
БИЛЕТ 1

1) нарушение обмена тирозиногенных и липидогенных пигментов



2) ОПН некротический нефроз





3) аппендицит



Билет 4

1) шок





2)ГАСТРИТЫ







2) РАК Молочной железы













Билет 5

1 Организация, перестройка тканей, метаплазия и дисплазия





2 рак толстой кишки





3 септический эндокардит





https://studfile.net/preview/10098393/page:162/




БИЛЕТ 6.

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

https  ://  studfile  .  net  /  preview  /10098393/  page  :162/  

2. Нелетальные повреждения (дистрофии). Причины, морфогенез. Классификация. 
Макро- и микроскопическая характеристика паренхиматозных белковых 
дистрофий (гиалиново-капельная, гидропическая дистрофия). Исходы, значение.







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





Билет 7.

М: центральный рак легкого м: некротический нефроз, печень при хр лимфолейкозе 

1. Воспаление. Определение и сущность воспалительного процесса. Этиология и 
патогенез. Морфологическая характеристика фаз воспаления. Принципы 
классификации воспаления. Значение.







Фазы: Альтерация, Экссудация, Пролиферация











2. Анемия. Определение, этиология, патогенез, классификация. 
Анемии вследствие кровопотери (постгеморрагические): виды, 
морфологическая характеристика, исходы, значение.
Анемии - группа заболеваний и состояний, характеризующихся 
уменьшением общего количества гемоглобина; обычно оно 
проявляется в уменьшении его содержания в единице объема крови. В 
большинстве случаев анемия сопровождается снижением числа 
эритроцитов в единице объема крови (исключение составляют 
железодефицитные состояния и талассемия)



Этиология и патогенез. Причинами развития анемии могут быть 
кровопотеря, недостаточная эритропоэтическая функция костного 
мозга, повышенное кроворазрушение. При кровопотере анемия 
возникает в том случае, когда убыль эритроцитов в крови превышает 
регенераторные возможности костного мозга. То же следует сказать и о
кроворазрушении, т.е. гемолизе,который может быть связан с 
экзогенными и эндогенными факторами. Недостаточность 
эритропоэтической функции костного мозга зависит от дефицита 
необходимых для нормального кроветворения веществ: железа, 
витамина B12, фолиевой кислоты (так называемые дефицитные 
анемии), или от неусвоения этих веществ костным мозгом (так 
называемые ахрестические анемии). 
Классификация. В зависимости от этиологии и главным образом 
патогенеза различают три основные группы анемий: 1) вследствие 
кровопотери (постгеморрагические анемии); 2) вследствие 
нарушенного кровообразования; 3) вследствие повышенного 
кроворазрушения (гемолитические анемии). В каждой группе 
выделяются формы анемии. По характеру течения анемии делят на 
острые и хронические. В соответствии с морфологическим и 
функциональным состоянием костного мозга, отражающим его 
регенераторные возможности, анемия может быть регенераторной, 
гипорегенераторной, гипопластической, апластической, 
диспластической.
Анемии вследствие кровопотери могут иметь острое или хроническое 
течение.
Острая постгеморрагическая анемия наблюдается после массивных 
кровотечений из сосудов желудка при язвенной болезни, из язвы 
тонкой кишки при брюшном тифе, при разрыве маточной трубы в 
случае внематочной беременности, разъедании ветви легочной артерии
при туберкулезе легких, разрыве аневризмы аорты или ранении ее 
стенки и отходящих от аорты крупных ветвей. 

Чем крупнее калибр пораженного сосуда и чем ближе к сердцу он 
расположен, тем опаснее для жизни кровотечение. Так, при разрыве 
дуги аорты достаточно потерять менее 1 л крови, чтобы наступила 
смерть в связи с резким падением артериального давления и 
дефицитом наполнения полостей сердца. Смерть в таких случаях 
наступает прежде, чем происходит обескровливание органов, и при 
вскрытии трупов анемизация органов малозаметна. При кровотечениях 
из сосудов мелкого калибра смерть обычно наступает при потере более
половины общего количества крови. В таких случаях 



постгеморрагической анемии отмечается бледность кожных покровов и
внутренних органов; посмертные гипостазы выражены слабо. 

Патологическая анатомия. Если кровотечение оказалось 
несмертельным, то кровопотеря возмещается благодаря 
регенераторным процессам в костном мозге. Клетки костного мозга 
плоских и эпифизов трубчатых костей усиленно пролиферируют, 
костный мозг становится сочным и ярким. Жировой (желтый) костный 
мозг трубчатых костей также становится красным, богатым клетками 
эритропоэтического и миелоидного ряда. Кроме того, появляются 
очаги внекостномозгового (экстрамедуллярного) кроветворения в 
селезенке, лимфатических узлах, тимусе, в периваскулярной ткани, 
клетчатке ворот почек, слизистых и серозных оболочках, коже. 
Хроническая постгеморрагическая анемия развивается в тех 
случаях, когда происходит медленная, но длительная потеря крови. Это
наблюдается при небольших кровотечениях из распадающейся опухоли
желудочнокишечного тракта, кровоточащей язвы желудка, 
геморроидальных вен кишечника, из полости матки, при 
геморрагическом синдроме, гемофилии и т.д.

