неприятное  безболезненное  ощущение  надвигающегося  желания
выполнить рвотный акт. Тошнота предшествует рвоте. Возникает слабость, повышается
потоотделение,  бледность  кожных  покровов,  похолодание  конечностей,  падение  АД,
вследствие  возбуждения  парасимпатической  системы,  а  затем  симпатических  отделов
ВНС, тахикардия, нарушение моторики ЖКТ и снижение секреторной функции желудка.

Рвота  –  сложный рефлекторный акт,  в  результате  которого  содержимое  желудка
извергается наружу. Извлечение его содержимого обеспечивается мышцами живота. При
рвоте возникает нарушение моторики ЖКТ. Тонус дна желудка и перистальтика желудка
снижается,  тонус  ДПК  и  проксимального  отдела  тощей  кишки  повышается,  и
перистальтика может принимать обратное направление. Рвота возникает при раздражении
рецепторов  желудка  недоброкачественной  пищей,  токсическими  веществами.  Рвота
приводит  к  целому  ряду  метаболических  нарушений.  Это  метаболический  алкалоз,
гипокалиемия, гипонатриемия.

4. Анализ мочи: гемолитическая желтуха, зацепка - билирубин отрицательный, 
уробилин ++++, объяснение – билирубин отрицательный, т.к. печень функционирует 
нормально, уробилин повышен, т.к. много непрямого билирубина в крови.

Билет 30

1.аллергическая реакция 1 типа 
Аллергические  реакции  I-типа.  (реагиновые).Реагины  своим  концом  Fe

(constantfragment) фиксируется на рецепторах тучных клеток и базофилов, нервных рецепторах
сосудов,  форменных  элементах  крови,  кишечника,  бронхов.  Другой  конец  молекулы  Fab
выполняет  антигенную  функцию.  Поэтому  при  реагиновом  типе  повреждения  шоковыми
органами  являются  органы  дыхания,  кишечник,  конъюктива,  бронхиальная  астма.  Если  в
организм  поступает  тот  же  антиген  или  он  находится  после  первичного  попадения,  то
происходит  связывание  его  с  lgE.  Происходит  активация  клетки  и  переход  процесса  в
патохимическую стадию.

Медиаторы: гистамин, гепарин, серотонин и др.
Иммунологическая стадия – реагины lgE относятся к долгоживущим. Они находятся в

лимфоидной ткани, в лимфатических узлах. Реакции подвергаются в первую очередь органы
дыхания, кишечник, конъюктива глаза.

Патохимическая  стадия  –  активация  тучных  и  базофильных  клеток  приводит  к
освобождению медиаторов.

Патофизиологическая  стадия  –под  влиянием  медиаторов  повышается  проницаемость
сосудов  и  усиливается  хемотаксис  нейтрофильных  и  эозинофильных  гранулоцитов,  что
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приводит к развитию воспалительных реакций. Поэтому lgE и антитела этого класса играют
роль как в развитии иммунитета так и аллергии.

Анафилактический шок.
Анафилактический  шок  –  (от  греч.  «обратная  защита»)  –  это  стремительная

аллергическая  реакция,  угрожающая  жизни человека,  поскольку  может развиться  в  течении
нескольких  минут.  Анафилактический  шок  может  возникнуть  под  действием  множества
факторов,  будь  то  пища,  лекарственные  препараты,  животные.  Патогенез  заболевания
достаточно сложный и состоит из трех последовательных стадий:

1)Иммунологическая.
2)Патохимическая.
3)Патофизиологическая.
В  основе  патологии  лежит  контакт  определенного  аллергена  с  клетками  иммунной

системы,  после  которого  выделяются  специфические  антитела  (lgG,  lgE).  Эти  антитела
вызывают  огромный  выброс  факторов  воспалительного  процесса.  В  дальнейшем  факторы
воспаления  проникают  во  все  органы  и  ткани,  вызывая  нарушения  циркуляции  и
свертываемости крови вплоть до острой сердечной недостаточности и остановки сердца.

Анафилактический  шок  опасен  тем,  что  может  развиваться  даже  при  первичном
попадании аллергена в организм человека.

Виды анафилактического шока.
Злокачественное  (молниеносное)  –  характеризуется  быстрым  развитием  острой  ССС

недостаточности. Исход – 90% случаев – летальный.
Затяжное  –  развивается  при  введении  препарата  длительного  действия  (например,

бициллин).
Аборативное  –  самый  легкий  вариант,  состоянию  пациента  ничего  не  угрожает.

Анафилактический шок легко купируется и не вызывает остаточных явлений.
Рецидивирующее  –  характеризуется  повторяющимися  эпизодами  из-за  того,  что

аллерген продолжительно продолжает поступать в организм без ведома пациента. 
Периоды анафилактического шока.
I –  период  предвестников:  вначале  пациенты  чувствуют  общую  слабость,

головокружение, тошноты, головную боль. Могут появляться высыпания на коже и слизистых
оболочках. Больной жалуется на нехватку воздуха, ухудшения зрения и слуха.

II –  период  разгара:  характеризуется  потерей  сознания,  падении  АД,  бледностью,
учащением пульса, холодным липким потом, недержанием мочи.

III –  период  выхода  из  шока:  может  продолжаться  в  течение  нескольких  дней.  У
пациентов сохраняется слабость, головокружение, отсутствие аппетита.
2.ожирение 

Виды  нарушения  жирового  обмена.  В  зависимости   от  уровня  нарушения  обмена
липидов:

- расстройства переваривания и всасывания,
- нарушение трансмембранного переноса,
- расстройства метаболизма липидов в клетках.
 В зависимости от клинических проявлений:
- ожирение,
- истощение,
- липодистрофия.                                               
- атеросклероз, артериосклероз,
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- дислипопротеинемия.
При нарушении расщепления и выведения жиров из клетки (гепатоцита) говорят о её

жировом  пропитывании  (инфильтрации).  Сочетание  инфильтрации  с  нарушением
цитоплазмотической  структуры  клетки  и  её  белковых  компонентов  называется  –  жировой
дистрофией.

Причинами  жировой  инфильтрации  печени  являются:  сахарный  диабет,  ожирение,
гиперлипопротеинемия,  алкоголизм,  отравление  фосфором,  мышьяком,  голодание,
гиповитаминозы.

Патогенез ожирения печени связан с увеличением поступления липидов в гепатоциты и
снижением  их  утилизации  в  результате  торможения  окисления  свободных  жирных  кислот,
нарушением образования ЛПОНП и их секреции в кровь.

Липидозы  –  типовая  форма  патологии  липидного  обмена.  Характеризуется
расстройством метаболизма липидов:

- в клетках (паренхиматозные липидозы).
- в крови (диалипидемии).
- в стенках артерий (атеросклероз, артериосклероз).
- в жировой клетчатке (ожирение, истощение, липодистрофия).
Ожирение  –  избыточное  (патологическое)  накопление  жира  в  организме  в  виде

триглецеридов с увеличением массы тела более чем на 20-30% выше нормальной.
Виды ожирения.
По происхождению:
1.Первичное (гипоталамическое) заболевание с нейро-эндокринного генеза.
2.Вторичное (симптоматическое) результат снижение энергозатрат, увеличение синтеза

липидов.
По преимущественному увеличению числа адипоцитов:
1.Гипертрофическое.
2.Гиперпластическое.
3.Смешанное.
По преимущественной локализации жировой ткани в организме:
1.Общее (равномерное).
2.Местное:
а) женский тип (ягодично-бедренный),
б) мужской тип (абдоменальный).
IV. По степени увеличения массы тела: 
ИМТ = масса тела (кг)/ рост (м)2 = 18,5 – 24,9
I степень (ИМТ = 25 – 29,9).
II степень (ИМТ = 30 – 39,9).
III степень (ИМТ = > 40).
Гиперкетонемия  –  повышенное  содержание  кетоновых  тел  в  крови  (кислот

ацетоуксусной, β – оксимасляной, ацетона).
Токсическое  воздействие  гиперкетонемии  на  организм  появляется  в  угнетающем

влиянии на ЦНС, сдвиг рН крови в кислую сторону, большая потеря с мочой калия и натрия,
токсическом  действии  на  почки  с  развитием  вторичной  олигурии  (уменьшении  количества
отделяемой почками мочи).

Атеросклероз  –  динамически  прогрессирующий  комплекс  изменений  во  внутреннем
слое артерий эластического и мышечного типа. Заключается в избыточном накоплении в этом
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слое  липопротеинов  и  других  компонентов  крови,  а  также  в  реактивном  образовании
фиброзной ткани. Параллельно развиваются изменения и в среднем слое сосудистой стенки.

Липидная гипотеза.
Она основана на таких фактах:
1.Атеросклеротическая  бляшка содержит липиды, которые поступают в нее прямо из

плазмы крови.
2.Атеросклеротическое  поражение  сосудов  воспроизводится  в  эксперименте  при

кормлении пищи животных с высоким содержанием ХС (холестерина).
3.Гиперлипидемию всегда выявляют у больных с диагнозом атеросклероз.
4.Установлена параллель между высоким риском возникновения ИБС и ростом в плазме

крови концентрации ЛПНП и снижении в ней содержания ЛПВП. 
В нормальных условиях взаимодействия молекулярного комплекса холестерин – ЛПНП

и ЛПНП – рецепторы на поверхность клеток ведет к пиноцитозу молекулярного комплекса.
Далее комплекс инкорпорируется в лизосомы, где происходит высвобождение 

свободного ХС. Рост концентрации свободного ХС (холестерина) в клетке снижает активность 
ключевого фермента внутриклеточного синтеза ХС. Наследуемая недостаточность ЛПНП – 
рецепторов ведет к снижению пиноцитоза комплекса ХС – ЛПНП и к падению концентрации 
свободного ХС в клетках. Вследствие этого в клетках повышается активность ключевого 
фермента синтеза ХС. Последствие – интенсивное образование ХС клетками, его 
высвобождение во внеклеточное пространство и рост в нем содержания атерогенных ЛП – 
переносчиков ХС. Гиперхолестеринемия вызывает атеросклероз через повышение 
интенсивности образования (печенью) и высвобождения в кровь атерогенных липопротеинов.
3. Нарушение функции желудка,нарушение секреции и т.д 

Нарушение секреторной функции желудка включает в себя изменение количества
соляной  кислоты,  желудочного  сока,  пепсиногена  и  слизи.  Соляная  кислота  и  пепсин
необходимы  для  обработки  пищи.  Соляную  кислоту  образует  обкладочные  клетки
желудка. ЖКТ. Гастрин стимулирует выработку HCl и усиливает моторику. Стимулирует
образование HCl также  грубая, белковая пища, избыток Са, блуждающий нерв.

Угнетает образование HCl: глюкагон, соматостатин.
Нарушения секреторной функции могут быть количественными и качественными.

Количественные выражаются в форме:
-гиперсекреции
-гипосекреции
Качественные изменения выражаются:
-повышение кислотности сока – гиперхлоргидрия,
-понижение кислотности сока – гипохлоргидрия,
-отсутствие HCl – ахлоргидрия.
Гиперсекреция  сопровождается  повышением  кислотности  сока  и  количества

пепсиногена в нем т.е. – гиперхолией. Это повышает переваривающую способности сока.
Возникает при расстройствах ЦНС, гастрите. Гиперхлоргидрия в желудке отмечается при
синдроме Элисона  – при котором образуется опухоль в поджелудочной железе. Обычно
это множественная опухоль. Выделение гастрина клетками опухоли вызывают стойкую
гиперсекрецию соляной кислоты, при которой образуются язвы и появляется диарея.

Гипосекреция  -  сопровождается  понижением  кислотности  сока  и  количества
пепсиногена. Это приводит к уменьшению или полному исчезновению сока. Встречается
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при  снижении  аппетита,  инфекционных  процессах,  гастритах,  опухолях  желудка,
дефиците витаминов (С,Е.В), электролитов, белков.

К  наиболее  тяжелым  нарушениям  секреторной  деятельности  желудка  относятся
ахилия  –  полное  отсутствие  желудочного  сока.  Ахилия  развивается  при атрофическом
гастрите , анемии В12.

Расстройства  двигательной  активности  желудка.В  норме  движение  желудка
выражается  в  виде  перистальтики  -  волнообразного  сокращения  стенки  желудка  и
тоническое  напряжение  мускулатуры,  которое  способствует  размельчению  пищи.При
патологических  состояниях  перистальтика  желудка  может  быть  усиленной  (гипо-
гипертонус,  атония).  Гипертонус  гладких  мышц  желудка  характеризуется  активацией
перистальтики  желудка,  отрыжкой,  рвотой  и  замедлением  эвакуации  химуса  в  тонкий
кишечник.

Причины гипертонуса:
-стрессовые ситуации,
-заглатывание воздуха,
-нарушение перистальтики,
-гипокальциемия.
Гипотонус  –характеризуется  тяжестью,  чувством  распирания  в  подложечной

области, тошнотой.
Гипертонус  и  гипотонус  желудка  сопровождаются  пилороспазмом  (резким

сокращением привратникового сфинктера, приводящую к торможению эвакуации химуса
в тоньки кишечник и рвотой. 

4. Экг-желудочковая экстрасистолический
Билет 31.

1.аллергия 2 типа
 Аллергические  реакции  (II  типа)  –  являются  реакциями  гиперчувствительности

цитотоксического типа. Реакции протекают с участием иммуноглобулинов G и M. 
Иммунологическая  стадия  –  цитотоксическим  его  называют  потому,  что  антитела

соединяются  с  клеткой  и  вызывает  их  повреждение  или  даже  лизис  (цитотоксическое
действие).  Для  того,  чтобы  включился  этот  механизм,  клетки  тканей  должны  приобрести
аутоаллергенные свойства. Тогда начнется образование аутоантител. В этом процессе большую
роль играет действие на клетки химических веществ, чаще лекарств, вирусов, микробов.

Патохимическая стадия – основным медиатором являются активированные фрагменты.
Фагоциты выделяют ряд лизосомальных ферментов.

Патофизиологическая стадия – повреждение клетки может быть связано:
 1) За счет активации фагоцитоза клеток.
2) Через активацию Т-лимфоцитов, естественных клеток киллеров..
Цитотоксический  тип  аллергии  может  быть  проявлением  лекарственной  аллергии  с

развитием  лейкоцитоза,  гемолитической  анемии и  др.  Имеет  место  также  при  переливании
крови, а также при резус несовместимости плода и матери.

2.Нарушения электролитного баланса
 Нарушение  обмена  кальция. Кальций  обладает  высокой  биологической

активностью,  являясь  основным  структурным  компонентом  костей  скелета  и  зубов,
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важным фактором  свертывания  крови.  Кальций участвует  в  регуляции  проницаемости
клеточных мембран,  электрогенезе  нервной,  мышечной и железистой ткани,  процессах
синаптической  передачи,  молекулярном  механизме  мышечного  сокращения,
контролирует  ряд ферментативных процессов,  оказывает  влияние  на  процессы синтеза
макроэргов. Кальций относится к трудно усвояемым элементом. Поступающие с пищей
соединения  кальция  практически  нерастворимы  в  воде.  Под  влиянием  кислого
содержимого желудка они частично  переходят в  растворимые соединения.  Всасывание
кальция происходит в основном в двенадцатиперстной кишке (начальной части тонкой
кишки) в виде одноосновных фосфорнокислых солей и в значительной степени зависит от
содержания  жира,  жирных  кислот,  витамина  D.  В  крови  содержится  2,1-2,55  ммоль/л
кальция.

Обмен  кальция  в  организме  находится  под  нейрогормональным  контролем.
Паратиреоидин  (паратгормон)  повышает  содержание  кальция  в  крови  благодаря
увеличению его  всасывания в  кишечнике,  задержке выделения с мочой,  рассасыванию
костной  ткани  за  счет  растворения  ее  минеральных  и  органических  компонентов.
Антагонистом  паратгормона  является  кальцитонин  (тиреокальцитонин),  который
способен предупреждать остеопороз, подавлять распад коллагена, увеличивать экскрецию
кальция с мочой.  На обмен кальция оказывают также влияния соматотропный гормон,
глюкокортикоиды, минералокортикоиды, тироксин, инсулин и другие гормоны.

Гиперкальциемия может возникать  при избыточном поступлении солей кальция в
организм (в том числе в виде лекарственных препаратов), уменьшении выведения кальция
через почки при гиперпродукции паратгормона, гипервитаминозе D, разрушении костной
ткани,  гипотиреозе,  а  также  иметь  наследственное  происхождение.  Начальными
проявлениями  гиперкальциемии  могут  быть  диспепсические  расстройства  (снижение
аппетита,  тошнота,  рвота  и  т.д.),  жажда  и  полиурия  (наиболее  постоянные  признаки
гиперкальциемии),  гипотония  мышц,  гиперефлексия,  боли  в  костях.  Выраженные
длительно текущие формы гиперкальциемии характеризуются задержкой роста у детей,
кальцинозом сосудов,  артериальной гипертензией,  кальцификицией роговицы, грубыми
нарушениями функций ЦНС.

Гипокальциемия может  возникнуть  при  снижении  или  полном  прекращении
продукции  паратгормона  (например,  в  результате  удаления  околощитовидных  желез),
гиповитаминозе  D,  уменьшении  всасывания  кальция  в  кишечнике  вследствие  его
поражения  или  недостаточного  выделения  желчи,  респираторном  некомпенсированном
алкалозе.

Гипокальцемия  проявляется  повышением  нервно-мышечной  возбудимости  и
развитии  тетанических  судорог,  гипокоагуляцией  крови,  ослаблением  сердечной
деятельности,  артериальной  гипотензией.  При  длительной  гопокальциемии  возникают
рахит у детей, различные трофические расстройства, в том числе, кататракта, нарушение
обызвествления дентина зубов и др.

Пути  устранения  гипокальциемии  зависят  от  причин  ее  развития  и  от  формы
возникающих  расстройств.  В связи  с  тем,  что  в  большинстве  случаев  гипокальциемия
является  следствием  ослабления  или  выпадения  функции  околощитовидных  желез
заместительная гормонотерапия имеет первоначальное степенное значение. В настоящее
время  широко  применяется  препарат  паратиреоидного  гормона  –  паратиреоидин.  Для
купирования приступов тетании у больных с выраженной гипокальциемией применяют
внутривенные введения растворов хлористого кальция, глюконата или лактата кальция, а
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также  используют  препараты  витамина  D,  дигтдротахистирол.  Для  устранения
гипокальциемии,  возникшей  в  результате  развития  алкалоза,  применяют  средства,
направленные на коррекцию нарушения кислотно-основного состояния.

Нарушения обмена магния. Магний – один из основных наряду с калием катионов
клетки,  его  общее  содержание  у  взрослого  человека  составляет  примерно  20-30  г.  В
сыворотке крови содержится 1,8-2,5 ммоль/л магния, в эритроцитах – около 3,5 ммоль/л, а
в клетках тканей – 16 ммоль/л. Основным депо магния, как и кальция, является костная
ткань.  В отличие  от  кальция,  магний в  больших количествах  содержится  не  только в
костной,  но  и  в  мышечной  ткани.  В  крови  он  находится  преимущественно  в
ионизированной форме. Магний активирует многие ферменты (фосфатазы, фосфорилазы),
участвует в белковом и углеводном обменах, влияет на нервно-мышечную возбудимость.

Гипомагниемия –  снижение  концентрации  магния  в  плазме  крови  ниже  нормы,
может  возникать  вследствие  уменьшения  всасывания  магния  из-за  образования
нерастворимых  магниевых  солей  с  жирными  кислотами  (например,  при  ахолии,
вызванной  обтурацией  желчевыводящих  путей),  недостаточности  внешнесекреторной
функции  поджелудочной  железы  (например  при  панкреатитах),  при  хроническом
алкоголизме,  а  также  в  результате  увеличенных  потерь  магния  при  неукротимой
многократной рвоте,  хронической диарее,  продолжительных и обильных внутривенных
различных  растворов,  ведущих  к  выведению  магния  с  мочой.  Ранними  проявлениями
гипомагниемии являются повышение нервно-вышечной возбудимости (гиперрефлексия,
тремор,  вплоть  до  тетании),  тахикардия,  повышение  артериального  давления.  Когда
концентрация  мания  в  сыворотке  крови  снижается  до  1  ммоль/л,  возникает  синдром,
напоминающий  белую  горячку.  У  больного  наблюдается  полукоматозное  состояние.
Появляются мышечная дрожь, спазмы мышц в области запястья и стопы. Введение магния
вызывает быстрое улучшение состояния.

Всасывание  магния  в  кишечнике  задерживается  при  избыточном  поступлении  в
ЖКТ жирных кислот,  солей  фитиновой кислоты,  содержащейся  в  злаковых растениях,
фосфатов,  при  недостаточности  витамина  D  и  т.д.  Существует  врожденная
недостаточность  всасывания  магния  из  кишечника.  При  хронической  гипомагниемии
отмечаются расстройства, сходные в проявлениями гиперкальциемии, но происходящие
при нормальном содержании кальция в крови.

Коррекция расстройств, вызванных гипомагниемией, может быть достигнута путем
парентерального введения солей магния. Однако в первую очередь лечебные мероприятия
должны быть направлены на устранение патологии, вызвавшей гипомагниемию.

Гипермагниемия  –  повышение  концентрации  магния  в  плазме  выше  нормы  –
возможно при избыточном поступлении его в организм с пищевыми продуктами или в
виде лекарственных препаратов, нарушении выделения магния почками (например, при
уремии),  усиленном  выходе  его  из  клеток  (например,  при  диабетическом  ацидозе).
Прогрессирующая  гипермагниемия  проявляется  угнетением  ЦНС  (вплоть  до  развития
комы), угасанием двигательных рефлексов, нарушением функции дыхательного центра,
развитием брадикардии, снижением артериального давления.

Повышенный уровень магния в крови можно снизить путем внутривенного введения
растворов бикарбоната или лактата натрия. При гипермагниемии необходимо ограничить
прием  продуктов,  содержащих  большое  количество  магния.  Иногда  для  устранения
гипермагниемии  используют  метод  искусственного  очищения  крови  с  помощью
различных видов диализа.
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Нарушения обмена натрия
Гипонатриемия – уменьшение уровня натрия плазмы ниже 137 ммоль/л. Причинами

дефицита  натрия  служат:  патологические  потери  его  из  желудочно-кишечного  тракта
(рвота, диарея, кишечные свищи), с мочой при полиурии, форсированном диурезе, через
кожу при потоотделении, недостаточное поступление натрия. Потери натрия происходят,
как  правило,  вместе  с  другими  ионами:  калия,  хлоридов,  гидрокарбоната,  сульфата.
Снижение  концентрации  натрия  плазмы при его  нормальном содержании  в  организме
может  быть  вызвано  гипергидратацией  и  гемодилюцией.  При  дефиците  натрия
наблюдается  усталость,  апатия,  головокружение  и  др.  При  более  выраженной
недостаточности  –  тошнота  и  рвота,  гипорефлексия,  снижение  АД,  ступор,  кома,
судороги.

Гипернатриемия –  увеличение  уровня  натрия  плазмы  выше  147  ммоль/л.  При
избытке  натрия  увеличивается  объем  жидкости  во  внеклеточном  пространстве.
Причинами  гипернатриемии  могут  быть  олигурия,  значительная  потеря  жидкости,
избыточное  поступление натрия,  первичный альдостеронизм,  синдром Кушинга,  прием
стероидных  гормонов  и  др.  Клиническая  картина  обусловлена  гиперосмолярностью
плазмы:  жажда,  повышение  температуры  тела,  тахикардия,  повышение  артериального
давления, отечность.

Нарушения обмена калия

Гипокалиемия -  уменьшение  концентрации  калия  плазмы  ниже  3,8  ммоль/л.
Причинами дефицита калия могут быть: потеря из желудочно-кишечного тракта, с мочой,
гиперкортицизм, болезнь Кушинга, лечение стероидными гормонами, перемещения калия
во внутриклеточное пространство после лечения глюкозой и инсулином, метаболический
алкалоз, недостаточное поступление калия. Дефицит калия характеризуется астенизацией,
мышечной  слабостью,  доходящей  до  параличей,  адинамией,  парезом  кишечника,
изменение  сердечного  ритма  и  электрокардиограммы.  При  выраженной  гипокалиемии
возможна остановка сердца в систоле.

Гиперкалиемия -  увеличение  концентрации калия в  плазме свыше 5,2 ммоль/л.  К
гиперкалиемии  могут  привести  почечная  недостаточность,  олигурия  и  анурия  любого
происхождения,  массивное  травматическое  повреждение  тканей,  быстрое  переливание
консервированной  крови,  усиленный  распад  белков  и  гликогенолиз,  недостаточность
функции  коры  надпочечников,  избыточное  введение  калия.  Клинические  симптомы:
повышение  тонуса  поперечнополосатой  мускулатуры,  рвота,  понос,  спутанность
сознания,  изменения  электрокардиограммы,  брадикардия,  возможны  мерцание
желудочков  и  остановка  сердца  в  диастоле.  При  значительном  увеличении  калия
развивается мышечный паралич.

3.Язвенная болезнь желудка и 12перстной 
Язвенная болезнь желудка (ЯБ) – хроническая рецидивирующая, в основе которой

лежит  формирование  язвенного  дефекта  в  областях,  подверженных  действию  HCl  и
пепсина.  98%  язвы  возникают  в  желудке  или  в  проксимальной  части  ДПК.
Сопровождается язвенным кровотечением.

Причины ЯБ:
1)Механическая теория (Ашоффа) – механическое повреждение слизистой желудка

(грубая, непережеванная, недоброкачественная пища).
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2)Воспалительная теория – хроническое воспаление в стенке желудка – нарушение
трофики .

3)Пептическая теория – повышение кислотности и увеличение объема желудочного
сока. (теория Бернарда)

4)Сосудистая теория Вирхова – нарушение кровоснабжения участка стенки желудка-
атрофические изменения – самопериваривание этого участка.

5)Эндокринная  теория  –  в  гормональном  статусе  (при  стрессе).  Адреналин  и
глюкокортикостероиды  вызывают  сужение  сосудов  желудка  и  нарушают  трофику,
увеличивают  желудочную  секрецию.  Эмоциональная  травма  приводит  к  выбросу
адреналина,  возбуждению  гипоталамуса,  стимуляции   гипофиза,  происходит  выброс
АКТГ, и как следствие, повышается секреция желудка.

6)В  настоящее  время  язвенная  болезнь  рассматривается  как  полиэтиологическое,
патогенетически и генетически неоднородное заболевание

7)Теория стойкой ишемии сосудистой оболочки – вследствие спазма, эмболии или
тромбоза  сосудов.  В  результате  снижается  резистентность  слизистой  оболочки  к
желудочному соку.

8)Кортико-висцеральная теория – язвы возникают в результате нарушения процессов
возбуждения  и  торможения  в  коре  головного  мозга.  Вследствие  этого  активируется
блуждающий нерв,  что  увеличивает  моторику желудка,  ДПК и секрецию желудочного
сока. Отсюда был предложен метод лечения язвы – селективная ваготомия.

9)Бактериальная теория Барри Маршала – возникновение язвы в результате уреазной
активности H. Pylori.

10)Клапанная  теория.  Известно,  что  на  границе  различных  отделов  ЖКТ
расположены  клапаны,  которые  регулируют  продвижение  пищи  и  защищают  выше
лежащие  отделы  от  забрасывания  химуса.  Наличие  рефлекса  в  каком-либо  отделе
указывает  на  нарушение  функции  клапанного  аппарата,  что  приводит  к  заболеваниям
ЖКТ.

11)Нервно-трофическая теория. Раздражение высших центров вегетативной системы
приводит к язвенной болезни. 

Морфогенез язвенной болезни: 1. Эрозия; 2. Острая язва; 3.Хроническая язва.
Эрозии - это дефекты слизистой, которые не проникают за мышечную пластинку,

бывают острыми и хроническими. На дне их определяется солянокислый гематин. Если не
происходит эпителизация, то дефекты слизистой усугубляются, формируется острая язва.
Она имеет неправильную форму, края, черное дно. Если не происходит зарубцевание, то
острая язва переходит в хроническую.

В  настоящее  время  считают,  что  формирование  язвы  как  в  желудке,  так  и  в
двенадцатиперстной кишке происходит в результате  нарушения соотношения факторов
"агрессии"  и  "защиты".  К  факторам  агрессии  относятся  повышение  кислотности  и
пептической активности желудочного сока  в условиях нарушения моторики желудка и
двенадцатиперстной  кишки.  Уменьшение  защитных  свойств  обусловлено  снижением
продукции слизи, замедлением процессов физиологической регенерации поверхностного
эпителия, нарушением местного кровообращения и нервной трофики. Основной причиной
этих  изменений  является  длительное  или  часто  повторяющееся  психоэмоциональное
перенапряжение  (негативного  характера).  Предрасполагающими  к  заболеванию
факторами являются (особенно на фоне наследственной отягощенности) погрешности в
питании, курение и употребление алкоголя.
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В  основе  формирования  язвенного  дефекта  слизистой  оболочки  желудка  или
двенадцатиперстной  кишки  лежит  процесс  протеолитической  деструкции  ткани
желудочным  соком  в  местах  с  нарушенной  трофикой.  Вероятность  образования  язвы
существенно возрастает при снижении щелочного компонента и более продолжительном
контакте кислого желудочного сока со слизистой оболочкой как при спазме привратника,
так  и  при  быстрой  эвакуации  содержимого  из  желудка  в  двенадцатиперстную  кишку.
Имеет значение снижение содержимого  муцина в слизи желудка и двенадцатиперстной
кишки,  разрушение  апикальной  мембраны  поверхностного  эпителия,  расстройства
нервно-сосудистой трофики.  При разрушении слизистого барьера и белково-липидного
комплекса апиакальной мембраны увеличивается обратная диффузия водородных ионов в
слизистую  → активируется  калликреин-кининовая  система,  что  в  свою  очередь
способствует  дальнейшему  повышению  проницаемости  капилляров,  расстройству
микроциркуляции,  высвобождению  продуктов  перекисного  окисления  липидов  и
повреждению  лизосомных  структур.  Более  частое  формирование  язвы  в  антральном
отделе  желудка  и  луковице  двенадцатиперстной  кишки  объясняется  относительной
бедностью  сосудистой  сети,  большим  числом  концевых  артерий  и  артерио-венозных
шунтов, более густой сетью нервных окончаний и мощным мышечным слоем, требующим
больше  кислорода.  Реализация  неблагоприятных  нервно-эмоциональных  влияний  на
гастро-дуоденальную систему осуществляется через переднюю часть гипоталамуса, ветви
блуждающего нерва, ацетилхолиновые, гистаминовые и гастриновые рецепторы главных
и  париетальных  гландулоцитов.  Наряду  с  этим  стимуляция  кислотообразования  и
протеолитической  активности  желудочных  желез  повышается  под  влиянием
тиреотропного  гормона  и  АКТГ.  АКТГ  повышает  глюкокортикоидную  и  снижает
минералокортикоидную активность  коры надпочечников,  повышая  продукцию соляной
кислоты  и  снижая  защитные  и  репаративные  свойства  слизистой  желудка  и
двенадцатиперстной кишки.

Большое  значение  придается  местным  механизмам,  которые  защищают  стенку
желудка  от  переваривающей  или  пептической  способности  желудочного  сока.  Среди
париетальных,  т.е.  пристеночных,  главных и обкладочных клеток расположены особые
мукоидные  клетки,  которые  вырабатывают:  1.  гликопротеины,  2.  сиалопротеины  и  3.
фукополипротеины,  содержащие  фруктозу  и  белок.  Эти  протеины  в  виде  слоя  слизи
располагаются  над  эпителием  слизистой  желудка.  Благодаря  наличию  в  слизи
фукопротеинов  в  кислой среде  образуется:  1)  очень  плотная  слизистая  пленка,  крепко
сцепленная с  железистым эпителием.  Эта связь настолько прочная,  что слизь отделить
невозможно.  А слизь,  выявляемая  иногда  в  желудочном соке  -  это  из  полости  рта.  2)
Кроме  того,  слизь  имеет  щелочную  реакцию  и  при  прохождении  через  нее  HCl  она
подвергается  нейтрализации.  Однако,  если  агрессия  желудочного  сока  вследствие
повышения кислотности будет повышена чрезмерно, то этот барьер может быть нарушен.
Вторым эшелоном защиты, если происходит прорыв слизистого барьера, является очень
хорошая  способность  железистых  клеток  к  регенерации.  Установлено,  что  слизистая
желудка  полностью  обновляется  каждые  3  дня!!!  Даже  после  гастробиопсии  дефект
зарастает  через  2-3  часа.  Это одна из  форм приспособления  желудка,  т.к.  он является
самым ранимым органом ЖКТ. 3-й барьер - это сам железистый эпителий желудка. 

Клиника:  болевой  синдром;  синдром  диспептических  расстройств:  изжога,  рвота;
запоры; кровотечения.

Лечение.
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1) Ингибиторы кислоты (антациды – снижают кислотность,  простагландины – для
заживления ран).

2) Ингибиторы H+, K+, АТФазы.
3) Антихолинергические препараты.
4) Коллоидный висмут.
5) Устранение факторов агрессии.

4.Мужчина , 7 лет назад была операция что то там

Билет 32

1. аллергическая реакция 3 типа 
Аллергическая  реакция  III  типа  (иммунокомплексная).  Реакция  возникает  вследствие

образования иммунных комплексов антигена с иммуноглобулинами типа lg,G и lgM. 
Аллергические  реакции  3-го  типа  могут  лежать  в  основе  такой  патологии  как:

сывороточная болезнь, феномен Артюса-Сахарова, системная красная волчанка, ревматоидный
артрит.

Сывороточная болезнь может развиваться в двух формах – острой и хронической. 
Острая  сывороточная  болезнь.  Когда   стали  широко  применять  большие  количества

чужеродных для человека сывороток, замечено, что даже при небольшом введении у больного
может развиться чёткий комплекс  реакций сходным с анафилактическим шоком. Через 4-11
суток  у  больного  появляются  покраснения  кожи,  отечность,  сыпь,  зуд.  При  в/в  ведении
сыворотки возникает общая реакция: повышение температуры тела, бронхоспазм, крапивница,
падение АД. В отдельных случаях заболевания наблюдались смертельные исходы вследствие
сильнейшего бронхоспазма и коллапса.

Патогенез сывороточной болезни можно условно разделить на три фазы: 
- образование в крови комплексов «антиген-антитело».
- осаждение иммунных комплексов в разных тканях.
- развитие воспаления в различных органах и тканях организма.
Первая  фаза  –  приблизительно  через  5  дней  после  инъекции  сыворотки  в  кровь

начинают  появляться  антитела  против  введенных  с  сывороткой  антигенов.  Эти  антитела
реагируют  с  антигенами.  Таким  образом,  длительное  сохранение  в  организме  большого
количества антигена является одновременно и сенсибилизирующей и разрешающей дозой.

Вторая  фаза  –  образовавшиеся  в  крови комплексы «антиген-антитело»  осаждаются  в
разных тканях.  При осаждении комплексов в сосудистой стенке наблюдается увеличение ее
проницаемости. Это происходит из-за того, что антитела (lgE) связываются с циркулирующими
базофилами,  из  которых  освобождается  гепарин,  гистамин  вызывающие  повышенную
проницаемость  микрососудов.  Кроме  того,  иммунные  комплексы  связываются  с  клетками
воспаления  и  запускают освобождение  вазокактивных медиаторов и  цитокинов.  Как только
комплексы откладываются в тканях, они инициируют острую III-ю фазу.

Третья фаза – во время этой фазы через 10 дней после введения антигена развиваются
клинические симптомы: лихорадка, уртикальные высыпания, увеличение лимфатических узлов,
появляется протеинурия.

Феномен Артюса-Сахарова (местная анафилаксия).
Суть  этого  аллергического  процесса  сводится  к  следующему.  При  многократных

подкожных  инъекциях  (например,  против  краснухи),  через  5-6  инъекции  в  месте  введения
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антигена  появляется  инфильтрат,  в  котором  образуется  очаг  некроза,  имеющий  вид  язвы.
Можно также  моделировать феномен Артюса-Сахарова по обычной методике, а последнюю
инъекцию произвести в/в. при этом разовьется также анафилактический шок. Феномен Артюса
– это не местная анафилаксия, а местное проявление общей аллергизации организма.

2.Ацидоз респираторный и метаболический

Нарушения КОС:
1.Ацидозы:
*газовый,
*негазовый (метаболический, выделительный, экзогенный).
2.Алкалозы:
*газовый,
*негазовый (экзогенный, выделительный, метаболический).
Газовый ацидоз – развивается при нарушении выведения из организма СО2. Это связано

с  заболеваниями  легких,  нарушением  циркуляции  крови  при  патологии  ССС,  угнетением
дыхательного  центра  и высоким р СО2 во вдыхаемом воздухе.  Газовый ацидоз  достаточно
длительное время является компенсированным, что связано со следующими причинами:

Накапливающаяся  в  организме  Н2СО3  и  Н+  является  мощными  раздражителями
дыхательного центра. Повышение возбудимости дыхательного центра приводит к учащению и
углублению дыхания, а следовательно и к гипервентиляции легких,  то есть к увеличенному
выведению из организма СО2 и нормализации КОС.

Углекислый газ,  поступивший в эритроциты под давлением карбоангидразы образует
Н2СО3, которая немедленно диссоцирует на Н+ и НСО3-, Н+ связывается белками плазмы, а
НСО3- переходит в плазму крови и там образует бикарбонаты.

Газовый  алкалоз  –  избыточное  удаление  СО2  на  фоне  гипервентиляции  легких.
Наблюдаются при горной болезни и при неправильной работе дыхательного аппарата. Газовый
алкалоз  длительное  время  может  компенсироваться  как  за  счет  регуляции  (понижение
возбудимости дыхательного центра из-за низкого парциального давления СО2 в крови, так и
буферных систем).

Негазовый  (метаболический)  ацидоз  возникает  при  сахарном  диабете  в  результате
накопления в крови кетоновых тел.

В компенсации этого вида ацидоза принимают участие все буферные и регуляторные
системы. Значительную роль в компенсации метаболического ацидоза играют почки, которые
выводят избытки кислых продуктов за счет превращения менее кислых соединений в более
кислые,  образуя  свободные  органические  кислоты.  Достаточно  длительное  время
метаболический  ацидоз  может  оставаться  компенсированным,  но  на  определенном  этапе
компенсаторные механизмы исчерпывают все имеющееся у них резервы. рН крови сдвигается
за пределы физиологической нормы, что приводит к коматозному состоянию.

Негазовый алкалоз возникает при введении в организм больших количеств щелочных
веществ (экзогенный алкалоз) и при потери значительного количества желудочного сока.

Выделительный  алкалоз  при  беременности  –  как  экзогенный,  так  и  выделительный
алкалоз длительное время компенсируется за счет нейтрализации буферными системами крови.
Уменьшение в крови концентрации Н+ понижает возбудимость дыхательного центра, снижает
интенсивность дыхания.
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Негазовый  метаболический  алкалоз  –  явление  редкое,  возникает  при  гипофункции
паращитовидных  желез,  которая  ведет  к  гиперфосфатемии  и  резкому  увеличению
концентрации в крови в щелочной части фосфатного буфера.

 

3.Виды  нарушения  кишечного  переваривания.  Синдром  мальабсорбции.
Расстройства пищеварения в кишечнике

Расстройства  пищеварения  в  кишечнике  обусловлены  нарушением  основных  его
функций: переваривающей, всасывательной, моторной и барьерно-защитной.

1.Нарушения переваривающей функции кишечника.
Нарушения  экзокринной  функции  поджелудочной  железы  приводят  к

панкреатической ахилии.
 Расстройства выделения жёлчи в тонкий кишечник.
Нарушения секреции бокаловидными клетками и бруннеровыми железами.
Причины: атрофия  или  гипотрофия  слизистой  оболочки  кишечника  (напр.,  при

хроническом  энтерите),  резекция  части  тонкого  кишечника,  язвенно-эрозивные  и
некротические  изменения  в  слизистой  оболочке  кишечника  (например,  при  острых
энтеритах, интоксикациях, ишемии стенки кишки).

Нарушения  переваривающей  функции  кишечника  приводят  к  расстройствам
полостного  и  пристеночного  (мембранного)  пищеварения  (в  том  числе  к  развитию
синдрома мальабсорбции). Эти же расстройства сказываются и на состоянии организма в
целом в силу дефицита субстратного и энергетического обеспечения организма и развития
кишечной аутоинфекции и интоксикации.

            2.Расстройства всасывательной функции кишечника
            Основные причины:
1.Недостаточное полостное и мембранное пищеварение.
2.Ускорение эвакуации кишечного содержимого (например, при поносах).
3.Атрофия ворсинок слизистой оболочки кишечника.
4.Избыточное содержание экссудата на поверхности слизистой оболочки (например,

при острых кишечных инфекциях, при хронических энтеритах).
5.Резекция большого фрагмента тонкого кишечника (например, при его опухолевом

поражении и/или некрозе).
6.Расстройства крово- и лимфообращения в стенке кишечника.
Синдром  мальабсорбции  (нарушенного  всасывания)  —  комплекс  расстройств,

развивающихся в результате нарушений процессов переваривания пищи и всасывания её
компонентов.

Нарушение  всасывания  в  кишках  могут  быть  обусловлены  расстройствами,
возникающими на 3 уровнях:

1.преэнтероцитарные нарушения(развиваются вследствие расстройств пищеварения,
предшествующих всасыванию)

2.энтероцитарные(возн. в рез. Нарушения деятельности энтероцитов.
3.постэнтероцитарные(следствие  нарушения  процессов,  обеспечивающих

поступление всасываемых веществ в кровь и лимфу.)
Формы синдрома мальабсорбции (по происхождению):
Этиология первичного (наследственного):  генетически  обусловленные

ферментопатии,  отсутствие  внутриклеточных  переносчиков  (дисахаров,  триптофана  -
болезнь Хартнупа и т.д).
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Причинами вторичного  (приобретенного)  -  являются:  энтериты;  энтеропатии;
опухоли тонкой кишки;  резекция  более  1 метра  кишечника;  отравления;  алиментарная
недостаточность питания;  действие ионизирующего излучения;  системные заболевания:
амилоидоз, склеродермия, недостаточность кровообращения, эндокринопатии.

Острый синдром развивается в результате воспаления и усиление пассажа химуса по
ЖКТ. Хронический синдром – как результат дистрофических и атрофических процессов
слизистой тонкого кишечника.

 Морфо-функциональное  состояние  слизистой  оболочки  имеет  очень  большое
значение  для  процесса  пристеночного  пищеварения  и  всасывания.  Воспалительные
процессы,  а  также  вещества,  изменяющие  кровоснабжение  ворсинок  и  разрушающие
слизистую оболочку, резко меняют интенсивность процессов пристеночного пищеварения
и всасывания.