 Патологическая анатомия. Кожные покровы и внутренние органы 
бледны. Костный мозг плоских костей обычного вида; в костном мозге 
трубчатых костей наблюдаются выраженные в той или иной степени 
явления регенерации и превращения жирового костного мозга в 
красный. Нередко отмечаются множественные очаги 
внекостномозгового кроветворения. В связи с хронической 
кровопотерей возникает гипоксия тканей и органов, которая 
обусловливает развитие жировой дистрофии миокарда, печени, почек, 
дистрофических изменений в клетках головного мозга. Появляются 
множественные точечные кровоизлияния в серозных и слизистых 
оболочках, во внутренних органах.

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

Цистицеркоз - хронический гельминтоз из группы цестодозов, 
который вызывается цистицерками вооруженного (свиного) цепня 
(солитера).
Этиология, эпидемиология, патогенез. Цистицерк является 
личиночной стадией (финной) свиного цепня. Заболевание развивается 
у людей, а также у некоторых животных (свиньи, собаки, кошки), 
являющихся промежуточными хозяевами паразита и его финнозной 
стадии. Животные заражаются, поедая каловые массы человека, 
содержащие яйца гельминта. Человек заражается при употреблении в 



пищу мяса свиней, в котором паразитирует цистицерк. Развитие финны
во взрослого паразита происходит в кишечнике человека. При 
паразитировании свиного солитера в кишечнике у человека может 
развиться цистицеркоз. Это происходит при попадании яиц солитера в 
желудок, где их оболочка растворяется, зародыши проникают через 
стенку желудка в просвет сосудов, переносятся в различные ткани и 
органы, где и превращаются в цистицерки. 

Патологическая анатомия. Цистицерки обнаруживаются в самых 
разнообразных органах, но чаще всего в головном мозге, глазе, 
мышцах, подкожной клетчатке. В мягких мозговых оболочках 
основания головного мозга наблюдается ветвистый (рацемозный) 
цистицерк. Наиболее опасен цистицерк головного мозга и глаза. 
При микроскопическом исследовании цистицерк имеет вид 
пузырька величиной с горошину. От его стенки внутрь отходит головка
с шейкой. Вокруг цистицерка развивается воспалительная реакция. 
Инфильтрат состоит из лимфоцитов, плазматических клеток, 
фибробластов, эозинофилов. Вокруг инфильтрата постепенно 
появляется молодая соединительная ткань, которая созревает и 
образует вокруг цистицерка капсулу. В головном мозге в 
формировании капсулы вокруг цистицерка принимают участие клетки 
микроглии. С течением времени цистицерк погибает и 
обызвествляется.
Эхинококкоз - гельминтоз из группы цестодозов, характеризующийся 
образованием эхинококковых кист в различных органах. 
Этиология, эпидемиология и патогенез. Наибольшее значение в 
патологии человека и животных имеют Echinococcus granulosus, 
вызывающий гидатидозную форму эхинококкоза, и Echinococcus 
multilocularis,вызывающий альвеолярную форму эхинококкоза, или 
альвеококкоз. Гидатидозный эхинококкоз встречается чаще, чем 
альвеококкоз. 

В развитии гидатидозного эхинококкоза у человека большая роль 
принадлежит облигатному хозяину половозрелого ленточного червя: в 
природе - плотоядным животным (волки, шакалы и др.), в культурных 
очагах - собаке. У них паразит обитает в кишечнике. Личинка 
альвеококка, отличающаяся от личинки гидатидозного эхинококка, 
обнаруживается у грызунов и человека. Охота и скотоводство на 
пастбищах, загрязненных фекалиями зараженных хищников, приводят 
к заражению скота (коровы, олени и др.), поедающего загрязненную 
траву, и собак, которым скармливают внутренности убитых диких 
животных. Это обусловливает появление смешанных очагов инвазии. 



Заражение человека происходит в очагах инвазии при тесном контакте 
с зараженными собаками, при разделке туш пораженных животных, 
пользовании загрязненными природными водоисточниками.

 Патологическая анатомия. При гидатидозном эхинококкозе в 
органах появляются пузыри (или один пузырь) той или иной величины 
(от ореха до головы взрослого человека). Они имеют беловатую 
слоистую хитиновую оболочку и заполнены прозрачной бесцветной 
жидкостью. В жидкости белок отсутствует, но содержится янтарная 
кислота. Из внутреннего герминативного слоя оболочки пузыря 
возникают дочерние пузыри со сколексами. Эти дочерние пузыри 
заполняют камеру материнского пузыря (однокамерный эхинококк). 
Ткань органа, в котором развивается однокамерный эхинококк, 
подвергается атрофии. На границе с эхинококком разрастается 
соединительная ткань, образуя вокруг пузыря капсулу. В капсуле 
обнаруживаются сосуды с утолщенными стенками и очаги клеточной 
инфильтрации с примесью эозинофилов. В участках капсулы, 
прилегающей непосредственно к хитиновой оболочке, появляются 
гигантские клетки инородных тел, фагоцитирующие элементы этой 
оболочки. Чаще эхинококковый пузырь обнаруживается в печени, 
легких, почках, реже - в других органах.
При альвеококкозе онкосферы дают начало развитию сразу нескольких 
пузырей, причем вокруг них появляются очаги некроза. В пузырях 
альвеококкоза образуются выросты цитоплазмы, и рост пузырей происходит 
путем почкования наружу, а не внутрь материнского пузыря, как это имеет 
место при однокамерном эхинококке. В результате этого при альвеококкозе 
образуются все новые и новые пузыри, проникающие в ткань, что ведет к ее 
разрушению. Поэтому альвеококк называют также многокамерным 
эхинококком. Следовательно, рост альвеококка имеет инфильтрирующий 
характер и подобен 699 росту злокачественного новообразования. 
Выделяющиеся из пузырьков токсические вещества вызывают в 
окружающих тканях некроз и продуктивную реакцию. В грануляционной 
ткани много эозинофилов и гигантских клеток инородных тел, 
фагоцитирующих оболочки погибших пузырьков

Первично альвеококк чаще встречается в печени: реже - в других органах. В 
печени он занимает целую долю, очень плотен (плотность доски), на разрезе 
имеет пористый вид с прослойками плотной соединительной ткани. В центре
узла иногда образуется полость распада. Альвеококк склонен к 
гематогенному илимфогенному метастазированию. Гематогенные метастазы 
альвеококка при первичной локализации его в печени появляются в легких, 
затем в органах большого круга кровообращения - почках, головном мозге, 



сердце и др. В связи с этим клинически альвеококк ведет себя как 
злокачественная опухоль.

Осложнения. При эхинококкозе осложнения чаще связаны с ростом 
пузыря в печени или метастазами альвеококка. Возможно развитие 
амилоидоза.

Билет 9

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



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





Стадия красного опеченения возникает на 2-й день болезни. На фоне 
полнокровия и микробного отека усиливается диапедез эритроцитов, 
которые накапливаются в просвете альвеол. К ним примешиваются 
нейтрофилы, между клетками выпадают нити фибрина. В экссудате 
альвеол обнаруживается большое число пневмококков, отмечается 
фагоцитоз их нейтрофилами. Лимфатические сосуды, расположенные в
межуточной ткани легкого, расширены, переполнены лимфой. Ткань 
легкого становится темно-красной, приобретает плотность печени 
(красное опеченение легкого). Регионарные в отношении пораженной 
доли легкого лимфатические узлы увеличены, полнокровны.





3. Ревматоидный артрит. Определение, этиология, патогенез, патологическая 
анатомия, осложнения, исходы. Значение.  
РА - хроническое ревматическое заболевание, основу которого составляет 
прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани оболочек и хряща 
суставов, ведущая к их деформации.
1) Патоморфология 1-й стадии синовита (месяцы-годы): тусклая полнокровная 
синовиальная оболочка; суставной хрящ сохранен; ворсины: отечны, мукоидные и 
фибриноидные изменения, выпадения в полость сустава в виде "рисовых телец"; в 
синовиальной жидкости множество нейтрофилов (рогоцитов), содержащих 
ревматоидный фактор.



2) Патоморфология 2-й стадии синовита: разрастание ворсин; грануляционная 
ткань в виде пласта (пануса) наползает с краев на синовиальную оболочку, 
разрушая ворсины, и на гиалиновый хрящ, истончая его; обнажение костной 
поверхности и остеопороз эпифизов; резкое сужение суставной щели, 
тугоподвижность суставов.
3) Патоморфология 3-й стадии синовита (через 15-30 лет от начала заболевания): 
фибринозно-костный анкилоз, полная неподвижность суставов
4)  Патоморфология висцеральных проявлений: 1. гломерулонефрит в почках, 
пиелонефрит 2. полисерозиты 3. вторичный амилоидоз с преимущественным 
поражением почек 4. васкулиты, ревматические узлы и участки склероза в 
миокарде, легких
5) Осложнения РА: 1. подвывихи и вывихи мелких суставов 2. ограничение 
подвижности, фиброзно-костный анкилоз и полная неподвижность суставов 3. 
остеопороз 4. нефропатический амилоидоз
Причины смерти: амилоидно-сморщенная почка и ХПН; присоединение 
сопутствующей вторичной инфекции (туберкулеза, пневмонии, сепсиса) 

Билет 10

1. Патологическая анатомия, ее содержание и задачи. Объекты, методы и уровни 
исследования.





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











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









Задача про хсн
Марко: ИМ
Микро: фибрин. Перикардит
Цирроз печени (гэ)

11 билет

1 Эмболия



2 Общая характеристика инфекционного процесса



Инфекционными называют болезни, вызываемые инфекционными агентами - вирусами, 
бактериями, грибами. Инфекционный процесс очень сложный, и его развитие определяют 
как особенности возбудителя, так и реактивное состояние макроорганизма.

При инфекционном процессе независимо от характера возбудителя появляются иммунные
реакции,направленные на разрушение и элиминацию инфекта. Циркулирующие в крови 
антитела образуются в ответ на антигенную стимуляцию иммунной системы. Соединения 
антигена с антителом в присутствии комплемента производят антимикробное и 
антитоксическое действие, обеспечивающее послеинфекционный гуморальный 
иммунитет. В то же время длительное антигенное воздействие при инфекционном 
заболевании ведет ксенсибилизации организма, появлению реакций 
гиперчувствительности как немедленного, так и замедленного (аллергические реакции) 
типа. Из этого следует, что тканевые повреждения при инфекционных заболеваниях могут
развиваться не только под воздействием инфекта, но и в связи с реакциями 
гиперчувствительности. 

Клинико-морфологическая характеристика. Для инфекционных заболеваний характерен 
ряд общих признаков: 

1. Каждое инфекционное заболевание имеет своего возбудителя, который выявляется в 
крови или экскретах больного. 

2. Возбудитель инфекционной болезни имеет входные ворота, характерные для каждой 
инфекции. 