4 анализ хр миелолейкоз лейкемическая форма

Билет 33.

-

Билет 34.

это вырезка из вопроса, не нашла полного ответа 

Аутоиммунные болезни – группа заболеваний, основу которых составляет 
самоподдерживающийся ответ на собственные антигены организма, приводящей 
к повреждению клеток, содержащих аутоантиген. Часть аутоаллергенов 
содержится в организме в готовом виде (эндоаллергены: ткани сетчатки, 
хрусталика, щитовидной железы, семенников, нервной системы.). 
Аутоиммунные болезни возникают на поврежденные клетки травмой, холодом, 
микробами, а также на клетки, у которых белки очень похожи белкам бактерий.

Трансплантационный иммунитет.

Выделяют две главные проблемы:

1. Технический аспект –подготовка трансплантата.

2. Иммунологический аспект – связан с подбором совместимого донора.

В зависимости от локализации пересаженного органа различают:

1. Ортотопическую трансплантацию – пересадка органа на место утраченного.

2. Гетеротропическую трансплантацию – пересадка органа на несвойственное 
ему место.
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По иммунологии различают:

1. Аутотрансплантация – при котором трансплантант переносят с одного участка 
на другой в пределах одного организма.

2. Алло(гомо)трансплантация – это пересадка органов и тканей между 
организмами одного и того же вида.

3. Ксено(гетеро)трансплантация – это пересадка органов в пределах двух разных 
видов.

Антигенные гистосовместимости (МНС).

Выделяют реакции:

1)Хозяин против трансплантата

2)Трансплантата против хозяина.

Пересадка аллогенных тканей или органов вызывает защитную реакцию 
организма, которая может привести к отторжению трансплантанта (хозяин 
против трансплантата). Ситуация осложняется, если трансплантируют 
иммунокомпетентные клетки, которые склонены активно действовать против 
организма реципиента. Эту реакцию называют трансплантант против хозяина.

2) Вопрос 17. Лихорадка, её определение, причины возникновения. Изменение 
теплорегуляции в различные стадии лихорадки

Лихорадка – общая реакция организма, важнейшим признаком которой является 
повышение температуры тела.

Лихорадка – это типовой патологический процесс, в основе которого лежит 
повышение температуры вследствие перестройки функций центра 
теплорегуляции под действием патогенного фактора. Центр терморегуляции 
находится в ядрах гипоталамуса – ядро серого бугра, надзрительное ядро. При 
лихорадке снижается возбудимость тепловых нейронов и повышается 
возбудимость холодовых нейронов. Термоустановочный центр устанавливает 
температуру тела, например, 39 гр. В соответствии с последним работают центр 
теплопродукции и центр теплоотдачи.

Виды:

1.Инфекционные – возникают при острых и хронических заболеваниях 
бактериальной и вирусной природы.
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2.Неинфекционные – кровоизлияния в мозг, травматическое повреждение, ожог, 
инфаркт, аллергия, опухоли.

Причины развития.

Лихорадка вызывается особыми веществами – пирогенами. Они по 
происхождению делятся на:

1.Экзопирогены – представлены липополисахаридами, а так же белками и 
различными белково-липидными и белково-углеводными компонентами 
различных микроорганизмов. Наибольшей пирогенной активностью обладают 
липополисахариды.

2.Эндопирогены – (клеточные) – высокомолекулярные липополисахариды.

Первичные эндопирогены образуются под влиянием разнообразных патогенных 
факторов, способных вызвать повреждение клеточно-тканевых структур, 
воспаление, аллергию и др.

Вторичные эндопирогены образуются активированными макрофагами, клетками-
киллерами, Т и В- лимфоцитами. К эндопирогенным относятся высокоактивные 
ИЛ-1, ИЛ-6, менее активные – ИЛ-3, ИФ, ФНО, а- катионные белки. Образование
эндогенных пирогенов – основной фактор в развитии лихорадки.

Свойства лейкопирогенов:

1.Вырабатываются только живыми лейкоцитами.

2.Неустойчивы к нагреванию – разрушаются при температуре (60-70 градусов).

3.Температура на эндопирогены развивается через 15-20 минут.

Изменения теплорегуляции в различные стадии:

I стадия («озноб») – (st. incrementi) – стадия повышение температуры. Отражает 
перестройку терморегуляции, уменьшается теплоотдача, увеличивается 
теплорегуляция. Теплоотдача уменьшается в результате сужения 
периферических сосудов, происходит сокращение мышц волосяных луковиц 
(«гусиная кожа»). Озноб преобладает за счет возбуждений терморецепторов.

II стадия («жар») – (st. fastigi) – стадия высокой температуры. Связана с 
уничтожением пирогенов. Центр терморегуляции, то есть установочная точка 
температуры приходит в стабильное состояние.

III стадия («пот») - (st. descrementi) – стадия спада температуры. Характерна 
относительным преобладанием теплоотдачи над теплопродукцией. Происходит 
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сильное потоотделение, повышается частота дыхания и расширяются 
периферические сосуды.

Вопрос 18. Виды лихорадки и типы температурных кривых при лихорадке. 
Отличие лихорадки от перегревания. Значение лихорадочной реакции для 
организма

По своему биологическому значению лихорадка – защитно-приспособительная 
реакция.

Виды лихорадок:

1.Субфебрильная – до 37-38 градусов.

2.Умеренная – 38-39 градусов.

3.Высокая – 39-40 градусов.

4.Очень высокая – 41 градус и выше (является опасной для жизни).

Степень повышения температуры при различных заболеваний зависит:

1.От реактивности организма.

2.От пирогенной активности микробов.

3.От функционального состояния центров терморегуляции и образования 
медиаторов.

Типы лихорадочных кривых.

1.Постоянная лихорадка (febriscontitua). Температура долго держится высокой. В 
течении суток разница между утренней и вечерней температуры не превышает 1 
градуса.

2.Послабляющая (ремитипирующая) – febrisremittens. Температура высокая, 
суточные колебания температуры превышают 1-2 градуса, утренний минимум 
выше 37 градусов.

3.Перемежающаяся (интермиттирующая) febrisintermittens. Кратковременные 
повышения температуры до высоких цифр строго чередуются с периодами (1-2 
дня) нормальной температуры.

4.Возвратная (febrisreccurens) колебания температуры в течении суток доходят до
3-5 градусов (утром норма, вечером 40 градусов).

Отличия лихорадки от перегревания.

m
edfsh.ru



При лихорадке происходит изменения в теплорегуляторном центре в сторону 
повышения температурного режима в организме, независимо от температуры 
окружающей среды.

При перегревании в организме происходит расстройство в работе 
теплорегуляторного центра (полом).

Классификация гипертермий в зависимости от источника образования избытка 
тепла:

1) гипертермия экзогенного происхождения (физическая),

2) эндогенная гипертермия (токсическая),

3) гипертермия, возникающая в результате перераздражения 
симпатоадреналовых структур, что ведет к спазму сосудов и резкому 
уменьшению отдачи тепла при нормальной теплопродукции (т.н. бледная 
гипертермия).

Экзогенная гипертермия возникает при длительном и значительном повышении 
температуры окружающей среды (при работе в горячих цехах, в жарких странах 
и т.п.), при большом поступлении тепла из окружающей среды (особенно в 
условиях высокой влажности, что затрудняет потоотделение) - тепловой удар. 
Это физическая гипертермия при нормальной терморегуляции.

Перегревание возможно и в результате прямого воздействия солнечных лучей на 
голову - солнечный удар. По клинической и морфологической картине тепловой 
и солнечный удары настолько близки, что их не стоит разделять. Перегревание 
тела сопровождается усиленным потоотделением со значительной потерей 
организмом воды и солей, что ведет к сгущению крови, увеличению ее вязкости, 
затруднению кровообращение и кислородному голоданию. Ведущими звеньями 
патогенеза теплового удара является расстройства водно - электролитного 
баланса из-за нарушения потоотделения и деятельности гипоталамического 
центра терморегуляции.

Тепловой удар нередко сопровождается развитием коллапса. Нарушениям 
кровообращения способствует токсическое действие на миокард избытка в крови
калия, освобождающегося из эритроцитов. При тепловом ударе страдают также 
регуляция дыхания и функция почек, различные виды обмена.

В ЦНС при тепловом ударе отмечают гиперемию и отек оболочек и ткани мозга, 
множественные кровоизлияния. Как правило, наблюдается полнокровие 
внутренних органов, мелкоточечные кровоизлияния под плевру, в эпикард и 

m
edfsh.ru



перикард, в слизистую оболочку желудка, кишечника, нередко отек легких, 
дистрофические изменения в миокарде.

Тяжелая форма теплового удара развивается внезапно: изменения сознания от 
легкой степени до комы, судороги клонического и тонического характера, 
периодическое психомоторное возбуждение, часто бред, галлюцинации. Дыхание
поверхностное, учащенное, неправильное. Пульс до 120- 140/мин малый, 
нитевидный, тоны сердца глухие. Кожа сухая, горячая или покрывается липким 
потом. Температура тела 41-42 градусов и выше. На ЭКГ признаки диффузного 
поражения миокарда. Наблюдается сгущение крови с нарастанием остаточного 
азота, мочевины и уменьшения хлоридов. Может быть гибель от паралича 
дыхания. Летальность до 20-30%.

Патогенетическая терапия - любое простое охлаждение - применение 
кондиционеров, в горячих цехах - различных щитов.

Эндогенная (токсическая) гипертермия возникает в результате резкого 
увеличения образования тепла в организме, когда он не в состоянии выделить 
этот избыток путем потоотделения и за счет других механизмов. Причиной 
является накопление в организме токсинов (дифтерийного, гноеродных 
микробов, в эксперименте - тироксина и a-динитрофенола), под влиянием 
которых выделяется большое количество макроэргических соединений (АДФ и 
АТФ), при распаде которых образуется и выделяется большое количества тепла

Значение лихорадки.

Лихорадка является преимущественно защитно-приспособительной реакцией 
организма. Повышается выработка антител, активируется фагоцитоз, угнетается 
размножение многих вирусов и бактерий, повышенное влияние медиаторов 
острой фазы на клеточный и гуморальный иммунитет, повышается 
дезинтоксикационная функция органов (в том числе печени), активируется 
стрессовая реакция – развивается общий адаптационный синдром.

3) Вопрос 11. Взаимоотношения между желудочно-кишечным трактом и 
поджелудочной железой. Нарушения секреторной функции поджелудочной 
железы, острые и хронические панкреатиты, их патогенез.

Между ЖКТ и внешнесекреторной функцией поджелудочной железы 
складываются сложные двусторонние связи. Стимулирующим действием 
обладают такие гормоны ЖКТ, как холецистокинин и вазоактивный 
интестинальный полипептид (в 4 раза повышают секрецию панкреатического 
сока). Стимулируют секрецию химотрипсиногена химоденин, который 
выделяется из слизистой оболочкой 12 перстной кишки. Вазоактивный 
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интестинальный пептид угнетает секрецию бикарбонатных ионов. Угнетают 
внешнесекреторную функцию поджелудочной железы соматостатин, 
панкреатический полипептид, энкефалины.

Расстройства внешнесекреторной функции поджелудочной железы возникают 
при воспалении, опухолях, травмах, закупорке протоков поджелудочной железы, 
при ваготомиях, атрофических изменениях в желудке и кишечнике, резекциях 
желудка и 12-ти перстной кишки.

Из-за дефицита панкреатических ферментов нарушается всасывание белков, 
жиров, углеводов.

В физиологических условиях существуют защитные механизмы, которые 
предохраняют поджелудочную железу от самопереваривания образующимися в 
ней ферментами:

1. панкреатические протеазы вырабатываются в виде проферментов и 
активируются энтерокиназой в 12-ти перстной кишке;

2. плотные контакты апикальных частей ацинозных клеток препятствуют 
рефлюксу пищеварительных ферментов в межклеточное пространство;

3. лизосомы ацинусов надежно защищены от действия на них панкреатических 
ферментов;

4. избыточная выработка пищеварительных ферментов тормозится ингибиторами
панкреатической секреции по принципу обратной связи.

Этиология. ЖКБ в 40% случаев приводит к развитию острого панкреатита. При 
прохождении конкремента через большой дуоденальный сосочек повышается 
давление в панкреатических протоках. Возможен рефлюкс в панкреатические 
протоки желчи и дуоденального содержимого. Прием алкоголя в 30% случаях 
вызывает возникновение острого панкреатита, т.к. вызывает спазм сфинктера 
Одди, что способствует повышению давления в панкреатических протоках.

Возникающая в силу различных причин гипертензия главного панкреатического 
протока вызывает разрыв панкреатических протоков и выделение 
панкреатического секрета в паренхиму поджелудочной железы, с их 
последующей активацией. Ключевую роль играет активация трипсина, который 
активирует проферменты поджелудочной железы. Активация фосфолипазы А2 
способствует превращению лецитина, входящего в состав клеточных мембран, в 
лизолецитин, который оказывает цитотоксическое действие. Кроме того, трипсин
способствует превращению проэластазы в эластазу, калликреиногена в 
калликреин с последующим образованием кининов, тромбопластина в тромбин. 
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Эти превращения приводят к развитию микроциркуляторных расстройств. 
Важную роль играют лизосомальные гидролазы, которые высвобождаются. В 
результате возникает панкреонекроз.

Происходит экссудация плазмы в ретроперитонеальное пространство (за 
короткое время скапливается до 8 литров жидкости). В дальнейшем развивается 
гиповолемический шок, ведущий к развитию острой почечной недостаточности. 
Одновременно теряются альбумины и электролиты (в частности кальций). 
Накапливающиеся в крови в результате панкреонекроза токсины приводят к 
интерстициальному отеку легких и развитию острой дыхательной 
недостаточности (респираторный дистресс - синдром). Прогрессированию этого 
осложнения способствуют фосфолипаза и активация тромбопластических 
процессов, что ведет к развитию ДВС синдрома. Летальность достигает 30% и 
обусловлена системными осложнениями заболевания (гиповолемический шок, 
острая почечная недостаточность), а также развитием перитонита.

Панкреатиты - это воспалительные заболевания поджелудочной железы 
различной этиологии, но характеризующиеся общими патогенетическими 
механизмами. Панкреатиты бывают острыми и хроническими, протекающими с 
периодическими обострениями.

Развитие или обострение панкреатитов может быть связано с различными 
этиологическими факторами. К ним относятся: злоупотребление алкоголем; 
травма (в том числе и при хирургических операциях); холециститы и желчно-
каменная болезнь, ведущие к рефлюксу желчи в вирсунгиеров проток; инфекции 
(вирусы гепатита, коксаки и др.); лекарства (диуретики, некоторые 
антибактериальные и противовоспалительные препараты); пенетрация язвы 
двенадцатиперстной кишки в ткань pancreas и т.д.

Вне зависимости от этиологического фактора, при остром панкреатите (или при 
обострении хронического) происходит самопереваривание ткани pancreas ее 
протеолитическими ферментами (главным образом - трипсином).

Соответственно патогенезу в клинике острого панкреатита различаются 
следующие три стадии:

- энзимной токсемии;

- временной ремиссии (включение защитно-приспособительных механизмов);

-секвестрации и гнойных осложнений.

Клинически острый панкреатит проявляется сильной болью, локализующейся в 
эпигастральной области или около пупка; она может иррадиировать в спину или 
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иметь опоясывающий характер. Нередко боль достигает такой интенсивности, 
что вызывает шок. Другими важными симптомами являются сосудистая 
гипотония и в той или иной степени выраженный синдром «острого живота». В 
крови отмечается лейкоцитоз, гипергликемия (в связи с вовлечением в процесс 
инсулярного аппарата pancreas), значительное повышение амилазы. Вследствие 
отека головки поджелудочной железы и сдавления им общего желчного протока 
может развиться механическая желтуха. Острый панкреатит является очень 
тяжелым заболеванием с высокой летальностью. Обострения хронического 
панкреатита имеют сходную, но менее выраженную клиническую картину.

Принципы патогенетической терапии острого панкреатита заключаются в 
уменьшении функциональной активности поджелудочной железы (голод, 
откачивание через зонд желудочного содержимого, чтобы оно не попадало в 
кишечник). Применяются также препараты, снижающие протеолитическую 
активность, и антибиотики в качестве профилактики инфекционных осложнений.
Для снятия или снижения интенсивности болевого синдрома назначаются 
мощные аналгезирующие препараты. В крайних случаях осуществляется 
хирургическое вмешательство с вскрытием капсулы pancreas и ее 
дренированием.

Терапия хронического панкреатита является более консервативной и заключается
в назначении щадящей диеты и лечении развивающихся при нем нарушений 
всасывания пищи в тонком кишечнике. Категорически запрещается 
употребление алкоголя. Кроме того проводится лечение нередко 
присоединяющегося к процессу сахарного диабета.

Задача

Задача №9

Больной С., 35 лет, поступил в хирургическую клинику по поводу пулевого 
ранения грудной клетки. Клинические данные: бледная кожа, артериальное 
давление 70/40 мм рт. ст., частый слабый пульс, учащенное поверхностное 
дыхание, массивное внутреннее кровотечение в связи с повреждением од-ной из 
ветвей легочной артерии. Результаты анализа крови, полученные через 4 дня 
после проведен-ной операции, остановившей кровотечение: Нb - 65,6 г/л, 
эритроциты - 3x1012/л, цветной показатель - ?, ретикулоциты - 42‰, лейкоциты -
10,2x109/л, СОЭ- 10 мм/ч. Мазок крови: много полихроматофи-лов, 2 
оксифильных нормоцита / нормобласта.

Вычислить цветовой показатель. При каком методе окраски мазка 
обнаруживаются полихроматофи-лы, ретикулоциты? О чем свидетельствует 
картина мазка крови? Как называется патология эритро-цитов у больного? Каков 
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механизм ее возникновения? Охарактеризовать данную патологию крови у 
больного по известным классификациям.

Ответ. Цветной показатель составляет 0.65. Полихроматофилы обнаруживаются 
при окраске по Романовскому – Гимза, а ретикулоциты при суправитальной 
окраске бриллиант–крезил–блау. Картина мазка крови свидетельствует о наличии
у больного острой постгеморрагической анемии вследствие кровопотери. Эта 
анемия нормобластическая, нормоцитарная, нормохром-ная, регенераторная.

Билет 35.

1) 41. Тканевая несовместимость, ее механизмы. Трансплантация, ее виды. 
Понятие о трансплантационных антигенах и иммунологической 
толерантности. Реакция «трансплантат против хозяина». Значение 
аллергических реакций замедленного типа в проблеме пересадки органов и 
тканей. (из дока, в методичке не нашла)

1) Тканевая несовместимость - цепочка иммунных реакций на введение тканей, 
чужеродных для организма. Если реакция несовместимости происходит резко, 
пересаживаемая ткань обычно отторгается. Иммунокомпетентные лимфоциты 
воспринимают трансплантат как чужеродный белок (антиген), проникают в него, 
накапливаются. Вследствие этого в пересаженном органе прекращается 
кровоток, он отторгается. Если проявления реакции более слабые, эффект 
оказывается положительным.

Механизм тканевой несовместимости заключается в образовании организмом 
антител после внедрения чужеродных белков.

Причины тканевой несовместимости зависят от вида трансплантации.

При гетеротрансплантации донорский орган получают от животного другого 
вида. Именно видовые различия препятствуют совместимости.

Если человеку пересаживают человеческий орган, говорят о 
гомотрансплантации, при которой тканевую несовместимость могут вызывать 
индивидуальные особенности белков, полисахаридов, липидов клетки. Эта 
специфика обусловлена присутствием в тканях различных антигенов.

Совместимыми являются только ткани генетически однородных организмов 
(однояйцевых близнецов). Для достижения совместимости чужеродных тканей 
нужно подавить одни гены, компенсируя функцию недостающих генов. Эта 
задача остается пока неразрешенной.
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Преодоление тканевой несовместимости может опираться на следующие методы:
определение антигенной характеристики тканей, изменение иммунологической 
реакции реципиента, ослабление антигенной активности тканей при 
гомопересадке.

2) Трансплантация – пересадка органа или ткани.

-Аутотрансплантация – в пределах одного человека или животных – кожи 
(филатовский стебел) кишечника для пищевода.

-Гомотрансплантация – пример, переливание одногруппной крови. Широко 
прменяются пересадка органов у людей с одного на другой (почки, суставы, даже
сердце) при подавлении тканевой несовместимости с помощью 
иммуннодерессантов.

-Гетеротрансплантация – из одного вида в другой, эффект временный, за счет 
продуктов разложения трансплантата, почти не практикуется. 3) Молекулы MHC 
класса I (HLA-A, HLA-B и HLA-C) называют классическими 
трансплатационными антигенами. Кроме того, они служат распознаваемыми 
структурами при взаимодействии между цитотоксическими T-лимфоцитами и 
инфицированными вирусами клетками-мишенями.

Молекулы HLA-1 класса присутствуют на всех ядросодержащих клетках 
организма. В наибольшей плотности они представлены на лимфоцитах, клетках 
лимфомиелоидных органов, в меньшей плотности они содержатся на клетках 
печени, почек, легких. Антигены HLA- 1 класса имеют решающее значение в 
индукции цитотоксических Т-лимфоцитов, обеспечивают иммунный надзор за 
клеточным постоянством организма.

Антигены HLA-2 класса обнаруживаются на В-лимфоцитах, макрофагах, 
дендритных клетках, тромбоцитах, активированных Т-лимфоцитах, 
фибробластах. Антигены HLA 2 класса играют решающую роль в презентации 
антигена, в кооперации иммунокомпетентных клеток и развитии гуморального 
иммунного ответа.

Антигены HLA 1 и 2 класса появляются на клетках на самых ранних стадиях 
эмбриогенеза.

Иммунологическая толерантность (immunological tolerance, лат. immunis — 
свободный, избавленный от чего-либо и греч. logos — слово, учение; лат. 
tolerantia — терпение) - состояние иммунной системы организма, при котором 
отсутствует иммунный ответ на антиген (в норме такой ответ вызывающий) или 
имеет место его резкая ослабленность; может быть индуцирована на различных 
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(чаще ранних) этапах онтогенеза. Один из механизмов иммунологической 
толерантности - иммуносупрессия; также иммунологическая толерантность - 
негативная форма иммунологической памяти. 4) В клинической практике для 
компенсации врожденной иммунологической недостаточности или 
приобретенной недостаточности иногда вынуждены прибегать к пересадке 
клеток кроветворной и лимфоидной ткани. Поскольку в клеточном трансплантате
содержатся иммунокомпетентные клетки, то, как правило, развивается реакция 
этих клеток на антигены реципиента. Реакция получила название реакции 
трансплантат против хозяина (РТПХ) . РТПХ- угрожающее жизни состояние, 
которое может приводить к тяжелому поражению внутренних органов. 
Распознавание лимфоцитами донора антигенов реципиента запускает иммунный 
ответ, в процессе которого клетки реципиента подвергаются атаке 
цитотоксическими Т-лимфоцитами донора. Характерное проявление РТПХ - 
тяжлая панцитопения . Клиническая картина. Характерна пятнисто-папулезная 
сыпь на мочках ушей, шее, ладонях, верхней части груди и спины. На слизистой 
рта образуются язвы , придающие ей вид булыжной мостовой, иногда появляется
белый налет , напоминающий кружево. Характерна лихорадка . На ранних 
стадиях отмечается гипербилирубинемия . Панцитопения сохраняется на всем 
протяжении заболевания. Больные умирают от печеночной недостаточности , 
дегидратации , метаболических нарушений , синдрома нарушенного всасывания ,
кровопотери и панцитопении .

РТПХ развивается в следующих случаях: - При переливании необлученных 
компонентов крови при иммунодефиците , например при злокачественных 
новообразованиях (особенно лимфогранулематозе ), первичных 
иммунодефицитах и больным после трансплантации органов. ВИЧ-инфекция не 
повышает риск РТПХ.

- При переливании необлученных компонентов крови, совместимой по антигенам
HLA, больным с нормальным иммунитетом РТПХ возникает редко. Однако 
описаны случаи РТПХ после переливания родителям совместимой по антигенам 
HLA крови их детей. По-видимому, в этих случаях РТПХ обусловлена тем, что 
родители гетерозиготны по одному из генов HLA, а их дети - гомозиготны. - При 
трансплантации внутренних органов. Чаще всего РТПХ прививается при 
трансплантации печени , поскольку в ней содержится много лимфоцитов. РТПХ 
обычно возникает при низкой степени сходства антигенов HLA донора. При 
трансплантации почки и трансплантации сердцаРТПХ развивается редко. - При 
трансплантации аллогенного костного мозга РТПХ - частое осложнение 
трансплантации аллогенного костного мозга.

2) Вопрос 17. Лихорадка, её определение, причины возникновения. 
Изменение теплорегуляции в различные стадии лихорадки
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Лихорадка – общая реакция организма, важнейшим признаком которой является 
повышение температуры тела.

Лихорадка – это типовой патологический процесс, в основе которого лежит 
повышение температуры вследствие перестройки функций центра 
теплорегуляции под действием патогенного фактора. Центр терморегуляции 
находится в ядрах гипоталамуса – ядро серого бугра, надзрительное ядро. При 
лихорадке снижается возбудимость тепловых нейронов и повышается 
возбудимость холодовых нейронов. Термоустановочный центр устанавливает 
температуру тела, например, 39 гр. В соответствии с последним работают центр 
теплопродукции и центр теплоотдачи.

Виды:

1.Инфекционные – возникают при острых и хронических заболеваниях 
бактериальной и вирусной природы.

2.Неинфекционные – кровоизлияния в мозг, травматическое повреждение, ожог, 
инфаркт, аллергия, опухоли.

Причины развития.

Лихорадка вызывается особыми веществами – пирогенами. Они по 
происхождению делятся на:

1.Экзопирогены – представлены липополисахаридами, а так же белками и 
различными белково-липидными и белково-углеводными компонентами 
различных микроорганизмов. Наибольшей пирогенной активностью обладают 
липополисахариды.

2.Эндопирогены – (клеточные) – высокомолекулярные липополисахариды.

Первичные эндопирогены образуются под влиянием разнообразных патогенных 
факторов, способных вызвать повреждение клеточно-тканевых структур, 
воспаление, аллергию и др.

Вторичные эндопирогены образуются активированными макрофагами, клетками-
киллерами, Т и В- лимфоцитами. К эндопирогенным относятся высокоактивные 
ИЛ-1, ИЛ-6, менее активные – ИЛ-3, ИФ, ФНО, а- катионные белки. Образование
эндогенных пирогенов – основной фактор в развитии лихорадки.

Свойства лейкопирогенов:

1.Вырабатываются только живыми лейкоцитами.
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2.Неустойчивы к нагреванию – разрушаются при температуре (60-70 градусов).

3.Температура на эндопирогены развивается через 15-20 минут.

Изменения теплорегуляции в различные стадии:

I стадия («озноб») – (st. incrementi) – стадия повышение температуры. Отражает 
перестройку терморегуляции, уменьшается теплоотдача, увеличивается 
теплорегуляция. Теплоотдача уменьшается в результате сужения 
периферических сосудов, происходит сокращение мышц волосяных луковиц 
(«гусиная кожа»). Озноб преобладает за счет возбуждений терморецепторов.

II стадия («жар») – (st. fastigi) – стадия высокой температуры. Связана с 
уничтожением пирогенов. Центр терморегуляции, то есть установочная точка 
температуры приходит в стабильное состояние.

III стадия («пот») - (st. descrementi) – стадия спада температуры. Характерна 
относительным преобладанием теплоотдачи над теплопродукцией. Происходит 
сильное потоотделение, повышается частота дыхания и расширяются 
периферические сосуды.

Вопрос 18. Виды лихорадки и типы температурных кривых при лихорадке. 
Отличие лихорадки от перегревания. Значение лихорадочной реакции для 
организма

По своему биологическому значению лихорадка – защитно-приспособительная 
реакция.

Виды лихорадок:

1.Субфебрильная – до 37-38 градусов.

2.Умеренная – 38-39 градусов.

3.Высокая – 39-40 градусов.

4.Очень высокая – 41 градус и выше (является опасной для жизни).

Степень повышения температуры при различных заболеваний зависит:

1.От реактивности организма.

2.От пирогенной активности микробов.

3.От функционального состояния центров терморегуляции и образования 
медиаторов.
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Типы лихорадочных кривых.

1.Постоянная лихорадка (febriscontitua). Температура долго держится высокой. В 
течении суток разница между утренней и вечерней температуры не превышает 1 
градуса.

2.Послабляющая (ремитипирующая) – febrisremittens. Температура высокая, 
суточные колебания температуры превышают 1-2 градуса, утренний минимум 
выше 37 градусов.

3.Перемежающаяся (интермиттирующая) febrisintermittens. Кратковременные 
повышения температуры до высоких цифр строго чередуются с периодами (1-2 
дня) нормальной температуры.

4.Возвратная (febrisreccurens) колебания температуры в течении суток доходят до
3-5 градусов (утром норма, вечером 40 градусов).

Отличия лихорадки от перегревания.

При лихорадке происходит изменения в теплорегуляторном центре в сторону 
повышения температурного режима в организме, независимо от температуры 
окружающей среды.

При перегревании в организме происходит расстройство в работе 
теплорегуляторного центра (полом).

Классификация гипертермий в зависимости от источника образования избытка 
тепла:

1) гипертермия экзогенного происхождения (физическая),

2) эндогенная гипертермия (токсическая),

3) гипертермия, возникающая в результате перераздражения 
симпатоадреналовых структур, что ведет к спазму сосудов и резкому 
уменьшению отдачи тепла при нормальной теплопродукции (т.н. бледная 
гипертермия).

Экзогенная гипертермия возникает при длительном и значительном повышении 
температуры окружающей среды (при работе в горячих цехах, в жарких странах 
и т.п.), при большом поступлении тепла из окружающей среды (особенно в 
условиях высокой влажности, что затрудняет потоотделение) - тепловой удар. 
Это физическая гипертермия при нормальной терморегуляции.
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Перегревание возможно и в результате прямого воздействия солнечных лучей на 
голову - солнечный удар. По клинической и морфологической картине тепловой 
и солнечный удары настолько близки, что их не стоит разделять. Перегревание 
тела сопровождается усиленным потоотделением со значительной потерей 
организмом воды и солей, что ведет к сгущению крови, увеличению ее вязкости, 
затруднению кровообращение и кислородному голоданию. Ведущими звеньями 
патогенеза теплового удара является расстройства водно - электролитного 
баланса из-за нарушения потоотделения и деятельности гипоталамического 
центра терморегуляции.

Тепловой удар нередко сопровождается развитием коллапса. Нарушениям 
кровообращения способствует токсическое действие на миокард избытка в крови
калия, освобождающегося из эритроцитов. При тепловом ударе страдают также 
регуляция дыхания и функция почек, различные виды обмена.

В ЦНС при тепловом ударе отмечают гиперемию и отек оболочек и ткани мозга, 
множественные кровоизлияния. Как правило, наблюдается полнокровие 
внутренних органов, мелкоточечные кровоизлияния под плевру, в эпикард и 
перикард, в слизистую оболочку желудка, кишечника, нередко отек легких, 
дистрофические изменения в миокарде.

Тяжелая форма теплового удара развивается внезапно: изменения сознания от 
легкой степени до комы, судороги клонического и тонического характера, 
периодическое психомоторное возбуждение, часто бред, галлюцинации. Дыхание
поверхностное, учащенное, неправильное. Пульс до 120- 140/мин малый, 
нитевидный, тоны сердца глухие. Кожа сухая, горячая или покрывается липким 
потом. Температура тела 41-42 градусов и выше. На ЭКГ признаки диффузного 
поражения миокарда. Наблюдается сгущение крови с нарастанием остаточного 
азота, мочевины и уменьшения хлоридов. Может быть гибель от паралича 
дыхания. Летальность до 20-30%.

Патогенетическая терапия - любое простое охлаждение - применение 
кондиционеров, в горячих цехах - различных щитов.

Эндогенная (токсическая) гипертермия возникает в результате резкого 
увеличения образования тепла в организме, когда он не в состоянии выделить 
этот избыток путем потоотделения и за счет других механизмов. Причиной 
является накопление в организме токсинов (дифтерийного, гноеродных 
микробов, в эксперименте - тироксина и a-динитрофенола), под влиянием 
которых выделяется большое количество макроэргических соединений (АДФ и 
АТФ), при распаде которых образуется и выделяется большое количества тепла

Значение лихорадки.
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Лихорадка является преимущественно защитно-приспособительной реакцией 
организма. Повышается выработка антител, активируется фагоцитоз, угнетается 
размножение многих вирусов и бактерий, повышенное влияние медиаторов 
острой фазы на клеточный и гуморальный иммунитет, повышается 
дезинтоксикационная функция органов (в том числе печени), активируется 
стрессовая реакция – развивается общий адаптационный синдром.

3) Вопрос 12. Общая этиология и патогенез заболеваний печени. 
Экспериментальное изучение функции печени (прямая и обратная фистула, 
полное и частичное удаление печени, ангиостомия, функциональные пробы 
печени)

Печеночная недостаточность (ПН) характеризуется снижением одной, 
нескольких или всех функций печени ниже уровня, необходимого для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности организма. ПН делится на виды по 
следующим признакам:

1) по числу нарушенных функций - на парциальную и тотальную,

2) по течению - на острую и хроническую,

3) по исходу - летальную и нелетальную.

Причины печеночной недостаточности. Можно выделить две группы причин 
печеночной недостаточности.

К первой группе относятся патологические процессы, локализующиеся в печени 
и в желчевыделительных путях, а именно:

а) гепатиты - вирусные, бактериальные, токсогенные;

б) дистрофии (гепатозы);

в) циррозы;

г) опухоли печени;

д) паразитарные поражения ее;

е) генетические дефекты гепатоцитов;

ж) камни, опухоли, воспаления желчевыделительных путей с выраженным 
холестазом.
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Ко второй группе причин относятся патологические процессы вне печени, а 
именно:

а) шок, в том числе послеоперационный;

б) сердечная недостаточность;

в) общая гипоксия;

г) почечная недостаточность;

д) белковое голодание;

е) гипоавитаминоз E;

ж) дефицит селена;

з) эндокринопатии - в частности, острая недостаточность надпочечников;

и) метастазы опухолей в печень.

Патогенез печеночной недостаточности. Общий патогенез ПН может быть 
представлен в виде следующей цепи изменений: действие повреждающего 
фактора → 1) изменение молекулярной архитектоники мембран гепатоцитов → 
2) усиление свободнорадикального перекисного окисления липидов (ПОЛ) → 3) 
частичная или полная деструкция мембран + повышение их проницаемости → 4) 
выход из лизосом их гидролаз, что потенцирует повреждение мембран клеток → 
5) освобождение поврежденными макрофагами некрозогенного фактора и 
интерлейкина 1, способствующих развитию воспалительной и иммунной реакции
в печени → 6) образование аутоантител и аутосенсибилизированных T-киллеров,
вызывающих дополнительное аутоаллергическое повреждение гепатоцитов.

Каждое из перечисленных патогенетических звеньев может стать на 
определенной стадии развития печеночной недостаточности доминирующим, что
должно быть учтено при выборе ее терапии.

Проявления и механизмы печеночной недостаточности:

1. Нарушение участия печени в углеводном обмене. Оно заключается в снижении
способности гепатоцитов, с одной стороны, превращать глюкозу в гликоген, а с 
другой - расщеплять гликоген до глюкозы. Это обусловливает характерный 
признак ПН - неустойчивый уровень сахара крови. После приема пищи 
развивается гипергликемия, а натощак - гипогликемия.

2. Нарушение участия печени в липидном обмене. Оно характеризуется 
снижением способности гепатоцитов:
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а) превращать более атерогенную форму холестерина (свободный холестерин) в 
менее атерогенный холестерин-эстер и б) образовывать фосфолипиды, 
обладающие антиатерогенным действием.

Оба эти изменения ведут к увеличению в крови уровня свободного холестерина и
к снижению антиатерогенных фосфолипидов, что способствует отложению 
холестерина в стенках сосудов и развитию атеросклероза.

3. Нарушение участия печени в белковом обмене. Включает три вида изменений:

а) снижение синтеза гепатоцитами альбуминов, что ведет к гипоальбуминемии и 
гипоонкии крови, а на стадии развития портальной гипертензии способствует 
развитию асцита;

б) уменьшение биосинтеза ферментов и белков - прокоагулянтов (протромбина, 
проакцелерина, проконвертина), что обусловливает развитие коагулопатий, 
характеризующихся склонностью к кровоточивости. Этому способствует также 
уменьшение всасывания в кишечнике жирорастворимого витамина K, поскольку 
ПН сочетается с нарушением желчеобразовательной и желчевыделительной 
функций печени;

в) снижение активности процесса дезаминирования аминокислот и синтеза 
мочевины из аминогрупп и аммиака, что ведет к снижению в крови содержания 
мочевины.

4. Нарушение биосинтеза гепатоцитами ферментов. Заключается в уменьшении 
секреции гепатоцитами в кровь образуемых ими ферментов (холинэстеразы, 
НАД и др.). Кроме того, повреждение гепатоцитов сопровождается увеличением 
выхода из них в кровь внутриклеточных ферментов: аланинаминотрансферазы и 
глютаматаминотрансферазы.

5. Расстройство обмена витаминов. Состоит в:

а) снижение всасывания в кишечнике жирорастворимых витаминов A, D, E, K;

б) уменьшении способности гепатоцитов превращать провитамины в активные 
витамины (например, каротин в витамин A);

в) торможении процесса образования из витаминов коферментов (например, из 
пантотеновой кислоты - ацетил коэнзим A, из витамина B1 - кокарбоксилазы 
пирувата).

Все перечисленные изменения ведут к развитию эндогенных (печеночных) 
гиповитаминозов.
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6. Нарушение антитоксической ("барьерной") функции печени. Оно 
характеризуется снижением обезвреживания печенью: а) кишечных ядов - 
фенольных ароматических соединений (фенола, индола, скатола), биогенных 
аминов (кадаверина, путресцина, тирамина), аммиака;

б) ядовитых метаболитов: низкомолекулярных жирных кислот (валериановой, 
капроновой), метилированных и аминных производных серусодержащих 
аминокислот (тауриновой, цистамина, метионина), токсического производного 
пирувата - ацетонина;

в) экзогенных ядов (грибкового, микробного, паразитарного происхождения, 
ядохимикатов и др.); снижается также инактивация купферовскими (зведчатыми)
клетками коллоидальных частиц и микробов.

7. Нарушение образования и секреции печенью желчи, что ведет к развитию 
желтух.

Финалом нарастающей печеночной недостаточности является печеночная кома.

Эксперименты на печени.

Наложение фистулы Экка - метод, примененный в 1877 г. русским 
исследователем Экком в лаборатории Н.В. Тарханова. Он заключается в 
следующем: между нижней полой и воротной венами у собак создается 
анастомоз. Воротная вена выше соустья перевязывается и вся кровь, оттекающая 
из органов брюшной полости, поступает непосредственно в нижнюю полую 
вену, минуя печень (рис. 162). Этот эксперимент позволил изучить 
обезвреживающую, а также мочевинообразовательную функции печени.

После операции Экка у животных уже через 3-4 дня при кормлении мясной 
пищей или через 10-12 дней при использовании молочно-растительной диеты, 
появлялись атаксия, манежные движения, периодически клонические и 
тонические судороги. В крови нарастало содержание аммиака, который в норме 
обезвреживается в печени, уменьшался синтез белков, нарушался обмен 
холестерина и образование желчи.

Обратная фистула Экка - Павлова. В 1893 г. И.П. Павлов предложил после 
наложения соустья на воротную и нижнюю полую вены перевязывать выше 
соустья не воротную, а нижнюю полую вену. При этом в печень устремляется 
кровь не только из пищеварительного тракта по воротной вене, но и из задней 
половины туловища. Животные с такой фистулой живут годами. На этой 
экспериментальной модели изучается функциональное состояние печени в 
разных условиях пищевой нагрузки.
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Полное удаление печени. Производится в два приема. Вначале воспроизводится 
обратная фистула Экка - Павлова. Последствием этой опера-

ции является развитие коллатерального кровообращения. В результате часть 
венозной крови из задней части тела через v. azygos и внутренние грудные вены 
отводится в верхнюю полую вену, минуя печень. Через 3-4 недели после первой 
операции проводят вторую: воротная вена перевязывается и печень удаляется. В 
ближайшие часы после удаления печени у собак появляется мышечная слабость, 
адинамия, резко понижается содержание сахара в крови и при снижении его 
ниже 2,5 ммоль/л возможно развитие гипогликемической комы с последующей 
гибелью животного. Введением глюкозы можно несколько продлить жизнь 
животного. Одновременно в крови нарастает количество аммиачных соединений 
и понижается содержание мочевины. Собаки после такой операции живут не 
более 12-15 часов. Удаление печени является, по существу, экспериментальной 
моделью печеночной комы. После частичного удаления печени (до 3/4 органа) 
очень резких нарушений обмена не происходит ввиду того, что оставшаяся часть 
печени сохраняет свои функции и реализует компенсаторные возможности.

При изучении функциональной роли печени в норме и при патологии 
применяется также ангиостомический метод Е. С. Лондона, предложенный в 
1919 г. К стенкам крупных кровеносных сосудов (воротная и печеночная вены) 
пришиваются металлические канюли (нержавеющие или серебряные), свободные
концы которых выводятся через покровы брюшной стенки наружу. Канюли 
позволяют систематически брать кровь из сосудов и вводить в них различные 
вещества. Метод ангиостомии дал много ценного в изучении роли печени в 
билирубино-образовании, углеводном, белковом, жировом и солевом обменах.

Экспериментальной моделью является и метод перфузии изолированной печени. 
Донорами печени являются преимущественно лабораторные животные: крысы, 
кролики, кошки. В настоящее время для этих целей используется и печень 
крупных животных: собак, свиней и телят. Эта экспериментальная модель 
применима для изучения роли печени в процессах метаболизма, а также в 
решении вопросов трансплан-тации органа.

Для экспериментального воспроизведения заболеваний печени пользуются 
введением в организм инфекционных и токсических агентов. Сильным 
гепатотропным ядом является СС14 (четыреххлористый углерод). 
Парентеральное введение 0,2 мл/100 г 80% масляного раствора этого вещества 
вызывает альтерацию и некробиоз гепатоцитов в центральных зонах печеночных 
долек. Для указанных целей используют также хлороформ, семена гелиотропа. 
Жировой гепатит воспроизводится путем введения сернокислого гидразина и 
алкоголя. Токсическое действие алкоголя на печень выражается в сосудистых 
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расстройствах и очаговых дистрофически-деструктивных изменениях 
паренхимы.