3. При инфекционной болезни наблюдается образование первичного аффекта (очага), 
который обычно появляется во входных воротах. Первичный аффект представляет собой 
очаг воспаления. При лимфогенном распространении инфекции возникает воспаление как 
отводящих лимфатических сосудов (лимфангит), так и регионарных лимфатических узлов
(лимфаденит). Сочетание первичного аффекта, лимфангита и лимфаденита при 
инфекционном заболевании позволяет говорить о первичном инфекционном комплексе. 
При одних инфекциях он выражен (туберкулез, сифилис, туляремия), при других - 
фактически не возникает, процесс сразу принимает генерализованный характер (сыпной и 
возвратный тифы, малярия). 

4. Путь распространения инфекции из первичного очага или комплекса может быть 
лимфогенным, гематогенным, интраканаликулярным, периневральным или контактным. 

5. Каждая инфекционная болезнь характеризуется местными изменениями, которые 
развиваются в определенной ткани или органе (в толстой кишке при дизентерии, в 
клетках передних рогов спинного мозга при полиомиелите, в стенках мелких сосудов при 
сыпном тифе) и в той или иной степени типичны для данной болезни. 

6. При инфекционных болезнях развивается ряд общих изменений: кожные высыпания, 
васкулиты, гиперпластические процессы в лимфатических узлах, селезенке, костном 
мозге, воспалительные процессы в межуточной ткани и дистрофические изменения в 
паренхиматозных органах. 

Инфекционная болезнь чаще протекает циклически. В ее течении выделяют 
инкубационный, продромальный периоды и период основных проявлений болезни (фазы 
нарастания симптомов болезни, разгара и ее угасания). Инфекционное заболевание может 
закончиться выздоровлением, принять хроническое течение, быть причиной 



бациллоносительства. Очень часто она сопровождается различными осложнениями, 
которые могут стать причиной смерти.

3 Гломерулонефрит







БИЛЕТ 12



1. Нарушение обмена гемоглобиногенных пигментов



2. Зоб









3. Дизентерия









Задача 27

БИЛЕТ 13

1. Опухоли мезенхимального происхождения











2. бронхиальная астма









3. бешенство

Бешенство (rabies, от лат. rabere - бесноватый), водобоязнь, гидрофобия (от греч. hydor - 
вода, hobos - боязнь) - острое инфекционное заболевание, которым болеют люди и 
животные (антропозооноз), характеризуется поражением центральной нервной системы. 
Этиология и патогенез. Возбудителем болезни является вирус бешенства из семейства 
рабдовирусов, патогенный для человека и большинства теплокровных животных. 
Заражение человека происходит при укусе больным животным. Кожная рана считается 
входными воротами инфекции. Из раны вирус, обладающий нейротропностью, 
распространяется по периневральным пространствам, достигает нервных клеток 
головного и спинного мозга, внедряется в них и репродуцируется. Инкубационный период
длится 30-40 дней. Продолжительность болезни - 5-7 дней. В течение заболевания 
различают стадию предвестников, возбуждения и паралитическую. В момент начала 
заболевания в области укуса, который к этому времени заживает рубцом, нередко 
вспыхивает экссудативное воспаление, а в периферических нервах той же области 
обнаруживаются воспалительные инфильтраты и распад миелиновых оболочек. 
Патологическая анатомия. Характерные для бешенства изменения выявляются главным 
образом в головном мозге, который становится отечным, полнокровным, иногда с 
мелкими кровоизлияниями в области продолговатого мозга. Характерные изменения, 
которые находят лишь при микроскопическом исследовании, касаются нервных клеток 
стволовой части головного мозга, стенок III желудочка мозга и гиппокампа. В результате 
репродукции вируса бешенства в нервных клетках развиваются хроматолиз, гидропия, 
завершающиеся некрозом. Вокруг погибших нервных клеток, мелких сосудов 
обнаруживаются скопления микроглиальных и лимфоидных клеток, образующих узелки 
бешенства. Их особенно много в продолговатом мозге, области водопровода большого 
мозга (сильвиев водопровод), но они встречаются и в других отделах нервной системы. 
Иногда появляются мелкие кровоизлияния. Описанные изменения в головном мозге 
соответствуют картине энцефалита. Аналогичные изменения встречаются и в спинном 
мозге, особенно шейном утолщении. В узлах вегетативной нервной системы также 
происходит гибель нервных клеток, вокруг них отмечается усиленная пролиферация 



сателлитов, клеток лимфоидного типа - образуются узелки бешенства. Особенно резко эти
изменения выражены в тройничном (так называемом гассеровом) и верхних шейных 
симпатических узлах. Большое диагностическое значение имеет обнаружение в нервных 
клетках гиппокампа, реже в других отделах головного мозга так называемых телец 
Бабеша-Негри, представленных эозинофильными округлыми образованиями 
(включениями) в цитоплазме. В слюнных железах при бешенстве встречаются 
круглоклеточные инфильтраты вокруг сосудов, в нервных узлах желез - узелки 
бешенства. В других органах наблюдаются дистрофические изменения. Смерть при 
нелеченом бешенстве и без применения антирабической сыворотки наблюдается в 100% 
случаев. Больные, прошедшие курс антирабических прививок, остаются здоровыми. 
Однако возможно развитие прививочных осложнений: менингоэнцефалита, восходящего 
паралича Ландри, параличей отдельных нервов, психических расстройств.

Билет 14

1 Опухоль











2 Сахарный диабет











3
.Скарлатина





Билет 15

1.Хроническое продуктивное воспаление



2. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ









3. АВИТАМИНОЗЫ



1) 
Цинга - авитаминоз С.
Этиология: недостаточность витамина С в пище или недостаточное усвоение 
витамина С.
Патогенез: недостаточность витамина С  нарушение функции окислительно-
восстановительных ферментов:
1. нарушение окисления ароматических кислот (тирозина, фенилаланина) 
®увеличение образования меланина, ги-перпигментация кожи
2. замедление коллагенообразования, фибриллогенеза, созревания 
соединительной ткани
3. увеличение сосудисто-тканевой проницаемости  геморрагический синдром
4. угнетение пролиферации в участках роста и перестройки кости
2) Патологическая анатомия цинги:
а) геморрагический синдром: кровоизлияния и изъязвления на коже и 
слизистых; кровоизлияния во внутреннием органы, костный мозг, под 
надкостницу, в полости суставов (гемартрозы)
б) изменения костей: у детей - угнетение костеобразования; истончение 
компактного слоя диафиза, частые переломы; эпифизиолиз - отслойка эпифиза 
от диафиза из-за кровоизлияния в область ростковой зоны; замещение костного 
мозга фиброзно-волокнистой тканью; у взрослых - истончение костных балок на
границе с хрящевой частью ребер; замещение костного мозга фиброзной 
тканью; накопление свободно излившейся крови с возможным отделением 
хрящевой части ребер от костной и западение грудины;
в) гиперпигментация кожи
3) Осложнения цинги:
а) присоединение вторичной инфекции в участках кровоизлияний (стоматиты, 
гингивиты, расшатывание и выпадение зубов)
б) язвенно-некротические процессы на языке и миндалинах
в) пневмония, абсцесс или гангрена легких, иногда туберкулез
4) Ксерофтальмия - заболевание, характеризующ
Этиология: 1. недостаток витамина А в пище 2. нарушение всасывания 
витамина А и жиров в кишечнике 3. увеличенное потребление витамина А в 
ряде патологических процессов (корь, грипп, туберкулез)



Патогенез: недостаточность витамина А 1. метаплазия призматического и 
переходного эпителия в многослойный ороговевающий плоский 2. нарушение 
синтеза родопсина гемералопия (куриная слепота)
5) Патологическая анатомия ксерофтальмии:
- метаплазия эпителия в конъюктиве глаза и роговице; снижение секреции и 
атрофия слезных желез; сухие белесоватые роговица и конъюктива; резкое 
снижение прозрачности роговицы с дистрофическо-некротическими 
изменениями (кератомаляция)
 -метаплазия эпителия слизистых дыхательных и мочевыводящий путей, 
влагалища, матки, предстательных желез, поджелудочной железы
- вторичные язвенно-воспалительные изменения в слизистых
- значительная задержка заживления ран и язв

БИЛЕТ 17.

1) Опухоли эпителиальные.









2) Васкулиты

Васкулиты - заболевания, характеризующиеся воспалением и нередко присоединяющимся
некрозом сосудистой стенки. Они могут иметь местньпй или системный характер. 
Местные васкулиты обычно развиваются в очагах воспаления вследствие перехода 
процесса на сосудистую стенку с окружающих тканей (например, гнойно-некротический 
васкулит при флегмоне). Для системных васкулитов, которые могут быть основой 
самостоятельных болезней (первичные васкулиты) или проявлением какого-либо другого 
заболевания (вторичные васкулиты), характерно распространенное поражение сосудов.

Среди васкулитов в патологии человека системные васкулиты имеют основное значение. 
Критериямиморфологической оценки их являются: 1) тип воспалительной реакции, 
определяющий характер васкулита; 2) глубина поражения сосудистой стенки; 3) 
топография и распространенность изменений в сосудистой системе; 4) характер органной 
патологии в связи с поражением сосудов.

Топография и распространенность изменений в сосудистой системе при системных 
васкулитах самые разнообразные - в процесс могут вовлекаться сосуды всех калибров и 
типов: аорта (аортит), артерии(артериит), артериолы (артериолит), капилляры 
(капиллярит), ве ны (флебит), лимфатические сосуды(лимфангит). Однако при разных 
видах васкулитов 386 поражаются преимущественно сосуды определенного калибра: 
аорта и ее крупные ветви, крупные, средние и мелкие артерии (эластически мышечного и 
мышечного типа), мелкие артерии и сосуды микроциркуляторного русла, вены.

Этиология и патогенез. Этиология подавляющего большинства первичных системных 
васкулитов неизвестна. Патогенез системных васкулитов (как первичных, так и 
вторичных) связан с иммунными реакциями гиперчувствительности, возникающими на 
различные антигены. В зависимости от преобладания того или иного механизма 
гиперчувствительности системные васкулиты делят на три группы: 1) васкулиты 
гиперчувствительности немедленного типа; 2) васкулиты гиперчувствительности 
замедленного типа; 3) васкулиты гиперчувствительности смешанного типа. При ведущей 