Анализ: хронический миелолейкоз

Возможное условие: Анализ крови №11. Эр.- 1,2х1012/л, Hb – 30 г/л, ЦП – 
0,75, ретикулоциты - 12‰. Лейкоциты –7,0х109/л, базофилы – 3%, 
эозинофилы – 5%, миелобласты – 7%, промиелоциты – 9%, миелоциты – 
20%, юные – 13%, палочкоядерные – 8%, сегментоядерные – 14%, 
лимфоциты – 13%, моноциты – 8%. В мазке анизоцитоз и пойкилоцитоз 
эритроцитов.

Ответ: хронический миелолейкоз, миелобласты - – 7%

Билет 36.

-

Билет 37.

1) Вопрос 15. Шок, характеристика понятия. Сходство и различия разных 
видов шока. Стадии шока, основные структурные и функциональные 
нарушения на разных стадиях шока. Травматический шок, этиология и 
патогенез

Шок (от англ. shock – удар, потрясение) – патологический процесс, обусловен 
резким нарушением механизмов регуляции жизненных процессов.

Шок – это определенное состояние, при котором наблюдается резкая нехватка 
крови самым важным органам: сердцу, легким, мозгу, почкам. Складывается 
ситуация, при которой имеющегося объема крови недостаточно для того, чтобы 
под давлением заполнить имеющейся объем сосудов. Причины обусловлены 
нарушением циркуляции объема крови в определенном объеме сосудов, которые 
способны сужаться и расширяться. Наиболее распространенной причиной 
является потеря крови, стремительное увеличение суммарного просвета сосудов. 
Сосуды расширяются, как правило, реагируя на боль.

Анафилактический шок – форма шока, при которой характерна расширение 
сосудов. Причиной может стать попадание в организм человека аллергена.

Травматический шок – форма шока, при котором характерно тяжелое состояние, 
спровоцированное кровотечением или болевым раздражением.
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Геморрагический шок – форма шока, при котором характерна острая потеря 
крови.

Для любого шока характерное трех фазное изменение деятельности ЦНС.

1) Первоначальное распространенное воздействие на нейронов («эректильная 
фаза» или стадия возбуждения, компенсации).

2) В дальнейшем распространенное угнетение их активности (торпидная фаза). 
Обычно в обеих фазах шока сохраняется сознание.

3) Терминальная стадия – состояние комы.

Стадии шока: I стадия – прешока – шоку обычно предшествует умеренное 
снижение систолического АД, которое стимулирует барорецепторы каротидного 
синуса и дуги аорты.

II стадия – ранняя (обратимая) – для этой стадии характерны уменьшение уровня 
систолического АД, выраженная тахикардия, одышка, олигурия, холодная липкая
кожа. Метаболизм становится анаэробным, развивается тканевой ацидоз, 
появляются признаки дисфункции органов.

III стадия – промежуточная (прогрессивная)– это жизнеугрожающая критическая 
ситуация с низким уровнем систолического АД и необратимыми нарушениями 
функций органов. Она требует немедленного интенсивного лечения с 
проведением искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) с использованием 
адренергических лекарственных средств для коррекции гемодинамики и 
гипоксии органов.

IV стадия – рефрактерная (необратимая)– характерны выраженные расстройства 
ЦНС и периферической гемодинамики, гибель клеток и полиорганная 
недостаточность. Интенсивная терапия неэффективна. Прогрессирующая 
полиорганная дисфункция ведет к необратимому повреждению органов и смерти.

Классификация шока:

1)Гиповолемический: кровотечение, обезвоживание.

2)Перераспределительный: септический, анафилактический, гипоадреналовый.

3)Кардиогенный: миопатический, механический, аритмический.

4)Экстракардиальный обструктивный: тампонада сердца, ТЭЛА.
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5Травматический шок – тяжелое состояние, представляющее собой реакцию 
организма на острую и обширную травму, сопровождающейся выраженной 
кровопотерей и болевым синдромом.

Обычно развивается сразу после травмы, но может возникнуть в течении (4-36 
часов).

Классификация травматического шока:

1)Хирургический шок.

2)Шок вследствие раздробления костей.

3)Шок вследствие ожога.

4)Шок вследствие ударной воздушной волны.

5)Шок вследствие наложения жгута.

6)Эндотоксиновый шок.

Симптомы травматического шока:

*Кожа бледная, отмечается тахикардия, дрожание конечностей.

*Глаза блестят, зрачки расширены, взгляд беспокойный.

*АД постепенно снижается, частота сердечных сокращений увеличивается, пульс
слабый.

*Пациента бьет озноб, нередко сопровождается судорогами.

*Отмечается цианоз губ, слизистых оболочек, носа.

*Черты лица заострены, носогубные складки сглажены.

*Выявляются симптомы интоксикации: жажда, язык обложен, губы сухие, 
тошнота, рвота. Моча темная, при шоке возможна анурия (отсутствие мочи).

Первая помощь и лечение травматического шока.

На первом этапе необходимо провести временную остановку кровотечения (жгут,
тугая повязка), восстановить проходимость дыхательных путей, выполнить 
обезболивание.

В стационаре на начальном этапе переливание солевых растворов (пактасол, р-р 
Рингера).
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Назначают гормонотерапию, применяют препараты для борьбы с гипоксией 
головного мозга.

2) Вопрос 17. Лихорадка, её определение, причины возникновения. 
Изменение теплорегуляции в различные стадии лихорадки

Лихорадка – общая реакция организма, важнейшим признаком которой является 
повышение температуры тела.

Лихорадка – это типовой патологический процесс, в основе которого лежит 
повышение температуры вследствие перестройки функций центра 
теплорегуляции под действием патогенного фактора. Центр терморегуляции 
находится в ядрах гипоталамуса – ядро серого бугра, надзрительное ядро. При 
лихорадке снижается возбудимость тепловых нейронов и повышается 
возбудимость холодовых нейронов. Термоустановочный центр устанавливает 
температуру тела, например, 39 гр. В соответствии с последним работают центр 
теплопродукции и центр теплоотдачи.

Виды:

1.Инфекционные – возникают при острых и хронических заболеваниях 
бактериальной и вирусной природы.

2.Неинфекционные – кровоизлияния в мозг, травматическое повреждение, ожог, 
инфаркт, аллергия, опухоли.

Причины развития.

Лихорадка вызывается особыми веществами – пирогенами. Они по 
происхождению делятся на:

1.Экзопирогены – представлены липополисахаридами, а так же белками и 
различными белково-липидными и белково-углеводными компонентами 
различных микроорганизмов. Наибольшей пирогенной активностью обладают 
липополисахариды.

2.Эндопирогены – (клеточные) – высокомолекулярные липополисахариды.

Первичные эндопирогены образуются под влиянием разнообразных патогенных 
факторов, способных вызвать повреждение клеточно-тканевых структур, 
воспаление, аллергию и др.

Вторичные эндопирогены образуются активированными макрофагами, клетками-
киллерами, Т и В- лимфоцитами. К эндопирогенным относятся высокоактивные 
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ИЛ-1, ИЛ-6, менее активные – ИЛ-3, ИФ, ФНО, а- катионные белки. Образование
эндогенных пирогенов – основной фактор в развитии лихорадки.

Свойства лейкопирогенов:

1.Вырабатываются только живыми лейкоцитами.

2.Неустойчивы к нагреванию – разрушаются при температуре (60-70 градусов).

3.Температура на эндопирогены развивается через 15-20 минут.

Изменения теплорегуляции в различные стадии:

I стадия («озноб») – (st. incrementi) – стадия повышение температуры. Отражает 
перестройку терморегуляции, уменьшается теплоотдача, увеличивается 
теплорегуляция. Теплоотдача уменьшается в результате сужения 
периферических сосудов, происходит сокращение мышц волосяных луковиц 
(«гусиная кожа»). Озноб преобладает за счет возбуждений терморецепторов.

II стадия («жар») – (st. fastigi) – стадия высокой температуры. Связана с 
уничтожением пирогенов. Центр терморегуляции, то есть установочная точка 
температуры приходит в стабильное состояние.

III стадия («пот») - (st. descrementi) – стадия спада температуры. Характерна 
относительным преобладанием теплоотдачи над теплопродукцией. Происходит 
сильное потоотделение, повышается частота дыхания и расширяются 
периферические сосуды.

Вопрос 18. Виды лихорадки и типы температурных кривых при лихорадке. 
Отличие лихорадки от перегревания. Значение лихорадочной реакции для 
организма

По своему биологическому значению лихорадка – защитно-приспособительная 
реакция.

Виды лихорадок:

1.Субфебрильная – до 37-38 градусов.

2.Умеренная – 38-39 градусов.

3.Высокая – 39-40 градусов.

4.Очень высокая – 41 градус и выше (является опасной для жизни).

Степень повышения температуры при различных заболеваний зависит:
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1.От реактивности организма.

2.От пирогенной активности микробов.

3.От функционального состояния центров терморегуляции и образования 
медиаторов.

Типы лихорадочных кривых.

1.Постоянная лихорадка (febriscontitua). Температура долго держится высокой. В 
течении суток разница между утренней и вечерней температуры не превышает 1 
градуса.

2.Послабляющая (ремитипирующая) – febrisremittens. Температура высокая, 
суточные колебания температуры превышают 1-2 градуса, утренний минимум 
выше 37 градусов.

3.Перемежающаяся (интермиттирующая) febrisintermittens. Кратковременные 
повышения температуры до высоких цифр строго чередуются с периодами (1-2 
дня) нормальной температуры. 

4.Возвратная (febrisreccurens) колебания температуры в течении суток доходят до
3-5 градусов (утром норма, вечером 40 градусов).

Отличия лихорадки от перегревания.

При лихорадке происходит изменения в теплорегуляторном центре в сторону 
повышения температурного режима в организме, независимо от температуры 
окружающей среды.

При перегревании в организме происходит расстройство в работе 
теплорегуляторного центра (полом).

Классификация гипертермий в зависимости от источника образования избытка 
тепла:

1) гипертермия экзогенного происхождения (физическая),

2) эндогенная гипертермия (токсическая),

3) гипертермия, возникающая в результате перераздражения 
симпатоадреналовых структур, что ведет к спазму сосудов и резкому 
уменьшению отдачи тепла при нормальной теплопродукции (т.н. бледная 
гипертермия).
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Экзогенная гипертермия возникает при длительном и значительном повышении 
температуры окружающей среды (при работе в горячих цехах, в жарких странах 
и т.п.), при большом поступлении тепла из окружающей среды (особенно в 
условиях высокой влажности, что затрудняет потоотделение) - тепловой удар. 
Это физическая гипертермия при нормальной терморегуляции.

Перегревание возможно и в результате прямого воздействия солнечных лучей на 
голову - солнечный удар. По клинической и морфологической картине тепловой 
и солнечный удары настолько близки, что их не стоит разделять. Перегревание 
тела сопровождается усиленным потоотделением со значительной потерей 
организмом воды и солей, что ведет к сгущению крови, увеличению ее вязкости, 
затруднению кровообращение и кислородному голоданию. Ведущими звеньями 
патогенеза теплового удара является расстройства водно - электролитного 
баланса из-за нарушения потоотделения и деятельности гипоталамического 
центра терморегуляции.

Тепловой удар нередко сопровождается развитием коллапса. Нарушениям 
кровообращения способствует токсическое действие на миокард избытка в крови
калия, освобождающегося из эритроцитов. При тепловом ударе страдают также 
регуляция дыхания и функция почек, различные виды обмена.

В ЦНС при тепловом ударе отмечают гиперемию и отек оболочек и ткани мозга, 
множественные кровоизлияния. Как правило, наблюдается полнокровие 
внутренних органов, мелкоточечные кровоизлияния под плевру, в эпикард и 
перикард, в слизистую оболочку желудка, кишечника, нередко отек легких, 
дистрофические изменения в миокарде.

Тяжелая форма теплового удара развивается внезапно: изменения сознания от 
легкой степени до комы, судороги клонического и тонического характера, 
периодическое психомоторное возбуждение, часто бред, галлюцинации. Дыхание
поверхностное, учащенное, неправильное. Пульс до 120- 140/мин малый, 
нитевидный, тоны сердца глухие. Кожа сухая, горячая или покрывается липким 
потом. Температура тела 41-42 градусов и выше. На ЭКГ признаки диффузного 
поражения миокарда. Наблюдается сгущение крови с нарастанием остаточного 
азота, мочевины и уменьшения хлоридов. Может быть гибель от паралича 
дыхания. Летальность до 20-30%.

Патогенетическая терапия - любое простое охлаждение - применение 
кондиционеров, в горячих цехах - различных щитов.

Эндогенная (токсическая) гипертермия возникает в результате резкого 
увеличения образования тепла в организме, когда он не в состоянии выделить 
этот избыток путем потоотделения и за счет других механизмов. Причиной 
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является накопление в организме токсинов (дифтерийного, гноеродных 
микробов, в эксперименте - тироксина и a-динитрофенола), под влиянием 
которых выделяется большое количество макроэргических соединений (АДФ и 
АТФ), при распаде которых образуется и выделяется большое количества тепла

Значение лихорадки.

Лихорадка является преимущественно защитно-приспособительной реакцией 
организма. Повышается выработка антител, активируется фагоцитоз, угнетается 
размножение многих вирусов и бактерий, повышенное влияние медиаторов 
острой фазы на клеточный и гуморальный иммунитет, повышается 
дезинтоксикационная функция органов (в том числе печени), активируется 
стрессовая реакция – развивается общий адаптационный синдром.

3) Вопрос 14. Механическая желтуха. Этиология, патогенез, проявления, 
последствия для организма. Желчнокаменная болезнь. Этиология и 
патогенез образования желчных камней, их виды; последствия 
желчнокаменной болезни для организма.

Желтухи. Основным желчным пигментом, находящимся в норме крови, является 
непрямой (свободный) билирубин. Он образуется из биливердина. 
Следовательно, уровень непрямого билирубина зависит от интенсивности 
гемолиза эритроцитов. Непрямой билирубин токсичен и водонерастворим. 
Находясь в плазме крови в комплексном соединении с транспортным белком, 
непрямой билирубин не фильтруется в клубочках почек и отсутствует в моче, 
даже если его уровень начинает превышать норму.

Гепатоциты активно захватывают непрямой билирубин и превращают его в 
прямой (связанный). Выделяясь в составе желчи, в желчевыводящих путях и в 
верхнем отделе тонкого кишечника, прямой билирубин превращается в 
уробилиноген, а в толстом кишечнике - в стеркобилиноген.

Будучи водорастворимым и не связанным с белком, он легко фильтруется в 
почках и выводится с мочей, окрашивая ее в соломенно-желтый цвет.

В зависимости от происхождения желтух, их делят на три вида: гемолитические 
("надпеченочные"), механические ("подпеченочные") и собственно печеночные.

Механическая желтуха. Ее называют еще подпеченочной, застойной или 
обтурационной желтухой. Причиной ее развития является стойкое нарушение 
выведения желчи из желчных капилляров, желчного пузыря или его протока в 
просвет двенадцатиперстной кишки, обусловленное сужением или полным 
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закрытием их просвета. К этому могут привести камни в желчевыводящих путях,
воспалительный процесс в них, наличие паразитов в желчном пузыре, 
дискинезия желчевыводящих путей, опухоли, в том числе - головки 
поджелудочной железы. Нарушение оттока желчи сопровождается повышением 
ее давления в желчных капиллярах, их перерастяжением, повышением 
проницаемости их стенок и обратной диффузией многих компонентов желчи в 
кровеносные капилляры. В случаях острой полной обтурации желчевыводящих 
путей возможен разрыв желчных капилляров. Прямой билирубин оказывается в 
крови и в моче. В моче уробилин отсутствует.

Анализ крови

Билет 38.

1) Вопрос 15. Шок, характеристика понятия. Сходство и различия разных 
видов шока. Стадии шока, основные структурные и функциональные 
нарушения на разных стадиях шока. Травматический шок, этиология и 
патогенез

Шок (от англ. shock – удар, потрясение) – патологический процесс, обусловен 
резким нарушением механизмов регуляции жизненных процессов.

Шок – это определенное состояние, при котором наблюдается резкая нехватка 
крови самым важным органам: сердцу, легким, мозгу, почкам. Складывается 
ситуация, при которой имеющегося объема крови недостаточно для того, чтобы 
под давлением заполнить имеющейся объем сосудов. Причины обусловлены 
нарушением циркуляции объема крови в определенном объеме сосудов, которые 
способны сужаться и расширяться. Наиболее распространенной причиной 
является потеря крови, стремительное увеличение суммарного просвета сосудов. 
Сосуды расширяются, как правило, реагируя на боль.

Анафилактический шок – форма шока, при которой характерна расширение 
сосудов. Причиной может стать попадание в организм человека аллергена.

Травматический шок – форма шока, при котором характерно тяжелое состояние, 
спровоцированное кровотечением или болевым раздражением.

Геморрагический шок – форма шока, при котором характерна острая потеря 
крови.

Для любого шока характерное трех фазное изменение деятельности ЦНС.
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1) Первоначальное распространенное воздействие на нейронов («эректильная 
фаза» или стадия возбуждения, компенсации).

2) В дальнейшем распространенное угнетение их активности (торпидная фаза). 
Обычно в обеих фазах шока сохраняется сознание.

3) Терминальная стадия – состояние комы.

Стадии шока: I стадия – прешока – шоку обычно предшествует умеренное 
снижение систолического АД, которое стимулирует барорецепторы каротидного 
синуса и дуги аорты.

II стадия – ранняя (обратимая) – для этой стадии характерны уменьшение уровня 
систолического АД, выраженная тахикардия, одышка, олигурия, холодная липкая
кожа. Метаболизм становится анаэробным, развивается тканевой ацидоз, 
появляются признаки дисфункции органов.

III стадия – промежуточная (прогрессивная)– это жизнеугрожающая критическая 
ситуация с низким уровнем систолического АД и необратимыми нарушениями 
функций органов. Она требует немедленного интенсивного лечения с 
проведением искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) с использованием 
адренергических лекарственных средств для коррекции гемодинамики и 
гипоксии органов.

IV стадия – рефрактерная (необратимая)– характерны выраженные расстройства 
ЦНС и периферической гемодинамики, гибель клеток и полиорганная 
недостаточность. Интенсивная терапия неэффективна. Прогрессирующая 
полиорганная дисфункция ведет к необратимому повреждению органов и смерти.

Классификация шока:

1)Гиповолемический: кровотечение, обезвоживание.

2)Перераспределительный: септический, анафилактический, гипоадреналовый.

3)Кардиогенный: миопатический, механический, аритмический.

4)Экстракардиальный обструктивный: тампонада сердца, ТЭЛА.

5Травматический шок – тяжелое состояние, представляющее собой реакцию 
организма на острую и обширную травму, сопровождающейся выраженной 
кровопотерей и болевым синдромом.

Обычно развивается сразу после травмы, но может возникнуть в течении (4-36 
часов).
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Классификация травматического шока:

1)Хирургический шок.

2)Шок вследствие раздробления костей.

3)Шок вследствие ожога.

4)Шок вследствие ударной воздушной волны.

5)Шок вследствие наложения жгута.

6)Эндотоксиновый шок.

Симптомы травматического шока:

*Кожа бледная, отмечается тахикардия, дрожание конечностей.

*Глаза блестят, зрачки расширены, взгляд беспокойный.

*АД постепенно снижается, частота сердечных сокращений увеличивается, пульс
слабый.

*Пациента бьет озноб, нередко сопровождается судорогами.

*Отмечается цианоз губ, слизистых оболочек, носа.

*Черты лица заострены, носогубные складки сглажены.

*Выявляются симптомы интоксикации: жажда, язык обложен, губы сухие, 
тошнота, рвота. Моча темная, при шоке возможна анурия (отсутствие мочи).

Первая помощь и лечение травматического шока.

На первом этапе необходимо провести временную остановку кровотечения (жгут,
тугая повязка), восстановить проходимость дыхательных путей, выполнить 
обезболивание.

В стационаре на начальном этапе переливание солевых растворов (пактасол, р-р 
Рингера).

2)- Вопрос 12. Экссудация. Механизмы возникновения воспалительных 
отеков. Состав и виды экссудации
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Экссудат – это жидкость, выходящая из микрососудов. Накапливается в тканях и 
полостях зоне воспаления. Содержит большое количество белка и, как правило, 
форменные элементы крови.

Значение процесса экссудации в очаге воспаления.

1.Адаптивное – осуществляет транспорт медиаторов воспаления; удаление из 
крови метаболитов и токсинов; доставка иммуноглобулинов в очаг воспаления.

2.Патогенное – сдавливание, смещение органов и тканей экссудатом; 
формирование абсцессов, развитие флегмон; возможность проникновения 
экссудата в полости тела и сосуды.

Виды экссудатов:

1.Серозный – белка мало (3-5%), наибольшее количество лейкоцитов. 
Характерен для воспаления серозных оболочек (серозный перитонит, гастрит).

2.Фибринозный – отличается содержанием фибриногена (при повышении 
проницаемости сосудов), если пленка фибрина на слизистых расположена рыхло,
воспаление называется крупозным. Если плотно спаяна – дифтеритическое 
воспаление.

3.Геморрадический – большое содержание эритроцитов. Возможна для любого 
вида воспаления (серозный, фиброзный, гнойный).

4.Гнойный – много лейкоцитов (погибших и разрушенных ферментов, аутолиза 
тканей – зеленоватый, мутный).

5.Гнилостный – наличие продуктов гнилостного разложения тканей (гнилостный 
запах).

6.Смешенный (включает множество видов).

В соответствии такой же формулировке выделяют и одноименные формы 
воспаления.

Состав экссудата: биологические активные вещества, медиаторы, которые 
способны нейтрализовать токсины, защитные белки, антитела, лейкоциты, рН-
менее 7,2.

Механизм возникновения воспалительных отёков.

Главная причина воспалительного отека – повышение проницаемости 
микрососудов. В связи с этим в отечной жидкости при воспалении скапливается 
намного больше белка и жидкости (вода, лимфатическая жидкость). В механизме
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возникновения отека немаловажную роль играет повышение проницаемости 
капилляров под воздействием гистамина и других активных биологических 
веществ. В механизме возникновения отека роль отводится затрудненному 
оттоку крови. Застой приводит к проникновению лимфы, что способствует 
образованию отечности. Отек несет защитную функцию. Белки входят в отечную
жидкость способны связываться с токсическими веществами, которые 
образовываются в ткани, и их нейтрализовать.

3) Вопрос 15. Гемолитическая и паренхиматозная желтухи. Этиология, 
патогенез, проявления, последствия для организма

Гемолитическая желтуха. Причиной ее возникновения является избыточное 
разрушение эритроцитов. Избыток непрямого билирубина в крови обусловливает
окрашивание кожи и слизистых. В случаях желтухи, обусловленной избытком 
лизиса эритроцитов, в крови и моче обнаруживается высокий уровень 
уробилиногена.

Печеночная желтуха. К ней относят печеночно-клеточную (паренхиматозную) и 
энзимопатическую разновидности желтух.

a) Паренхиматозная желтуха возникает вследствие прямого поражения ткани 
печени негативными факторами. Прямой билирубин попадает в кровь, затем и в 
мочу Практически при любом варианте повреждения печени нарушается 
желчесинтетическая и желчесекреторная функция гепатоцитов в зоне поражения.
При этом не синтезируется прямой билирубин и накапливается непрямой 
билирубин и исчезает уробилин в крови и в моче.

б) Энзимопатические желтухи обусловлены нарушением интрагепатоцитарного 
метаболизма билирубина

1) Синдром Жильбера. Это желтуха, в основе развития которой лежит нарушение
активного захвата и транспорта непрямого билирубина из крови в печеночную 
клетку.

2) Синдром Криглера-Найяра. Этот вариант энзимопатической желтухи 
развивается вследствие дефицита глюкоронилтрансферазы - ключевого фермента
превращения свободного билирубина в связанный.

3) Синдром Дабина-Джонсона. Данный вариант желтухи возникает вследствие 
дефекта ферментов, участвующих в экскреции билирубиндиглюкуронида через 
мембрану печеночной клетки в желчные капилляры. В результате этого прямой 
билирубин поступает не только в желчные капилляры, но частично и в кровь.
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Билет 39.

1) Вопрос 18. Кома, определение, классификация, стадии или степени: 
неврологическая первичная кома, принципы терапии

Кома (от греч. кома-глубокий сон) – угрожающее жизни состояние между 
жизнью и смертью, характеризующееся потерей сознания.

Коматозные состояния принято делить по различным признакам. Самыми 
оптимальными являются две классификации: по причинному фактору и по 
степени угнетения сознания (глубины комы).

При делении по причинному фактору условно все комы классифицируют на 
комы с первичными невротическими расстройствами (когда основанием для 
развития комы послужил процесс в самой нервной системе). И вторичными 
невротическими нарушениями (когда повреждение мозга возникло 
опосредованно в ходе какого-либо патологического процесса вне нервной 
системы).

Существуют виды комы: неврологического (первичного) и вторичного генеза.

Неврологического (первичного) генеза:

1)Травматическая ( при черепно-мозговой травме).

2)Цереброваскулярная (при острых сосудистых нарушениях кровообращения в 
головном мозге).

3)Эпилептическая.

4)Менингоэнцефалитическая (результат воспалительных заболеваний головного 
мозга и его оболочек).

5)Гипертензионная (из-за опухоли в головном мозге и черепе).

Вторичного генеза:

1)Эндокринная (при сахарном диабете).

2)Токсическая (при почечной или печеночной недостаточности, при отравлении 
какими-либо веществами – алкоголь, лекарственные препараты, угарным газом).

3)Гипоксическая (при тяжелой сердечной недостаточности, обструктивных 
заболеваниях легких, при анемии).
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4)Кома при воздействий физических факторов (термическая при перегревании 
или переохлаждении, при поражении электрическим током).

В зависимости от тяжести состояния (глубины угнетения сознания) принято 
выделять следующие виды ком:

*I степени (легкая, подкорковая);

*II степени (умеренная);

*III степени (глубокая заднестволовая вялая);

*IV степени (запредельная, терминальная).

Кома 1 степени – её называют корковой, потому что на этой стадий происходит 
торможение деятельности коры головного мозга. Она характеризуется такими 
проявлениями:

- ощущение, что больной находится во сне,

- отсутствуют ответы на задаваемые вопросы,

- мышечный тонус понижен,

- непроизвольное недержание мочи.

Кома 2 степени – нарушения опускаются на передние отделы ствола мозга. Эта 
стадия характеризуются:

- появление тонических судорог,

- отсутствие речевой деятельности,

- повышение температуры тела,

- повышенная потливость,

- нарушение дыхания (с паузами).

Кома 3 степени – патологические процессы достигают продолговатого мозга.

Клинические признаки:

- АД снижено,

- зрачки расширены и не реагируют на свет,

- резкое снижение мышечного тонуса,
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- поверхностные рефлексы отсутствуют,

- периодические судороги.

Кома 4 степени – на этой стадии признаки деятельности головного мозга 
отсутствуют. Это проявляется отсутствием:

- всех рефлексов,

- максимально возможным расширением зрачков,

- атония мышц,

-отсутствие самостоятельного дыхания,

- АД падает до 0,

- падение температуры тела.

Достижение комы IV степени имеет высокий риск смертельного исхода, 
приближающийся к 100%.

Принципы лечения комы.

К мерам, обеспечивающим жизненно важные функции организма, относят:

*поддержка дыхания ( при необходимости проводятся санаций дыхательных 
путей для восстановления их проходимости – удаляются инородные тела, 
запавший язык),

*поддержка системы кровообращения (использование средств повышения 
кровяного давления).

Для снятия имеющихся нарушений:

- большие дозы В1 при подозрении на алкогольное отравление,

- противосудорожные препараты,

- в/в вводится глюкоза,

- промывание желудка, если есть подозрения на отравление лекарствами,

- при наличии инфекции показано применение антибиотиков.

2) Вопрос 9. Медиаторы воспаления. Их виды и происхождение, роль в 
развитии вторичной альтерации в общей динамике воспалительного 
процесса
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Первая группа – биогенные амины.

Один из важных медиаторов воспаления – гистамин, находящегося в 
нейтрофилах, базофилах и тромбоцитах. Другим биогенным амином, 
участвующим в развитии ранних проявлений воспаления, является серотонин.

Медиаторы воспаления различаются:

1.По времени их активности: ранние и поздние.

2.По точке приложения: влияющие на сосуды или клетки.

3.По происхождению: гуморальные (плазменные) и клеточные

Преформированные медиаторы – синтезируются постоянно без всякого 
повреждения, накапливающиеся в специальных хранилищах и высвобождаются 
после повреждения.

Система кининов. Имеет важное развитие в значении воспаления. Наиболее 
значимыми являются брадикинин и калликридин. При действии повреждающих 
агентов вследствие изменения свойств стенок сосудов микроциркуляции очень 
быстро происходит активация фактора XII – Хагемана и вслед за этим в крови 
появляются кинины. Система Хагемана превращает неактивный плазмин в 
активный фермент плазмин. Плазмин активирует систему комплимента.

Система комплимента.Система комплимента, включающая около 20 различных 
белков, активируются кроме фактора Хагемана еще 2 путями:

1.Классический путь – это комплекс антиген – антитело.

2.Альтернативный путь – это липополисахариды микробных клеток. В 
воспалении участвуют С 3а и С 5а комплимента, которые обнаруживают и 
убивают (захватывают, расщепляют) бактерии, вирусы, способствуют 
высвобождению медиаторов.

Нарушение микроциркуляции.

Для сосудистой реакции характерны 4 стадии:

1.Кратковременный спазм сосудов (40 секунд).

2.Артериальная гиперемия.

3.Венозная гиперемия.

3.Стаз.
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Спазм сосудов возникает при действии повреждающего агента на ткани. Спазм 
длится 40 секунд и сменяется артериальной гиперемией.

Артериальная гиперемия формируется 3 путями:

*как результат паралича вазоконстрикторов,

*как результат воздействия медиаторов с сосудорасширяющей активностью,

*как результат реализации аксон-рефлекса.

Если воспаление развивается на коже, температура, которой ниже температуры 
притекающей крови, то температура воспалительного участка повышается – 
возникает жар. Артериальная гиперемия при воспалении сохраняется недолго (от
15 минут до часа) и всегда переходит в венозную, при которой увеличенное 
кровенаполнение органа сочетается с замедлением капиллярного кровотока.

Венозная гиперемия начинается с развитием экссудации – выходом жидкой части
крови из микроциркуляторного русла в окружающую ткань. Эксудация 
сопровождается повышением венозного застоя крови, скорость кровотока падает.

Стаз – возникает в отдельных сосудах венозной части микроциркуляторного 
русла из-за резкого повышения ее проницаемости. При этом жидкая часть крови 
переходит в межсосудистое пространство, и сосуд остается заполненным массой 
плотно прилегающих друг к другу форменных элементов крови. Высокая 
вязкость делает невозможным продвижение ее по сосудам и возникает стаз.

Эксудат - это жидкая часть крови, форменные элементы. Экссудация 
способствует ограничению очага воспаления, препятствующим распространению
токсинов, микробов. В составе экссудата входят: биологические активные 
вещества, медиаторы, которые способны нейтрализовать токсины, защитные 
белки, антитела, лейкоциты. Важнейшим проявлением воспаления является 
фагоцитоз.

4 фазы фагоцитоза:

I – фаза приближения – лейкоцит выходит из сосуда и приближается к объекту 
(хемотаксис).

II – фаза прилипания (контактная).

III – фаза погружения (происходит обволакивание объекта).

IV – фаза переваривания.

Состав экссудата –по составу 5 видов:
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*серозный;*слизистый;

*фибринозный;

*геморрагический;

*гнойный;

*гнилостный.

В соответствии такой же формулировке выделяют и соответствующие 
одноименные формы воспаления.

Виды воспаления. Острое воспаление – (до 4-6недель). Оно сопровождается 
альтерацией, экссудацией, пролиферацией. Более выражены альтерация и 
эксудация с эмиграцией.

Хроническое воспаление – характеризуется более длительным течением на 
протяжении многих лет (лепра, туберкулез, ревматоидный артрит и др.). Кроме 
альтерации, эксудации, эмиграции, значительно выражена пролиферация, 
разрастание соединительной ткани с процессами склерозирования.

Роль в развитии вторичной альтерации, общей динамике воспалительного 
процесса.

Вторичная альтерация является следствием воздействия на соединительную 
ткань, микрососуды и кровь высвободившихся внеклеточно лизосомальных 
ферментов. Их источником служат активированные фагоциты. Определенную 
роль в альтерации может играть литический комплекс С 5b – C 9, образующийся 
при активации комплимента плазмы и тканевой жидкости. Вторичная альтерация
не зависит от воспалительного агента. Она является реакцией организма на уже 
вызванное вредным началом повреждения. Это необходимый компонент 
воспаления как защитно-приспособительной реакции, направленный на 
скорейшее отграничение (локализацию) флогогена и поврежденной под его 
действием ткани от остального организма.

3) Вопрос 15. Гемолитическая и паренхиматозная желтухи. Этиология, 
патогенез, проявления, последствия для организма

Гемолитическая желтуха. Причиной ее возникновения является избыточное 
разрушение эритроцитов. Избыток непрямого билирубина в крови обусловливает
окрашивание кожи и слизистых. В случаях желтухи, обусловленной избытком 
лизиса эритроцитов, в крови и моче обнаруживается высокий уровень 
уробилиногена.
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Печеночная желтуха. К ней относят печеночно-клеточную (паренхиматозную) и 
энзимопатическую разновидности желтух.

a) Паренхиматозная желтуха возникает вследствие прямого поражения ткани 
печени негативными факторами. Прямой билирубин попадает в кровь, затем и в 
мочу Практически при любом варианте повреждения печени нарушается 
желчесинтетическая и желчесекреторная функция гепатоцитов в зоне поражения.
При этом не синтезируется прямой билирубин и накапливается непрямой 
билирубин и исчезает уробилин в крови и в моче.

б) Энзимопатические желтухи обусловлены нарушением интрагепатоцитарного 
метаболизма билирубина

1) Синдром Жильбера. Это желтуха, в основе развития которой лежит нарушение
активного захвата и транспорта непрямого билирубина из крови в печеночную 
клетку.

2) Синдром Криглера-Найяра. Этот вариант энзимопатической желтухи 
развивается вследствие дефицита глюкоронилтрансферазы - ключевого фермента
превращения свободного билирубина в связанный.

3) Синдром Дабина-Джонсона. Данный вариант желтухи возникает вследствие 
дефекта ферментов, участвующих в экскреции билирубиндиглюкуронида через 
мембрану печеночной клетки в желчные капилляры. В результате этого прямой 
билирубин поступает не только в желчные капилляры, но частично и в кровь.

Билет 40.

1) Вопрос 15. Шок, характеристика понятия. Сходство и различия разных 
видов шока. Стадии шока, основные структурные и функциональные 
нарушения на разных стадиях шока. Травматический шок, этиология и 
патогенез

Шок (от англ. shock – удар, потрясение) – патологический процесс, обусловен 
резким нарушением механизмов регуляции жизненных процессов.

Шок – это определенное состояние, при котором наблюдается резкая нехватка 
крови самым важным органам: сердцу, легким, мозгу, почкам. Складывается 
ситуация, при которой имеющегося объема крови недостаточно для того, чтобы 
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под давлением заполнить имеющейся объем сосудов. Причины обусловлены 
нарушением циркуляции объема крови в определенном объеме сосудов, которые 
способны сужаться и расширяться. Наиболее распространенной причиной 
является потеря крови, стремительное увеличение суммарного просвета сосудов. 
Сосуды расширяются, как правило, реагируя на боль.

Анафилактический шок – форма шока, при которой характерна расширение 
сосудов. Причиной может стать попадание в организм человека аллергена.

Травматический шок – форма шока, при котором характерно тяжелое состояние, 
спровоцированное кровотечением или болевым раздражением.

Геморрагический шок – форма шока, при котором характерна острая потеря 
крови.

Для любого шока характерное трех фазное изменение деятельности ЦНС.

1) Первоначальное распространенное воздействие на нейронов («эректильная 
фаза» или стадия возбуждения, компенсации).

2) В дальнейшем распространенное угнетение их активности (торпидная фаза). 
Обычно в обеих фазах шока сохраняется сознание.

3) Терминальная стадия – состояние комы.

Стадии шока: I стадия – прешока – шоку обычно предшествует умеренное 
снижение систолического АД, которое стимулирует барорецепторы каротидного 
синуса и дуги аорты.

II стадия – ранняя (обратимая) – для этой стадии характерны уменьшение уровня 
систолического АД, выраженная тахикардия, одышка, олигурия, холодная липкая
кожа. Метаболизм становится анаэробным, развивается тканевой ацидоз, 
появляются признаки дисфункции органов.

III стадия – промежуточная (прогрессивная)– это жизнеугрожающая критическая 
ситуация с низким уровнем систолического АД и необратимыми нарушениями 
функций органов. Она требует немедленного интенсивного лечения с 
проведением искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) с использованием 
адренергических лекарственных средств для коррекции гемодинамики и 
гипоксии органов.

IV стадия – рефрактерная (необратимая)– характерны выраженные расстройства 
ЦНС и периферической гемодинамики, гибель клеток и полиорганная 
недостаточность. Интенсивная терапия неэффективна. Прогрессирующая 
полиорганная дисфункция ведет к необратимому повреждению органов и смерти.
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Классификация шока:

1)Гиповолемический: кровотечение, обезвоживание.

2)Перераспределительный: септический, анафилактический, гипоадреналовый.

3)Кардиогенный: миопатический, механический, аритмический.

4)Экстракардиальный обструктивный: тампонада сердца, ТЭЛА.

5Травматический шок – тяжелое состояние, представляющее собой реакцию 
организма на острую и обширную травму, сопровождающейся выраженной 
кровопотерей и болевым синдромом.

Обычно развивается сразу после травмы, но может возникнуть в течении (4-36 
часов).

Классификация травматического шока:

1)Хирургический шок.

2)Шок вследствие раздробления костей.

3)Шок вследствие ожога.

4)Шок вследствие ударной воздушной волны.

5)Шок вследствие наложения жгута.

6)Эндотоксиновый шок.

Симптомы травматического шока:

*Кожа бледная, отмечается тахикардия, дрожание конечностей.

*Глаза блестят, зрачки расширены, взгляд беспокойный.

*АД постепенно снижается, частота сердечных сокращений увеличивается, пульс
слабый.

*Пациента бьет озноб, нередко сопровождается судорогами.

*Отмечается цианоз губ, слизистых оболочек, носа.

*Черты лица заострены, носогубные складки сглажены.

*Выявляются симптомы интоксикации: жажда, язык обложен, губы сухие, 
тошнота, рвота. Моча темная, при шоке возможна анурия (отсутствие мочи).
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Первая помощь и лечение травматического шока.

На первом этапе необходимо провести временную остановку кровотечения (жгут,
тугая повязка), восстановить проходимость дыхательных путей, выполнить 
обезболивание.

В стационаре на начальном этапе переливание солевых растворов (пактасол, р-р 
Рингера)

2) Вопрос 25.

Нарушение углеводного обмена: гипо- и гипергликемия, их причины, виды. 
Этиология и патогенез сахарного диабета. Патогенез диабетической комы

Углеводы составляют обязательную и большую часть пищи человека (около 500 
г/сут). Углеводы - наиболее легко мобилизируемый и утилизируемый материал. 
Они депонируются в виде гликогена, жира. В ходе углеводного обмена 
образуется НАДФ·H2. Особую роль углеводы играют в энергетике ЦНС, так как 
глюкоза является единственным источником энергии для мозга. Расстройство 
обмена углеводов может быть обусловлено нарушением их переваривания и 
всасывания в пищеварительном тракте. Экзогенные углеводы поступают в 
организм в виде поли-, ди - и моносахаридов. Их расщепление в основном 
происходит в двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике. Углеводы 
расщепляются до моносахаридов и всасываются. Если продукция 
амилолитических ферментов недостаточна, то поступающие с пищей ди - и 
полисахариды не расщепляются до моносахаридов и не всасываются. 
Всасывание глюкозы страдает при нарушении ее фосфорилирования в кишечной 
стенке. В основе данного нарушения лежит недостаточность фермента 
гексокиназы, развивающаяся при тяжелых воспалительных процессах в 
кишечнике, при отравлении монойодацетатом, флоридзином. 
Нефосфорилированная глюкоза не проходит через кишечную стенку и не 
усваивается. Может развиться углеводное голодание.

Нарушение синтеза и расщепления гликогена. Патологическое усиление распада 
гликогена происходит при сильном возбуждении ЦНС, при повышении 
активности гормонов, стимулирующих гликогенолиз (СТГ, адреналин, глюкагон,
тироксин). Повышение распада гликогена при одновременном увеличении 
потребления мышцами глюкозы происходит при тяжелой мышечной нагрузке. 
Синтез гликогена может изменяться в сторону снижения или патологического 
усиления. Снижение синтеза гликогена происходит при тяжелом поражении 
печеночных клеток (гепатиты, отравление печеночными ядами), когда 
нарушается их гликогенообразовательная функция. Синтез гликогена снижается 
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при гипоксии, так как в условиях гипоксии уменьшается образование АТФ, 
необходимой для синтеза гликогена.

Гипергликемия – повышение уровня сахара в крови выше нормального. Может 
развиваться в физиологических условиях. При этом имеет приспособительное 
значение, так как обеспечивает доставку тканям энергетического материала. В 
зависимости от этиологического фактора различают следующие типы 
гипергликемии. Алиментарная гипергликемия, развивающаяся после приема 
большого количества легко усвояемых углеводов (сахар, конфеты, мучные 
изделия и др.). Нейрогенная (эмоциональная) гипергликемия - при 
эмоциональном возбуждении, стрессе, боли, эфирном наркозе. Гормональные 
гипергликемии сопровождают нарушения функций эндокринных желез, гормоны
которых участвуют в регуляции углеводного обмена. Гипергликемия при 
недостаточности гормона инсулина является наиболее выраженной и стойкой. 
Она может быть панкреатической (абсолютной) и внепанкреатической 
(относительной). Панкреатическая недостаточность инсулина развивается при 
разрушении или повреждении инсулярного аппарата поджелудочной железы. 
Частой причиной является местная гипоксия островков Лангерганса при 
атеросклерозе, спазме сосудов. При этом нарушается образование в инсулине 
дисульфидных связей и инсулин теряет активность, не оказывает 
гипогликемического эффекта. К инсулиновой недостаточности может привести 
разрушение поджелудочной железы аутоаллергией, опухолями, повреждение ее 
инфекционным процессом (туберкулез, сифилис). Образование инсулина может 
нарушиться при панкреатитах - острых воспалительно-дегенеративных 
процессах в поджелудочной железе. Инсулярный аппарат перенапрягается и 
может истощиться при излишнем и частом употреблении в пищу легкоусвояемых
углеводов, при переедании, что ведет к алиментарной гипергликемии. Ряд 
лекарственных препаратов (кортикостероиды и др.) могут вызывать нарушения 
толерантности к глюкозе, а у предрасположенных к диабету лиц явиться 
пусковым фактором в развитии данного заболевания.