роли гиперчувствительности немедленного типа (иммунокомплексное повреждение 
сосудистой стенки) преобладают альтеративные (фибриноидные изменения, вплоть до 
некроза) и экссудативные (инфильтрация стенки полиморфно-ядерными лейкоцитами, 
макрофагами) процессы, развиваются деструктивные (некротические) васкулиты, чаще 
некротические артерииты (узелковый периартериит, синдром Вегенера, аллергический 
гранулематоз, васкулиты при ревматических заболеваниях, «ангииты повышенной 
гиперчувствительности»). При преобладании гиперчувствительности замедленного типа 
основное значение приобретают клеточные реакции в виде лимфогистиоцитарных 
инфильтратов и образование гранулем. Возникают продуктивные васкулиты, в том числе 
гранулематозные артерииты (болезнь Такасу, болезнь Хортона). Васкулиты, 
обусловленные гиперчувствительностью немедленного типа и характеризующиеся 
деструктивным характером изменений, обычно протекают остро, а васкулиты, 
обусловленные гиперчувствительностью замедленного и смешанного типа, имеющие 
характер продуктивных, гранулематозных, - подостро и хронически. 

Классификация системных васкулитов учитывает следующие критерии (Серов В.В., Коган
А.Е., 1982): этиологию, патогенез, нозологическую принадлежность, преимущественный 
характер и распространенность воспалительной реакции, морфологический тип 
пораженных сосудов, преимущественную локализацию, обусловливающую 
заинтересованность определенных органов (органная патология), клиническую картину 
заболевания. При этом следует придерживаться нозологического принципа, на основании 
которого васкулиты разделены на первичные и вторичные. 

Классификация системных васкулитов (по Серову В.В. и Коган Е.А., 1982) А. Первичные 
васкулиты. I. С преимущественным поражением аорты и ее крупных ветвей и 
гигантоклеточной гранулематозной реакцией: неспецифический аортоартериит (болезнь 
Такаясу), височный артериит (болезнь Хортона). II. С преимущественным поражением 
артерий среднего и мелкого калибра и деструктивнопродуктивной реакцией: 1) узелковый
периартериит; 2) аллергический гранулематоз; 3) системный некротизирующий васкулит; 
4) гранулематоз Вегенера; 5) лимфатический синдром с поражением кожи и слизистых 
оболочек. III. С преимущественным поражением артерий мелкого калибра, сосудов 
микроциркуляторного русла и вен: облитерирующий тромбангит (болезнь Бюргера). IV. С
поражением артерий различных калибров - смешанная (неклассифицируемая) форма. Б. 
Вторичные васкулиты. V. При инфекционных заболеваниях: 1) сифилитические; 2) 
туберкулезные; 3) риккетсиозные, в том числе сыпнотифозные; 4) септические; 5) прочие. 
VI. При системных заболеваниях соединительной ткани: 1) ревматические; 2) 
ревматоидные; 3) волчаночные. VII. Васкулиты «гиперчувствительности» при: 1) 
сывороточной болезни; 2) пурпуре Шенлейна Геноха; 3) эссенциальной смешанной 
криоглобулинемии; 4) злокачественных новообразованиях. Среди первичных системных 
васкулитов наибольшее значение имеют неспецифический аортоартериит, узелковый 
периартериит, гранулематоз Вегенера и облитерирующий тромбангит. Вторичные 
системные васкулиты описаны в главах, посвященных инфекционным и ревматическим 
заболеваниям.



3) Цирроз





21 билет

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











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









3 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Определение, этиология и 
патогенез. Патологическая анатомия периодов, осложнения, исходы и причины смерти.
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1. Малокровие, ишемия

Ангиоспаст
ическое малокровие возникает вследствие спазма артерии в связи с действием различных 
раздражителей. Например, болевое раздражение может вызвать спазм артерий и 
малокровие определенных участков тела. Таков же механизм действия 
сосудосуживающих лекарственных препаратов (например, адреналина). 
Ангиоспастическая ишемия появляется и при отрицательных эмоциональных аффектах 
(«ангиоспазм неотреагированных эмоций»). 

Обтурационное малокровие развивается вследствие закрытия просвета артерии тромбом 
или эмболом, в результате разрастания соединительной ткани в просвете артерии при 
воспалении ее стенки (облитерирующий эндартериит), сужения просвета артерии 142 
атеросклеротической бляшкой. Обтурационная ишемия, обусловленная тромбозом 
артерии, нередко завершает ангиоспазм, и наоборот, ангиоспазм дополняет обтурацию 
артерии тромбом или эмболом. 

Компрессионное малокровие появляется при сдавлении артерии опухолью, выпотом, 
жгутом, лигатурой. 

Ишемия в результате перераспределения крови наблюдается в случаях гиперемии после 
анемии (см.Артериальное полнокровие). Такова, например, ишемия головного мозга при 
извлечении жидкости из брюшной полости, куда устремляется большая масса крови.