Внепанкреатическая недостаточность инсулина. Ее причиной может послужить 
избыточная связь инсулина с переносящими белками крови. Инсулин, связанный 
с белком, активен лишь в отношении жировой ткани. Он обеспечивает переход 
глюкозы в жир, тормозит липолиз. При этом развивается так называемый диабет 
тучных. При сахарном диабете нарушаются все виды обмена веществ. 
Нарушения углеводного обмена определяют характерный симптом диабета - 
стойкую выраженную гипергликемию. Ее обусловливают следующие 
особенности углеводного обмена при сахарном диабете: понижение прохождения
глюкозы через клеточные мембраны и ассимиляции ее тканями; замедление 
синтеза гликогена и ускорение его распада; усиление глюконеогенеза - 
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образование глюкозы из лактата, пирувата, аминокислот и других продуктов 
неуглеводного обмена; торможение перехода глюкозы в жир. Значение 
гипергликемии в патогенезе сахарного диабета двояко. Она играет определенную
адаптивную роль, так как при ней тормозится распад гликогена и отчасти 
увеличивается его синтез.

Глюкоза легче проникает в ткани, и они не испытывают резкого недостатка 
углеводов. Гипергликемия имеет и отрицательное значение. При ней резко 
повышается поступление глюкозы в клетки инсулиннезависимых тканей 
(хрусталик, клетки печени, бета-клетки островков Лангерганса, нервная ткань, 
эритроциты, стенка аорты). Избыточная глюкоза не подвергается 
фосфорилированию, а превращается в сорбитол и фруктозу. Это осмотически 
активные вещества, нарушающие обмен в данных тканях и вызывающие их 
повреждение. При гипергликемии повышается концентрация глюко - и 
мукопротеидов, которые легко выпадают в соединительной ткани, способствую 
образованию гиалина. При гипергликемии, превышающей 8 моль/л, глюкоза 
начинает переходить в окончательную мочу - развивается глюкозурия. Это 
проявление декомпенсации углеводного обмена.

При сахарном диабете процессы фосфорилирования и дефосфорилирования 
глюкозы в канальцах не справляются с избытком глюкозы в первичной моче. 
Кроме того, при диабете снижена активность гексокиназы, поэтому почечный 
порог для глюкозы снижается по сравнению с нормальным. Развивается 
глюкозурия. При тяжелых формах сахарного диабета содержание сахара в моче 
может достигать 8-10%. Осмотическое давление мочи при этом повышается, в 
связи с чем в окончательную мочу переходит много воды. За сутки выделяется 5-
10 л и более мочи (полиурия) с высокой относительной плотностью за счет 
сахара. В результате полиурии развивается обезвоживание организма, и как 
следствие его - усиленная жажда (полидипсия). При очень высоком уровне 
сахара в крови (30-50 моль/л и выше) резко возрастает осмотическое давление 
крови. В результате происходит обезвоживание организма. Может развиться 
гиперосмолярная кома. Состояние больных при ней крайне тяжелое. Сознание 
отсутствует. Резко выражены признаки обезвоживания тканей (мягкие при 
пальпации глазные яблоки). При очень высокой гипергликемии уровень 
кетоновых тел близок к норме. В результате обезвоживания происходит 
повреждение почек, нарушается их функция вплоть до развития почечной 
недостаточности.

Гипергликемия – типовая форма патологии углеводного обмена, характеризуется
увеличением содержания глюкозы в плазме крови натощак выше нормы (> 6,05 
ммоль/л).
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Возможные последствия гипергликемии.

1.Гипергликемический синдром (стойкое повышение концентрации глюкозы 10,5
– 11,5 ммоль/л).

2.Гипергликемическая кома (повышение концентрации глюкозы – 22,0-28,0 
ммоль/л и потеря сознания).

Гипогликемия – типовая форма патологии углеводного обмена, 
характеризующаяся снижением содержания глюкозы в плазме крови натощак 
ниже нормы (менее 3,58 ммоль/л).

Возможные последствия гипогликемии.

1.Гипогликемическая реакция (острое понижение концентрации глюкозы – 4,0 – 
3,6 ммоль/л).

2.Гипогликемический синдром (стойкое понижение концентрации глюкозы – 3,3 
– 2,5 ммоль/л).

3.Гипогликемическая кома (снижение концентрации глюкозы – 2,5 – 1,5 ммоль\л,
потеря сознания).

Проявление гипогликемического синдрома.

1)Адренергические :

- чувство голода

- тревога, страх смерти

- мышечная дрожь

- тахикардия, аритмия сердца

- потливость

2)Нейрогенные

- головная боль

- спутанность сознания

- головокружения

- нарушение зрения

- психическая заторможенность
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3) Вопрос 2.

Основные проявления нарушения функции канальцевого и клубочкового 
аппарата почек, причины и последствия для организма

Нарушение клубочковой фильтрации. Сущность процесса фильтрации состоит в 
переходе части воды со всеми растворенными в ней неорганическими и 
органическими веществами из крови, протекающей через капилляры почечных 
клубочков, в полость капсулы с образованием первичной мочи.

Процесс фильтрации уменьшается: при снижении системного АД (недостаточная
сердечная деятельность, шок, коллапс), при сужении почечной артерии (болевой 
процесс, повышение выделения ренина), при нарушении оттока мочи (вследствие
сдавления, сужения мочеточников).

Увеличение клубочковой фильтрации происходит при: повышении тонуса 
отводящей артериолы, понижении тонуса приводящей артериолы (озноб), 
снижение онкотического давления крови.

Нарушение канальцевой реабсорбции.

Клубочковый фильтрат поступает в почечные канальцы, где происходит 
обратное всасывание (реабсорбция) водорастворимых низкомолекулярных 
веществ.

Общие механизмы нарушения канальцевой реабсорбции:

1.Перенапряжение процессов реабсорбции и истощение ферментных систем 
вследствие избытка реабсорбируемых веществ в первичной моче.

2.Падение активности ферментов канальцевого аппарата.

3.Повреждение канальцев (дистрофия, некроз)

Повышенное содержание в первичной моче веществ превышающее возможности 
их реабсорбции ферментными системами канальцев (глюкозы – при сахарном 
диабете) приводит к выведению этих компонентов первичной мочи из организма.
Момент появления сахара в моче называют почечным порогом – для глюкозы. 
Блокада веществ, ответственных за транспорт глюкозы, приводит к гликозурии 
при нормальном уровне глюкозы в крови.

Аналогичным образом функционирует механизм реабсорбции аминокислот (АК).
Повышение концентрации АК в плазме крови, приводит к появлению этих 
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органических соединений в моче (аминоцидурия). Нарушение реабсорбции АК и 
моносахаридов проксимальными канальцами нефрона может быть. Обусловлено 
и генетически.

4) Анализ крови по острому миелобластному лейкозу, сублейкемическая 
форма

Анализ крови №14. Эр.- 3,2х1012/л, Hb – 70 г/л, ЦП – 0,6, ретикулоциты – 
25%. Лейкоциты – 75,0х109/л, эозинофилы – 1%, миелобласты – 86%, 
палочкоядерные – 1%, сегментоядерные – 8%, лимфоциты – 3%, моноциты 
– 1%. %. В мазке крови анизоцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов, 
нормобласты – 5:100.

Ответ: острый миелолейкоз, зацепка миелобласты – 86%,

ОТВЕТ: острый миелобластный лейкоз (сублейкемическая форма)

Билет 40. ПФ 2018

1) Вопрос 6. Терминальные состояния. Смерть клиническая и 
биологическая. Основные принципы и методы оживления. Достижения 
отечественной науки в борьбе с терминальными состояниями

Терминальное состояние – это состояние между жизнью и смертью. К 
терминальным состояниям относят умирание, включающее несколько стадий:

1)Преагония –характеризующееся развитием торможения в ЦНС. Сознание 
сохранено, хотя может быть затемно, спутано. АД снижено, пульс слабый, 
гипоксия, тахикардия или брадикардия. Преагональное состояние заканчивается 
терминальной паузой (прекращением дыхания).

2)Агония предшествующее клинической смерти. Сознание отсутствует исчезают 
рефлексы, происходит расслабление сфинктеров, наблюдается непроизвольное 
выделение кала и мочи. Главным признаком агонии служит появление 
терминальной паузы после первого самостоятельного вдоха.«Гаспинг» - 
спазмическое дыхание, патологическое, характеризующееся редкими, короткими,
судорожными дыхательными движениями. Снижается температура тела – 
гипотермия. Затем агония переходит в клиническую смерть.

3)Клиническая смерть– терминальное состояние, наступающее после 
прекращения сердечной деятельности сердца и дыхания. В его тканях 
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сохраняется энергия и продолжается метаболические процессы, поэтому можно 
реанимировать и восстановить работу всего организма. Продолжительность 
клинической смерти определяется корой головного мозга. не превышает 3-4 
минуты, максимум 5-6 минут. В процессе клинической смерти выявляют 
следующие изменения в организме:

Биологическая смерть -(истинная смерть) представляет собой необратимое 
прекращение физиологических процессов в клетках и тканях, когда умирают 
главные органы человека: мозг, сердце, почки, легкие.

Методы оживления.

К мероприятиям сердечно-легочной реанимации относятся: прекардиальный 
удар, непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких (ИВЛ), а также 
методом «рот в рот».

2) Вопрос 21. Виды и стадии голодания. Изменение обмена веществ и 
функций организма при голодании

Голодание – это состояние, возникающее в тех случаях, когда организм не 
получает пищевых веществ совсем или получает в недостаточном количестве, 
или же не усваивает их в процессе болезни.

Классификация:

Голодание по своему происхождению может быть физиологическим и 
патологическим.

Примером физиологического голодания является зимняя спячка у некоторых 
млекопитающих (сурки, суслики).

Виды голодания:

1)Полное – в случае, если организм не получает питательных веществ совсем. 
Полное голодание может быть без ограничения воды.

2)Неполное – когда в организм поступают все питательные вещества, но в 
недостаточном количестве.

3)Частичное – при недостаточном поступлении с пищей одного или нескольких 
пищевых компонентов (белков, жиров, углеводов, витаминов и др.).

Стадии голодания:

I стадия (безразличие) – человек отказывается от пищи. Его желудок пуст.
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II стадия (пищевое воздействие).

III стадия (угнетение).

IV стадия параличей и гибели.

I стадия – основной обмен несколько снижается, дыхательный коэффициент 
близок к 1, что свидетельствует о включении в метаболизм углеводов. За первые 
сутки исчерпываются запасы гликогена, концентрация инсулина в крови 
снижается в 10-15 раз, концентрация глюкагона и кортизола увеличивается в 
результате изменения гормонального статуса и действия внутриклеточных 
механизмов регуляции нарастает скорость мобилизации жиров и глюконеогенеза 
из аминокислот (АК) и глицерина. Содержание глюкозы в крови уменьшается.

II стадия – связана с продолжением мобилизации жиров. Концентрация жирных 
кислот в крови увеличивается в 3-4 раза, уровень кетоновых тел в крови через 
неделю голодания повышается в 10-15 раз. Продолжается синтез жизненно 
важных белковых структур за счет распада других белков. Масса сердца, мозга – 
не меняется, а остальных органов – снижается (особенно в печени). Основной 
обмен перестраивается на экономичный режим – снижается свободное 
окисление, повышается фосфолирование. Уменьшается количество митохондрий,
остальные функционируют полноценно. На 6-8 сутки спонтанно начинается 
секреция желудочного сока, кишечника, п/ж железы, желчи. С 
пищеварительными соками выделяются собственные полипептиды, белки, 
которые в кишечнике расщепляются до АК, которые всасываются в кровь и 
расходуются для синтеза жизненно важных структур.

III стадия – терминальная - наступает при расходовании 1/3 – ½ части всех 
белков (15 кг) и характеризуется усилением распада тканей. Развивается 
глубокое угнетение ЦНС, нарастают слабость, апатия, переходящие в глубокую 
кому. Температура тела постепенно падает, опускаясь к моменту смерти до 30-28
градусов. Выделение азотсодержащих продуктов с мочой, содержание К, Р в 
моче, явление ацидоза и ацитонемии возрастают. Смерть наступает от 
интоксикации и истощения запасных веществ организма, в крови нарастает 
содержание биогенных аминов, гормонов и других БАВ.

2 – 3 часа после приема пищи. Когда пища не поступает, начинается 
использование глюкозы, которая находятся в плазме крови. После этого 
снижается уровень глюкозы, возникает слабость и головокружение. Это 
вызывает мобилизацию жира.

Если организм вовремя не получает пищу, то довольно скоро наступает так 
называемый голодный кризис. В это время выводится избыток натрия, 
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приводящего к избыточному давлению, нормализируется уровень холестерина в 
крови, улучшаются обменные процессы.

1 – 2 день голодовки – у голодающего бледнеет кожа, появляется запах ацетона 
изо рта, белый обложенный язык, слабость и нездоровый блеск глаз. Всё это на 
фоне головных болей и ощущения полной разбитости.

Если жировых отложений у человека много, то процесс голодовки идет легче, так
как в первую очередь расходуется именно жир, участвующий в обмене, и пока 
жировые отложения есть, они будут расходоваться и поддерживать более или 
менее нормальное состояние организма.

2 – 4 день голодовки- человек начинает худеть за счет сжигания жиров и мышц. 
После 3-4 дней голодания исчезает чувство голода. Из-за недостатка углеводов 
продукты распада белка и жиров, поступающие в кровь, окисляются не 
полностью и не утилизируются окончательно. Это приводит к накоплению 
токсичных компонентов метаболизма в крови. Наступает так называемая 
суперкомпенсация, когда организм полностью переходит на использование 
внутренних резервов.

7 – 10 день голодовки– сухая голодовка такой протяженности приводит к 
полному обезвоживанию, интоксикации и смерти.

При обычной голодовке, с потреблением жидкости, токсичные вещества 
вымываются, и человек может достаточно долго находиться в таком 
сбалансированном состоянии. В ответ на внутреннюю интоксикацию возникает 
возбужденное состояние, желание двигаться, работать, появляется ощущение 
легкости, трудоспособности, желание активной деятельности. Такой период 
может продолжаться и несколько недель, пока есть резервы организма. Иногда 
уже через 10 дней начинаются существенные повреждения – погибают клетки, 
которые не восстанавливаются.

10 – 20 день голодовки – наступает фаза декомпенсации. Из-за снижения 
мышечной массы наступает истощение. Возникает слабость, разбитость, вялость,
низкая трудоспособность, человек начинает себя вести пассивно, экономит силы, 
не может активно мыслить, ему тяжело двигаться.

В этой фазе организм может находиться некоторое время, но если пища не 
поступает, то наступает критическое накопление токсичных компонентов обмена
веществ, и всё заканчивается летальным исходом вследствие повреждения почек,
печени и головного мозга токсинами.
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3) Вопрос 4. Почечнокаменная болезнь, причины и механизмы образования 
почечных камней

Почечнокаменная болезнь является одним из видов нарушения выделения солей 
почками. Причина этого заболевания изучена недостаточно. Камнеобразованию в
почках способствует ряд факторов: нарушение минерального обмена, 
инфицирование мочевых путей, застой мочи, травмы почек, недостаток в пище 
витаминов А и D, наследственный дефект обмена веществ (оксалоз).

Камни состоят из фосфатов (кальциевые соли фосфорной кислоты), оксалатов 
(кальциевые соли щавелевой кислоты), уратов (соли мочевой кислоты) и могут 
иметь смешанный состав. Встречаются цистиновые камни при наследственном 
заболевании (цистинурия), сульфаниламидные камни при повышенной 
концентрации в моче сульфаниламидных препаратов, ксантиновые камни.

Рост камня происходит путем отложения на нем чередующихся концентрических
слоев мукополисахаридов и кристаллоидов.

Почечные камни и осадки в моче имеют разнообразную форму и различаются по 
величине. Они обнаруживаются в виде мелких песчинок или больших 
образований, заполняющих полость лоханки.

Существуют 2 теории образования камней:

1. Теория кристаллизационная

2. Теория матрицы.

Сторонники кристаллизационной теории считают что в основе камнеобразования
лежит появление первичного кристалла. У здорового человека соли растворены в
моче. В силу разных причин соли начинают кристаллизоваться и вокруг этого 
кристалла как снежный ком нарастают другие кристаллы и образуется мочевой 
камень. Сторонники теории матрицы считают что первичным в 
камнеобразовании является белок и на него оседают растворенные в моче соли и 
начинают кристаллизоваться и таким образом образуется камень. Белок может 
быть первичным, который выделяется с мочой при заболеваниях, например 
нефропатии, в силу разных причин, и вторичный, который образуется за счет 
воспаления ( это лейкоциты, эритроциты). Что касается каузального генеза то 
здесь причин очень много. Самая главная из них - нарушение оттока мочи. Моча 
должна течь по мочевым путям начиная от канальцев почек с определенной 
скоростью, а когда скорость мочеотделения нарушается создаются условия для 
камнеобразования.
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Воспаление также способствует образованию камней. Резко нарушаются силы 
поверхностного натяжения между слизистой и протекающей мочой. Поэтому для
профилактики нефроуролитиаза большое значение имеет борьба с инфекцией. 
Когда начинается камнеобразование через основные структуры почки. Кровь 
попадает в клубочек , фильтруется , образуется первичная моча. Из этой 
первичной мочи в канальцах выделяется вторичная моча. В этих процессах 
участвуют многие ферменты, однако в силу разных причин ( либо отсутствие 
фермента или сниженное количество) в мочу выделяются те вещества, которых в 
ней не должно быть ( например оксалоурия, когда в моче содержится большое 
количество кристаллов соелй щавелевой кислоты). Выделение кристаллов с 
момой может быть безболезненно, или проявляется болями по типу почечной 
колики. Существует отдельный диагноз - кристаллоурия ( то есть камня еще нет, 
но кристаллов выделяется много). Причина заключается в плохой работе энзимов
в мочевом канальце. Аминоацидоурия - появление в моче избыточного 
количества аминокислот. Галактозурия - появление галактозы в моче. 
Фруктоземия - выделение с мочой фруктозы. Эти состояние называются 
тубулопатиями. Тубулос - почечный каналец. При этих заболеваниях в моче 
может появиься также избыточное количество кальция и фосфора, что является 
почвой для образования камней.

Билет 41

1. Повреждения от повышенной температуры

1) Stadium incrementi - стадия подъема температуры тела,

2) Stadium fastigii - стадия стояния высокой температуры,

3) Stadium decrementi - стадия снижения температуры и возврат ее к норме.

Клиническая характеристика стадий:

1-я стадия - повышение температуры - характеризуется ознобом, 
сопровождающимся ощущением холода. Патогенез озноба - происходит спазм 
сосудов кожи и понижение температуры кожи на 10-12 градусов (кроме 
подмышечной и паховой области). Это вызывает раздражение холодовых 
рецепторов (ощущение холода) и ответную реакцию на холод - мышечную 
дрожь. Субъективно все это воспринимается, как озноб. Подъем температуры 
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тела может быть быстрым, а озноб очень сильным и наоборот, медленным, 
постепенным, с незначительным ознобом или даже без него.

Во второй стадии (патогенез ощущения жара) больной говорит, что он горит от 
жара. Это ощущение обусловлено расширением сосудов кожи при высокой 
температуре тела. По особенностям температурной кривой (высоты подъема) в 
зависимости от характера ее колебаний в течение суток различают следующие 
виды лихорадки:

1) субфебрильную - до 38 градусов,

2) умеренную - 38-39 градусов,

3) высокую - 39-40 градусов и

4) чрезмерную - гиперпиретическую (41 градус и выше). Во время лихорадки 
температура тела может доходить до 42 градусов. При превышении этой 
границы возникают глубокие нарушения функции ЦНС и может возникнуть 
угроза для жизни больного.

Степень повышения температуры при различных заболеваниях зависит:

1) от реактивности организма (например у холериков температура тела выше),

2) от введения возбуждающих ЦНС веществ: кофеин, фенамин (а наркоз и 
бромиды снижают реакцию),

3) от пирогенной активности микробов,

4) от интенсивности выработки эндогенных пирогенов, то определяется 
количеством лейкоцитов,

5) от функционального состояния центров терморегуляции и образования 
медиаторов.

Типы лихорадочных (температурных) кривых:

1) постоянная температурная кривая (febris continua) - колебания в пределах не 
более 1 градуса,

2) ремиттирующая - febris remittens - или послабляющая (колебания 
температуры в пределах 1,5 - 2 градусов),

3) перемежающаяся или интермиттирующая - febris intermittens- это правильное 
чередование нормальной температуры с периодами подъема,

m
edfsh.ru



4) возвратная - febris recurrens -5-7 дней лихорадка и 3-4 дня норма, т.е. 
промежутки между лихорадочным периодом и периодами нормы, как правило, 
не одинаковые.

5) изнуряющая или гектическая - febris hectica колебания температуры в течение
суток доходят до 3-5 градусов (утром норма, вечером 40 градусов). При этом 
лихорадка может быть атипичной, когда утром температура выше, чем вечером.

Состояние центров теплорегуляции находит отражение в характере 
температурной кривой:

● лихорадка постоянного типа свидетельствует об устойчивом - оптимальном 
возбуждения центра терморегуляции,

● ремиттирующая кривая свидетельствует о неустойчивости возбуждения 
центра терморегуляции,

● интермиттирующая лихорадка характерна для септического состояния.

● неблагоприятно протекает гектическая - она свидетельствует о том, что 
периоды возбуждения центра терморегуляции сменяются периодами 
запредельного торможения. Характер температурной кривой отражает 
состояние реактивности еще ряда центров: ДЦ и ВМЦ.

Патогенез 3 стадии (снижения температуры) проявляется клинически 
потоотделением. Потоотделение является основным видом отдачи тепла в 
период снижения температуры и возврата ее к норме. Температура тела может 
падать быстро (критически) и медленно (литически). Быстрое падение 
температуры может быть опасным, особенно у лиц пожилого возраста, 
перенесших инфаркт миокарда или имеющих кардиосклероз. Кризис может 
привести к коллапсу от острой сердечной недостаточности.

Биологическое значение лихорадки - в основном создание более высокого 
температурного фона для обменных процессов, что ведет к повышению уровня 
защитных реакций:

1) активирование ферментов,

2) усиление фагоцитоза.

Известно, что биохимические процессы протекают значительно быстрее при 
температуре 39 градусов, чем при 36. Это одна из приспособительных реакций 
организма.
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2 Сахарный диабет, его виды. Нарушения углеводного и других видов 
обмена и физиологических функций при сахарном диабете. 
Диабетические комы (кетоацидотическая, гиперосмолярная), их 
патогенетические особенности.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ - заболевание, которое характеризуется нарушением всех видов 
метаболизма и расстройством жизнедеятельности организма; развивается в результате 
гипоинсулинизма (т.е. абсолютной или относительной инсулиновой недостаточности).

Первичные формы сахарного диабета. Первичные формы СД характеризуются 
отсутствием у пациента каких-либо определённых заболеваний, вторично приводящих к 
развитию диабета. Выделяют две разновидности первичного СД:

• инсулинзависимый сахарный диабет (ИЗСД);

• инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД).

Вторичные формы сахарного диабета. Вторичные формы СД характеризуются наличием у
пациента какой-либо основной болезни или патологического состояния, повреждающих 
поджелудочную железу, а также действие на неё физических или химических факторов. 
Это приводит к возникновению СД. К таким болезням, патологическим состояниям и 
факторам относятся:

• Заболевания, поражающие ткань поджелудочной железы (например, панкреатит).

• Другие болезни эндокринной системы (например, семейный полиэндокринный 
аденоматоз).

• Воздействие на поджелудочную железу химических или физических агентов.

Сахарный диабет типов I и II. В более ранних классификациях выделяли СД типов I и II. 
Эти обозначения вначале применяли как синонимы ИЗСД и ИНСД соответственно

Инсулиновая недостаточность сопровождается нарушением всех видов обмена веществ в 
организме, прежде всего углеводного, проявлением чего является гипергликемия и 
гликозурия.

Основными причинами гипергликемии являются: замедление гексокиназной реакции (→ 
замедление образования глюкозо-6-фосфата→ замедление синтеза гликогена, 
пентозофосфатного пути и гликолиза), усиление гликонеогенеза ( недостаток Г-6-Ф 
компенсируется реакцией гликонеогенеза) и повышением активности Г-6-Ф (→ 
повышение глюкозообразования в печени и понижение образования гликогена).

Гипергликемия и нарушение процессов фосфорилирования и дефосфорилирования 
глюкозы в канальцах нефрона приводят к гликозурии. Повышение осмотического 
давления мочи приводит к полиурии, которая приводит к обевоживанию организма и к 
усиленной жажде ( полидипсия).
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Нарушения обмена жиров: ожирение печени (из-за повышенного липолиза и поступления 
жирных кислот в печень, повышенное образование кетоновых тел)

Нарушение белкового обмена: угнетение анаболических процессов, усиление катаболизма
белков с использованием дезаминированных аминокислот для гликонеогенеза → 
отрицательный азотистый баланс.

Осложнения: Диабетическая кома = гиперкетонемическая= гипергликемическая. 
(возникает из-за интоксикации организма кетоновыми телами.) Характеризуется потерей 
сознания, дыханием типа Куссмауля, снижением артериального давления. Кома может 
развится при отсутствии кетоновых тел, но при гиперкликемии 50 ммоль/л и выше.

Диабетический кетоацидоз. Диабетический кетоацидоз характерен для ИЗСД. Кетоацидоз 
и кетоацидоти-ческая кома относятся к числу основных причин смерти пациентов с 
диабетом.

Причины: Недостаточное содержание в крови инсулина и/или его эффектов и Повышение 
концентрации и/или выраженности эффектов контринсу-лярных гормонов (глюкагона, 
катехоламинов, СТГ, кортизола, тирео-идных).

Механизм развития включает несколько звеньев: существенная активация 
глюконеогенеза, протекающая на фоне стимуляции гликогенолиза, протеолиза и 
липолиза; нарушение транспорта глюкозы в клетки, ведущее к нарастанию 
гипергликемии; стимуляция кетогенеза с развитием ацидоза.

Гиперосмолярная кома. Гиперосмолярная некетоацидотическая (гипергликемическая) 
кома наиболее характерна для пожилых пациентов с ИНСД. Гиперосмолярная кома 
развивается существенно медленнее, чем кетоацидотическая. Однако летальность при ней 
выше.

3. Глоумерулонефрит

Острый гломерулонефрит — заболевание, как правило, инфекционно-
аллергического или иммуноаутоагрессивного генеза.

Причины:

1. Инфекционные агенты: стрептококки, пневмококки, менингококки, 
сальмонеллы, вирусы (вызывающие гепатит), токсоплазмы.

2. Неинфекционные факторы. Чаще всего это аутоагрессивные и/или 
перекрестные AT, циркулирующие в крови комплексы Аг, Ig, факторов 
комплемента, а также чужеродные белки (например, вакцины, сыворотки или 
цельной крови).

Патогенез:
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Частая форма гломерулонефрита — острый диффузный гломерулонефрит. 
Причиной его является гемолитический стрептококк группы А.

- Образование AT к Аг стрептококка.

- Воздействие антистрептококковых AT на стрептококки (их деструкция) и на 
структуры почечных телец (особенно на их мембраны, имеющие Аг, сходные с 
Аг гемолитического стрептококка).

- Денатурация белков, расцениваемых системой ИБН как чужеродные для 
организма.

- Прямое повреждение структур нефрона токсинами стрептококка, приводящее 
к дополнительному образованию аутоантигенов.

- Выработка в ответ на появление в крови аутоантигенов нефроцитотоксических
аутоантител и лимфоцитов.

Хронический диффузный гломерулонефрит — одно из наиболее частых 
заболеваний почек.

Причины:

- Инфекционные агенты (бактерии, вирусы, плазмодии).

- Неинфекционные факторы: эндогенные (например, Аг опухолей 
образующиеся в результате массированного повреждения тканей); экзогенные 
(ЛС, некоторые антибиотики, вакцины, сыворотка крови, алкоголь, 
органические растворители).

Патогенез:

- Инициальный фактор — выработка AT к причинному агенту и/или к ауто-
антигенам, появляющимся при повреждении почечной ткани.

- Образование иммунных комплексов «Аг+АТ+факторы комплемента», а также 
цитотоксических Т-лимфоцитов.

- Воздействие иммунных комплексов и Т-лимфоцитов на компоненты ба-
зальных мембран и клеток почечных телец, а также капилляров.

- Индукция воспаления и аллергии.

- Потенцирование иммуноаллергических реакций и воспаления. Это приводит к 
нарастанию степени и масштаба повреждения почечной ткани, что делает 
процесс хроническим, диффузным и потенциально необратимым.
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Задача №13

После введения пирогенала у человека наблюдается побледнение и сухость 
кожи, озноб, "гусиная кожа", при определении газообмена - повышение 
потребления кислорода.

Ответ. Это характерно для 1 стадии лихорадки, при которой происходит повышение 
темпе-ратуры тела, уменьшается теплоотдача в результате сужения периферических 
сосудов и снижения притока теплой крови к тканям, торможения потоотделения и 
угнетения испаре-ния. В эту стадию появляется «гусиная кожа», повышается потребление 
кислорода и выра-ботка тепла. Увеличение теплопродукции достигается в результате 
активации обмена ве-ществ в мышцах (сократительный термогенез) на фоне повышенного
тонуса мышц и мышеч-ной дрожи. Мышечная дрожь связана со спазмом периферических 
сосудов. Из-за уменьшения притока крови температура кожи снижается, терморецепторы 
возбуждаются, возникает ощущение холода – озноб. В ответ на это центр терморегуляции 
посылает афферентные им-пульсы к двигательным нейронам – возникает дрожь.

Билет 42

1 Шок, характеристика понятия. Сходство и различия разных видов шока.
Стадии шока, основные структурные

и функциональные нарушения на разных стадиях шока. 
Травматический шок, этиология и патогенез

Шок  (от англ.  shock – удар, потрясение) – патологический процесс, обусловен резким
нарушением механизмов регуляции жизненных процессов.

Шок – это определенное состояние,  при котором наблюдается  резкая  нехватка  крови
самым важным органам: сердцу, легким, мозгу, почкам. Складывается ситуация, при которой
имеющегося объема крови недостаточно для того, чтобы под давлением заполнить имеющейся
объем сосудов. Причины обусловлены нарушением циркуляции объема крови в определенном
объеме  сосудов,  которые  способны  сужаться  и  расширяться.  Наиболее  распространенной
причиной является  потеря крови,  стремительное увеличение  суммарного просвета   сосудов.
Сосуды расширяются, как правило, реагируя на боль.

Анафилактический шок –  форма шока,  при которой характерна  расширение сосудов.
Причиной может стать попадание в организм человека аллергена.

Травматический  шок –  форма  шока,  при  котором  характерно  тяжелое  состояние,
спровоцированное кровотечением или болевым раздражением.

Геморрагический шок – форма шока, при котором характерна острая потеря крови.
Для любого шока характерное трех фазное изменение деятельности ЦНС.
1) Первоначальное распространенное воздействие на нейронов («эректильная фаза» или

стадия возбуждения, компенсации).
2) В дальнейшем распространенное угнетение их активности (торпидная фаза). Обычно

в обеих фазах шока сохраняется сознание.
3) Терминальная стадия –  состояние комы.
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Стадии шока:  I стадия – прешока – шоку обычно предшествует умеренное снижение
систолического АД, которое стимулирует барорецепторы каротидного синуса и дуги аорты.

II стадия  –  ранняя  (обратимая) –  для  этой  стадии  характерны  уменьшение  уровня
систолического  АД,  выраженная  тахикардия,  одышка,  олигурия,  холодная  липкая  кожа.
Метаболизм  становится  анаэробным,  развивается  тканевой  ацидоз,  появляются  признаки
дисфункции органов. 

III стадия  –  промежуточная  (прогрессивная)– это  жизнеугрожающая  критическая
ситуация  с  низким  уровнем  систолического  АД  и  необратимыми  нарушениями  функций
органов.  Она  требует  немедленного  интенсивного  лечения  с  проведением  искусственной
вентиляцией  легких  (ИВЛ)  с  использованием  адренергических  лекарственных  средств  для
коррекции гемодинамики и гипоксии органов.

IV стадия – рефрактерная (необратимая)– характерны выраженные расстройства ЦНС
и периферической гемодинамики, гибель клеток и полиорганная недостаточность. Интенсивная
терапия  неэффективна.  Прогрессирующая  полиорганная  дисфункция  ведет  к  необратимому
повреждению органов и смерти.

Классификация шока:
1)Гиповолемический: кровотечение, обезвоживание.
2)Перераспределительный: септический, анафилактический, гипоадреналовый.
3)Кардиогенный: миопатический, механический, аритмический.
4)Экстракардиальный обструктивный: тампонада сердца, ТЭЛА.
5Травматический шок – тяжелое состояние, представляющее собой реакцию организма

на  острую  и  обширную  травму,  сопровождающейся  выраженной  кровопотерей  и  болевым
синдромом.

Обычно развивается сразу после травмы, но может возникнуть в течении (4-36 часов).
Классификация травматического шока:
1)Хирургический шок.
2)Шок вследствие раздробления костей.
3)Шок вследствие ожога.
4)Шок вследствие ударной воздушной волны.
5)Шок вследствие наложения жгута.
6)Эндотоксиновый шок.
Симптомы травматического шока:
*Кожа бледная, отмечается тахикардия, дрожание конечностей.
*Глаза блестят, зрачки расширены, взгляд беспокойный.
*АД  постепенно  снижается,  частота  сердечных  сокращений  увеличивается,  пульс

слабый.
*Пациента бьет озноб, нередко сопровождается судорогами.
*Отмечается цианоз губ, слизистых оболочек, носа.
*Черты лица заострены, носогубные складки сглажены.
*Выявляются  симптомы  интоксикации:  жажда,  язык  обложен,  губы  сухие,  тошнота,

рвота. Моча темная, при шоке возможна анурия (отсутствие мочи).
Первая помощь и лечение травматического шока.
На первом этапе необходимо провести временную остановку кровотечения (жгут, тугая

повязка), восстановить проходимость дыхательных путей, выполнить обезболивание.
В  стационаре  на  начальном  этапе  переливание  солевых  растворов  (пактасол,  р-р

Рингера).
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Назначают гормонотерапию, применяют препараты для борьбы с гипоксией головного
мозга. 

2. Нарушения углеводного обмена, гипо- и гипергликемия, их причины и 
виды. Экспериментальные модели недостаточности инсулина.

1. Гипогликемия - снижение уровня глюкозы в крови менее 3,5 ммоль/л:

1. Алиментарная (через 3-5 ч после употребления большого количества углеводов, 
инсулина).

2. Тяжелая физическая работа.

3. У кормящих женщин.

4. Нейрогенная (при возбуждения - гиперинсулинемия).

5. При заболеваниях:

а) сопровождающихся усилением функции поджелудочной железы (инсулома, аденома, 
рак);

б) передозировке инсулина при лечении сахарного диабета;

в) поражение печени;

г) снижение инкреции контринсулярных гормонов – глюкагон, кортизон, адреналин, 
соматотропин (гипофункция коры надпочечников; передней доли гипофиза, щитовидной 
железы);

д) поражение ЖКТ;

е) голодании.

6. При опухолях гипоталамуса, гипофункции гипофиза, Аддисоновой болезни.

Гипогликемический синдром (глюкоза в крови менее 3,3 ммоль/л):

- чувство голода

- сонливость, слабость

- кратковременное беспокойство, агрессивность

- тахикардия

- потливость, дрожь, судороги

- амнезия, афазия

- потеря сознания (кома гипогликемическая, глюкоза крови менее 2,5 ммоль/л)
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- учащение дыхания и пульса

- расширенные зрачки

- напряжены глазные яблоки

- непроизвольные мочеиспускания и дефекации.

1-я помощь:

- в/в 60-80 мл 40% глюкозы

- сладкий чай при возвращении сознания

При снижении уровня глюкозы в крови ниже 2,5 ммоль/л возможно развитие 
гипогликемической комы.

Гипергликемия - повышение глюкозы в крови более чем на 5,7 ммоль/л:

1. Алиментарная - через 1-1,5 ч после приема большого количества углеводов.

2. Нейрогенная - эмоциональное возбуждение (быстропроходящее).

3. Гормональная:

а) при абсолютной или относительной недостаточности островкового аппарат 
поджелудочной железы:

- абсолютная - из-за уменьшения выработки инсулина

- относительная - из-за уменьшения количества рецепторов к инсулину на клетках

б) при заболеваниях гипофиза (увеличение СТГ и АКТГ)

в) опухоль мозгового слоя надпочечников (феохромоцитома) - выброс адреналина

г) избыточное содержание в крови глюкагона, тиреоидина, глюкокортикоидов, 
сомототропина и кортикотропина.

Гликокотрикоиды принимают участие в механизме возникновения гипергликемии при 
сахарном диабете и болезни Иценко-Кушинга.

4. Выделительная - если глюкозы более 8 ммоль/л, она появляется в моче:

- при недостаточной функции поджелудочной железы

- при недостатке ферментов фосфорилирования и дефосфорилирования в почках

- при инфекционных и нервных заболеваниях.

5. Раздражение серого бугра гипоталамуса, чечевичного ядра и полосатого тела базальных
ядер большого мозга.
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6. При болевых ощущениях; во время приступов эпилепсии.

Замедление скорости гексокиназной реакции, усиление гликонеогенеза и повышение 
активности глюкозо-6-фосфатазы являются главными причинами диабетической 
гипергликемии.

Проявления:

- сухость кожи и слизистых

- жажда

- зуд кожи

- полиурия.

Значение:

Кратковременная гипергликемия - приспособительной значение.

Постоянная - потеря углеводов и вредное последствие.

2. Основные сведения об этиологии и патогенезе сахарного диабета стали известны 
благодаря опытам на животных. Первая экспериментальная модель его была получена 
Мерингом и Минковским (1889) путем удаления у собак всей или большей части (9/10) 
поджелудочной железы.

Эта форма экспериментального диабета характеризовалась всеми признаками, 
наблюдающимися у человека, но протекала более тяжело; всегда осложнялась высокой 
кетонемией, жировой инфильтрацией печени, развитием диабетической комы. В 
результате удаления всей поджелудочной железы организм страдал не только от 
инсулиновой недостаточности, но и от дефицита пищеварительных ферментов. Широкое 
распространение получила модель аллоксанового диабета, возникающего при введении 
животным аллоксана. Это вещество избирательно повреждает |3-клетки панкреатических 
островков, в связи с чем развивается инсулиновая недостаточность различной тяжести. 
Другим химическим веществом, вызывающим сахарный диабет, является дитизон, 
связывающий цинк, участвующий в депонировании и секреции инсулина. Повреждает 
панкреатические островки антибиотик стрептозотоцин. Сахарный диабет у животных 
может быть получен с помощью антител к инсулину. Такой диабет возникает как при 
активной, так и пассивной иммунизации.

Экспериментальный диабет развивается также при введении контринсулярных гормонов. 
Так, после длительного введения гормонов передней доли гипофиза (соматотропина, 
кортикотропина), как отмечено выше, может развиваться гипофизарный диабет. 
Введением гликокортикоидов можно добиться развития стероидного диабета.

3. Нарушение канальцевого аппарата

Острый миелолейкоз сублейкемическая форма
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Нарушения канальцевых функций, сопровождающиеся изменением гомеостаза или 
избирательным нарушением парциальных функций канальцев, называются тубулярной 
недостаточностью (тубулярный синдром). По происхождению тубулярная 
недостаточность может быть наследственно обусловленной (в ее основе лежит дефект 
ферментных систем, ответственных за реабсорбцию или секрецию определенных 
веществ) и приобретенной. Основными причинами приобретенной тубулярной 
недостаточности являются перенапряжение процессов реабсорбции вследствие избытка 
реабсорбируемых веществ в первичной моче; угнетение ферментных систем 
токсическими веществами, лекарственными препаратами; расстройство гормональной 
регуляции ферментативных процессов и механизмов транспорта веществ в канальцах; 
структурные изменения в канальцах нефронов воспалительной и дистрофической 
природы, возникающие вследствие нарушения кровообращения, прямых токсических 
влияний, дисметаболических нарушений,- действия инфекционных агентов.

Проксимальные тубулопатии. Обусловлены нарушением функции проксимальных 
канальцев. К этой группе относятся фосфатурия, почечная глюкозурия, 
гипераминоацидурия и проксимальный почечный ацидоз.

Фосфатурия. Возникает вследствие нарушения реабсорбции фосфатов; она 
сопровождается гипофосфатемией, рахитоподобными изменениями в костях 
(гипофосфатемический витамин D-резистентный рахит). Полагают, что в механизме 
развития фосфатурии играют роль отсутствие транспортного белка для фосфатов, а также 
недостаток рецепторов для связывания кальцитриола.

Почечная глюкозурия. Реабсорбция глюкозы в кровь происходит в проксимальном 
канальце с помощью специального переносчика, который одновременно присоединяет и 
глюкозу, и Na+-ионы. Экскреция глюкозы с мочой происходит в том случае, если 
количество профильтровавшейся в клубочках глюкозы превышает реабсорбционную 
способность канальцев. Почечная глюкозурия характеризуется понижением почечного 
порога для глюкозы вследствие уменьшения максимальной способности канальцев ее 
реабсорбировать. Почечная глюкозурия может быть самостоятельным заболеванием 
наследственной природы или одним из симптомов других тубулопатий, например 
синдрома де Тони-Дебре-

Дистальные тубулопатии. К ним относится почечный водный диабет, который чаще 
является наследственным рецессивным, сцепленным с полом заболеванием. В основе его 
развития лежит отсутствие реакции почек на АДГ, что ведет к нарушению реабсорбции 
воды в дистальных канальцах и собирательных трубочках. В результате развивается 
полиурия (до 30 л/сутки), сопровождающаяся полидипсией; почки утрачивают 
способность к концентрированию мочи, относительная плотность ее не превышает 1005, 
т.е. имеется гипостенурия. При этом содержание АДГ в крови нормально. 
Разновидностями дистальных тубулопатий являются также псевдогипоальдостеронизм и 
дистальный почечный канальцевый ацидоз. Наряду с повреждением изолированных 
транспортных систем существуют тубулопатии, характеризующиеся комбинированным 
дефектом процессов канальцевой реабсорбции. К их числу относится синдром де Тони-
Дебре-Фанкони, проявляющийся нарушением реабсорбции глюкозы, различных 
аминокислот, фосфатов и бикарбонатов.

m
edfsh.ru



Нарушения канальцевой секреции. Ведущим тубулярным синдромом, в основе 
которого лежит нарушение канальцевой секреции, является канальцевый ацидоз.

Основной механизм развития канальцевого ацидоза – торможение аммонио- и 
ацидогенеза и секреции Н+ в канальцах нефронов, что затрудняет взаимозависимую 
реабсорбцию Na+ и гидрокарбонатов и выведение из организма кислых продуктов в виде 
титруемых кислот.

Конкретные причины и механизмы торможения секреции ионов водорода при 
канальцевом ацидозе не установлены. Полагают, что он возникает при нарушении 
ферментативных процессов цикла Кребса и недостаточности канальцевой глутаминазы, 
участвующей в образовании аммиака из глутамина.

Чаще всего канальцевый ацидоз является следствиемтубулоинтерстициального синдрома 
– особой формы поражения почек, для которой характерно развитие атрофии эпителия 
канальцев нефронов, в основном дистальной части их, в сочетании с выраженным 
склерозом стромы и нарушением основных канальцевых функций в ответ на различные 
токсические, метаболические, физические (ионизирующая радиация) и инфекционные 
воздействия.

Нарушение секреции мочевой кислоты сопровождается повышением концентрации в 
крови мочевой кислоты и ее солей (гиперурикемия) и развитием почечной формы 
подагры. Соответствующий дефект является наследственно обусловленным и передается 
по доминантному типу.

Нарушение секреции чужеродных веществ (лекарственных – антибиотики, красящих – 
фенолрот, йодсодержащих контрастных препаратов). Наблюдается при поражениях почек 
с выраженным тубулоинтерстициальным синдромом. Задержка в крови в связи с 
нарушением секреции некоторых чужеродных веществ, в частности пенициллина и 
продуктов его превращения, может сопровождаться токсическими проявлениями.

Анализ крови №14.

Эр.- 3,2х1012/л, Hb – 70 г/л, ЦП – 0,6, ретикулоциты – 25%. Лейкоциты – 
75,0х109/л, эозинофилы – 1%, миелобласты – 86%, палочкоядерные – 1%, 
сегментоядерные – 8%, лимфоциты – 3%, моноциты – 1%. %. В мазке 
крови анизоцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов, нормобласты – 5:100.

Ответ: острый миелолейкоз, зацепка миелобласты – 86%,

ОТВЕТ: острый миелобластный лейкоз (сублейкемическая форма)

Билет 43
1 Патогенное действие на организм неионизирующей части солнечного 
спектра: ультрафиолетовых, инфракрасных лучей и лучей лазера. Патогенез 
теплового и солнечного ударов. (ОК-5, ОПК-9)

m
edfsh.ru



УФЛ – проникают в кожу до половины мм, оказывает местное и общее действие. 

Местное: первичная эритема (покраснение из-за раздражения лучами), за которой следует 
вторичная эритема (раздражение гистамином, ацетилхолином).

Общее: расстройства кровообращения до коллапса из-за:

1. Рефлекторного торможения нервной системы.

2. Действие на нервную систему через хеморецепторы кожи, а также продуктами распада.

3. Токсическое действие облученных холестерина  и белково-липоидных комплексов 
крови на нервную систему.

Если действие УФЛ усиливается, то наступает гемолиз эритроцитов. Инфракрасные лучи 
прогревают и обжигают кожу на несколько мм, при высокой интенсивности могут вызвать
тепловой удар. 

Повреждающее действие излучения лучи лазера не вызывают боли. В тканях они 
превращают твердые и жидкие ткани в газообразное состояние, а также оказывает 
термический и токсический эффект. Применяют в онкологии, офтальмологии. При 
передозировке может вызвать повреждение тканей.

Патологическое действие лучистой энергии:

• Ионизирующая радиация вызывает – лучевую болезнь.

• Лазерное излучение – повреждение сетчатки глаза.

• Ультрафиолетовое – ожог кожи, склеры глаз, слизистой ротовой полости, губ.

• В результате поражения соматических клеток возникают соматические мутации, 
ведущие к образованию злокачественных опухолей.

Экзогенная  гипертермия возникает  при  длительном  и  значительном  повышении
температуры окружающей среды (при работе в горячих цехах, в жарких странах и т.п.), при
большом поступлении тепла из окружающей среды (особенно в условиях высокой влажности,
что затрудняет потоотделение) - тепловой удар. Это физическая гипертермия при нормальной
терморегуляции.

Перегревание возможно и в результате прямого воздействия солнечных лучей на голову -
солнечный удар. По клинической и морфологической картине тепловой и солнечный удары
настолько близки, что их не стоит разделять. Перегревание тела сопровождается усиленным
потоотделением со значительной потерей  организмом воды и солей,  что  ведет к сгущению
крови,  увеличению  ее  вязкости,  затруднению  кровообращение  и  кислородному  голоданию.
Ведущими звеньями патогенеза теплового удара является расстройства водно - электролитного
баланса  из-за  нарушения  потоотделения  и  деятельности  гипоталамического  центра
терморегуляции.

Тепловой удар нередко сопровождается развитием коллапса. Нарушениям кровообращения
способствует токсическое действие на миокард избытка в крови калия, освобождающегося из
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эритроцитов.  При  тепловом  ударе  страдают  также  регуляция  дыхания  и  функция  почек,
различные виды обмена.

В  ЦНС  при  тепловом  ударе  отмечают  гиперемию  и  отек  оболочек  и  ткани  мозга,
множественные кровоизлияния. Как правило, наблюдается полнокровие внутренних органов,
мелкоточечные  кровоизлияния  под  плевру,  в  эпикард  и  перикард,  в  слизистую  оболочку
желудка, кишечника, нередко отек легких, дистрофические изменения в миокарде.

Тяжелая  форма  теплового  удара  развивается  внезапно:  изменения  сознания  от  легкой
степени  до  комы,  судороги  клонического  и  тонического  характера,  периодическое
психомоторное возбуждение, часто бред, галлюцинации. Дыхание поверхностное, учащенное,
неправильное. Пульс до 120- 140/мин малый, нитевидный, тоны сердца глухие. Кожа сухая,
горячая или покрывается липким потом.  Температура тела 41-42 градусов и выше. На ЭКГ
признаки  диффузного  поражения  миокарда.  Наблюдается  сгущение  крови  с  нарастанием
остаточного  азота,  мочевины  и  уменьшения  хлоридов.  Может  быть  гибель  от  паралича
дыхания. Летальность до 20-30%.

Патогенетическая  терапия  -  любое  простое  охлаждение  -  применение  кондиционеров,  в
горячих цехах - различных щитов.

2. Нарушение азотного обмена, отрицательный положительный баланс, 
гиперазотемия

Одной из наиболее частых причин общих нарушений белкового обмена является 
количественная или качественная белковая недостаточность первичного (экзогенного) 
происхождения. Она может быть обусловлена:

1. нарушением расщепления и всасывания белков в ЖКТ;

2. замедлением поступления аминокислот в органы и ткани;

3. нарушением биосинтеза белка;

4. нарушением межуточного обмена аминокислот;

5. изменением скорости распада белка;

6. патологией образования конечных продуктов белкового обмена.

1.1.Основные причины недостаточного расщепления белков - количественное 
уменьшение секреции соляной кислоты и ферментов, снижение активности 
протеолитических ферментов (пепсина, трипсина, химотрипсина) и связанное с этим 
недостаточное образование аминокислот, уменьшение времени их воздействия (ускорение
перистальтики). Помимо общих проявлений нарушения аминокислотного обмена могут 
быть специфические нарушения, связанные с отсутствием конкретной аминокислоты. Так,
недостаток лизина (особенно в развивающемся организме) задерживает рост и общее 
развитие, понижает содержание в крови гемоглобина и эритроцитов. При недостатке в 
организме триптофана возникает гипохромная анемия. Дефицит аргинина приводит к 
нарушению сперматогенеза, а гистидина - к развитию экземы, отставанию в росте, 
угнетению синтеза гемоглобина.
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2.1. Поскольку ряд аминокислот является исходным материалом при образовании 
биогенных аминов, задержка их в крови создает условия для накопления в тканях и крови 
соответствующих протеиногенных аминов и проявления их патогенного действия на 
различные органы и системы. Увеличенное содержание в крови тирозина способствует 
накоплению тирамина, который участвует в патогенезе злокачественной гипертонии. 
Длительное повышение количества гистидина ведет к увеличению концентрации 
гистамина, что способствует нарушению кровообращения и проницаемости капилляров. 
Кроме того, увеличение содержания аминокислот в крови проявляется увеличением их 
выведения с мочой и формированием особой формы нарушений обмена - 
аминоацидурией. Аминоацидурия может быть общей, связанной с повышением 
концентрации в крови нескольких аминокислот, или избирательной - при увеличении 
содержания в крови какой-нибудь одной аминокислоты.

3.1. Синтез белковых структур в организме является центральным звеном метаболизма 
белка. Даже небольшие нарушения специфичности биосинтеза белка могут вести к 
глубоким патологическим изменениям в организме. Отсутствие в клетках хотя бы одной 
(из 20) незаменимой аминокислоты прекращает синтез белка в целом. Нарушение 
скорости синтеза белка может быть обусловлено расстройством функции 
соответствующих генетических структур, на которых совершается этот синтез 
(транскрипция ДНК, трансляция). Повреждение генетического аппарата может быть как 
наследственным, так и приобретенным, возникшим под влиянием различных мутагенных 
факторов (ионизирующее излучение, ультрафиолетовые лучи и пр.). Нарушение синтеза 
белка могут вызывать некоторые антибиотики. Так, "ошибки" в считывании 
генетического кода могут возникнуть под влиянием стрептомицина, неомицина и ряда 
других антибиотиков. Тетрациклины тормозят присоединение новых аминокислот к 
растущей полипептидной цепи. Митомицин угнетает синтез белка за счет алкилирования 
ДНК (образование прочных ковалентных связей между ее цепями), препятствуя 
расщеплению нитей ДНК. Особый интерес представляют количественные изменения в 
биосинтезе белков органов и крови, приводящие к сдвигу соотношений отдельных 
фракций белков в сыворотке крови - диспротеинемии. Выделяют две формы 
диспротеинемий: гиперпротеинемия (увеличение содержания всех или отдельных видов 
белков) и гипопротеинемия (уменьшение содержания всех или отдельных белков). Так, 
ряд

заболеваний печени (цирроз, гепатит), почек (нефрит, нефроз) сопровождаются 
выраженным уменьшением содержания альбуминов.

5.1. Значительное увеличение скорости распада белков тканей и крови наблюдается при 
повышении температуры организма, обширных воспалительных процессах, тяжелых 
травмах, гипоксии, злокачественных опухолях и т.д., что связано либо с действием 
бактериальных токсинов (в случае инфицирования), либо со значительным увеличением 
активности протеолитических ферментов крови (при гипоксии), либо токсическим 
действием продуктов распада тканей (при травмах). В большинстве случаев ускорение 
распада белков сопровождается развитием в организме отрицательного азотистого 
баланса в связи с преобладанием процессов распада белков над их биосинтезом.

6.1. Основными конечными продуктами белкового обмена являются аммиак и мочевина.
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Нарушения образования мочевины могут наступить в результате снижения активности 
ферментных систем, участвующих в этом процессе (гепатиты, цирроз печени), общей 
белковой недостаточности. При нарушении мочевинообразования в крови и тканях 
накапливается аммиак и увеличивается концентрация свободных аминокислот, что 
сопровождается развитием гиперазотемии. При тяжелых формах гепатитов и цирроза 
печени, когда резко нарушена ее мочевинообразовательная функция, развивается 
выраженная аммиачная интоксикация (нарушение функций центральной нервной 
системы).

В других органах и тканях (мышцы, нервная ткань) аммиак связывается в реакции 
амидирования с присоединением к карбоксильной группе свободных дикарбоновых 
аминокислот. Главным субстратом служит глутаминовая кислота.

Другим конечным продуктом белкового обмена, образующимся при окислении креатина 
(азотистое вещество мышц) является креатинин. При голодании, авитаминозе E, 
лихорадочных инфекционных заболеваниях, тиреотоксикозе и ряде других заболеваний, 
креатинурия свидетельствует о нарушении креатинового обмена.

При нарушении выделительной функции почек (нефриты) происходит задержка мочевины
и других азотистых продуктов в крови. Остаточный азот увеличивается - развивается 
гиперазотемия. Крайней степенью нарушения экскреции азотистых метаболитов является 
уремия. При одновременном поражении печени и почек возникает нарушение 
образования и выделения конечных продуктов белкового обмена.

Виды азотистого баланса

•Нулевой (количество поступающего и выводящегося азота совпадает).

•Положительный (количество азота, поступающего в организм, выше, чем выводящегося).
Наблюдается как в норме (например, при регенерации тканей или беременности), так и в 
патологии (например, при гиперпродукции соматотропного гормона или полицитемии).

•Отрицательный (количество азота, поступающего в организм меньше, чем 
выводящегося). Наблюдается, например, при голодании, стресс-реакциях, тяжелом 
течении СД, гиперкортицизме.

3. Нефротический синдром, виды, патогенез.

Нефротический синдром - состояние, развивающееся при поражениях почек различного 
генеза, приводящих к дефектам клубочковых капилляров. Для нефротического синдрома 
характерен комплекс нефрогенных симптомов: протеинурия, гипопротеинемия, 
гиперлипопротеинемия, липидурия, отёки.

Причины

• Патология почек (первичный нефротический синдром): острый и хронический 
гломерулонефрит, гломерулосклероз, липоидный нефроз, мембранозная гломерулопатия;
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• Внепочечная патология (вторичный нефротический синдром): хронические инфП 
(например, остеомиелит, туберкулёз, сифилис), поражения системы крови (лимфомы, 
лейкозы), злокачественные новообразования, СД,).

По этиологии различают первичный и вторичный нефротический синдром. Причиной 
развития первичного нефротического синдрома являются первично возникающие 
заболевания почек, такие, как гломерулопатия, гломерулонефрит.

Вторичный нефротический синдром возникает при многих заболеваниях, в основном 
системного характера, при которых почки поражаются вторично. К числу таких 
заболеваний относятся сахарный диабет (диабетическая нефропатия), амилоидоз, 
злокачественные опухоли, коллагенозы (системная красная волчанка, склеродермия, 
ревматизм, узелковый периартериит), хронические инфекционные процессы в организме, 
паразитарные заболевания, аллергические заболевания (сывороточная болезнь и др.).

Патогенез:

1. На начальном этапе развития нефротического синдрома действуют механизмы, 
вызывающие:

- повреждение мембран и клеток клубочков (под влиянием причинного фактора);

- иммуноаллергические реакции (в крови обнаруживается повышенное содержание Ig, 
компонентов системы комплемента, иммунных комплексов; последние определяются и в 
ткани почек);

- воспалительный процесс (в ткани почки расстраивается микроциркуляция, повышается 
проницаемость стенок микрососудов, происходит инфильтрация ткани лейкоцитами, 
развиваются пролиферативные процессы).

2. Важными патогенетическими звеньями нефротического синдрома являются: 
повышение проницаемости фильтрационного барьера, увеличение канальце-вой 
реабсорбции белков с последующим её ухудшением и активация синтеза ЛП 
гепатоцитами.

- Изменения реабсорбции белков в канальцах почек. Избыточная фильтрация белков в 
клубочках сочетается с их повышенной реабсорбцией в канальцах почек. При 
хроническом течении это приводит к повреждению эпителия канальцев, развитию 
дистрофических изменений в них и нарушению процессов реабсорбции и секреции.

- Повышение проницаемости стенок клубочковых капилляров.

Проявления:

гипопротеинемия, дислипопротеинемия, протеинурия, гиперлипопротеинемия, 
липидурия, микрогематурия , отёки, полигиповитаминоз, гиперкоагуляция белков крови и
тромбоз, анемия, ацидоз.

Анализ крови №15.
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Эр.- 3,6х1012/л, Hb – 85 г/л, ЦП – 0,7. Лейкоциты – 62,0х109/л, эозинофилы – 1%, 
сегментоядерные – 10%, лимфобласты – 4%, лимфоциты – 84%, моноциты – 1%. В 
мазке крови тельца Боткина-Гумпрехта 10:100, анизоцитоз и пойкилоцитоз 
эритроцитов, нормобласты – 2:100.

Ответ: хронический лимфобластный лейкоз, зацепка лимфобласты – 4%

ОТВЕТ: хронический лимфолейкоз

Билет 44

 Повреждающее действие на организм ионизирующих излучений. Лучевая 
болезнь: классификация, стадии развития, патогенез и отдаленные последствия. 
Экологические аспекты данного вопроса.

Ионизирующее   излучение  (ИИ)  может  действовать  как  из  вне,  так  и  с  внутренних
органов; возможно комбинированное действие. Механизм действия:

I этап –  первичное  действие  ИИ (взаимодействие  с  водой организма  с  образованием
свободных радикалов.

II этап  –  разрыв  связей  в  белках  –  SH-группы,  ненасыщенных  связей  с  липидах,
азотистых оснований в ДНК. 

III этап  –  влияние  ИИ  на  клеточные  структуры  посредством  усиления  действия
свободных  радикалов  и  разрушением  клеточных  мембран,  митохондрий,  лизосом.  Степень
пораженности:

-органы кроветворения,
-половые железы,
-слизистая ЖКТ,
-кожа, кости, хрящи, эндотелий сосудов,
-паренхиматозные органы (печень, почки, ЖВС, легкие).
Лучевая болезнь.
ИИ  местно  вызывает  ожог.  При  100-1000  r.  развивается  острая  лучевая  болезнь

преимущественным поражением красного костного мозга.
При  1000-2000  r.   –  кишечная  форма  (рвота,   кровавый  понос,  некроз  слизистой

кишечника, падение кроветворения, смерть на 7-10 день).
При  2000-8000  r.  –  токсическая  (сосудистая)  форма  (олигурия,  гиперазотемия,

интоксикация, смерть на 4-7 сутки).
При выше 8000 r.  церебральная форма (судороги, парезы, паралич, поражение коры и

гипоталамуса под влиянием радиотоксинов – «гибель под лучом» в течении часа).
Костномозговая форма. Выделяют 4 периода.
I – Первичная реакция (200 Р) – нейроциркуляторная дистония, усиление гормонов коры

надпочечников, лейкоцитоз, лимфоцитопения  -в продолжении 1-2 суток.
II – Скрытый период при облучении 150-250 r. - около 2 недель, при 300-500 r.  3-10

дней.
III – период разгара болезни. Адинамия, высокая температура, кровоизлияния на кожи,

слизистых, возможны в сердце, головном мозге. Лейкопения, лимфопения, падает иммунитет
(воспаление легких). Продолжительность 2-3 недели. В тяжелых случаях – смерть. 
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IV – период восстановления – симптоматика исчезает, кроветворение восстанавливается,
возможен переход в хроническую форму.

Хроническая лучевая болезнь. В ней выделяют:
I – легкая (умеренная лейкопения, тромбоцитопения, вегетативная дисфункция).
II -средняя (присоединение расстройства кровообращения, пищеварения, гипоплазия в

кроветворении).
III –  тяжелая  (последствия:  опухоли  (лейкозы)  инфекционно-токсические  причины

смерти).

 Патогенез нарушений водно-солевого обмена. Положительный и отрицательный 
водный баланс. Экспериментальное воспроизведение дегидратации и гипергидрии

Водный баланс зависит от трех процессов:
1.Поступления воды в организм с пищей и питьем.
2.Образования воды при обмене веществ.
3.Выделение воды из организма.
Различают водный баланс:
*положительный (поступление воды превышает её выделение),
*отрицательный (выведение воды преобладает над ее поступлением),
*нейтральный (количество поступающей и выводящей воды совпадают),
Обезвоживание  организма  (дегидратация)  –  патологическое  состояние  организма,

вызванное уменьшением в нем количества воды ниже физиологической нормы, необходимой
для нормального функционирования органов.

Причины обезвоживания:
 - диарея и рвота,
 - повышенное потоотделение.
 - солнечный или тепловой удар,
 - учащенное мочеиспускание,
 - употребление большого количества алкоголя,
 - ожоги.
Виды обезвоживания:
1.Изотоническое (солевой состав крови норм).,
2.Гипертоническое (повышенная концентрация солей в крови),
3.Гипотоническое (сниженная концентрация солей крови), 
Первые признаки:
 - сухость во рту,
 - темная моча,
 - слабость, апатия,
 - повышение температуры тела,
 - рвота,
 - диарея.
Осложнения:
 - повреждение почек,
 - шок (бледность, учащенное дыхание, холодный пот),
 - обезвоживание может привести к летальному исходу.
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Если вовремя не предотвратить обезвоживание организма на начальных этапах, то 
прогрессирующее состояние может привести к необратимым процессам.

 Острая почечная недостаточность. Формы, этиология, патогенез, стадии, принципы
лечения. Значение гемодиализа в лечении острой почечной недостаточности.

Острая почечная недостаточность (ОПН). Виды:
1)  Преренальная (гемодинамическая)  –  кровопотери,  шок,  коллапс,  обезвоживание,

потеря  электролитов,  падение  АД  и  вследствие  этого  снижение  кровотока  в  сосудистом
клубочке, а далее падение фильтрации (олигурия) – уменьшение количества мочи.

2)  Ренальная (паренхиматозная)  –  интоксикация  химикатами,  лекарствами.  Наступает
некроз эпителия мочевых канальцев. Первичная моча уходит в ткани почек, затем в кровь –
наступает олигурия.

3) Постренальная (обструктивная) – камни, опухоли почек, наступает олигурия.
4) Аренальная – травма почек, наступает уремия.
Стадии:1)Начальная  –  наблюдаются  признаки  основного  заболевания:  появляется

снижение количества мочи, слабость. 
2)  Олигурическая  –  почечные  отеки,  олигурия,  гипокалиемия,  гиперкальциемия,

гипернатриемия.
 3) Полиурическая – моча суточная до 4 л. Развивается в течении 4-5 суток, наблюдается:

гипокальциемия, гипокалиемия, гипонатриемия вследствие потери с мочой.
4) Выздоровление. Восстановление почечных функций тянется несколько месяцев.

4.задача про женщину с кровотечением

Задача №2.

Больная Д., 42 года, поступила в гинекологическую клинику с жалобами на длительные 
(от 2 до 3 недель) и обильные циклические маточные кровотечения в течение последнего 
года. Клинические данные: бледная кожа, учащенный пульс, миома тела матки 
(доброкачественная опухоль).

Результаты анализа крови: Нb - 55,6 г/л, эритроциты - 2,8x1012/л, цветной показатель - 
0,6, ретику-лоциты - 25‰, лейкоциты - 4,0x109/л, СОЭ - 8 мм/ч. Мазок крови: гипохромия
эритроцитов, ани-зоцитоз (преобладают микроциты), пойкилоцитоз, единичные 
полихроматофилы. Содержание же-леза в сыворотке крови 6 мкмоль /л, в норме 13-30 
мкмоль /л.

Какая патология эритроцитов у больной? Охарактеризовать ее по известным 
классификациям. Объяснить механизм возникновения данной патологии. Какие 
регенеративные формы эритроци-тов обнаружены в крови больной?
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Ответ. У больной железодефицитная анемия, которая возникла вследствие длительной 
кровопо-тери. Эта анемия – гипохромная, регенераторная, нормобластическая, 
микроцитарная, вследствие нарушенного кровообразования. Регенеративные формы 
эритроцитов обнаружены в очень малых количествах: ретикулоциты и полихроматофилы.

Билет 45

1. Хромосомные болезни – полиплоидии, анеуплоидии, их проявления и 
патогенетические особенности. Возможные пути профилактики и методы лечения 
наследственных заболеваний. Значение охраны окружающей среды.

Хромосомные болезни:

Патология половых хромосом: 4 типа хромосомных болезней:

ХХУ – синдром Клейнфельтера – мужской пол, высокий рост, астеническое 
телосложение, длинные ноги, инертность, часто умственная отсталость, снижение 
сперматогенеза, бесплодие. 

Х – синдром Шершевского-Гернера-Бонневи-Ульриха – женщина низкорослая 125-140 см,
инфателизм, аменорея,бесплодие, отсутствие вторичных половых признаков. 

              ХХХ – синдром трисомии – впервые описан у женщин с наличием двух телец 
полового хроматина, проявление гипофункцией яичников, часто бесплодием, умственной 
отсталостью.

Y – не жизнеспособен, так как нет Х-хромосомы.

Трисомия – по 21 паре хромосом – болезнь Дауна – одинаково встречается женского и 
мужского пола. В соматических клетках детей – 47 хромосом. Она проявляется: 
умственная отсталость, малые короткие конечности, недоразвитие половых органов.

Трисомия 13 пары – синдром Патау – пороки сердца,  дети живут около 100 дней.

Трисомия 18 пары – синдром Эдвардса – пороки развития полости рта, идиотизм, пороки 
сердца. 

Уровни проявлений наследственных мутаций:

1. морфологический – волчья пасть, пороки сердца.

2. физиологический – гипертония, диабет, гемофилия, дальтонизм.

3) биохимический – нарушение обмена веществ, алкаптонурия, фенилкетонурия.

Принципы диагностики:

1. исследование кариотипа,

2.массовые биохимические исследования (на выявление фенилкетонурии),
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3. анализы мочи и кала,

4. иммунологические исследования,

5. генетические исследования.

Признаки наследственной патологии:

1. затяжные заболевания,

2. наличие врожденных патологии,

3. Генеологическкие исследования.

Профилактика и лечение:

1.Для некоторых обменных процессов, заболеваний диета, замещение недостающих 
факторов, подсадка генов, отвечающих за выработку необходимых ферментов.

2. Ранняя диагностика и лечение (исключение в пище: галактозы, фенилаланина).

3. Диетическое ограничение субстрата.

4. Усиление активности ферментов, хирургическое вмешательство.

5. Гензаменяющая терапия.

6. Трансплантация органов.

7. Замещение мутантного белка.

8. Коррекция гормонального дисбаланса.

2. Реакция сосудов микроциркуляторного русла при 
воспалении. Динамика изменения кровотока, стадии и 
механизмы.

Для сосудистой реакции характерны 4 стадии:

1.Кратковременный спазм сосудов (40 секунд).

2.Артериальная гиперемия.

3.Венозная гиперемия.

3.Стаз.

Спазм сосудов возникает при действии повреждающего агента на ткани. Спазм длится 40 
секунд и сменяется артериальной гиперемией.

Артериальная гиперемия формируется 3 путями:

*как результат паралича вазоконстрикторов.

*как результат воздействия медиаторов с сосудорасширяющей активностью.
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*как результат реализации аксон-рефлекса.

 Патология, связанная с недостаточной и избыточной секрецией гормонов 
коры надпочечников

Анатомически кору надпочечников можно разделить на 3 зоны: клубочковая зона
(синтезирует минералокортикоидные), пучковая зона (синтезируют глюкокортикоидные),
сетчатая зона (синтезирует половые гормоны – андрогены, эстрогены).

Глюкокортикоиды.  Основным гормоном коры надпочечников является – кортизол.
Кортизол  в  крови  находится  в  связанном  состоянии  с  белком  транспортином.  Этот
комплекс имеет прочную связь. Редко кортизол путешествует в свободном состоянии. 

Синтез  кортизола  контролируется  АКТГ  по  принципу  обратной  связи,  т.е.  если
уровень кортизола повышен, то АКТГ понижается, а если кортизола стало мало, то АКТГ
стимулирует надпочечники для повышения его уровня.

Воздействие  на  углеводный  обмен.  Глюкокортикоиды  снижают  глюкозу  и
препятствуют  ее  усвоению  тканями.  Гиперкортицизм  –  уровень  кортизола  в  крови
повышен,  повышенная  концентрация  сахара,  возможно  развитие  сахарного  диабета.
Характерен синдром Иценко –Кушинга.

 Гипокортицизм – развивается почечная недостаточность,  понижается содержание
глюкозы  в  крови.  Отмечаются  слабость,  дефицит  энергии,  гиперпигментация  кожи
(болезнь Аддисона -бронзовая болезнь).

Воздействие на белковый обмен. Кортизол тормозит синтез белка, а также ускоряет
распад белков в мышцах. При избытке кортизола имеет место потеря мышечной массы. 

Воздействие на жировой обмен. При повышении кортизола происходит избыточное
накопление жира в области лица, шеи, туловища. А конечности худые.

Воздействие на минеральный обмен. При избытке кортизола происходит задержка
натрия и воды. Поэтому возникает артериальная гипертензия. При понижении кортизола
происходит усиленное выведение натрия и воды, что приводит к обезвоживанию. 

Минералокортикоиды.  Основным  гормоном  является  альдостерон.  Период
полужизни альдостерона не больше 15 минут. Этому гормону необязательно связываться
с белками. Он может находиться в свободном состоянии. И выводится с калом. В отличии
от  кортизола,  альдостерон  регулируется  работой  РААС.  Гиперальдесторонизм  –
характеризуется  проявлением повышенного  АД за  счет  задержки  воды и  увеличением
альдостерона, а также повышением выведения К+.

Синдром  Кона:  повышенное  АД,  приступы  сердцебиения,  головные  боли,
повышенная жажда, полиурия.

Гипоальдесторонизм  –  характеризуется  потерей  воды  и  солей.  Результат
обезвоживания. 

Андрогены.  В  надпочечниках  синтезируются  и  половые  гормоны.  Это  основные
источники андрогенов и эстрогенов. Хоть эти гормоны вырабатываются в незначительном
количестве, однако они могут вызывать нарушения. При избытке: приобретение мужских
черт, оволосенение на лице, мужское строение тела, изменение голоса. При недостатке:
снижение половых функций.

4. Задача про б12 анемию
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Задача №8

Больной Н., 68 лет, перенесший 7 лет назад тотальную резекцию желудка по поводу 
язвенной бо-лезни, поступил в терапевтическую клинику с жалобами на общую 
слабость, головокружение, сердцебиение и одышку, особенно при физической 
нагрузке, боль и жжение в области языка, ча-стые поносы, ощущение онемения и 
"ползание мурашек" в конечностях. Объективные данные: бледно-желтушный цвет 
кожи и склеры, гладкий, блестящий, ярко-красного цвета язык, печень несколько 
увеличена, поверхностная чувствительность (болевая, тактильная) нарушена. 
Результа-ты анализа желудочного сока: ахилия, ахлоргидрия до и после введения 
гистамина. Результаты анализа крови: Н-32,0 г/л, эритроциты - 0,8х1012/л, цветной 
показатель - 1,3, лейкоциты 3,0x109/л, тромбоциты- 100,0 х109/л, СОЭ - 14 мм /ч. 
Мазок крови: анизоцитоз (макроцитоз), пойкилоцитоз, мегалоциты с тельцами 
Жолли, кольцами Кэбота, гиперхромия эритроцитов, оксифильные и по-
лихроматофильные мегалобласты, полисегментоядерные нейтрофильные 
гранулоциты.

Какие изменения в мазке крови являются главными для постановки гематологического 
диагноза у больного? Какая патология крови имеется у больного? Охарактеризовать ее по 
пяти известным классификациям. Перечислить системы (триада), поражение которых 
является характерным для клинической картины заболевания

Ответ. Для постановки гематологического диагноза главным является наличие 
мегалобластов (мегалобластический тип кроветворения). У больного анемия Адиссона-
Бирмера (В12 –фолиеводефицитная анемия). Эта анемия гиперхромная, 
мегалобластическая, макроцитарная. Ха-рактерными симптомами является триада 
(поражением кроветворной, нервной систем и желудоч-но-кишечного тракта). 

Билет 46

1. Действие на организм повышенного барометрического давления. Патогенез 
кессонной болезни. Принципы профилактики и терапии.

Повышенное барометрическое давление (гипербария). Подводный флот, водолазы, 
кессоновые работы, барокамеры – на глубине давление увеличивается, соответственно, 
повышается растворимость газов в крови (азот, кислород и само повышенное атмосферное
давление –возникает  компрессия.

Какие действия оказывает повышенное барометрическое давление:

1. Атмосферное давление давит на перепонку, кишечник, из-за этого увеличивается 
кровенаполнение органов.

2. Высокая концентрация азота влияет на нервную ткань – вначале наркотический эффект,
затем токсический – головные боли, головокружение, галлюцинации, нарушение 
координации.
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3. Гипероксия. В норме кислородная ёмкость крови: 20,3 об %.

Кислородное отравление в двух формах:

1. Легочная форма – воспалительная реакция дыхательных путей.

2. Судорожная форма – тахикардия, головная боль, головокружение, поражение нервной 
системы.

Механизм:

- угнетение ферментативной активности

- торможение синтеза АТФ

- образование свободных радикалов

Декомпрессия.Это кессоновая болезнь. Растворимость газов уменьшается, образуются 
пузырьки. Если эти пузырьки могут проходить через просвет капилляров, то нет проблем, 
если не могут, то развивается азотистая эмболия (мышечные, суставные боли, нервные 
расстройства – атаксия, судороги).

Патогенез кессонной болезни. Профилактика.

По клинической картине различают: I – легкая форма –наблюдаются зуд, сыпь, боли в 
мышцах, суставах, костях.

II – средняя форма – происходит резкое ухудшение общего состояния, появляется 
холодный пот, вздутие живота, тошнота, рвота, потеря сознания.

III – тяжелая форма – развиваются поражения ЦНС, ССС, ДС. Отмечаются загрудинные 
боли, удушье, сонливость, коллапс. 

Профилактикой является декомпрессия – способствуют рассасыванию пузырьков. 
Применяют: согревание, кислород, болеутоляющие средства, мероприятия, направленные 
на профилактику отека легких.

2. Первичная и вторичная альтерация при воспалении. Особенности изменения 
обмена веществ, патохимические и физико-химические изменения в очаге 
воспаления. 

Стадии воспаления.
1.Альтерация (повреждение).
2.Эксудация  (нарушение  микроциркуляции,  выход  жидкости  в  зону  воспаления  из

сосудов). 
3.Эмиграция (перемещение лейкоцитов крови в зону воспаления).
4.Пролиферация (восстановление поврежденных тканей).
Альтерация – пусковой механизм. Альтерация может быть первичная и вторичная.
Первичная – развивается после воздействия повреждающего фактора и формируется на

уровне  функционального  элемента  органа.  Первичная  альтерация  может  проявляться
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специфическими изменениями, а также неспецифическими изменениями, которые развиваются
независимо от свойств действия постоянного фактора. Эти изменения связаны с:

1.С повреждением мембранных структур клетки.
2.С повреждением мембран митохондрий.
3.С повреждением лизосом.
Нарушения структуры мембраны клеток ведет к нарушению клеточных насосов. Отсюда

теряется способность клеток адекватно реагировать изменением собственного метаболизма на
изменения  гомеостаза,  окружающей  среды,  изменением  ферментативной  системы  и
энергетического  обмена.  Вторичная  альтерация  обусловлена  повреждающим  действием
лизосомальных  ферментов.  Усиливаются  процессы  гликолиза,  липолиза,  протеолиза.  В
результате распада белков в тканях увеличивается количество полипептидов и аминокислот. В
процесс вовлекаются все компоненты ткани и альтерация носит необратимый характер, итогом
которого будет аутолиз клеток.

Физико-химические нарушения в очаге воспаления.
В очаге воспаления накапливаются ионы водорода со снижением  pH что приводит к

ацидозу.  Причинами  метаболического   ацидоза  являются  также   образование  большого
количества  недоокисленных  продуктов  в  результате  активации  гликолиза  -  молочной,
пировиноградной,  яблочной  кислот.  Следствиями  ацидоза  являются:  повышение
проницаемости  мембран,  активация  лизосомных  ферментов,  повышение  проницаемости
сосудистых  стенок  в  результате  неферментативного  гидролиза  компонентов  базальных
мембран, изменения чувствительности рецепторов (особенно адренорецепторов).  Характерно
повышение  осмотического  и  онкотического  давления  в  очаге  воспаления  (гиперосмия,
гиперонкия).

3. Общие закономерности и причины нарушения деятельности эндокринных желез, 
нарушение центральных и периферических механизмов регуляции, внежелезистые 
факторы, ведущие к гипо- и гиперфункции желез внутренней секреции. 

Выделяют следующие механизмы нарушения функции желез внутренней секреции:

1) Нарушение центральных механизмов регуляции железы;

2) Патологических процессы в самой железе;

3) Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения активности гормонов.

Нарушение центральных механизмов регуляции. 

Причины, приводящие к нарушению функций желез внутренней секреции являются 
инфекционные и воспалительные процессы, влияние стрессовых состояний (например, 
при стрессах угнетается функция половых желез у мужчин, а у женщин расстройства 
менструального цикла).

Роль механизма обратной связи.

В той или иной степени, при нарушениях страдает механизм обратной связи, и это 
нарушение может стать причиной других расстройств. Допустим, при обследовании двух 
больных сахарным диабетом выявлены два вида изменений в механизме обратной связи. 
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В первом случае в крови оказались увеличенными концентрация инсулина и глюкозы. Во 
втором случае только глюкозы, а концентрация инсулина снижена. В обоих случаях 
увеличение концентрации глюкоза свидетельствует об инсулиновой недостаточности. 
Однако, в первом случае концентрация инсулина увеличена. Следственно функция 
железы не нарушена, а действие инсулина блокируется где-то на периферии, вне железы, 
т.е. речь идет о внепакреатическом инсулиннезависимом сахарном диабете.  Во втором 
случае повышенная концентрация глюкозы сопровождается снижением концентрации 
инсулина, что дает основание говорить о недостаточности островков Лангерганса – 
инсулинозависимый сахарный диабет.

Отрицательная обратная связь сохраняет равновесия гормонов в организме. Механизм 
обратной связи включается и при лечении гормонами, особенно кортикостероидами.

При нарушении центральных механизмов нарушается механизм обратной связи. 
Например, при болезни Иценко – Кушинга увеличивается концентрация кортизола в 
крови. В этих случаях обычная концентрация кортизола не тормозит образование 
кортиколиберина, это ведет к увеличению его образования и к увеличению секреции 
АКТГ.

Патологические процессы в самой железе.

1) Инфекционные процессы (например, менингококковая инфекция может приводить к 
кровоизлиянию в надпочечники, что приводит к разрушению ткани железы)

2) Опухолевые процессы в железе. Есть опухоли, которые не секретируют гормоны, а 
только сдавливают и приводят к атрофии нормальных участков железы. Например, 
аденома гипофиза. А вот при синдроме Эллисона опухоль синтезирует гастрин – гормон, 
вызывая высокую секрецию HCl, приводит к  развитию язв и диарее.

3) Генетические процессы. Мутация гена может привести к недостаточности образования 
фермента, или апофермента при котором фермент теряет свою активность.

Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения активности гормонов.

Большую роль в развитии эндокринных заболеваний играют периферические механизмы, 
которые определяют активность уже выделившихся в кровь гормонов. Эта активность 
может изменяться, либо в сторону понижения функции, либо в сторону повышения. Все 
гормоны, выделившиеся в кровь, связываются с белками, поэтому выделяют процессы в 
нарушении:

1) Связывания гормонов белками. Например, при синдроме Иценко – Кушинга выявляют 
случаи, сопровождающиеся снижением связывания кортизола с белками плазмы крови, 
поэтому концентрация в крови кортизола повышается.

 Усиление связывания инсулина с белками может привести к инсулиновой 
недостаточности, сахарному диабету 1 типа.

2) Блокада гормонального рецептора. Это имеет место тогда, когда гормон не находит 
соответствующий рецептор. Например, при отсутствии рецептора при сахарном диабете 2 
типа.
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3) Нарушение метаболизма гормонов. Например, при гепатитах, циррозах печени 
метаболизм гормонов угнетается. Замедление метаболизма приводит к включению 
механизма обратной связи.

4. задача болезнь иценко-кушинга

Задача №5

У пациента выявлены увеличение размеров гипофиза и гиперплазия коры 
надпочечников. При до-полнительных исследованиях обнаружен ряд изменений: а) 
АД 190/95 мм рт. ст.; б) содержание глюкозы в крови 18,9 ммоль /л; в) глюкозурия; г)
"лунообразное лицо"; д) рубцы багрового цвета на коже бедер; е) гирсутизм.

При каком заболевании наблюдается указанная патология?

Назовите основные механизмы развития перечисленных нарушений.

Ответ. У больного болезнь Иценко-Кушинга. Развивается при аденоме гипофиза. 
Повышается продукция кортикотропина, который стимулирует продукцию гормонов 
коры надпочечников, преимущественно глюкокортикоидов, половых и 
минералокортикоидов.

Билет 47

1. Общие закономерности патогенеза генных болезней. Примеры генных наследственных 
болезней с нарушением синтеза транспортных, структурных и ферментных белков. Типы 
передачи наследственных болезней (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, 
ко-доминантный, промежуточный и смешанный). 

Генные болезни:Доминантные болезни: синдактолия - сращение пальцев, брахидактилия –
укорочение пальцев рук и ног, полидактолия -многопалость, ахондроплазия - нарушение

роста костей конечностей.
Наследственные генные болезни по рецессивному признаку:
1)связанные с полом – гемофилия, дальтонизм, всего 60 заболеваний.
2)несвязанные  с  полом  –  аутосомные  болезни:  заячья  губа,  волчья  пасть,

микроцефалия, ихтиоз, альбинизм, фенилкетонурия.

Генные болезни – это разнородная по клиническим проявлениям группа заболеваний, 
которые вызываются генными мутациями. По фенотипическому проявлению: • связанные 
с нарушением обменов: аминокислотного, углеводного, липидного, минерального, 
нуклеиновых кислот;•нарушения свертывания крови; •гемоглобинопатии
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Система гемостаза Повышаются как прокоагулянтная, так и антикоагулянтная активность 
крови, однако последняя возрастает в меньшей степени, чем первая; снижается 
антиагрегационная способность стенок сосудов, что способствует образованию тромбов

Иммунная система 

ослабевает клеточный и гуморальный иммунитет. Возможно развитие иммунодефицита. 
Усиливаются аутоиммунные реакции

аутосомно-доминантный тип наследования. примеры заболеваний: синдром марфана, 
гемоглобинопатия м, хорея хантингтона, полипоз толстой кишки, семейная 
гиперхолестеринемия, нейрофиб-роматоз, полидактилия.

признаки заболевания. одинаковая частота патологии у лиц мужского и женского пола. 
наличие больных в каждом поколении родословной, т.е. регулярная передача болезни из 
поколения в поколение (так называемый вертикальный характер распределения болезни). 
вероятность рождения больного ребёнка равна 50% (независимо от пола ребёнка и 
количества родов).

непоражённые члены семьи, как правило, имеют здоровых потомков (поскольку не имеют
мутантного гена).

перечисленные признаки реализуются при условии полного доминирования (наличие 
одного доминантного гена достаточно для развития специфической клинической картины 
заболевания).

аутосомно-рецессивный тип наследования. примеры заболеваний: фенилкетонурия, 
адреногенитальный синдром, кожно-глазной альбинизм, галактоземия, гликогенозы, 
гиперлипопротеинемии, му-ковисцидоз.