Ревматические болезни









3) Дифтерия
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1. Некроз, апоптоз



2. Анемия, гемолитическая анемия

Анемии - группа заболеваний и состояний, характеризующихся уменьшением общего 
количества гемоглобина; обычно оно проявляется в уменьшении его содержания в 
единице объема крови. В большинстве случаев анемия сопровождается снижением числа 
эритроцитов в единице объема крови (исключение составляют железодефицитные 
состояния и талассемия)
Этиология и патогенез. Причинами развития анемии могут быть кровопотеря, 
недостаточная эритропоэтическая функция костного мозга, повышенное 
кроворазрушение. При кровопотере анемия возникает в том случае, когда убыль 
эритроцитов в крови превышает регенераторные возможности костного мозга. То же 
следует сказать и о кроворазрушении, т.е. гемолизе,который может быть связан с 
экзогенными и эндогенными факторами. Недостаточность эритропоэтической функции 
костного мозга зависит от дефицита необходимых для нормального кроветворения 
веществ: железа, витамина B12, фолиевой кислоты (так называемые дефицитные анемии), 
или от неусвоения этих веществ костным мозгом (так называемые ахрестические анемии).
Классификация. В зависимости от этиологии и главным образом патогенеза различают 
три основные группы анемий: 1) вследствие кровопотери (постгеморрагические анемии); 
2) вследствие нарушенного кровообразования; 3) вследствие повышенного 



кроворазрушения (гемолитические анемии). В каждой группе выделяются формы анемии. 
По характеру течения анемии делят на острые и хронические. В соответствии с 
морфологическим и функциональным состоянием костного мозга, отражающим его 
регенераторные возможности, анемия может быть регенераторной, гипорегенераторной, 
гипопластической, апластической, диспластической.

Гемолитические анемии - большая группа заболеваний крови, при которых процессы 
кроворазрушения преобладают над процессами кровообразования. Разрушение 
эритроцитов, или гемолиз, может быть как внутрисосудистым, так и внесосудистым 
(внутриклеточным). В связи с гемолизом при гемолитических анемиях постоянно 
встречаются общий гемосидероз и надпеченочная (гемолитическая) желтуха, выраженные
в той или иной степени в зависимости от интенсивности гемолиза. В ряде случаев 
развивается «острый нефроз выделения» продуктов гемолиза - гемоглобинурийный 
нефроз. Костный мозг реагирует на разрушение эритроцитов гиперплазией и поэтому 
становится розово-красным, сочным в губчатых костях и красным - в трубчатых. В 
селезенке, лимфатических узлах, рыхлой соединительной ткани возникают 
очагиэкстрамедуллярного кроветворения.

Гемолитические анемии подразделяют на анемии, обусловленные преимущественно 
внутрисосудистым или преимущественно внесосудистым (внутриклеточным) гемолизом. 
Гемолитические анемии, обусловленные преимущественно внутрисосудистым 
гемолизом. Они возникают от разных причин. К ним относятся гемолитические яды, 
тяжелые ожоги (токсические анемии),малярия, сепсис (инфекционные анемии), 
переливание несовместимой по группе и резус-фактору крови(посттрансфузионные 
анемии). Большую роль в развитии гемолитических анемий играют 
иммунопатологические процессы (иммунные гемолитические анемии). Среди таких 
анемий выделяютизоиммунные гемолитические анемии (гемолитическая болезнь 
новорожденных) и аутоиммунные гемолитические анемии (при хроническом 
лимфолейкозе, карциноматозе костного мозга, системной красной волчанке, вирусных 
инфекциях, лечении некоторыми лекарственными препаратами; пароксизмальная 
холодовая гемоглобинурия). 

Гемолитические анемии, обусловленные преимущественно внесосудистым 
(внутриклеточным) гемолизом. Они носят наследственный (семейный) характер. Распад
эритроцитов в этих случаях происходит в макрофагах преимущественно селезенки, в 
меньшей степени костного мозга, печени и лимфатических узлов. Спленомегалия 
становится ярким клиникоморфологическим признаком анемии. Гемолизом объясняется 
раннее появление желтухи, гемосидероза. Таким образом, для этой группы анемий 
характерна триада -анемия, спленомегалия и желтуха. 

Гемолитические анемии, обусловленные преимущественно внутриклеточным гемолизом, 
делят на эритроцитопатии, эритроцитоферментопатии и гемоглобинопатии 
(гемоглобинозы). 

К эритроцитопатиям относят наследственный микросфероцитоз (микросфероцитарная 
гемолитическая анемия) и наследственный овалоцитоз, или эллиптоцитоз (наследственная
овалоцитарная гемолитическая анемия). В основе этих видов анемии лежит дефект 
структуры мембраны эритроцитов, что обусловливает их нестойкость и гемолиз. 



3.Сальмонеллезы



Макро рак матки Микро Бронхопневмония и тиреоидит Хашимото Задача про 
кондитера и её ожирение
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1. История пат. Анатомии

Этапы развития патанатомии:

1. Макроскопический уровень (Дж. Морганьи, К. Рокитанский)

2. Микроскопический уровень (Р. Вирхов)
3. Электронно-микроскопический уровень
4. Молекулярно-биологический уровень
1) До Морганьи вскрытия проводились, но без анализа получаемых данных. 
Джованни Батисто Морганьи:
а) начал проводить систематические вскрытия с формированием представления о 
сущности патологического процесса
б) в 1861 г. написал первую книгу по патологической анатомии “О 
местонахождении и причинах болезней, выявленных анатомически”
в) дал понятия гепатизация, разрыв сердца и др.
2) Карл Рокитанский был последним представителем теории гуморальной 
патологии человека.
Создал одно из лучших в XIX в. “Руководство по патологической анатомии”, где 
систематизировал все болезни на основе своего огромного личного опыта (30000  
вскрытий за 40 лет прозекторской деятельности)
3) Шлейден, Шванн - теория клеточного строения (1839 г.):
1. Клетка - минимальная единица живого
2. Клетки животных и растений принципиально сходны по строению
3. Размножение клеток осуществляется путем деления исходной клетки
4. Клетки в составе многоклеточных организмов интегрированы
Значение клеточной теории: вооружила медицину пониманием общих 
закономерностей строения живого, а изучение цитологических изменений в 
больном организме позволило объяснить патогенез заболеваний человека, привело 
к созданию патоморфологии болезней.
4) 1855 г. - Вирхов - теория клеточной патологии - переломный этап в 
патологической анатомии и медицине: материальный субстрат болезни - клетки.
5) Труды Морганьи, Рокитанского, Шлейдена, Шванна, Вирхова заложили 
фундамент современной патолологии, определили основные направления ее 
современного развития.