признаки заболевания. равная частота патологии у лиц мужского и женского пола. 
проявление патологии в родословной «по горизонтали», часто у сибсов. отсутствие 
заболевания у единокровных (дети одного отца от разных матерей) и единоутробных 
(дети одной матери от разных отцов) братьев и сестёр. родители больного, как правило, 
здоровы. это же заболевание может обнаруживаться у других родственников, например у 
двоюродных или троюродных братьев (сестёр) больного.

появление аутосомно-рецессивной патологии более вероятно при кровнородственных 
браках за счёт большей вероятности встречи двух супругов, гетерозиготных по одному и 
тому же патологическому аллелю, полученному от их общего предка. чем больше степень 
родства супругов, тем эта вероятность выше.

сцепленное с хромосомой х-доминантное наследование. примеры заболеваний: одна из 
форм гипофосфатемии — витамин d-резистентный рахит, болезнь шарко—мари-тута х-
сцепленная доминантная, ро-то-лице-пальцевой синдром типа i.

признаки заболевания. поражены лица мужского и женского пола, но женщины в 2 раза 
чаще. передача больным мужчиной патологического аллеля всем дочерям и только 
дочерям, но не сыновьям. сыновья получают от отца хромосому y. передача больной 
женщиной заболевания и сыновьям, и дочерям с равной вероятностью. более тяжёлое 
течение заболевания у мужчин, чем у женщин.
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сцепленное с хромосомой х-рецессивное наследование. примеры заболеваний: гемофилия 
а, гемофилия в, х-сцепленная рецессивная болезнь шарко—мари—тута, дальтонизм, 
мышечная дистрофия дюшенна—бек-кера, синдром калльмана, болезнь хантера 
(мукополисахаридоз типа ii), гипо-гаммаглобулинемия брутоновского типа.

признаки заболевания больные рождаются в браке фенотипически здоровых родителей. 
заболевание наблюдается почти исключительно у лиц мужского пола. матери больных — 
облигатные носительницы патологического гена. сын никогда не наследует заболевание 
от отца. у носительницы мутантного гена вероятность рождения больного ребёнка равна 
25% (независимо от пола новорождённого), вероятность рождения больного мальчика 
равна 50%.

голандрический, или сцепленный с хромосомой y, тип наследования. гены, ответственные 
за развитие патологического признака, локализованы в хромосоме y.. примеры признаков: 
гипертрихоз ушных раковин, избыточный рост волос на средних фалангах пальцев кистей,
азооспермия.

признаки. передача признака от отца всем сыновьям и только сыновьям. дочери никогда 
не наследуют признак от отца. «вертикальный» характер наследования признака. 
вероятность наследования для лиц мужского пола равна 100%.

митохондриальное наследование. примеры заболеваний (митохондриальные болезни): 
атрофия зрительного нерва лебера, синдромы лея (митохондриальная миоэнцефалопатия),
merrf (миоклоническая эпилепсия), кардиомиопатия дилатационная семейная.

признаки заболевания. наличие патологии у всех детей больной матери. рождение 
здоровых детей у больного отца и здоровой матери.

указанные особенности объясняются тем, что митохондрии наследуются от матери.

Основные механизмы развития наследственной патологии связаны с:

1) мутациями(инициальное звено), в результате кот возникает

а) выпадение нормальной наследственной информации,

б) увеличение объема нормальной наследственной информации,

в) замена нормальной наследственной информации на патологическую;

2) нарушением репарации поврежденной ДНК;

3) стойкими изменениями регуляции генной активности.

Заключительное звено-реализация действия аномального гена (генов).

Основные ее варианты:

1. Если аномальный ген утратил код программы синтеза структурного или функционально
важного белка нарушается синтез соответствующих и-РНК и белка.(гемофилия)

2. Утрата мутантным геном кода программы синтеза того или иного фермента 
завершается уменьшением или прекращением его синтеза, дефицитом его в крови и тк и 
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нарушением катализируемых им процессов(ряд болезней аминокислотного, углеводного 
обмена и др.)

3. Формирование гена с патологическим кодом,вследствие синтезируется аномальная РНК
и аномальный белок с измененными свойствами(серповидно-клеточная анемия)

· Фенилкетонурия-дефект ферментов фенилаланингидроксилазы 
(фенилаланин→тирозин)и тирозиназы(тирозин→меланин). «Мышиный запах» от 
больных.Повышенная возбудимость и тонус мышц,тремор,эпилептиформные 
припадки.Позже-нарушения ВНД,умственная отсталость,микроцефалия.Нарушение 
синтеза меланина.

· Алкаптонурия-генетический дефект оксидазы,катализирующей превращение 
гомогентизиновой к-ты в малеилацетоуксусную.Первая откладывается в соединительной 
тк.→пигментация цвета охры.Потемнение мочи при стоянии на воздухе.Поражение 
суставов конечностей и позвоночника.

· Галактоземия-недостаточность фермента галактозо-1-фосфата,переводящей галактозо-1-
фосфат в уридиндифосфогалактозу.Происходит накопление галактозы и галактоза-1-
фосфата в крови и др.тк.Желтуха новорожденных,рвота и понос,приводящие к 
обезвоживанию организма,умственная отсталость,увеличение печени и селезенки,общая 
дистрофия,катаракта.

2. Кровотечения, виды. Компенсаторно-приспособительные и патологические 
реакции при кровопотере. Методы экстренной остановки кровотечений и оказания 
помощи.

Выделяют  острую и хроническую кровопотерю.  См. постгеморрагическую анемию. При 
возникновении острой кровопотери уменьшается ОЦК и, соответственно, возврат 
венозной крови к сердцу; уменьшается коронарный кровоток. Нарушение кровоснабжения
миокарда отрицательно сказывается на его сократительной функции 
и производительности сердца. В ближайшие секунды после начала сильного 
кровотечения резко повышается тонус симпатической нервной системы за счет 
центральных импульсов и выброса в кровоток гормонов надпочечников — адреналина и 
норадреналина. Благодаря такой симпатикотонической реакции развивается 
распространенный спазм периферических сосудов (артериол и венул). Эту защитную 
реакцию называют «централизацией кровообращения», так как кровь мобилизуется 
из периферических органов и тканей организма (кожа, подкожно жировая 
клетчатка, мышцы, внутренние органы брюшной полости). Мобилизованная с периферии 
кровь поступает в центральные сосуды и поддерживает кровоснабжение головного мозга 
и сердца, органов, не переносящих гипоксии. Однако затягивающийся спазм 
периферических сосудов вызывает ишемию клеточных структур. Чтобы сохранить 
жизнеспособность организма, метаболизм клеток переходит на анаэробный 
путь выработки энергии с образованием молочной, пировиноградной кислот и других 
метаболитов. Развивается метаболический ацидоз, оказывающий резко отрицательное 
влияние на функцию жизненно важных органов. Артериальная гипотензия 
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и распространенный спазм периферических сосудов при осуществлении быстрой 
остановки кровотечения и ранней инфузионно-трансфузионной терапии (ИТТ), как 
правило, поддаются лечению. Однако длительные сроки массивного обескровливания 
(свыше 1,5–2 часов) неизбежно сопровождаются глубокими нарушениями 
периферического кровообращения и морфологическими повреждениями клеток, 
приобретающим и необратимый характер. Таким образом, расстройства гемодинамики 
при острой массивной кровопотере имеют две стадии: на первой они обратимы, 
на второй — смертельный исход неизбежен («необратимая» кровопотеря). 
В формировании защитно-приспособительной реакции организма на острую кровопотерю
важную роль играют и другие нейроэндокринные механизмы. Усиленная продукция 
(антидиуретического гормона ведет к уменьшению диуреза и, соответственно, к задержке 
жидкости в организме. Это вызывает разжижение крови (гемодилюцию), для компенсации
утраченного ОЦК. Однако роль гемодилюции в поддержании ОЦК, по сравнению 
с централизацией кровообращения, гораздо скромнее, если учесть, что за 1 час в русло 
циркуляции привлекается сравнительно небольшое количество межклеточной жидкости 
(около 200 мл). Решающая роль в остановке сердечной деятельности при острой 
кровопотере принадлежит критической гиповолемии — т. е. значительному и быстрому 
снижению объема крови в кровяном русле. Важное значение в обеспечении сердечной 
деятельности имеет объем крови, притекающей в камеры сердца (венозный возврат). 
Значительное уменьшение венозного возврата крови к сердцу вызывает асистолию 
на фоне высоких цифр гемоглобина и гематокрита, удовлетворительного содержания 
кислорода в крови. Такой механизм смерти называют.остановкой."пустого.сердца".

3. Гормоны задней доли гипофиза: патология, связанная с недостаточной и 
избыточной продукцией их. 

К нейрогипофизу относится два основных гормона – окситоцин и вазопрессин. Они очень 
близки по структуре, не удивительно, что они обладают некоторыми общими 
биохимическими эффектами. 

Окситоцин. Регуляция секреции. Главными стимулами секреции являются нервные 
импульсы, возникающие при раздражении грудных сосков. Растяжение матки играет 
второстепенную роль. Окситоцин вызывает сокращение матки, а также воздействует на 
выработку пролактина. Ингибитором окситоцина и пролактина является прогестерон. 

Механизм действия – неизвестен. Он вызывает сокращение гладких мышц матки и 
поэтому его используют в фармакологических дозах для стимуляции родовой 
деятельности. Производные прогестерона часто используют для подавления послеродовой
лактации у женщин.

Антидиуретический гормон. Нервные импульсы, вызывающие секрецию АДГ являются 
результатом действия рядя различных факторов. Главный физиологический стимул – 
осмоляльность плазмы. Его эффект опосредуется осморецепторами гипоталамуса и 
барорецепторами, находящимися в сердце.
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Механизм действия: клетки – мишени для АДГ являются дистальные извитые канальцы и 
собирательные трубочки почек. Эти протоки пересекают мозговое вещество почек, где 
градиент осмоляльности внеклеточных растворенных веществ больше в 4 раза, чем в 
плазме. Клетки этих протоков относительно непроницаемы для воды, поэтому при 
недостатке АДГ моча не концентрируется и может выделяться в большом количестве до 
20 л в сутки (несахарное мочеизнурение). АДГ увеличивает проницаемость клеток для 
воды и способствует нормальному поддержанию объему мочи в сутки до 1.5 – 2 л. При 
недостатке АДГ развивается несахарный мочеизнурение, который характеризует 
выделением больших объемов мочи и постоянной жажде.

Причины нехватка АДГ. При травмах основания черепа, опухоли и инфекции. Иногда 
может иметь наследственную природу. При наследственном нефрогенном несахарном 
диабете секреция АДГ сохранена, но клетки мишени перестают реагировать на гормон из-
за нарушения рецепции

4. задача про механическую желтуху (анон)

Задача №6

У больного определена гипербилирубинемия (прямой билирубин - 6,7 мкмоль /л), 
билирубинурия, холалемия, холалурия, ахолия, гиперхолестеринемия (13 ммоль/л).

Определить вид желтухи, для которого характерны такие отклонения.

Объяснить патогенез наблюдаемых нарушений.

Ответ. Механическая (подпеченочная) желтуха. Вследствие нарушения оттока желчи в 
двенадца-типерстную кишку и повышения давление в желчных капиллярах с 
последующим их разрывом, цельная желчь и прямой билирубин попадают в кровь, 
вызывая симптоматику механической жел-тухи. В то же время, непоступление желчи в 
кишечник вызывает симптомокомплекс ахолии.

Билет 48

1. Хромосомные болезни, этиология и патогенез 

2. Изменения в микроциркуляторном русле при воспалении 

3. Недостаток и избыток гормонов коры надпочечников

 См билет 45
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Билет 49

1. Учение Г. Селье о стрессе как о неспецифической реакции организма на 
экстремальные воздействия. Стадии и механизмы развития стресса. Защитно-
приспособительное и патогенное значение стресса.

Стресс – совокупность защитных физиологических реакции, возникающие в организме 
человека в ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов. Виды стресса:

-кратковременный (острый);

-долговременный (хронический).

Выделяют:

- физиологический стресс (боль, холод, жажда).

- психологический стресс (обман, обида, угроза).

- эмоциональный стресс (война, тяжелые болезни);

- информационный стресс (при информационных перегрузках).

Фазы стресса.

1. Реакция тревоги – происходит возбуждение нервной системы, гипоталамус посылает 
химический сигнал в гипофиз, заставляя усилить выделения АКТГ.

2. Сопротивление, резистентность – при психологических стрессах симпатическая система
готовит организм к борьбе.

3. Истощение.

Основные проявления стресса.

При стрессе в организме вырабатывается адреналин, основная функция которого 
заставить организм выжить. Стресс является нормальной частью человеческой жизни.

«Триада Селье»при остром стрессе:

1. Гипертрофия коры надпочечников.

2.Иммуннаясистема (атрофия вилочковой железы, лимфатических узлов, селезенки).

3. Образование геморрагических язв в желудочно-кишечном тракте.

Патогенез срочного стресса:

а) запуск срочного стресса осуществляется через центры гипоталамуса с последующей 
активацией симпато-адреналовой системы и выбросом катехоламинов - адреналина 
(мозговая часть надпочечников) и норадреналина (гипоталамус и медиатор 
симпатического возбуждения). Запуская стресс, эти гормоны действуют через усиление 
кровообращения и метаболизма;
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б) механизм гемодинамического обеспечения стресса: тахикардия, увеличение минутного 
объема сердца, повышение артериального давления, ускорение кровотока, 
перераспределение крови к мозгу, мышцам, сердцу; усиление свертывания крови; 
усиление газообмена;

в) механизм метаболического обеспечения стресса:

● образование глюкозы и гликогена под влиянием гормона глюкагона, инсулина - 
гипергликемия в мозге, мышцах;

● усиление расщепления жирных кислот с освобождением энергии;

● усиление газообмена, расширение мелких бронхов.

Патогенез долговременного стресса - общего 

адаптационного синдрома (ОАС).

ОАС - это общая неспецифическая нейро-гормональная реакция организма в ответ на 
действие экстремальных агентов, направлена на долговременное повышение 
резистентности к ним, механизм которой связан с действием адаптивных гормонов 
гипофиза и коры надпочечников. Открыл и изучил Ганс Селье.

Стадии ОАС и их характеристика:

● Первая стадия - тревоги (мобилизации), она подразделяется на две фазы: фаза шока и 
фаза противошока. В фазу шока возникает угроза всем жизненноважным функциям 
организма, при этом развиваются гипоксия, снижение артериального давления, 
гипотермия, гипогликемия; а организм оказывается подверженным повреждению и может 
погибнуть, если не включиться механизм действия адаптивных гормонов.В фазу 
противошока начинается активация надпочечников, выброс кортикостероидов, 
резистентность при этом нарастает и наступает вторая стадия ОАС.

● Вторая стадия (резистентности) - уровень резистентности долгое время держится на 
высоком уровне, достаточном для сопротивления организма стрессору, и если стрессор 
прекращает действие, то резистентность возвращается к норме, организм выживает; при 
этом резистентность повышается неспецифически, т.е. ко всем возможным агентам.

Если стрессор силен и продолжает действовать, то возможно наступление третьей стадии.

● Третья стадия (истощение) характеризуется всеми признаками, характерными для фазы 
шока, резистентность падает, организм подвержен повреждающему действию стрессоров 
вплоть до гибели.

Следовательно, те же названия стадий, что и срочного стресса.

Гематологические изменения при стрессе:

а) лимфопения - лизис лимфоцитов и их уход в ткани; распад лимфоцитов обеспечивает 
выброс из них энергетических и пластических (РНК, ДНК, белок) субстанций, выход 
лимфоцитов в ткани - обеспечение иммунной защиты,
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б) эозинопения - признак защиты, эозинофилы уходят в ткани, обеспечивают там 
разрушение гистамина и таким образом уменьшают повреждение в тканях,

в) нейтрофильный лейкоцитоз - выброс в циркуляцию из костного мозга имеющегося 
запаса нейтрофилов - этим обеспечивается неспецифическая защита от бактерий.

Биохимические изменения при стрессе:

а) изменяется общий обмен:

● первая фаза - катаболическая - (распад белков, жиров, углеводов, распад и лизис клеток 
в очаге повреждения и по всему организму) - при одномоментном действии стрессора 
продолжается не более 3-х суток,

● вторая фаза - анаболическая - в стадии резистентности: а) усиливается синтез белка, 
активизируется пролиферация, замещение погибших клеток на новые,

б) гипергликемия - в результате глюконеогенеза синтез новой глюкозы из белков - 
действие гормонов коры надпочечников,

в) распад жиров с освобождением энергии и использовании ее в метаболизме, питании 
клеток;

г) задержка воды и натрия в организме.

2. Эмиграция лейкоцитов при воспалении, ее механизмы, факторы 
хемотаксиса.

Эмиграция лейкоцитов начинается в очаге воспаления с адгезии их к эндотелию сосудов 
микроциркуляторного русла. Адгезивность увеличивается в результате усиленного 
образования эндотелиальными клетками специальных молекул РНК и соответствующими 
им белка.

Главным местом эмиграции лейкоцитов являются посткапиллярные венулы. При остром 
воспалении прежде всего эмигрируют нейтрофилы, а уже позднее – моноциты. 
Эозинофилы и базофилы так же способны к эмиграции. Эмиграция лейкоцитов связана с 
появлением в очаге воспаления специальных медиаторов – хемотрактантов.

Взаимодействие хемотрактантов с поверхностными рецепторами лейкоцитов 
сопровождается активацией различных находящихся в них ферментов (кальций – 
зависимой фосфолипиды А2, кальций зависимых протеиновых киназ, протеинкиназы А, 
протеинкиназы С).

Под влиянием хематтрактантов в лейкоците на переднем полюсе кортикальный гель 
превращается в золь, т.е. становится более жидким. В эту разжиженную часть лейкоцита 
переливается золь его центральной части. Лейкоцит укорачивается сзади и удлиняется 
спереди. Разжиженная часть кортикального геля переднего полюса с силой выбрасывается
назад и тем самым лейкоцит передвигается вперед.
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Лейкоциты проходят меду эндотелиальными клетками, растворяют ферментами участок 
базальной мембраны капилляра, мигрируют в зону воспаления и осуществляют 
фагоцитоз. В ходе фагоцитоза различают 4 стадии:

1) стадия приближения фагоцита к объекту;

2) стадия прилипания фагоцита к объекту;

3) стадия поглощения фагоцитом объекта;

4) стадия внутриклеточных превращений поглощенного объекта.

Наибольшей функциональной активностью обладают нейтрофильные лейкоциты. Они 
первыми переходят в очаг воспаления, поскольку они более чувствительны и их гораздо 
больше в крови. Их называют клетками «аварийного реагирования».

Моноциты находятся в крови до 3-х суток, уходят в ткани и находятся в них около 10 
дней. Часть их дифференцируется в оседлые тканевые макрофаги, другая часть находится 
в неактивном состоянии и может вновь активироваться. Поэтому моноциты называют 
клетками многоразового пользования.

3. Патология вилочковой железы и околощитовидных желез. Значение 
нарушения функций околощитовидных желез для организма.

Аплазия и гиперплазия вилочковой железы.

При аплазии вилочковой железы у детей развивается заболевание, похожее на синдром 
после тимэктомии у новорожденных животных. Вначале ребенок развивается нормально. 
После 3-го месяца начинаются не поддающиеся лечению поносы, развивается кахексия. 
Развивается недостаточность иммунных механизмов (иммунодефицит). Обнаруживается 
лимфопения, гипогаммаглобулинемия. Есть данные об отсутствии трансплантационного 
иммунитета. На вскрытии обнаруживают атрофию лимфатической ткани.Гиперплазия 
вилочковой железы, очевидно в связи с его гиперфункцией, обнаруживается при ряде 
аутоаллергических заболеваний.В эксперименте такое генетически обусловленное 
заболевание в виде аутоаллергической гемолитической анемии развивается у особей 
линии мышей. Кроме анемии, оно сопровождается аутоаллергическим 
гломерулонефритом с последующим амилоидозом клубочков. У этих мышей 
обнаруживается гипертрофия мозгового вещества тимуса. В нем часто встречаются 
неполноценные лимфатические фолликулы с зародышевыми центрами и скопления 
плазматических и тучных клеток. Гистологические изменения соответствуют 
пролиферации лимфоцитов, характерной для активации иммунологических процессов.У 
людей аналогичные изменения или лимфоэпителиальные опухоли—тимомы—
обнаруживаются при тяжелой миастении (myasthenia gravis pseudoparalytica), которую 
многие исследователи относят к аутоаллергическим заболеваниям. В пользу этой 
гипотезы свидетельствует частое сочетание миастении с другими аутоаллергическими 
заболеваниями, в частности с диссеминированной красной волчанкой, появление в крови 
антител против клеточных ядер и вилочковой железы и обнаружение ревматоидного 
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фактора. Часто удается добиться излечения, если удалить тимус не позднее 5—7 лет от 
начала заболевания.

Тимико-лимфатический статус. 

Это состояние, характеризующееся гиперплазией лимфоидной ткани в виде увеличения 
зобной железы и лимфатических узлов и недостаточной мобилизации защитных 
механизмов при действии на организм ряда чрезвычайных раздражителей. Так, например, 
раньше придавалось большое значение этому состоянию в случаях внезапной смерти 
людей от наркоза или других воздействий. В настоящее время считают, что играет роль не
сам тимико-лимфатический статус, а скорее всего недостаточная адаптивная реакция 
гипофизарно-надпочечниковой системы на стресс. Этот вывод вытекает из данных о том, 
что между состоянием лимфоидной ткани и функцией коры надпочечников имеется 
обратная взаимосвязь. Так, например, адреналэктомия тормозит инволюцию вилочковой 
железы. Наоборот, острые инфекции, действие других чрезвычайных факторов (травма, 
боль, холод, интоксикации) ускоряют его инволюцию. Очевидно, с уменьшением функции
коры надпочечников и связано развитие тимико-лимфатического статуса. Определенную 
роль играет нарушение функции вилочковой железы и в развитии лимфатического 
лейкоза. У человека об этой роли известно мало, а в развитии лейкоза у мышей значение 
вилочковой железы велико. Так, например, предупредительная тимэктомия препятствует 
возникновению спонтанного лимфатического лейкоза у мышей высоко-лейкозной линии, 
а также лимфом, индуцированных химическими веществами, облучением или вирусами. 
Если таким мышам провести транс-плантацию ауто- или изологичного тимуса, то 
восстанавливается способность к развитию лейкоза или лимфом. Частота лейкемий при 
этом определяется линейной принадлежностью имплантата, а не тимэктомированного 
реципиента: имплантат вилочковой железы от высоколейкозной линии мышей позволяет 
индуцировать лейкоз у тимэктомированных животных низколейкозной линии в большем 
проценте случаев и наоборот.

Патология околощитовидных желёз.

В основе патологии околощитовидных желёз лежат нарушения секреции парат гормона 
или изменения чувствительности к нему рецепторов клеток-мишеней. Эффекты парат 
гормона направлены в основном на повышение концентрации кальция и снижение 
концентрации фосфатов в крови путем воздействия на костную ткань, желудочно-
кишечный тракт и почки. Эндокринопатии, связанные с патологией околощитовидных 
желез, проявляются гиперпаратирозом или гипопаратирозом. Нарушения функции желез 
могут быть первичными и вторичными, врождёнными и приобретёнными.

Гиперпаратироз.

Первичный гиперпаратироз –эндокринопатия, вызванная избыточной продукцией 
паратгормона и/или увеличением его эффектов. Основой причиной гиперфункции желез 
являются доброкачественные и злокачественные опухоли околощитовидных 
желез. Гиперпаратироз встречается какнаследственная форма патологии. Под действием 
паратгормона происходит интенсивный выход из костей фосфора и кальция и перестройка
костной ткани. Развивается остеопороз, кости становятся непрочными или размягчаются. 
Избыточное количество кальция в крови приводит к появлению мышечной слабости, 
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образованию камней в почках. В желудке усиливается секреция соляной кислоты, что 
способствует возникновению язвенной болезни желудка.

Клинически различают костную (остеопоротическую, фиброзно-кистозную 
остеодистрофию), висцеральную (с преимущественным поражением почек, 
пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы), нервно-психическую 
и смешанную формы. Первичный гиперпаратироз встречается преимущественно как 
фиброзно-кистозная остеодистрофия (болезнь Реклингхаузена). Наиболее часто этим 
заболеванием страдают женщины в возрасте от 20–50 лет.

Вторичный гиперпаратироз возникает при длительной недостаточности кальция в 
крови. При этом усиленная продукция паратгормона происходит в виде компенсаторной 
реакции – организм пытается восстановить нормальное количество кальция в крови. 
Вторичный гиперпаратироз возникает при дефиците витамина D, заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта (нарушение всасывания кальция в кишечнике), хронической
почечной недостаточности (задержка фосфатов в крови) и других видах патологии.

Гипопаратироз

Гипопаратироз – характеризуется снижением секреции и/или выраженности эффектов 
паратгормона в организме. Паращитовидная недостаточность развивается 
вследствие повреждения желёзистых клеток (оперативные вмешательства; лучевая 
терапия, инфекционные и токсические поражения, опухоли), реже патология возникает 
вследствие их функциональной недостаточности (беременность, лактация, усиленный 
рост скелета).

При гипопаратирозе уменьшается концентрация кальция и увеличивается содержание 
фосфатов в крови. У больных гипопаратирозом повышается нервно-мышечная 
возбудимость, возникают судороги, тетанус и другие нарушения мышечного тонуса. 
Развиваются нарушения кровообращения, пищеварения, функций ЦНС, а при длительном 
течении заболевания происходит перестройка костной ткани (остеосклероз и другие).

4. Задача про анемию, где про ранение было

Задача №9

Больной С., 35 лет, поступил в хирургическую клинику по поводу пулевого ранения 
грудной клет-ки. Клинические данные: бледная кожа, артериальное давление 70/40 
мм рт. ст., частый слабый пульс, учащенное поверхностное дыхание, массивное 
внутреннее кровотечение в связи с повре-ждением одной из ветвей легочной 
артерии. Результаты анализа крови, полученные через 4 дня после проведенной 
операции, остановившей кровотечение: Нb - 65,6 г/л, эритроциты - 3x1012/л, цветной
показатель - ?, ретикулоциты - 42‰, лейкоциты -10,2x109/л, СОЭ- 10 мм/ч. Мазок 
крови: много полихроматофилов, 2 оксифильных нормоцита / нормобласта.

Вычислить цветовой показатель. При каком методе окраски мазка обнаруживаются 
полихромато-филы, ретикулоциты? О чем свидетельствует картина мазка крови? Как 
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называется патология эритроцитов у больного? Каков механизм ее возникновения? 
Охарактеризовать данную патологию крови у больного по известным классификациям.

Ответ. Цветной показатель составляет 1,0. Полихроматофилы обнаруживаются при 
окраске по Романовскому – Гимза, а ретикулоциты при суправитальной окраске 
бриллиант–крезил–блау. Картина мазка крови свидетельствует о наличии у больного 
острой постгеморрагической анемии вследствие кровопотери. Эта анемия 
нормобластическая, нормоцитарная, нормохромная, регене-раторная.

Билет 50.

Учение о конституции организма. Конституциональные типы: их 
классификация, различия и механизмы формирования. Значение конституции в 
патологии. Диатезы, их виды, значение в патологии (лимфатико-гипопластический, 
экссудативный, нервно-артритический).

Конституция - совокупность относительно устойчивых морфологических и 
функциональных свойств организма человека, обусловленных наследственностью 
(генотипом), продолжительными влияниями окружающей среды и определяющих 
своеобразие реактивных свойств организма. Основой конституции человека является его 
генотип. Основоположником учения о конституции считается Гиппократ, создавший 
первую классификацию конституциональных типов. Гиппократ разделил людей в 
зависимости от их темперамента, поведения в обществе на 4 группы:

-холерик - легко возбудимый, неуравновешенный, легко переходящий в состояние 
угнетения;

-меланхолик - неуверенный в себе, всегда неудовлетворенный;

-сангвиник - жизнерадостный, подвижный;

-флегматик - инертный, всегда спокойный, уравновешенный, застойный.

Учение И.М. Павлова о ведущей роли нервной системы в жизнедеятельности 
сложного организма открыло новую эпоху в развитии данной проблемы. На основании 
многолетней работы по выработке условных рефлексов И.П. Павлов создал 
классификацию типов высшей нервной деятельности животных и человека, в основу 
которой положены основные свойства нервных процессов (раздражительного и 
тормозного) - их сила, равновесие, подвижность. Были выделены 4 типа, 
соответствующие темпераментам, установленным Гиппократом:

-сильный, уравновешенный, подвижный (сангвиник)

-сильный, уравновешенный, инертный (флегматик);
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-сильный, неуравновешенный (холерик);

-слабый (меланхолик).

По отношению первой и второй сигнальной систем для человека выделены 
дополнительно еще три типа: тип "художника" - с преимущественно развитой первой 
сигнальной системой; тип "мыслителя" - с преобладанием второй сигнальной системой и 
"средний". Преобладание первой или второй сигнальных систем может быть присуще 
любому темпераменту.

В настоящее время общепринятой в клинике является классификация М.В. 
Черноруцкого, которая делит людей на три типа - астеники, гиперстеники, нормостеники 
с учетом морфологических и функциональных особенностей, характера человека, 
склонностью к той или иной патологии. Так, люди с астеническим типом телосложения 
отличаются повышенной возбудимостью нервной системы, склонностью к птозу 
(опущению) внутренних органов, неврозам, гипотензии, туберкулезу, язвенной болезни 
желудка, в меньшей мере (по сравнению с другими типами) к развитию атеросклероза, 
ожирения, диабета. Нормостеники - (люди атлетического типа) энергичны, уверены в 
своих силах, у них отмечается склонность к заболеваниям верхних дыхательных путей, 
опорно-двигательного аппарата, невралгия, атеросклерозу коронарных артерий, чаще 
развивается инфаркт миокарда. Гиперстеники (пикники) - общительны, подвижны, 
практичны. У них преобладают процессы ассимиляции, функции половых желез и 
надпочечников обычно повышены, отмечается относительно более высокий уровень 
артериального давления.

Они склонны к ожирению, диабету, атеросклерозу, гипертонической болезни, 
дисфункции желчного пузыря, желчно-каменной болезни.

Диатезы - крайние, пограничные с патологией варианты конституции (аномалии 
конституции). В настоящее время выделяют три основных вида диатезов как объективно 
существующих маргинальных типов реактивности:

-экссудативно-катаральный диатез, характеризующийся повышенной 
раздражительностью кожи и слизистых оболочек, склонностью к экзематозным 
появлениям на коже, зудящим волдырям, крапивницам, аллергическим реакциям 
немедленного типа, повышенным риском анафилактических реакций, гиперергическим 
течением воспаления, возникновением бронхиальной астмы, отеком Квинке, ложного 
крупа, наклонностью к атопической аллергии. В основе этих явлений лежит 
наследственная склонность к выработке антител типа реагинов;

-нервно-артретический диатез - состояние, характеризующееся повышенной 
возбудимостью, лабильностью нервновегетативной регуляции, сильным 
неуравновешенным возбудимым типом высшей нервной деятельности, высокой 
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интенсивностью пуринового обмена и повышенным содержанием мочевой кислоты в 
крови, периодическим повышениям уровня кетоновых тел, предрасположением к 
дискинезиям желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, мигрени, невралгии, 
артритов, атеросклероза, подагры, хронической почечной недостаточности. Эти 
проявления связаны в значительной степени с накоплением уратов в организме, а также с 
кофеиноподобным действием на нервную и мышечную ткани мочевой кислоты, которая 
оказывается хронически действующим своеобразным "эндогенным допингом". Носители 
этого диатеза нередко проявляют незаурядные умственные способности.

-лимфатико-гипопластический диатез (status thymico-lymphaticus) характеризуется 
гиперплазией тимиколимфатического аппарата и гипоплазией надпочечников, 
хромаффинной ткани, щитовидной железы, половых органов, сердца, аорты, 
гладкомышечных органов, пониженными адаптационными возможностями, малой 
устойчивостью к стрессам, легким развитием фазы истощения при стрессорных реакциях, 
что обусловлено пониженными функциональными возможностями надпочечников. 
Отмечается тимомегалия, увеличение миндалин, лимфоузлов, фолликулов языка, 
селезенки; аденоиды, лимфоцитоз, нейтропения. Серьезным осложнением этого диатеза 
является синдром внезапной смерти детей (СВСД) - "mors thymica" - тяжелый коллапс с 
остановкой дыхания и сердечной деятельности при энергичных процедурах, сильных 
раздражениях, наркозе или во сне, возникающий чаще всего в первые два года жизни. 
Способствуют СВСД низкий социально-экономический статус родителей, курение, и 
токсикомания у матерей. Большинство исследователей трактует СВСД как 
полиэтиологический синдром с участием значения status thymico-lymphaticus.

Местное малокровие, стаз. Причины и механизмы ее развития, последствия 
для организма. Коллатеральное кровообращение и его значение.

Ишемия - нарушение периферического кровообращения, в основе которого 
лежит ограничение или полное прекращение притока артериальной крови к органу.

Этиология: 1. закупорка (эмболия, тромбоз, склероз) артерии, 2. обтурация, 3. 
ангиоспазм.

Соответственно, по этиологии ишемия бывает: 1. Компрессионная 2. Обтурационная
3. Ангиоспастическая

Причины:

1. компрессионная – сдавление артерии лигатурой, рубцом, опухолью, инородным 
телом и др.

m
edfsh.ru



2. обтурационная – тромбоз, эмболия (атеросклероз, облитерирующий эндартериит, 
узелковый периартериит)

3. ангиоспастическая – эмоции (страх, гнев), физико-химические факторы (холод, 
травма, механическое раздражение, химические вещества, токсины бактерий).

Отличия физиологического спазма от патологического - стойкость и длительность 
последнего.

Микроскопические изменения при ишемии:

1. сужение артериол,

2. снижение числа функционирующих сосудов (спадение многих сосудов),

3. замедление кровотока с более выраженным замедлением объемной скорости, чем 
линейной,

4. снижение АД,

5. гипоксия тканей,

6. несколько увеличивается артериовенозная разница по O2

7. снижение интенсивности метаболизма

8. накопление недоокисленных продуктов обмена => ацидоз

Макроскопические изменения при ишемии:

1. побледнение тканей (малый кровоток),

2. уменьшение объема органа, снижение тургора тканей,

3. снижение температуры органа,

4. болезненные ощущения (парестезии - покалывание, чувство беганья мурашек; 
боль вплоть до болевого шока).

Стадии ишемии:

1)стадия снижения интенсивности метаболизма;

2) стадия дистрофических изменений: снижение синтеза ферментов, НК, 
структурных белков => изменения органелл (набухание митохондрий, нарушение 
структуры крипт, затем их уменьшение и разрушение, гибель ядра), гибель клетки => 
некроз (инфаркт);
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3)стадия склерозирования: синтез соединительной ткани => рубцевание (синтез 
коллагена, кислых и нейтральных гликозаминогликанов) => склерозирование.

Типы строения коллатералей между артериями в различных органах:

-Функционально абсолютно достаточные – мышцы, брыжейка, головной мозг. Исход
благоприятный, полное восстановление

-Функционально относительно недостаточные – легкие, кожа, надпочечники, 
мочевой пузырь. Исход – геморрагический красный инфаркт

-Функционально абсолютно недостаточные – сердце, селезенка, миокард, 
церебральные сосуды, почки. Исход неблагоприятный, белый инфаркт, некроз

Механизмы включения коллатерального кровотока:

- разновидность артерий в диаметре, накопление продуктов неполного расщепления, 
диффузное расширение анастомозов, увеличение давления, рН, накопление метаболитов

Исход при ишемии:

1. Дистрофия

2. Атрофия

3. Некроз

Факторы, определяющие исход при ишемии:

-Диаметр поврежденной артерии;

-Длительность спазма, сдавления, тромбоза, эмболии;

-Скорость развития ишемии и степень облитерации артерии (если резко перевязать 
сосуд, то будет рефлекторный спазм других артерий);

-Чувствительность ткани к гипоксии (самые чувствительные нейроны, затем 
миокард);

-Исходное состояние органа (гиперфункция ухудшает последствия при ишемии);

-Характер развития коллатерального кровообращения.

Стаз - это местная остановка кровотока в микроциркуляторном русле. В 
расширенных капиллярах кровь останавливается, эритроциты сгущены, гемолиза и 
свертывания нет. Процесс обратим. Виды:

- ишемический стаз – нет притока крови из артерии,
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- застойный стаз - нет оттока крови через вены,

- истинный капиллярный стаз – поражение, воспаление капилляров (влияние 
высоких и низких температур, высыхание капилляров, кислот, кротонового масла, 
скипидара, множество при сыпном тифе).

Механизм истинного капиллярного стаза. Непосредственная причина – 
внутрикапиллярная агрегация эритроцитов, ведущая к остановке кровотока – масштабы 
разные. Факторы вызывающие:

-химические факторы – внешнее повреждение капилляров – увеличение в крови 
альбуминов и фибриногена – усиленная агрегация эритроцитов,

- химические факторы – внутри капилляров повреждение эритроцитов, ведущее к 
агрегации.

-влияние нервных импульсов, спазм артериол способствуют стазу, гистамин снижает
агрегацию эритроцитов.

Стойкие стазы могут привести некрозу, степенью опасности какой орган

Патология щитовидной железы, нарушения обмена веществ, сердечно-
сосудистой, нервной систем, роста и развития. Эндемический зоб.

Гипотиреоз – состояние, обусловленное недостаточной секрецией тиреоидных 
гормонов щитовидной железой.

Первичный гипотиреоз (90% случаев гипотиреоза) развивается при поражении 
щитовидной железы и сопровождается повышением уровня ТТГ.

Вторичный гипотиреоз развивается при поражении гипоталамо-гипофизарной 
системы с недостаточным выделением тиролиберина и ТТГ и последующим снижением 
функций щитовидной железы.

Первичный гипотиреоз: Феномен Вольфа— Чайкоффа — гипотиреоз, вызванный 
введением в организм препаратов йода (обычно в большой дозе). Наблюдается у 
пациентов с гипертиреозом (например, при тиреоидите Хасимото, диффузном 
токсическом зобе), а также у детей, матери которых во время беременности принимали 
препараты йода.

Механизм развития:

• Подавление окисления йодидов в их более реакционноспособную форму 
вследствие» угнетения активности йодидпероксидазы.
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• Торможение связывания йодида с тирозильными остатками в молекуле 
тиреоглобулина и как следствие — образование моно- и дийодтирозина.

• Ингибирование окислительной конденсации моно- и дийодтирозина в три-и 
тетрайодтиронин вследствие ингибирования активности йодидпероксидазы.

• Снижение интенсивности гидролиза тиреоглобулина в тироцитах в результате 
подавления кинетических свойств протеаз и пептидаз.

Вторичный гипотиреоз:

Причины:

• Гипопитуитаризм различного происхождения (для развития гипотиреоза 
существенно уменьшение секреции ТТГ).

• Гипоталамический гипотиреоз. Основная причина: дефекты синтеза, транспорта 
или взаимодействия тиролиберина с его рецепторами.

• Постжелезистый гипотиреоз. Основные причины:

- Инактивация циркулирующих в крови Т3 и Т4, ТТГ

- Низкая чувствительность тканей к тиреоидным гормонам

- Образование гормонально-неактивного rТ3

Клинические формы: Хронический аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хасимото) —
наиболее частая клиническая форма гипотиреоза. К другими формам относят кретинизм, 
микседему, гипотиреоидную (микседематозную) кому и проявления гипотиреоза при 
аутоиммунном полигландулярном синдроме.

Кретинизм:

1. врожденная форма

2. эндемический зоб. Причины: дефицит йода в воде, пище, избыточная продукция 
ТТГ.

Патогенез: дефицит T3 и Т4.

Проявления: зоб, глухота немота, оставание физического развития, малый рост, 
большой живот, нарушение психического равзития.
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Микседема — тяжёлая форма гипотиреоза, развивающаяся, как правило, у взрослых 
и подростков.

Характерным признаком микседемы является слизистый отёк кожи и подкожной 
клетчатки, при котором отсутствует ямка при надавливании.

Патогенез — недостаточность эффектов тиреоидных гормонов, чаще в результате 
первичного гипотиреоза

Проявления: Нервная система: Недостаточность эффектов тиреоидных гормонов 
тормозит дифференцировку нервных структур и ВНД, особенно у детей. В связи с этим 
развиваются: Гипотиреоидная энцефалопатия. Она характеризуется снижением 
интеллекта, психической активности, замедлением мышления и речи; Парестезии.

ССС: брадикардия, кардиомегалия, карлиаогии, нарушение микрогемоциркуляции в 
тканях.

ЖКТ: снижение аппетита, тошнота, нарушение пищеварения – гастрит, гипотония.

Почки: снижение экскреторной функции, инфицирование мочеполовых путей.

Кожа: отечность лица, ломкость волос, отечность голосовых связок.

Опорно-двигательный аппарат: миопатии, поражения суставов.

Гипертиреоидные состояния (гипертиреозы) характеризуются избытком эффектов 
йодсодержащих гормонов в организме.

Причинные факторы первичного гипертиреоза поражают щитовидную железу или 
эктопическую тиреоидную ткань.

- Зоб (увеличение массы и размеров щитовидной железы). (Диффузный токсический 
зоб — наиболее частая причина гипертиреоза. Узловой токсический зоб — гипертиреоз 
вследствие автономно функционирующей аденомы щитовидной железы (в том числе 
множественных аденом).

- Тиреоидит подострый. Сопровождается разрушением фолликулов железы и 
поступлением тиреоидных гормонов в кровь.

- Т3 и Т4 - секретирующие эктопические опухоли (тератомы яичника, метастазы 
фолликулярного рака щитовидной железы в различных органах).

- Тиреотоксикоз, вызванный йодом.
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Наиболее значимые причины вторичного гипертиреоза — ТТГ-секретирующая 
аденома гипофиза и селективная резистентность аденогипофиза к гормонам щитовидной 
железы.

Причинные факторы третичного гипертиреоза воздействуют на нейроны 
гипоталамуса.

- Невротические состояния, сопровождающиеся избыточным образованием 
тиролиберина.

- Состояния, вызывающие длительную активацию норадренергических нейронов 
гипоталамуса. При этом происходит стимуляция синтеза Т3 и Т4 через нисходящие пути 
симпатической нервной системы.

Проявления:

Нервная система:

1.: повышенная нервная и психическая возбудимость;

2. Чувства немотивированного беспокойства и страха;

3. Эмоциональная неуравновешенность;

4. Повышенная нервно-мышечная возбудимость.

ССС:

1. гиперфункция миокарда;

2. аритмии;

3. гипертрофия миокарда, кардиосклероз;

4. сердечная недостаточность;

5. повышение систолического АД; снижение систолического АД;

6. увеличение скорости кровотока.

Пищеварение:

1. изменение аппетита (анорексия);

2. нарушение пищеварения в желудке и кишечнике – усиление перистальтики, 
частый стул.

Офтальмологическая симптоматика:
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1. Офтальмопатия Грейвса: светобоязнь, слепота, экзофтальм, сухость роговицы.

2. Редкое мигание, широкое раскрытие глазных щелей.

Опорно-двигательный аппарат: тиреотоксическая миопатия – слабость, гипотрофия 
мышц. Остеопороз.

Тиреотоксический криз - наиболее тяжёлое, чреватое смертью проявление 
(осложнение) тиреотоксикоза. Характеризуется прогрессирующим («взрывообразным») 
усугублением течения гипертиреоза.

Причины: травмы и хирургические вмешательства (нередко даже удаление зуба), 
стрессовые ситуации, инфБ и/или интоксикации, физическое перенапряжение, роды.

Патогенез:

- Острое и значительное увеличение содержания в крови тиреоидных гормонов.

- Нарастающая острая надпочечниковая недостаточность

- Избыточная активация симпатико-адреналовой системы. Приводит к ги-
перкатехоламинемии и реализации её цитотоксических эффектов.

Проявления:

Острое значительное увеличение содержания в крови тиреоидных гормонов:

- Нервно-психические расстройства (возбуждение, утрата сознания)

- Прогрессирующая почечная недостаточность, уремия.

- Расстройства кровообращения

- Повышение нейромышечной возбудимости

- Нарушения дыхания.

Анализ крови №3.

Эр.- 2,5х1012/л, Hb – 95 г/л, ЦП – 1,14, ретикулоциты - 86‰. Лейкоциты – 4,5х109/л,
эозинофилы – 1%, 1 сегментоядерные – 76%, лимфоциты – 21%, моноциты – 2%. В мазке 
эритроциты с тельцами Жолли, пойкилоцитоз, анизоцитоз (макроцитоз) эритроцитов

Ответ: гемолитическая анемия, зацепка – ретикулоциты 86‰

ОТВЕТ: гемолитическая гиперхромная анемия.
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Билет 51.

Определение понятия, общая характеристика, актуальность аллергии. 
Классификации аллергических реакций (Р. Кук, А.Д. Адо, Джилл-Кумбс). 
Взаимоотношение аллергии и иммунитета.

Аллергия – (allergia – иной, ergon – действие) – это патологическая форма 
иммуногенной реактивности организма, при которой наблюдается повышение и 
искажение его чувствительности к повторному воздействию аллергенов.

Классификация аллергенов: экзоаллергены и эндоаллергены.

Экзоаллергены:

1. инфекционные: бактерии, вирусы, грибки,

2. пыльца цветущих растений, пух тополя, одуванчик, хлопок,

3. поверхностные (эпиаллергены),

4. бытовые – домашняя пыль,

5. пищевые продукты – особенно у детей – шоколад, цитрусы, злаки, рыба, 
кальмары,

6. лекарственные препараты – лечебные сыворотки,

7. продукты химического синтеза.

Эндоаллергены:

1. первичные: хрусталик, сетчатка глаза, ткани нервной системы, щитовидной 
железы.

2. вторичные: они являются приобретенными, под влиянием внешних воздействий.

- инфекционные: под действием микроба + ткань.

- комплексные: вирус+ткань

- неинфекционные: холодовые, ожоговые, при облучении.

Классификация аллергических реакций:

Аллергические реакции делятся на три большие группы:
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I группа – участвуют гуморальные механизмы иммунитета. Аллергические 
процессы, входящие в эту группу, протекают достаточно быстро – от нескольких минут до
2-3 часов.

II группа - В-лимфоцитозависимые (гуморальные) аллергии немедленного типа.

III группа Т-лимфоцитозависимые (клеточные) аллергий замедленного типа. 
Основным действующим фактором аллергии, относящихся к этой группе, является 
активированными при повторном контакте организма с антигеном Т-лимфоциты.

Медиаторы аллергии немедленного типа:

1. гистамин,

2. серотонин,

3. гепарин,

4. простагландины,

5. анафилотоксины и др.

Стадии аллергии:

-иммунологическая (формирование иммунного комплекса),

-патохимическая (синтез медиатров),

-патофизиологическая (сосудисто-воспалительная реакция).

Классификация по Куку:

признаки Реакция 
немедленного типа 
(РНТ), B-тип

Реакция 
замедленного типа 
(РЗТ), T-тип

1) клинический
синдром

анафилактический 
шок, аутоиммунные 
заболевания, отторжение
трансплантата, 
контактный дерматит.

бронхиальная 
астма, крапивница, отек 
Квинке, мигрень, 
сывороточная болезнь, 
атопии.

2) реакция на
вторичное введение

несколько минут ч/з 4-6 часов

3) АТ в сыворотке есть нет
4) пассивный 

перенос
с сывороткой с лимфоцитами

5) местная 
клеточная

полинуклеарная 
(зудящий волдырь)

мононуклеарная 
(тестообразное 
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реакция возвышение)
6) цитотоксический
эффект в культуре
тканей

нет есть

7) 
десенсибилизация

эффективна неэффективна

Классификация по А.Адо: истинные, ложные

Классификация аллергических реакций по Джилл- Кумбса:

1.Реагиновый (атопический, анафилактический – земедленного типа). АГ (пыльца 
растений, лекарства), АТ оседают на тучных клетках, базофилах, макрофагов. При 
повторном попадении в организм АГ ответ выражается в виде выделения медиаторов 
(гистамин, серотонин, гепарин).

2.Цитоксический, цитолитический. АГ (куски клеток, бактерии, лекарства) оседают 
на клетках. Там формируются АГ-АТ. АТ разрушают АГ и клетку (азоспермия, 
гемолитическая анемия).

3.Иммунокомплексный. На АГ (белки) формируются АГ-АТ комплексы, которые 
активизируют лейкоцитов, комплимента, появляются медиаторы аллергии (сывороточная 
болезнь, феномен Артюса).

4.Клеточно-опосредованный(туберкулиновый,Т-лимфоцитозависимый, замедленный
тип).

5.Рецепторно-опосредованный (стимулирующий). АГ (нейромедиаторы, гормоны – 
инсулин) действуют на В-лимфоциты, которые выделяют lgG, которые активируют или 
ингибируют гормоны.

Взаимоотношения аллергии и иммунитета.

Аллергия – это искаженная сверхчувствительность иммунной системы, возникает 
при повторяемых воздействиях аллергена на организм. Аллергия и иммунитет напрямую 
взаимосвязаны.

Аллергия (allergia от allos – иной, ergon – действие) ионе действие по сравнению с 
иммунными реакциями.

Аллергия – это состояние повышенной и качественно извращенной реакции к 
веществам с антигенными свойствами.
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Атопия – отсутствие места контакта в естественных условия встречается только у 
человека и имеет ярко выраженную наследственную предрасположенность. Здесь не 
нужен предварительный контакт с аллергеном, готовность к аллергии уже сформирована.

Бронхиальная астма – приступ удушья с затруднением выдоха – спазм бронхов, отек 
слизистой.

Поллинозы – аллергический ринит и конъюктивит, отек слизистой, слезотечение, 
нередко зуд на пыльцу растений.

Кожные проявления: Отек Квинке – (поражаются глубокие слои кожи лица) и 
крапивница (при поражении поверхностных слоев кожи – на крема, мази, порошки).

Мигрень – периодически сильная головная боль, односторонняя боль – 
аллергический отек одной половины мозга на пищевые продукты.

Нарушение основных этапов жирового обмена. Жировая инфильтрация и 
дистрофия. Гиперкетонемия. Виды ожирения.

Виды нарушения жирового обмена. В зависимости от уровня нарушения обмена 
липидов:

- расстройства переваривания и всасывания,

- нарушение трансмембранного переноса,

- расстройства метаболизма липидов в клетках.

В зависимости от клинических проявлений:

- ожирение,

- истощение,

- липодистрофия.

- атеросклероз, артериосклероз,

- дислипопротеинемия.

При нарушении расщепления и выведения жиров из клетки (гепатоцита) говорят о её
жировом пропитывании (инфильтрации). Сочетание инфильтрации с нарушением 
цитоплазмотической структуры клетки и её белковых компонентов называется – жировой 
дистрофией.

m
edfsh.ru



Причинами жировой инфильтрации печени являются: сахарный диабет, ожирение, 
гиперлипопротеинемия, алкоголизм, отравление фосфором, мышьяком, голодание, 
гиповитаминозы.

Патогенез ожирения печени связан с увеличением поступления липидов в 
гепатоциты и снижением их утилизации в результате торможения окисления свободных 
жирных кислот, нарушением образования ЛПОНП и их секреции в кровь.

Липидозы – типовая форма патологии липидного обмена. Характеризуется 
расстройством метаболизма липидов:

- в клетках (паренхиматозные липидозы).

- в крови (диалипидемии).

- в стенках артерий (атеросклероз, артериосклероз).

- в жировой клетчатке (ожирение, истощение, липодистрофия).

Ожирение – избыточное (патологическое) накопление жира в организме в виде 
триглецеридов с увеличением массы тела более чем на 20-30% выше нормальной.

Виды ожирения.

По происхождению:

1.Первичное (гипоталамическое) заболевание с нейро-эндокринного генеза.

2.Вторичное (симптоматическое) результат снижение энергозатрат, увеличение 
синтеза липидов.

По преимущественному увеличению числа адипоцитов:

1.Гипертрофическое.

2.Гиперпластическое.

3.Смешанное.

По преимущественной локализации жировой ткани в организме:

1.Общее (равномерное).

2.Местное:

а) женский тип (ягодично-бедренный),

б) мужской тип (абдоменальный).
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IV. По степени увеличения массы тела:

ИМТ = масса тела (кг)/ рост (м)2 = 18,5 – 24,9

I степень (ИМТ = 25 – 29,9).

II степень (ИМТ = 30 – 39,9).

III степень (ИМТ = > 40).

Гиперкетонемия – повышенное содержание кетоновых тел в крови (кислот 
ацетоуксусной, β – оксимасляной, ацетона).

Токсическое воздействие гиперкетонемии на организм появляется в угнетающем 
влиянии на ЦНС, сдвиг рН крови в кислую сторону, большая потеря с мочой калия и 
натрия, токсическом действии на почки с развитием вторичной олигурии (уменьшении 
количества отделяемой почками мочи).

Атеросклероз – динамически прогрессирующий комплекс изменений во внутреннем 
слое артерий эластического и мышечного типа. Заключается в избыточном накоплении в 
этом слое липопротеинов и других компонентов крови, а также в реактивном образовании 
фиброзной ткани. Параллельно развиваются изменения и в среднем слое сосудистой 
стенки.

Липидная гипотеза.

Она основана на таких фактах:

1.Атеросклеротическая бляшка содержит липиды, которые поступают в нее прямо из
плазмы крови.

2.Атеросклеротическое поражение сосудов воспроизводится в эксперименте при 
кормлении пищи животных с высоким содержанием ХС (холестерина).

3.Гиперлипидемию всегда выявляют у больных с диагнозом атеросклероз.

4.Установлена параллель между высоким риском возникновения ИБС и ростом в 
плазме крови концентрации ЛПНП и снижении в ней содержания ЛПВП.

В нормальных условиях взаимодействия молекулярного комплекса холестерин – 
ЛПНП и ЛПНП – рецепторы на поверхность клеток ведет к пиноцитозу молекулярного 
комплекса.
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Далее комплекс инкорпорируется в лизосомы, где происходит высвобождение 
свободного ХС. Рост концентрации свободного ХС (холестерина) в клетке снижает 
активность ключевого фермента внутриклеточного синтеза ХС. Наследуемая 
недостаточность ЛПНП – рецепторов ведет к снижению пиноцитоза комплекса ХС – 
ЛПНП и к падению концентрации свободного ХС в клетках. Вследствие этого в клетках 
повышается активность ключевого фермента синтеза ХС. Последствие – интенсивное 
образование ХС клетками, его высвобождение во внеклеточное пространство и рост в нем 
содержания атерогенных ЛП – переносчиков ХС. Гиперхолестеринемия вызывает 
атеросклероз через повышение интенсивности образования (печенью) и высвобождения в 
кровь атерогенных липопротеинов.

Патология половых желез. Гипо- и гиперфункция. Изменения в организме при
нарушении деятельности мужских и женских половых желез.

Условно разделяют на мужские – андрогены, женские – эстрогены. Женские 
половые гормоны имеют следующие названия: эстроген, окситоцин, эстрадиол, 
прогестерон.

Женский половой гормон – эстроген – вырабатывается в яичниках и занимает 
главенствующую роль в формировании фигуры у женщин, под воздействием этого 
гормона ускоряется рост матки. Концентрация эстрогенов в организме женщины 
уменьшается после овуляции, начинает расти показатель прогестерона.

Среди характерных симптомов недостатка основного гормона выделяют следующие:

1) Сбои менструального цикла.

2) Ломкость ногтей, волос, мигрень, ухудшение памяти.

3) Снижение полового влечения.

4) Сухость, бледность кожи.

У девушек в период полового развития недостаток эстрогена провоцирует 
замедление развития молочных желез и половых органов.

Для того, чтобы повысить уровень эстрогена, необходимо постоянное поступление 
витамина Е в организм.

Увеличение синтеза приводит к развитию следующих расстройств:

1) Сбои обмена веществ.

2) Стремительный набор лишнего веса.

3) Сбои менструального цикла.
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4) Развитие опухолей молочных желез.

5) Повышенное АД.

Прогестерон – гормон, обеспечивающий зачатие. Отвечает за возможность женщины
к зачатию, побуждают в ней женственность и материнские инстинкты. Уровень этого 
гормона в обязательном порядке необходимо контролировать в течении всей 
беременности, потому что именно он отвечает за нормальное протекание этого 
положения. Из ряда симптомов, проявляющихся при нехватке прогестерона, выделяют:

1) Перепады настроения.

2) Появление кровотечений из половых органов, не имеющих отношение к 
менструации.

3) Вздутие живота.

4) Расстройства ЖКТ.

Тестостерон – мужские гормоны тесно связаны с женскими. Тестостерон является 
исконно мужским гормоном, но тем не менее он присутствует в организме каждой 
женщины. Его производят яичники и надпочечники как у женщины, так и у мужчины. В 
норме этот гормон в женском организме обеспечивает:

1) Формировании мышечной массы.

2) Регулирование работы нервной системы, сальных желез.

3) Повышение этого гормона у женщины свидетельствует о появлении вторичных 
половых признаков: избыточного роста волос на теле, лице; изменение фигуры, характера 
и голоса, подобно мужскому; появление высокого уровня волосистости кожных покровов.

Окситоцин – вырабатывается в задней доле гипофиза. Его функция – сокращение 
мышц матки. Способствует синтезу пролактина. Его концентрация усиливается во время 
беременности, особенно в поздние сроки.

Мужские половые гормоны – группа биологически активных веществ, являющихся 
составной частью нормальной физиологии. К мужским половым гормонам относятся: 
тестостерон, дегидротестостерон, андростендион. Тестостерон – основной андрогенный 
гормон, который принимает участие в развитии мужских половых органов, в образовании 
крепкой фигуры. В мужском организме тестостерон ежедневно вырабатывается 
надпочечниками и яичками. От его уровня зависят внешние половые признаки, которые 
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отличают мужчину и женщину. Увеличение уровня тестостерона может наблюдаться при: 
синдроме Иценко-Кушинга, новообразовании яичек, хромосомном наборе XYY.

Уменьшение уровня тестостерона может наблюдаться при: приеме 
глюкокортикоидов, гипогонадизме, нарушении продукции гонадотропных гормонов 
гипофиза, ожирении.

Дегидротестостерон – это биологически активная форма тестостерона, 
образующаяся из него под действием фермента 5-альфа-редуктазы. Это один из самых 
сильных андрогенов, с помощью которого реализуется физическое развитие в момент 
полового созревания, развитие простаты, также воздействует на рост волос на лице.

Андростендион – гормон надпочечников и половых желез. Он выступает 
предшественником синтеза тестостерона и эстрогенов в печени и жировой ткани. Уровень
андростендиона повышается с 7 лет, а по достижению 30-летнего возраста его уровень 
постепенно снижается.

Причины повышения: синдром Иценко-Кушинга, опухоли, гиперплазия коры 
надпочечников.

Недостаток андрогенов (гипогонадизм): замедленное половое развитие, слабое 
развитие мышц, нарушение формирования скелета.

Уровень содержания половых гормонов зависит и от влияния гипофиза. Недостаток 
гонадотропных гормонов проявляется гипогенитализмом - нарушением жирового обмена 
в виде ожирения по типу галифе - отложение жира на ногах. Нарушение выработки 
гонадотропного гормона может иметь определенное значение в возникновении некоторых
форм адреногенитальных синдромов - это изменения в организме, которые развиваются 
при избыточной секреции андрогенов (мужские) или эстрогенов (женские) сетчатой зоны 
коры надпочечников. Различают:     

1. Гетеросексуальный синдром - избыточное образование у данного пола половых 
гормонов противоположного пола. Если это возникает у женщин - то под влиянием 
мужских половых гормонов (андрогенов) по механизму обратной связи тормозится в 
гипофизе образование своих женских гонадотропных гормонов и снижается и 
атрофируется функция яичников. Господствуют андрогены, образующиеся в избытке в 
надпочечниках. У женщин атрофируются первичные и вторичные половые признаки, 
развивается маскулинизация - возникновение вторичных мужских половых признаков - 
вирилизм - рост волос по мужскому типу. Избыточное образование в надпочечниках 
эстрогенов у мужчин ведет к феминизации - атрофируются вторичные мужские признаки. 
Меняются: 1) голос, 2) телосложение, 3) отложение жира, 4) оволосение по женскому 
типу - гирсутизм.
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2. Изосексуальный адреногенитальный синдром - результат раннего и избыточного 
образования своих половых гормонов. Это ведет к преждевременному половому и 
физическому развитию.

Анализ крови №5.

Эр.- 1,05х1012/л, Hb – 50 г/л, ЦП – 1,5, ретикулоциты - 2‰, тр. – 150х109/л.

Лейкоциты – 4,0х109/л, эозинофилы – 2%, палочкоядерные – 2%, сегментоядерные –
58%, лимфоциты – 35%, моноциты – 3%. В мазке анизоцитоз, пойкилоцитоз эритроцитов, 
тельца Жолли, кольца Кебота, мегалобласты 12 : 100. Выраженная полисегментация 
нейтрофилов.

Ответ: B12 –фолиеводефицитная анемия, мегалобласты

ОТВЕТ: анемия гиперхромная, гипорегенераторная, мегалоцитарная, 
мегалобластическая, В12-фолиеводефицитная

Билет 52.

Аллергические реакции 1 типа (реагиновые). Стадии, медиаторы аллергии 1 
типа, механизмы их действия. Клинические проявления (анафилактический шок, 
атопические реакции)

Аллергические реакции I-типа. (реагиновые).Реагины своим концом Fe 
(constantfragment) фиксируется на рецепторах тучных клеток и базофилов, нервных 
рецепторах сосудов, форменных элементах крови, кишечника, бронхов. Другой конец 
молекулы Fab выполняет антигенную функцию. Поэтому при реагиновом типе 
повреждения шоковыми органами являются органы дыхания, кишечник, конъюктива, 
бронхиальная астма. Если в организм поступает тот же антиген или он находится после 
первичного попадения, то происходит связывание его с lgE. Происходит активация клетки
и переход процесса в патохимическую стадию.

Медиаторы: гистамин, гепарин, серотонин и др.

Иммунологическая стадия – реагины lgE относятся к долгоживущим. Они находятся 
в лимфоидной ткани, в лимфатических узлах. Реакции подвергаются в первую очередь 
органы дыхания, кишечник, конъюктива глаза.

Патохимическая стадия – активация тучных и базофильных клеток приводит к 
освобождению медиаторов.
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Патофизиологическая стадия –под влиянием медиаторов повышается проницаемость
сосудов и усиливается хемотаксис нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов, что 
приводит к развитию воспалительных реакций. Поэтому lgE и антитела этого класса 
играют роль как в развитии иммунитета так и аллергии.

Анафилактический шок.

Анафилактический шок – (от греч. «обратная защита») – это стремительная 
аллергическая реакция, угрожающая жизни человека, поскольку может развиться в 
течении нескольких минут. Анафилактический шок может возникнуть под действием 
множества факторов, будь то пища, лекарственные препараты, животные. Патогенез 
заболевания достаточно сложный и состоит из трех последовательных стадий:

1)Иммунологическая.

2)Патохимическая.

3)Патофизиологическая.

В основе патологии лежит контакт определенного аллергена с клетками иммунной 
системы, после которого выделяются специфические антитела (lgG, lgE). Эти антитела 
вызывают огромный выброс факторов воспалительного процесса. В дальнейшем факторы 
воспаления проникают во все органы и ткани, вызывая нарушения циркуляции и 
свертываемости крови вплоть до острой сердечной недостаточности и остановки сердца.

Анафилактический шок опасен тем, что может развиваться даже при первичном 
попадании аллергена в организм человека.

Виды анафилактического шока.

Злокачественное (молниеносное) – характеризуется быстрым развитием острой ССС 
недостаточности. Исход – 90% случаев – летальный.

Затяжное – развивается при введении препарата длительного действия (например, 
бициллин).

Аборативное – самый легкий вариант, состоянию пациента ничего не угрожает. 
Анафилактический шок легко купируется и не вызывает остаточных явлений.

Рецидивирующее – характеризуется повторяющимися эпизодами из-за того, что 
аллерген продолжительно продолжает поступать в организм без ведома пациента.

Периоды анафилактического шока.
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I – период предвестников: вначале пациенты чувствуют общую слабость, 
головокружение, тошноты, головную боль. Могут появляться высыпания на коже и 
слизистых оболочках. Больной жалуется на нехватку воздуха, ухудшения зрения и слуха.

II – период разгара: характеризуется потерей сознания, падении АД, бледностью, 
учащением пульса, холодным липким потом, недержанием мочи.

III – период выхода из шока: может продолжаться в течение нескольких дней. У 
пациентов сохраняется слабость, головокружение, отсутствие аппетита.

Тромбоз. Тромбогенные факторы и механизмы тромбообразования. Виды 
тромбов. Исходы тромбозов

Тромбоз – прижизненное образование на внутренней поверхности стенки сосудов 
сгустков крови.

Виды тромбозов:

а) пристеночные (частично уменьшают просвет сосудов – сердце, стволы 
магистральных сосудов),

б) закупоривающие (мелкие артерии и вены),

в) красный (эритроциты, склееные нитями фибрина),

г) белый (тромбоциты, лейкоциты, белки плазмы),

д) смешанный (чередование белые и красные слои),

Стадии тромбообразования (фазы):

1) Образование активной протромбиназы.

2) Превращение протромбина в тромбин.

3) Превращение фибриногена в фибрин.

Механизм:

Повреждение сосудистой стенки (травма, действие химических веществ: NaCl, 
FeCl3, HgCl2, AgNO3), нарушение трофики, атеросклероз.

Причины тромбов.
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Образование тромбов – защитная реакция организма, направленная на остановку 
кровотечения. Существует три основные причины, от чего образуются тромбы в сосудах:

*Повреждение сосудистой стенки.

*Повышенная вязкость крови.

*Понижение тока крови.

Артериальный тромбоз – приводит к развитию:

1)Инфаркта миокарда.

2)Инсульта.

3)Гангрены конечности.

4)Некрозу кишки.

Характерными проявлениями тромбоза артерий в зависимости от пораженного 
органа являются:

- боль в области сердца при инфаркте,

- неврологические нарушения при инсульте,

- кишечная непроходимость и боль в животе.

Венозный тромбоз:

1)Тромбофлебит нижних конечностей.

2)Тромбоз воротной вены.

3)Тромбоз яремной вены.

Исход тромбоза.

- асептическая расплавление (ферментативное, аутентическое) – характерно для 
малых тромбов,

- организация тромбов – прорастание соединительной тканью,

- гнойное септическое расплавление тромба микробами,

- отрыв и эмболия (пока тромб не пророс соединительной тканью),

-имеет значение скорость тромообразования,
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- зависит от диаметра сосуда (артерия – некроз, вена – венозная гиперемия, отек).

- тромбоз возникает чаще при нарушении ее регуляторных механизмов, ведущие к 
предтромбозному состоянию (тромбофилии).

Тромбофилия возникает вследствие изменения одного или несколько комплектов 
системы гемостаза.

Принципы патогенной терапии:1.Повышение активности антикоагулянтов (введение
гепарина и активаторов фибринолиза – уро- и стрептокиназы), но затем отмена гепарина 
вызовет реакцию всех систем в виде противодействия.

2.Снижение активности прокоагулянтов.

3.Введение препаратов, снижающих действие прокоагулянтов.

4.Активация фибринолиза трипсином (как ферментом, расщепляющим белок) 
требует постоянного введения, но в большом количестве.

Геморрагические диатезы (ГД) – группа наследственных или приобретенных 
болезней, где основным признаком является кровоточивость. Механизм развития ГД – 
разнообразен и связан с патологией различных компонентов свертывающей системы: 
усилением фибринолиза, наличием ДВС-синдрома, антикоагулянтов.

Классификация по механизму возникновения:

1.ГД, связанные с патологией тромбоцитов – тромбоцитопатии (80%).

2.ГД, связанные с патологией коагуляционного гемостаза – коагулопатии.

3.ГД, связанные с патологией сосудистой стенки – вазопатии.

Формы тромбоцитопении.

Тромбоцитопении – наиболее частые и яркие проявления спонтанных кровотечений. 
В норме тромбоциты - 160-400 х 109/л.

Причины:

1.Нарушение выработки тромбоцитов в костном мозге – болезнь Верльгофа.

2.Нарушение отшнуровывания тромбоцитов от мегакариоцитов (лейкозы, радиация, 
инфекции и интоксикации, злокачественные опухоли).

3.Нарушение созревания мегакариоцитов.
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4.Усиление потребления тромбоцитов при ДВС-синдроме, тромбоцитопатии.

Тромбоцитопатии (качественные изменения тромбоцитов):

1.Нарушение способности тромбоцитов к адгезии, агрегации и выделению факторов 
свертывания крови.

2.Недостаток III фактора – тромбоцитодистрофия.

3.Недостаток VIфактора – тромбоцитоастения.

Диагностика.

Если количества тромбоцитов в норме, но восстановление свертываемости крови 
происходит при добавлении свежей крови – недостаток III фактора, а по ретракции 
сгустка судят о недостатке VI фактора.

Коагулопатии. Коагулопатии, обусловленные нарушением первой фазыгемостаза 
(дефицит факторов VIII, IX, XI, XII, наличием в крови ингибиторов к факторам VIII 
(гемофилия А) и IX (гемофилия В), дефицит тромбоцитарного комплимента 
тромбопластинообразования, антигемофилии.

Гемофилия характеризуется кровоточивостью крупных сосудов. Гемофилия 
передается женщинами, а проявляется у мужчин. У детей гемофилия проявляется 
поражением сосудов, поскольку в них чаще травматизация поверхностей, поражаются 
суставы – распухают, анкилоз, сильные боли.

Патогенез: плохо активируются факторы свертывающей системы крови.

ГД, обусловленные нарушением второй фазы свертывающей системы крови: 
дефицит плазменных компонентов тромбинообразования – факторов II, V, VII, X при 
патологии печени, наличии антогонистов к факторам протромбинового комплекса (II, V, 
VII, X).

ГД с нарушением III ФАЗЫ – нарушение образования фибриногена при патологии 
печени:

- усиленное потребление фибрина при тромбозе, ДВС–синдроме.

- патологическое усиление фибринолиза.

По классификации Л. Попова.

1.Инфекционные васкулиты (локальные инфекции, туберкулез).

2.Токсико – аллергические васкулиты (чаще лекарственные).
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3.Анафилактические васкулиты (Санарелли – Швартцмана).

4.Аллергические васкулиты (обусловлены светом, лучистой энергией и др.).

ДВС–синдром(диссимиинированное внутрисосудистое свертывание). 
Неспецифический общепатологический процесс первоначальной гиперкоагуляции, 
связанный с поступлением в кровоток активаторов свертывания крови и агрегации 
тромбоцитов.

Причины:

1.Тяжелая патология.

2.Гипоксия тканей.

3.Травматизация.

4.Иммунные повреждения.

5.Шок.

6.Ожоги.

7.Злокачественные опухоли.

Фазы протекания ДВС-синдрома:

I фаза – обнаруживается выраженная гиперкоагуляция – значительно укорачивается 
время свертывания крови и параметры тромбоэластограммы. Это приводит к 
диссиминированному тромбозу мелких и мельчайших сосудов, повышению потребления 
факторов свертывания крови,коагулопатии и тромбоцитопении потребления. 
Гиперкоагуляция бывает настолько выраженной, что не удается набрать кровь для 
исследования: она немедленно свертывается в игле или пробирке.

II фаза – переход из гипер-в гипокоагуляцию.

Повышенная свертываемость сменяется фазой прогрессирующей гипокоагуляции. 
Это когда одни анализы выявляют повышенную свертываемость крови, а другие 
пониженную. Эту стадию называют еще переходной стадией . Характеризуется 
одновременным наличием кровотечений и сгустков крови внутри сосудов.

III фаза – гипокоагуляционная – снижения свертываемости крови и кровотечения.

IV фаза – исход (восстановительный период). Характеризуется нормализацией 
свертываемости крови и улучшением функции пораженных органов. К развитию ДВС-
синдрома ведут и анафилактические реакции на гемопрепараты, кровезаменители. Этот 
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синдром развивается и при всех других острых гемолитических анемиях, связанных с 
наследственной неполноценностью эритроцитов.

В акушерской практике острый ДВС-синдром может возникнуть при ранней 
отслойки плаценты, при раннем отхождении околоплодных вод.

 Боль, механизмы боли: рецепторный, проводниковой, центральный. 
Биологическое значение боли. Профилактика боли.

Боль - особый вид чувствительности, формирующийся под действием патогенного 
раздражителя, характеризующийся субъективно неприятными ощущениями, а также 
существенными изменениями в организме, вплоть до серьезных нарушений его 
жизнедеятельности и даже смерти (П.Ф. Литвицкий).

Путь боли: 1-нейрон в спинномозговых узлах, 2- нейрон в задних рогах сп мозга, 
далее спино-таламический путь,3-нейрон в зрительном бугре, 4-нейрон в теменной доле 
коры.

Боль защитного проявления-выброс адреналина, сужение сосудов, остановка 
кровотечения.

Иррадиация–распространение боли, напр. сердечные боли в область лопатки. 
Возможны и условнорефлекторные боли.

Физиологическая боль - в неповрежденной ткани, патотогическая -в поврежденной 
нервной ткани. Раздражение токсинами, давлением рецепторов-рецепторная боль, 
проводниковая-когда передается по нервным волокнам, центральная-когда генерация 
боли из клеток ЦНС. Есть и участки, угнетающие боль. Торможение их усиливает боль. 
Как физиологическое понятие боль включает такие компоненты, как сознание, ощущения,
память, мотивации; вегетативные, соматические и поведенческие реакции, эмоции.

Итак, боль может иметь сигнальное и патогенное значение. Болевые ощущения 
крайне важны для распознавания болезней, т.к. часто боль является первым и 
единственным анамнестическим признаком заболевания, заставляющим больного 
обратиться к врачу. Ощущение боли вызывают различные этиологические факторы, но их 
объединяет общее свойство — реальная или потенциальная опасность повредить 
организм. В связи с этим болевой сигнал обеспечивает мобилизацию организма для 
защиты от патогенного агента и охранительное ограничение функции поврежденной о 
органа.

Мобилизация организма для защиты от патогенного агента включает, например, 
активацию фагоцитоза и пролиферацию клеток, изменения центрального и 
периферического кровообращения и др. Важна и защитная поведенческая реакция на 
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боль. направленная либо на "уход" от действия повреждающего фактора (например, 
отдергивание руки), либо на его ликвидацию (извлечение из кожи инородного тела и т.п.).

Ограничение функции органа или организма в целом формируется, например, при 
болях, характерных для инфаркта миокарда. Они сопровождаются страхом смерти, что 
заставляет пациента значительно ограничить двигательную активность, а это, в свою 
очередь, существенно снижает гемодинамическую нагрузку на повреждённое сердце.

Боль также может иметь патогенное значение. Она нередко является причиной и/или
компонентом патогенеза различных болезней и болезненных состояний (например, боль в 
результате травмы может вызвать шок и потенцировать его развитие; боль при 
воспалении нервных стволов обусловливает нарушение функции тканей и органов, 
развитие общих реакций организма: повышение или снижение АД, нарушение функции 
сердца, почек).

Нейрофизиология и патогенез боли. Боль вызывают следующие этиологические 
факторы: 1) Механические (например, травма).

2) Физические (например, повышенная или пониженная температура, высокая доза 
ультрафиолетового облучения, электрический ток).

3) Химические (например, попадание на кожу или слизистые оболочки сильных 
кислот, щелочей, окислителей; накопление в ткани солей кальция или. калия).

4) Биологические (например, высокая концентрация кининов, гистамина, 
серотонина).

Чувство боли формируется на разных уровнях ноцицептивной системы: от 
воспринимающих болевые ощущения нервных окончаний до проводящих путей и 
центральных нервных структур.

Считают, что болевые (ноцицептивные) раздражители воспринимаются свободными 
нервными окончаниями (они способны реагировать на воздействие различных агентов как
болевые). Вероятно, существуют и специализированные ноцицеппюрьс — свободные 
нервные окончания, активирующиеся только при действии ноцицептивных агентов 
(например, капсаицина — вещества, содержащегося в красном перце).

Сверхсильное (зачастую разрушающее) воздействие на мономодальные экстеро- и 
интерорецепторы (механо-, хемо-, терморецепторы и др.) также может привести к 
формированию ощущения боли.

Патогенные агенты, вызывающие боль (алгогены), приводят к высвобождению из 
поврежденных клеток ряда веществ (их нередко называют медиаторами боли), 
действующих на чувствительные нервные окончания. К медиаторам боли относят конины,
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гистамин, серотонин, высокую концентрацию Н+ и К+, капсаицин, субстанцию Р, 
ацетилхолин, норадреналин и адреналин в нефизиологических концентрациях, некоторые 
простагландины. Однако, разные фрагменты субстанции Р могут вызывать 
противоположные эффекты — гипералгезию или аналгезию. Конечный эффект зависит от 
того, какой фрагмент субстанции Р и на какие структуры болевой чувствительности 
действует.

Порог возбуждения истинных ноцицепторов не является одинаковым и постоянным. 
В патологически измененных тканях (воспаление, гипоксия) он снижен, что обозначается 
как сентизация. При этом даже физиологические воздействия могут вызывать 
выраженные болевые ощущения. Сентизация может быть связана с действием многих 
биологически активных веществ, в частности простагландинов. Противоположный эффект
— десентизация ноцицепторов возникает при действии тканевых анальгетиков и 
местноанестезируюших средств.

Соответственно двум механизмам восприятия боли проведение ее в нервные центры 
осуществляется по двум типам нервных волокон. Импульсы от мономодальных 
рецепторов различных органов, в первую очередь, кожных, проводится гю 
быстропроводящим тонким миелиновым волокнам группы А-гамма и А-дельта, а при 
возбуждении свободных нервных окончаний, главным образом, от внутренних органов — 
по медленнопроводящим безмиелиновым волокнам группы С.

Этот факт лежит в основе возникновения известного двойного ощущения боли. 
Ранняя боль, возникающая тотчас после нанесения болевого воздействия, является 
кратковременным сигналом о вредоносном раздражении. Она четко локализована и 
получила название эпикритической боли. Для ее проявления характерны эффекты, 
связанные, прежде всего, с активацией симпатической нервной системы общее 
возбуждение, тахикардия, учащение дыхания, повышение артериального давления, 
гипергликемия. По сути — все это проявления стрессорного воздействия. Эпикритическая
боль отчетливо выражена при действии алгогенного фактора на кожу, слизистые 
оболочки.

Примерно через 1-2 с эпикритическая боль сменяется длительной, более 
интенсивной, диффузной болью, которая плохо локализуется пациентом. Это — так 
называемая протопатическая боль. Она отчетливо выявляется при повреждении 
внутренних органов и проявляется вагусными эффектами.

Билет 53.

Аллергические реакции 2 типа (цитотоксические). Стадии, медиаторы, 
механизмы их действия, клинические проявления
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Аллергические реакции (II типа) – являются реакциями 
гиперчувствительности цитотоксического типа. Реакции протекают с участием 
иммуноглобулинов G и M.

Иммунологическая стадия – цитотоксическим его называют потому, что 
антитела соединяются с клеткой и вызывает их повреждение или даже лизис 
(цитотоксическое действие). Для того, чтобы включился этот механизм, клетки 
тканей должны приобрести аутоаллергенные свойства. Тогда начнется образование
аутоантител. В этом процессе большую роль играет действие на клетки химических
веществ, чаще лекарств, вирусов, микробов.

Патохимическая стадия – основным медиатором являются активированные 
фрагменты. Фагоциты выделяют ряд лизосомальных ферментов.

Патофизиологическая стадия – повреждение клетки может быть связано:

1) За счет активации фагоцитоза клеток.

2) Через активацию Т-лимфоцитов, естественных клеток киллеров..

Цитотоксический тип аллергии может быть проявлением лекарственной аллергии с 
развитием лейкоцитоза, гемолитической анемии и др. Имеет место также при переливании
крови, а также при резус несовместимости плода и матери.

Определение понятия и общая характеристика гипоксии. Типы гипоксии. 
Устойчивость различных органов и тканей к гипоксии

Гипоксия – недостаток кислорода в тканях, компенсируется за свет усилия функции 
крови или кровообращения.

Типы гипоксии: (По Петрову).

I. Гипоксия из-за низкого парциального давления кислорода в воздухе.

II. Гипоксия при патологии в организме, виды:

- дыхательный (легочной);

- циркуляторной (кровообращение);

- гемический (кровь);

- тканевой;

-гипероксический;

- смешанный.
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Нарушение функции организма при гипоксии.

При гипоксии наступают типичные изменения.

Нервная система. Через 2-3 минуты после полного прекращения поступления 
кислорода, в коре появляются очаги некроза, а в продолговатом мозге только через 10-15 
минут.

Клиника: вначале эйфория, затем торможение (сонливость), головная боль, 
головокружение, атаксия.

Дыхание: при резкой гипоксии одышка, может возникать дыхание Чайна-Стокса.

Кровообращение: тахикардия, увеличение коронарного кровотока.

Обмен веществ: усиление распада АТФ, снижение синтеза АТФ, преобладает 
гликолиз, накапливаются лактат, пируват, наступает ацидоз. В этих условиях снижается 
синтез фосфопротеидов, фосфолипидов, наступает отрицательный азотистый баланс. 
Накапливаются кетоновые тела (ацетон, ацетоуксусная кислота, бета-оксимасляная 
кислота).

Типы патологических процессов, наблюдаемых на уровне нервной клетки, 
нервных стволов и синапсов.

Во всех типах патологии на уровни клетки, нервных волокон и синапсов 
наблюдается нарушение мембранного потенциала. В норме соотношение калия и кальция 
равно 2. Например, люминал угнетает калиево-натриевый насос. Некоторые 
патологические факторы усиливают это, или вовсе блокируют (яды, токсины).

Патология со стороны нервного волокна: разрыхление или уплотнение миелиновой 
оболочки, а также нарушение мембранного потенциала осевого цилиндра нервного 
волокна.

На отрезанном конце нервного волокна осевой цилиндр распадается, остается 
шванновская оболочка в виде трубки, по нему может расти нервное волокно (1 мм в 
сутки), если не попадает в трубку растет невринома.

Патология в синапсах. В норме медиатор вызывает поток натрия во внутр 
постсинаптической мембраны, а калия - в синаптическую щель. Например, дифтерийный 
токсин блокирует на синапсе влияние симпатикуса на сердце. Накопление в синапсах 
норадреналина, повышает симпатическую возбудимость. Моноаминооксидаза разрушает 
норадреналин. А серотонин подавляет моноаминооксидазу.
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Ацетилхолин в парасимпатических синапсах, разрушается холинэстеразой. 
Ацетилхолин накапливаясь много возбуждает, а затем блокирует передачу (мышцы, 
дыхательный центр).

Тормозной медиатор (глицин) вызывает гиперполяризацию, не допуская 
деполяризацию постсинаптической мембраны (вызывая поток калия в синаптическую 
щель, а хлора в пластинку). Стрихнин, столбнячный токсин таким же образом блокируют 
нервную передачу.

В вегетативной патологии имеет место и парабиоз- промежуточное состояние между
жизнью и смерти. Это причина застойного возбуждения патологии в нервной ткани.

Анализ крови №13.

Эр.- 2,5х1012/л, Hb – 90 г/л. Лейкоциты – 6,0х109/л, эозинофилы – 1%, 
палочкоядерные – 1%, сегментоядерные – 25%, лимфобласты – 58%, лимфоциты – 13%, 
моноциты – 2%.

Ответ: острый лимфолейкоз, зацепка лимфобласты – 58%,

ОТВЕТ: острый лимфобластный лейкоз (алейкемическая форма).

Билет 54.

Аллергические реакции 3 типа (иммунокомплексные). Стадии, медиаторы, 
механизмы их действия, клинические проявления (сывороточная болезнь, феномен 
Артюса).

Аллергическая реакция III типа (иммунокомплексная). Реакция возникает вследствие
образования иммунных комплексов антигена с иммуноглобулинами типа lg,G и lgM.

Аллергические реакции 3-го типа могут лежать в основе такой патологии как: 
сывороточная болезнь, феномен Артюса-Сахарова, системная красная волчанка, 
ревматоидный артрит.

Сывороточная болезнь может развиваться в двух формах – острой и хронической.

Острая сывороточная болезнь. Когда стали широко применять большие количества 
чужеродных для человека сывороток, замечено, что даже при небольшом введении у 
больного может развиться чёткий комплекс реакций сходным с анафилактическим шоком.
Через 4-11 суток у больного появляются покраснения кожи, отечность, сыпь, зуд. При в/в 
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ведении сыворотки возникает общая реакция: повышение температуры тела, бронхоспазм,
крапивница, падение АД. В отдельных случаях заболевания наблюдались смертельные 
исходы вследствие сильнейшего бронхоспазма и коллапса.

Патогенез сывороточной болезни можно условно разделить на три фазы:

- образование в крови комплексов «антиген-антитело».

- осаждение иммунных комплексов в разных тканях.

- развитие воспаления в различных органах и тканях организма.

Первая фаза – приблизительно через 5 дней после инъекции сыворотки в кровь 
начинают появляться антитела против введенных с сывороткой антигенов. Эти антитела 
реагируют с антигенами. Таким образом, длительное сохранение в организме большого 
количества антигена является одновременно и сенсибилизирующей и разрешающей дозой.

Вторая фаза – образовавшиеся в крови комплексы «антиген-антитело» осаждаются в 
разных тканях. При осаждении комплексов в сосудистой стенке наблюдается увеличение 
ее проницаемости. Это происходит из-за того, что антитела (lgE) связываются с 
циркулирующими базофилами, из которых освобождается гепарин, гистамин 
вызывающие повышенную проницаемость микрососудов. Кроме того, иммунные 
комплексы связываются с клетками воспаления и запускают освобождение вазокактивных
медиаторов и цитокинов. Как только комплексы откладываются в тканях, они 
инициируют острую III-ю фазу.

Третья фаза – во время этой фазы через 10 дней после введения антигена 
развиваются клинические симптомы: лихорадка, уртикальные высыпания, увеличение 
лимфатических узлов, появляется протеинурия.

Феномен Артюса-Сахарова (местная анафилаксия).

Суть этого аллергического процесса сводится к следующему. При многократных 
подкожных инъекциях (например, против краснухи), через 5-6 инъекции в месте введения 
антигена появляется инфильтрат, в котором образуется очаг некроза, имеющий вид язвы. 
Можно также моделировать феномен Артюса-Сахарова по обычной методике, а 
последнюю инъекцию произвести в/в. при этом разовьется также анафилактический шок. 
Феномен Артюса – это не местная анафилаксия, а местное проявление общей 
аллергизации организма.

Первичная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь), ее 
этиология, патогенез, стадии. Вторичные (симптоматические) артериальные
гипертензии. Их виды, причины, механизмы развития.
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Артериальные гипертензии – это состояние при котором систолическое АД 
составляет более 140 мм.рт.ст., диастолическое более 90 мм.рт.ст. Стойкое повышение 
АД. Оно сопровождается повышением внутрисосудистого давления в артериях большого 
круга кровообращения. Факторы риска: наследственность, гиподинамия, стойкое 
доминирование коркового возбуждения над внутренним торможением в условиях 
продолжительных эмоциональных стрессов.

По происхождению:

1) Первичная (гипертоническая болезнь) – это стойкое повышение АД, не связанное 
с поражением органов и систем, регулирующих сосудистый тонус – 80%.

2) Вторичная– это повышения АД, представляющее собой симптом другого 
диагностически подтвержденного заболевания –20%: нефрогенная – задержка выведения 
жидкости, эндокринопатическая – обусловленная эндокринными нарушениями, 
неврогенная, гемодинамическая – поражение магистральных сосудов, застойная – при 
пороках.

По характеру повышения АД:

Систолическая – повышение систолического АД при нормальном или сниженном 
диастолическом, за счет повышения УО.

Систоло-диастолическая – при увеличении УО и сопротивления кровотоку.

Диастолическая – при повышении периферического сопротивления кровотоку при 
снижении функции левого желудочка сердца.

По течению выделяют 5 типов:

1) Транзиторная АГ – редкие кратковременные и незначительные повышения АД, 
нормализуется без лечения,

2) Лабильная – умеренное и нестойкое повышение АД,

3) Стабильная - устойчивое и частое повышение АД, снижение возможно при 
активной гипотензивной терапии,

4) Злокачественная АГ – с очень высоким АД, с быстрым прогрессированием, 
значительной толерантностью к лечению + ренопатия и быстрое развитие почечной 
недостаточности,

5) АГ с кризовым течением.

Патогенез вторичных АГ.
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В возникновении и поддержании многих форм симптоматической гипертензии 
большое значение имеет гуморальная система – ренин- ангиотензин-I ангиотензин-II – 
альдостерон. Ренин- вырабатывается при снижении АД гранулярными клетками 
юкстагломерулярного аппарата почек. При взаимодействии ренина с альфа 2- 
глобулиновой фракцией крови – ангиотензиногеном (вырабатывается печенью) 
образуется англиотензин-1 (не оказывающий влияние на тонус сосудистой стенки) Но 
англиотензин-1 под влиянием конвертин-энзима превращается в ангиотензин II, 
обладающий мощным вазопрессорным действием. Есть прямая связь между содержанием 
ангиотензин II и альдостерона. Альдостерон – гормон надпочечников, повышает 
реабсорбцию Na+ в почках и задержку его в мышечных элементах артериол, что 
сопровождается их набуханием и повышением чувствительности рецепторов сосудистой 
стенки к прессорным влияниям.

Между содержанием альдостерона и активного ренина в крови, существует в норме 
обратная зависимость. В физиологических условиях уменьшение почечного кровотока в 
клетках юкстагломерулярного аппарата вызывает обильную грануляцию и усиление 
синтеза ренина. Эти клетки участвуют в регуляции уровня АД, реагируя на изменение 
количества притекающей к клубочку крови. Образующийся ангиотензин-II повышает АД, 
улучшает перфузию почек и уменьшают интенсивность синтеза ренина. Однако обратная 
зависимость между выработкой ренина и АД нарушается при многих патологических 
состояниях.

Неврозы у человека. Типовые изменения нервных процессов при неврозах 
(фазовые состояния). Роль типов высшей нервной деятельности в развитии 
неврозов.

Невроз - хроническое нарушение высшей нервной деятельности, психогенное

заболевание, с вегетативными расстройствами.

Причины: психотравма (внешняя, внутренняя, напр. половые проблемы).

Классификация:

1-истинные, или психогенные(неврастения, истерия, навязчивые состояния), при 
этом больной сознает, что преувеличивает свою болезнь.

2-психозы, когда больной думает, что здоровый.

Этиология неврозов.

1-наследственные,

2-психологические,
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3-социальные причины,

4-еще наслоение их (первый удар, второй удар).

Патогенез. 1-формирование невротического конфликта (может быть преодолимой).

Далее зависит от видов ВНД (сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик). У 
каждого подвергается сшибу корковых процессов слабое звено, сила, или подвижность 
корковых процессов. Наиболее подвержены холерик, меланхолик.

Неврастения - наступает нервное истощение.

1-стадия гиперстеническая- повышенная раздражительность, вегетодистония 
(жалобы - голова, сердце) , ослаблено внутреннее торможение в коре.

2-промежуточная стадия. слабость внимания. Трудно сосредоточиться. Бессоница, 
слезливость. Жалобы на сердце. Беспокоит голова, кишечник.

3-гипостеническая стадия. Истощение корковых возбуждения и торможения. 
Аденамия, апатия, усиление жалоб.

Истерия.

Причины: истерический склад характера, психотравма.«Великая симулянтка», 
стремление привлекать внимания. Припадки (сознание не теряют).

Плач, нарушение походки, парезы без органики, удушья, «инфарктные» боли, 
«непроходимость кишки», анастезия, психогенные амнезии. Бредовые фантазии (подкорка
преобладает над корой).

Навязчивые состояния.

Непроизвоьные страхи, тревожные мысли, даже не нужные движения. Освободиться
от этого не могут. Виды страх:

-агарофобия-от пространства,

-акрофобия-от высот,

-дисморфофобия-от уродства,

-клаустрофобия-от закрытого помещения.

-нозофобия-от болезни.

-канцерофобия-от рака,

-танатафобия-от смерти.
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-неприятные навязчивые мысли.

Навязчивый синдромы:

-астенический - слабость корковых процессов,

-истерически-эмоциональная несдержанность,

-депрессивный-боязнь, угнетение,

-фобический-  страх

-ипохондритический- жалобы на внутренние органы.

Патогенез экспериментальных неврозов.

Всегда нарушение сна, жалобы на сердце. Без предрасположенности нет невроза, 
нервные срывы как провоцирующие условия. Ответствен лимбико-ретикулярный 
комплекс.

Нарушение рефлексов зависит от фазовых состояний ВНД (уровнительная, 
парадоксальная, ультрапарадоксальная) и от типа ВНД.

Волнообразные ухудшение и улучшение состояния ВНД (фазовые состояния).

Первоначально мобилизационные. Кортизол действует на разные типы по разному 
на условные рефлексы. Малые дозы стероидов возбуждают, большие – угнетают, в том 
числе локалный мозговой кровоток (ЛМК) при длительных эмоциональных стрессах.

По Фрейду - психопатологическое направление (любовь, агрессия) 3 уровня:

бессознательный,

подсознательный,

сознательный.

У детей особенности - моносимптомность, но преходящие реакции. Прогноз более 
благоприятный. У стариков как у детей.

Профилактика:

-удалить причину,

-поставить реальные цели жизни,

-создание философии жизни (Все умрем, радуйся пока жив), - сделай так, чтобы ближний 
полюбил тебя как себя и т. д.
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Задача №11

Больной Н. 45 лет, солист театра, обратился к врачу с жалобами, что у него ежегодно
в конце апреля-мая появляется жжение в глазах, заложенность носа, насморк, головная 
боль, повышение температуры.

Болезнь обостряется при выезде за город. В это время он не может работать. Лечился
по поводу острого катара верхних дыхательных путей, но безуспешно, а в последнее 
время лекарственные средства не только не помогли, но и усиливали головную боль и 
заложенность в носу.

У врача ЛОР возникло подозрение на аллергическую природу заболевания.

1. Какое ваше мнение? Обоснуйте его.

2. Если это аллергия, то к какому типу ее отнесете?

3. Объясните механизм данных расстройств.

4. Что вы порекомендуете больному?

Ответ. У больного поллиноз, аллергическая реакция 1 типа, вызванная пыльцой 
растений. При первичном попадании аллергена происходит сенсибилизация организма, 
образуются антитела, относящиеся к IgE. При повторном попадании аллергена 
происходит взаимодействие аллергена с антителами, запускается аллергическая реакция с 
образованием медиаторов аллергии (ги-стамин, сератонин и др.). Возникает 
воспалительная реакция слизистых оболочек и кожи. Больному необходимо проводить 
десенсибилизирующую терапию и симптоматическую тера-пию по требованию, а также 
избегать контакта с растениями в этот сезон года.

Билет 55. 

Аллергические реакции 4 типа (клеточно-опосредованные). Стадии, 
медиаторы, механизмы их действия.

Аллергическая реакция IV типа. Сенсибилизированные антигеном Т-клетки при 
повторной встречи с этим же антигеном выделяют ряд цитокинов, которые, с одной 
стороны, сами инициируют воспалительный процесс, а с другой активируют макрофаги.
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Аллергическая реакция IV типа по скорости реакции относится к реакциям 
замедленного типа.

При контактной форме аллергической реакции 4-го типа вместе воздействия 
антигена может возникнуть экзематозная реакция. (никель, хром, динитрохлорбензол).

Туберкулиновая форма – после инъекции у пациента поднимается температура, а на 
месте инъекции возникает уплотнение и отёк.

Гранулематозная форма – демонстрирует определенное равновесие между 
повреждающим действием на ткани и Т-клеток.

Иммунологическая стадия – в ответ на первичное попадание АГ образуется клон 
сенсибилизированных Т-лимфоцитов. При повторном попадании антиген контактирует со
специфическими рецепторами этих клеток. С помощью интерлейкинов запускается 
бласттрансформация лимфоцитов с образованием различных клонов в том числе антиген 
распознающих Т-киллеров и клеток памяти.

Патохимическая стадия – лимфоциты продуцируют лимфокины.

При ГЗТ повреждение тканей может развиться в результате:

1) антигенонезависимого Т-клеточного лизиса клеток мишени, которые приобрели 
аутоаллергенные свойства;

2) цитотоксического действия лимфотоксинов;

3) выделение в процессе фагоцитоза лизосомальных ферментов, повреждающих 
тканевые структуры.

Патофизиологическая стадия:

Составной частью ГЗТ является воспаление. Оно подключается к иммунной реакции
действием медиаторов патохимической стадии, которая является проявлением защитного 
механизма, направлена на разрушение антигена.

Аутоиммунные болезни – группа заболеваний, основу которых составляет 
самоподдерживающийся ответ на собственные антигены организма, приводящей к 
повреждению клеток, содержащих аутоантиген. Часть аутоаллергенов содержится в 
организме в готовом виде (эндоаллергены: ткани сетчатки, хрусталика, щитовидной 
железы, семенников, нервной системы.).Аутоиммунные болезни возникают на 
поврежденные клетки травмой, холодом, микробами, а также на клетки, у которых белки 
очень похожи белкам бактерий.

Трансплантационный иммунитет.
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Выделяют две главные проблемы:

1. Технический аспект –подготовка трансплантата.

2. Иммунологический аспект – связан с подбором совместимого донора.

В зависимости от локализации пересаженного органа различают:

1. Ортотопическую трансплантацию – пересадка органа на место утраченного.

2. Гетеротропическую трансплантацию – пересадка органа на несвойственное ему 
место.

По иммунологии различают:

1. Аутотрансплантация – при котором трансплантант переносят с одного участка на 
другой в пределах одного организма.

2. Алло(гомо)трансплантация – это пересадка органов и тканей между организмами 
одного и того же вида.

3. Ксено(гетеро)трансплантация – это пересадка органов в пределах двух разных 
видов.

Антигенные гистосовместимости (МНС).

Выделяют реакции:

1)Хозяин против трансплантата

2)Трансплантата против хозяина.

Пересадка аллогенных тканей или органов вызывает защитную реакцию организма, 
которая может привести к отторжению трансплантанта (хозяин против трансплантата). 
Ситуация осложняется, если трансплантируют иммунокомпетентные клетки, которые 
склонены активно действовать против организма реципиента. Эту реакцию называют 
трансплантант против хозяина.

Венозная гиперемия, ее причины, признаки, механизмы развития. 
Особенности микроциркуляции. Последствия ве-нозной гиперемии, 
патофизиологическое обоснование лечебного применения ее.

Венозная гиперемия (венозный застой крови) – увеличение кровенаполнения органа 
или ткани вследствие затруднения оттока крови из него.

Причины:
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Сопротивление для кровотока в систему крупных вен, недостаточность 
коллатерального оттока. Препятствия в виде тромбоза вен, недостаточная разность 
давления между артериями и венами (повышение давления в крупных венах при 
недостаточности правого желудка сердца, сдавление вен снаружи, например, при 
беременности, опухолью).

Микроциркуляция при венозном застое крови.

Если перед препятствием кровяное давление повышается до уровня 
диастолического, кровь останавливается, движение крови происходит только при систоле 
(толчкообразное течение), если давление будет выше диастолического, то кровь 
продвигается обратно и движение вперед восстанавливается при систоле 
(маятникообразное течение).

При венозном застое – вены растянуты, кровенаполнение увеличено, линейная 
скорость и объемная скорость крови снижены, повышена проницаемости сосудов, усилена
транссудация.

Симптомы венозной гиперемии:

- кислородная недостаточность тканей,

- недостаток необходимых компонентов питания, регуляции,

- отёк и цианоз поверхностных органов.

1. Цвет органа (ткани) становится синеватым из-за увеличения количества в крови 
восстановленного гемоглобина.

2. Снижение температуры ткани, обусловлено уменьшением притока крови.

3. Нарушение функции ткани вследствие уменьшения поступления кислорода, 
питательных веществ, накопление метаболитов.

4. Отёк.

Причины:

- закупорка вен эмболом или тромбом,

- сдавление рубцом, опухолью или увеличенной маткой,

- резкое повышение тканевого давления,

- ослабление работы правого желудочка сердца.
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Продолжительный застой крови в венах приводит к изменениям, атрофии и гибели 
функциональных элементов стенок вен. Одновременно с этим в очаге венозной гиперемии
происходит заместительное разрастание соединительной ткани (например, цирроз печени 
при недостаточности работы сердца, вызванной венозным застоем).

Последствия венозной гиперемии.

1.Вследствие чрезмерного наполнения вен, может появиться кровоизлияние, в 
нижних конечностях и в венах таза - тромбообразование.

2.Из-за недостаточного количества кислорода начинается развитие дистрофии и 
некроза тканей.

3.Расширение вен на протяжении длительного времени приводит к растяжению их 
стенок – варикозу.

Нарушения функций вегетативной нервной системы, их виды и механизмы.

Повреждение гипоталамуса: передний отдел активирует парасимпатическую часть.
Задний  отдел  активирует  -симпатическую  часть.  Лабирины  стимулируют  гипофиз,
статины ингибируют гипофиз.

Повреждение  ядер  переднего  отдела  вызывает  сахарный  диабет.  Повреждение
надзрительного  ядра  обусловливает  уменьшение  АДГ  (полиурия),  вызывает
обезвоживание.

Повреждение  среднего  гипоталамуса:  вентромдиального,  дорсомедиального,
паравентрикулярного,  инфиндибулярного  ядер  вызывает  расстройство  обмена  веществ,
водно-солевого обмена.

Повреждение  ядер  заднего  гипоталамуса  (маммиллярные  тела,  серый  бугор)
вызывает расстройство менерального обмена.

Понижение тонуса  симпатической части вызывает снижение АД, сужение зрачка,
усиление перистальтики кишечника, сужение бронхов, брадикардию. Парасимпатическая
часть оказывает действие обратного характера.

Вегетативные неврозы проявляются в форме сосудистой дистонии, неустойчивости
функции ЖКТ.

ЭКГ: Атриовентрикулярная блокада 1-степени и 2- степени.

m
edfsh.ru



Атриовентрикулярная  блокада  1-  степени  там,  где  интервал  между  зубцами  Р-Q
равняется 0,25 сек.

Атриовентрикулярная блокада 2- степени там, где пауза есть только один маленький
зубец соответствующий зубцу Р.

Билет 56. 

Определение  понятия  воспаление,  его  этиология.  Основные  компоненты
воспалительного процесса. Общие и местные признаки воспаления.

Воспаление – это местная реакция тканей на повреждение, которая характеризуется
нарушением микроциркуляции, изменением реакции соединительной ткани и элементов
системы  крови.  Реакция  направлена  на  ограничение,  локализацию  очага  повреждения,
уничтожения повреждающего фактора.

Если  точнее:  воспаление  -  это  защитная  реакция  на  повреждение  в  форме
альтерации, эксудации, эмиграции и пролиферации.

Причины воспаления:  механические,  физические,  химические,  биологические,  при
нарушении кровоснабжения, опухоли, аллергии.

Биологический  смысл  воспаления  состоит  в  том,  чтобы  ограничить,  задержать,
остановить развитие повреждения, расчистить зону от продуктов распада и разрушенных
тканей.

Клинические признаки (Цельс), то есть местная реакция на повреждение.

*Краснота (ruber).

*Припухлость (tumor).

*Боль (dolor).

*Повышение температуры (calor).

*Гален добавил 5 признак: нарушение функций (funksielizae).

Общие  реакции  –  обусловлены  более  или  менее  выраженными  изменениями
функционального состояния организма, эндокринной и иммунной систем, лихорадкой.

Местные реакции – возникающие в зоне повреждения и в близости от неё.
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Патогенное  действие  на  организм  низкой  температуры.  Общее  охлаждение,
отморожение,  простудные  заболевания.  Применение  искусственной
гипотермии и гибернации с лечебной целью

Общее охлаждение организма – гипотермия. Предельно низкая температура, когда
сохраняется  возможность  восстановления  функции,  называется  биологическим  нулем.
Холодовой наркоз наступает, когда температура немного выше биологического нуля. У
человека биологический ноль – 24-26 градусов, Холодовой наркоз = 31-35 градусов.

Фаза  компенсации  –  рефлекторное  сужение  периферических  сосудов,  дрожь
(повышение мышечного тонуса), повышение метаболизма тканей с продукции тепла, т.е.
усиление теплопродукции и уменьшение теплоотдачи.

Фаза  декомпенсации  (ректальная  температура  ниже  27  градусов)  –  расширение
периферических  сосудов,  дрожь  прекращается,  постепенно  снижаются  темпы
метаболизма  (теплопродукция  снижается,  теплоотдача  усиливается,  тело  охлаждается).
Сначала происходит торможение коры, позже подкорковые и бульбарные центры.

Смертельным является понижение температуры в прямой кишке до 17-20 градусов.
Искусственная  гипотермия  (гибернация)  проводится  с  помощью  фарм.  средств  при
операциях на сердце, мозге, легких.

Симптомы общего охлаждения:

- учащение пульса, повышение АД.

- усиление двигательной активности, дрожание в мышцах, конечностях.

Различают III степени переохлаждения:

I. Легкая адинамическая – пострадавшие жалуются на общую слабость,  головную
боль,  головокружение.  Речь  тихая  и  медленная.  Отмечается  гиподинамия,  снижения
тонуса мышц. Тоны сердца приглушены. Дыхание не нарушено.

II.  Средняя  (ступорозная)  –  отмечается  брадикардия,  пульс  очень  слабый,  резкое
похолодание  конечностей.  Дыхание  ослаблено.  Зрачки  расширены.  Усиливается  тонус
мышц. Угнетение функции ЦНС, падает возбудимость коры головного мозга, возможное
недержание мочи и кала.

III.  Коматозное  (при  падении  ниже  28  градусов)  –  пострадавшие  постепенно
утрачивают сознание, непроизвольно двигают головой и руками, зрачки сужены, на свет
не реагируют. Могут отсутствовать коленные рефлексы. Дыхание типа Чейн-Стокса. При
своевременной помощи можно вывести из этого состояния.
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Простуда. Провоцирует воспалительный процесс чаще в органах дыхания (сначала
местно  или  общее  охлаждение  вызывает  сужение  сосудов,  затем  расширение  с
повышением проницаемости обусловливая отек,  микробную интоксикацию).  Возможны
аллергические реакции.

В опытах  с  кроликами  сенсибилизация  с  чужеродными белками  с  последующим
охлаждением  суставов  вызывает  гиперергическое  воспаление  и  аллергию  (феномен
Артюса).

Нарушения движений: парезы, параличи, гиперкинезы. Их виды, причины,
последствия для организма.

При  некоторых  поражениях  экстрапирамидной  системы  (полосатое  тело  (corpus
striatum), бледный шар (globus pallidus)) развивается гипокинезия - симптом двигательных
расстройств, выражающийся в понижении двигательной активности и скорости движения
вплоть  до акинезии.  Может быть миастения  -  мышечное  бессилие  -  нервно-мышечное
заболевание с мышечной слабостью и патологической утомляемостью.

В результате различных патологических процессов в НС, вызывающих нарушение
структуры  и  функции  двигательных  анализаторов,  развиваются  параличи  (плегии,
выпадение) с отсутствием силы мышц и парезы (ослабление) со снижением силы мышц.

Различают органические, функциональные и рефлекторные параличи и парезы. По
распространенности  поражения  выделяют  моноплегию  (монопаралич)  мышц  одной
конечности  и  диплегию  -  двух  конечностей.  Среди  диплегий  различают  верхнюю  и
нижнюю параплегию, когда парализованы мышцы обеих рук или ног. Паралич или парез
мышц одной половины тела называется соответственно гемиплегией или гемипарезом.

По характеру тонуса пораженных мышц параличи и парезы могут быть:

1) спастические,

2) вялые и

3) ригидные.

В зависимости от уровня поражения двигательного анализатора параличи и парезы
подразделяют на центральные, периферические и экстрапирамидные.

а) Центральный паралич или парез по характеру тонуса пораженных мышц обычно
бывает спастическим и развивается в результате органического поражения центрального
двигательного нейрона на любом участке корково-спинального(пирамидного) пути (в коре
больших полушарий, внутренней капсуле, мозговом стволе, спинном мозге) - пирамидный
паралич.

m
edfsh.ru



б) Периферический паралич или парез по характеру изменения тонуса пораженных
мышц  является  вялым,  наблюдается  при  поражении  периферического  двигательного
нейрона и сопровождается атрофией мышц.

в)  Экстрапирамидный  паралич  или  парез  наблюдается  при  поражении
паллидонигральной системы и по характеру изменения тонуса мышц является ригидным.
Он  обусловлен  влиянием  этой  системы  на  ретикулярную  формацию  и  нарушением
корково-подкорково-стволовых нейронных  связей.  Экстрапирамидный паралич  и  парез
характеризуется отсутствием или снижением двигательной активности или инициативы.
Развивается гипокинезия - снижение темпа движений, выпадение содружественных или
автоматических движений, бедность движений, замедленность речи, наблюдается походка
мелкими  шажками  и  отсутствие  сопутствующих  движений  руками.  Мышечный  тонус
повышен  и  носит  восковой  характер  (т.е.  это  тонические  судороги)  как  следствие
одновременного равномерного повышения тонуса сгибателей и разгибателей, пронаторов
и  супинаторов.  Нередко  может  быть  феномен  "зубчатого  колеса"  -  толчкообразное
ритмическое  сопротивление  сгибаниям  и  разгибаниям  и  застывание  конечности  в
приданном  ей положении -  каталепсия.  Каталепсия  -  это  расстройство  в  двигательной
сфере,  выражающееся  в  длительном  сохранении  отдельными  частями  тела  больного
(голова,  руки,  ноги)  приданного  им положения.  Больной может длительно удерживать
сложные,  неудобные  позы.  В  основе  каталепсии  лежит  изолированное  выключение
влияния  КГМ  при  сохранении  деятельности  нижележащих  отделов  двигательного
аппарата  (в  норме  основное  значение  этой  деятельности  в  уравновешивании  тела  в
пространстве, но она замаскирована произвольными движениями).

При  поражении  более  древних  образований  ГМ возникают  тонические  судороги,
связанные  с  повышением  мышечного  тонуса,  например,  экстензоров  при
децеребрационной  ригидности  после  перерезки  ствола  мозга  по  передней  границе
четверохолмия  при  одновременном  расслаблении  флексоров.  У  животного  конечности
вытягиваются, голова, шея и хвост поднимаются. Это следствие перерыва центральных
путей  от  некоторых  подкорковых  образований  к  тормозящему  отделу  ретикулярной
формации  и  освобождения  тонических  центров  продолговатого  и  спинного  мозга.
Мозжечок также оказывает тормозящее действие на тонические центры - через ядра шатра
и  тормозящий  отдел  ретикулярной  формации  и  поэтому  удаление  мозжечка  ведет  к
усилению децеребрационной ригидности.

Гиперкинезы  -  избыточные,  насильственные,  непроизвольные  движения,
проявляющиеся сокращением мышц лица, туловища или конечностей и возникают чаще
при поражении экстрапирамидной системы:  полосатого  тела,  бледного  шара  обычно  в
сочетании с черным веществом среднего мозга (паллидо-нигральная система), таламуса и
его связей, субталамического ядра, зубчатого ядра мозжечка, красного ядра и их связей
(оливо-денто-рубальной системы).
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Имеет  значение  нарушение  функции  обратной  связи  между  корой  и  подкоркой.
Значение  коры  ГМ  в  происхождении  гиперкинезов  выявляется  при  локальных
судорожных подергиваниях, возникающих при раздражении двигательной зоны опухолью
и т.п. при возникновении местных корковых судорог при "Кожевниковской эпилепсии"
(постоянные  локализованные  судороги,  переходящие  в  эпилептический  приступ).  При
нарушении  афферентной  корковой  иннервации  одного  полушария  (поражение  таламо-
кортикальных связей) возникает гемихорея.

В  патогенезе  гиперкинезов  необходимо  учитывать  образование  доминанты  в
подкорковых отделах ГМ, а также выключение регулирующей роли КГМ. В появлении и
усилении гиперкинезов при волнениях, стрессе, эмоциях большую роль играет таламус.
Ретикулярная  формация  может  способствовать  развитию  и  усилению  гиперкинезов,  а
также  их  торможению.  Гиперкинезы  экстрапирамидного  происхождения  отличаются
разнообразными клиническими проявлениями, нередко вычурностью, неестественностью
в  сочетании  с  изменением  мышечного  тонуса  (снижением  или  повышением  по
пластическому типу) - чередование сокращений флексоров и экстензоров. Виды:

Тремор (дрожжание) может быть постоянный или пароксизмальный, ритмичный или
неритмичный, распространенный (охватывает все тело) или локализованный (охватывает
отдельные части тела).

Миоклонии - разбросанные, беспорядочные, быстрые и неритмичные клонические
сокращения мышц.

Тики  -  гиперкинезы  миоклонического  типа  -  проявляются  разнообразно:
подергивание мимических мышц, жестикуляция или быстрое вздрагивание.

Хорея  (хореический  гиперкинез)  -  быстрые,  разбросанные,  неритмичные
разнообразные движения мышечных групп конечностей, лица. Усиливается при волнении,
уменьшается в покое и прекращается во сне.

Атетоз  проявляется  медленными,  червеобразными,  непрерывными  тоническими
движениями (спазмом) пальцев, кисти, стопы, мышц лица и может быть односторонним и
двусторонним.

Хореоатетоз - сочетание атетоидных и хореических движений.

Анализ крови №4.
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Эр.-  7,8х1012/л,  Hb  –  200  г/л,  ЦП  –  0,7,  ретикулоциты  -  28‰,  тр.  –  500х109/л.
Лейкоциты  –  11,0х109/л,  эозинофилы  –  2%,  юные  –  1%,  палочкоядерные  –  3%,
сегментоядерные – 60%, лимфоциты – 28%, моноциты – 6%. В мазке нормобласты 4 : 100.

Ответ: полицитемия, зацепка – эритроциты 7,8х1012/л

ОТВЕТ: болезнь Вакеза (истинная полицитемия)

Билет 57.

 Определение понятия, общая характеристика, актуальность аллергии. 
Классификации аллергических реакций (Р. Кук, А.Д. Адо, Джилл-Кумбс). 
Взаимоотношение аллергии и иммунитета.

Аллергия – (allergia – иной, ergon – действие) – это патологическая форма 
иммуногенной реактивности организма, при которой наблюдается повышение и 
искажение его чувствительности к повторному воздействию аллергенов.

Классификация аллергенов: экзоаллергены и эндоаллергены.

Экзоаллергены:

1. инфекционные: бактерии, вирусы, грибки,

2. пыльца цветущих растений, пух тополя, одуванчик, хлопок,

3. поверхностные (эпиаллергены),

4. бытовые – домашняя пыль,

5. пищевые продукты – особенно у детей – шоколад, цитрусы, злаки, рыба, 
кальмары,

6. лекарственные препараты – лечебные сыворотки,

7. продукты химического синтеза.

Эндоаллергены:

1. первичные: хрусталик, сетчатка глаза, ткани нервной системы, щитовидной 
железы.

2. вторичные: они являются приобретенными, под влиянием внешних воздействий.

- инфекционные: под действием микроба + ткань.
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- комплексные: вирус+ткань

- неинфекционные: холодовые, ожоговые, при облучении.

Классификация аллергических реакций:

Аллергические реакции делятся на три большие группы:

I группа – участвуют гуморальные механизмы иммунитета. Аллергические 
процессы, входящие в эту группу, протекают достаточно быстро – от нескольких минут до
2-3 часов.

II группа - В-лимфоцитозависимые (гуморальные) аллергии немедленного типа.

III группа Т-лимфоцитозависимые (клеточные) аллергий замедленного типа. 
Основным действующим фактором аллергии, относящихся к этой группе, является 
активированными при повторном контакте организма с антигеном Т-лимфоциты.

Медиаторы аллергии немедленного типа:

1. гистамин,

2. серотонин,

3. гепарин,

4. простагландины,

5. анафилотоксины и др.

Стадии аллергии:

-иммунологическая (формирование иммунного комплекса),

-патохимическая (синтез медиатров),

-патофизиологическая (сосудисто-воспалительная реакция).

Классификация по Куку:

признаки Реакция 
немедленного типа 
(РНТ), B-тип

Реакция 
замедленного типа 
(РЗТ), T-тип

1) клинический
синдром

анафилактический 
шок, аутоиммунные 
заболевания, отторжение
трансплантата, 
контактный дерматит.

бронхиальная 
астма, крапивница, отек 
Квинке, мигрень, 
сывороточная болезнь, 
атопии.
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2) реакция на
вторичное введение

несколько минут ч/з 4-6 часов

3) АТ в сыворотке есть нет
4) пассивный 

перенос
с сывороткой с лимфоцитами

5) местная 
клеточная

реакция

полинуклеарная 
(зудящий волдырь)

мононуклеарная 
(тестообразное 
возвышение)

6) цитотоксический
эффект в культуре
тканей

нет есть

7) 
десенсибилизация

эффективна неэффективна

Классификация по А.Адо: истинные, ложные

Классификация аллергических реакций по Джилл- Кумбса:

1.Реагиновый (атопический, анафилактический – земедленного типа). АГ (пыльца 
растений, лекарства), АТ оседают на тучных клетках, базофилах, макрофагов. При 
повторном попадении в организм АГ ответ выражается в виде выделения медиаторов 
(гистамин, серотонин, гепарин).

2.Цитоксический, цитолитический. АГ (куски клеток, бактерии, лекарства) оседают 
на клетках. Там формируются АГ-АТ. АТ разрушают АГ и клетку (азоспермия, 
гемолитическая анемия).

3.Иммунокомплексный. На АГ (белки) формируются АГ-АТ комплексы, которые 
активизируют лейкоцитов, комплимента, появляются медиаторы аллергии (сывороточная 
болезнь, феномен Артюса).

4.Клеточно-опосредованный(туберкулиновый,Т-лимфоцитозависимый, замедленный
тип).

5.Рецепторно-опосредованный (стимулирующий). АГ (нейромедиаторы, гормоны – 
инсулин) действуют на В-лимфоциты, которые выделяют lgG, которые активируют или 
ингибируют гормоны.

Взаимоотношения аллергии и иммунитета.

Аллергия – это искаженная сверхчувствительность иммунной системы, возникает 
при повторяемых воздействиях аллергена на организм. Аллергия и иммунитет напрямую 
взаимосвязаны.
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Аллергия (allergia от allos – иной, ergon – действие) ионе действие по сравнению с 
иммунными реакциями.

Аллергия – это состояние повышенной и качественно извращенной реакции к 
веществам с антигенными свойствами.

Атопия – отсутствие места контакта в естественных условия встречается только у 
человека и имеет ярко выраженную наследственную предрасположенность. Здесь не 
нужен предварительный контакт с аллергеном, готовность к аллергии уже сформирована.

Бронхиальная астма – приступ удушья с затруднением выдоха – спазм бронхов, отек 
слизистой.

Поллинозы – аллергический ринит и конъюктивит, отек слизистой, слезотечение, 
нередко зуд на пыльцу растений.

Кожные проявления: Отек Квинке – (поражаются глубокие слои кожи лица) и 
крапивница (при поражении поверхностных слоев кожи – на крема, мази, порошки).

Мигрень – периодически сильная головная боль, односторонняя боль – 
аллергический отек одной половины мозга на пищевые продукты.

 Нарушения  различных  видов  чувствительности,  их  этиология  и
последствия для организма.

Чувствительность  -  это  способность  организма  воспринимать  различного  рода
раздражения,  поступающие  из  окружающей  или  внутренней  среды  и  отвечать  на  них
дифференцированными  формами  реакций.  В  зависимости  от  места  воздействия
раздражителей  различают:  поверхностную  (экстероцептивную)  и  глубокую
(проприоцептивную). К поверхностной относятся:

а) болевая,

б) температурная - тепловая и холодовая,

в) тактильная (чувство осязания),

г) волосковая ,

д) чувство влажности.

К глубокой относят:

а) мышечно-суставную,
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б) вибрационную,

в) чувство давления и веса.

Отдельно выделяют более сложные виды чувствительности:

а) локализационную,

б) дискриманационную,

в) двухмерно-пространственное чувство,

г) стереогнозис и др.

Патология  чувствительности  может  проявляться  как  количественными,  так  и
качественными изменениями.  К количественным относятся  уменьшение  интенсивности
ощущения  -  т.е.  понижение  чувствительности  -  гипестезия,  или  полная  ее  утрата  -
анестезия.  Соответственно  виду  чувствительности  различают:  гипалгезию  и  аналгезию
(понижение  или  отсутствие  болевой  чувствительности),  термогипестезию  или
термоанестезию  -  снижение  или  отсутствие  температурной,  тактильной  или
проприоцептивной чувствительности.

Повышение чувствительности, связанное со снижением порога восприятия того или
иного раздражения называется истинной гиперестезией.

К качественным расстройствам чувствительности  относят  извращение  восприятия
внешних  раздражений,  например  возникновение  ощущения  боли  при  холодовом  или
тепловом  раздражении,  ощущение  большей  величины  ощупываемого  предмета  -
макроестезия, ощущение множества предметов вместо одного - полиестезия.

К  расстройствам  чувствительности,  не  связанным  с  каким-либо  внешним
воздействием  относят  парестезии  -  разнообразные,  часто  необычные,  внешне  не
мотивированные  ощущения  -  чувство  бегания  мурашек,  онемение,  одеревение
определенных участков кожи.

Таким  образом,  анестезия-отсутствие,  гипестезия  это  понижение,  гиперстезия  -
повышение чувствительности, парастезия - анемение, жжение, диссоциация, когда одни
сохраняются,  другие  исчезают.  Повреждение  структур  чувствительности  могут  быть
центральными  и  периферическими.  Повреждение  путей  проведения  чувствительности:
повреждение  периферического  нерва  (воспаление,  -  гипостезия  в  носков,  перчаток).
Повреждение задних корешков спинного мозга проявляется как анастезия в виде пояса.
Поражение  задних  корешков  спинномозговых  нервов  вызывает  нарушение
чувствительности в соответствующих дерматомах - зонах кожи, имеющих форму пояса в
области  груди,  живота  или  форму  продольных  полос  на  конечностях  -  корешковая
гипестезия и анестезия.
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Поражение межпозвонковых узлов проявляется как опоясывающий лишай (круговое
воспаление). Повреждение задних рогах спинного мозгать(спинная сухотка) - как потеря
суствавно-мышечной  чувствительности.  Повреждения  в  зрит  бугре  -  как  потеря  всех
видов чувствительности, парастезии.

 Эмболия.  Причины  и  механизмы  образования  эмболов.  Виды  эмболий.
Механизмы расстройств, возникающих при эмболиях.

Эмболия  –  (с  греч.  вторжение)  патологический  процесс  обусловленный
присутствием  и  циркуляцией  в  крови  отсутствующих  в  норме  частиц,  в  результате
которого происходит перекрытие просвета кровеносного сосуда.

Виды и причины эмболии:

1)Жировая  эмболия  –  возникает  вследствие  перелома  трубчатых  костей.
Осложняется жировая эмболия закупоркой небольших сосудов как головного мозга, так и
других органов.

2)Воздушная эмболия – развивается при попадании воздуха в крупные вены чаще
всего,  шеи.  Обычно,  в  таких  случаях,  закупориваются  капилляры  одного  или  обоих
легких.

3)Газовая эмболия – происходит из-за резкого падения давления окружающей среды,
в  крови  освобождается  большое  количество  газообразного  азота  –  это  приводит  к
кессонной болезни, с поражением всех тканей и органов.

4)Клеточная (тканевая) эмболия – разрушение тканей в результате травм.

5)Микробная  эмболия  –  вызывают  бактерии,  простейшие  (гнойное  расплавление
тромба, септикоемия).

Категории эмболии.

Артериальная эмболия – формируется обычно в кровеносных сосудах паха, колена
или  бедра.  Если  эмбол  попадает  в  головной  мозг  –  развивается  инсульт.  Около  14%
инсультов вызваны мозговой эмболией.

Легочная  эмболия  –  патология,  вызванная  блокировкой  легочной  артерии.  В
большинстве случаев, легочная эмболия осложняется последующим тромбозом глубоких
вен ног и таза.  Диагностировать легочную эмболию достаточно трудно; в 90% случаях
патологоанатомы обнаруживают при вскрытии.
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Обычно легочная эмболия не имеет никаких симптомов и создается впечатление, что
у человека произошла внезапная смерть от остановки сердца.

Менее распространенные симптомы включают в себя:

-кашель с кровью,

-боль в груди,

-отеки ног,

-частые обмороки,

-вздутые вены шеи.

Виды эмболии по месту локализации:

1. Малого круга.

2. Большого круга.

3. Воротной системы.

Источники  эмболов  большого  круга  –  легкие,  левая  половина  сердца,  крупные
артерии.

Источники эмболов малого круга – вены большого круга, правое сердце.

Источники  эмболов  портальной  системы  –  сосуды  непарных  органов
пищеварительной системы.

Классификация эмболов.

По происхождению:

1.Экзогенные – образования, попавшие в сосуд извне, не из организма человека. К
ним  относят:  пузырьки  воздуха,  которые  могут  попасть  при  травме;  инородные  тела
(осколки пули).

2.Эндогенные  –  образования  в  ходе  различных  патологических  процессов  в
организме.  К эндогенным относят:  фрагменты тромбов (могут  образовываться  в  венах
вследствие атеросклероза); кусочки жировой ткани; пузырьки газов.

Выделяют еще два вида эмболии:

1) Ретроградная – развивается при наличии массивных, тяжелых эмболов в нижней
половине  тела,  которые  передаются  против  кровотока  и  закупоривают  вены  нижних
конечностей, вызывая венозную гиперемию.
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2)  Парадоксальная  эмболия  –  возникает  при  наличии  врожденных  факторов
межпредсердной  или  межжелудочковой  перегородок  сердца,  при  незаращенном
баталловом протоке.

3) Ортоградная эмболия – эмбол движется по току крови.

 Механизм развития.

Его нельзя свести к механическому закрытию просвета сосуда. В развитии эмболии
огромное значение имеет рефлекторный спазм магистральных сосудов и коллатералей,
что вызывает тяжелые циркуляторные нарушения.

Расстройство функций организма.

Эмболии осложняют многие процессы заболевания. Лишь газовая эмболия вызывает
самостоятельное  заболевание  кессонной  болезни.  Огромное  значение  имеют
тромбоэмболические  осложнения.  Тромбоэмболия  легочной  артерии  ведет  к  инфаркту
миокарда,  головного  мозга,  почек,  селезенки,  гангрены  кишечника  и  др.  Не  меньшее
значение  имеет  бактериальная  эмболия  –  как  механизм  распространения  гнойной
инфекции - одно из ярких проявлений сепсиса.

Задача №13

После введения пирогенала у человека наблюдается побледнение и сухость кожи,
озноб, "гусиная кожа", при определении газообмена - повышение потребления кислорода.

Для какой стадии лихорадки характерно такое состояние теплообмена?

Объяснить механизм перестройки?

Ответ. Это характерно для 1 стадии лихорадки, при которой происходит повышение
темпе-ратуры  тела,  уменьшается  теплоотдача  в  результате  сужения  периферических
сосудов  и  снижения  притока  теплой  крови  к  тканям,  торможения  потоотделения  и
угнетения испаре-ния. В эту стадию появляется «гусиная кожа», повышается потребление
кислорода  и  выра-ботка  тепла.  Увеличение  теплопродукции  достигается  в  результате
активации обмена ве-ществ в мышцах (сократительный термогенез) на фоне повышенного
тонуса мышц и мышеч-ной дрожи. Мышечная дрожь связана со спазмом периферических
сосудов. Из-за уменьшения притока крови температура кожи снижается, терморецепторы
возбуждаются, возникает ощущение холода – озноб. В ответ на это центр терморегуляции
посылает афферентные им-пульсы к двигательным нейронам – возникает дрожь.
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