2. Ревматизм













1) 3. Опухоли кожи.







Задача тиреотоксикоз 
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1. Регенерация





2. Цереброваскулярные заболевания



3. Сепсис
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1) Опухоли. Основные свойства: автономный рост, атипизм, опухолевая 
прогрессия и метастазирование. Реакция организма на опухоль, вторичные 
изменения в опухолях. (но это не 100%, по опухолям 3-4 вопроса есть)















2) Анемии в12 фолиевая

Витамин B12 и фолиевая кислота являются необходимыми факторами гемопоэза. 
Витамин B12 поступает в организм через желудочно-кишечный тракт (внешний фактор). 
Всасывание витамина B12 в желудке возможно только в присутствии внутреннего 
фактора Касла, или гастромукопротеина, который вырабатывается добавочными клетками
фундальных желез желудка. Соединение витамина B12 с гастромукопротеином ведет к 
образованию белково витаминного комплекса, который всасывается слизистой оболочкой 
желудка и тонкой кишки, откладывается в печени и активирует фолиевую кислоту. 
Поступление витамина B12 и активированной фолиевой кислоты в костный мозг 
определяет нормальный гормональный эритропоэз, стимулирует созревание клеток 
красной крови. 

Этиология и патогенез. Развитие болезни обусловлено выпадением секреции 
гастромукопротеина в связи с наследственной неполноценностью фундальных желез 
желудка, завершающейся их преждевременной инволюцией (описаны случаи семейной 
пернициозной анемии). Большое значение имеют аутоиммунные процессы - появление 
трех типов аутоантител: первые блокируют соединение витамина B12 с 
гастромукопротеином, вторые - гастромукопротеин или комплекс 304 гастромукопротеин 
- витамин B12, третьи - париетальные клетки. Эти антитела встречаются у 50-90% 



больных пернициозной анемией. В результате блокады гастромукопротеина и витамина 
B12 наступает извращение кроветворения, эритропоэз совершается по 
мегалобластическому типу, причем процессы кроворазрушения преобладают над 
процессами кроветворения. Распад мегалобластов и мегалоцитов происходит прежде 
всего в костном мозге и очагах внекостномозгового кроветворения еще до выхода клеток 
в периферическую кровь. Поэтому эритрофагоцитоз при анемии Аддисона- Бирмера 
особенно хорошо выражен в костном мозге, значительная часть гемоглобиногенных 
пигментов (порфирин, гематин) не используется, а только циркулирует в крови и 
выводится из организма. С разрушением элементов красной крови связан общий 
гемосидероз, а с нарастающей гипоксией - жировая дистрофия паренхиматозных органов 
и нередко общее ожирение. Недостаток витамина B12 ведет к изменениям образования 
миелина в спинном мозге. 

Патологическая анатомия. При наружном осмотре трупа определяются бледность кожных
покровов (кожа с лимонно-желтым оттенком), желтушность склер. Подкожный жировой 
слой развит обычно хорошо. Трупные гипостазы не выражены. Количество крови в сердце
и крупных сосудах уменьшено, кровь водянистая. В коже, слизистых и серозных 
оболочках видны точечные кровоизлияния. Внутренние органы, особенно селезенка, 
печень, почки, на разрезе ржавого вида (гемосидероз). Наиболее ярко изменения 
выражены в желудочно кишечном тракте, костном и спинном мозге.

 В желудочно-кишечном тракте имеются атрофические изменения. Язык гладкий, 
блестящий, как бы полированный, покрыт красными пятнами. При микроскопическом 
исследовании находят резкую атрофию эпителия и лимфоидных фолликулов, диффузную 
инфильтрацию подэпителиальной ткани лимфоидными и плазматическими клетками. Эти 
изменения обозначают как гунтеровский глоссит (по имени впервые описавшего эти 
изменения Гунтера). Слизистая оболочка желудка , особенно фундальной части, 
истонченная, гладкая, лишена складок. Железы уменьшены и расположены на 
значительном расстоянии друг от друга; эпителий их атрофичен, сохранны лишь главные 
клетки. Лимфоидные фолликулы также атрофичны. Эти изменения слизистой оболочки 
желудка завершаются склерозом. В слизистой оболочке кишечникаразвиваются такие же 
атрофические изменения. 

Печень увеличена, плотная, на разрезе имеет буро-ржавый оттенок (гемосидероз). 
Отложения железа обнаруживают не только в звездчатых ретикулоэндотелиоцитах, но и в 
гепатоцитах. Поджелудочная железаплотная, склерозирована. Пернициозная анемия: а - 
атрофия слизистой оболочки желудка; б - костный мозг (трепанобиопсия); среди 
клеточных элементов много мегалобластов 

Костный мозг плоских костей малиново-красный, сочный; в трубчатых костях он имеет 
вид малинового желе. В гиперплазированном костном мозге преобладают незрелые 
формы эритропоэза - эритробласты, нормобласты и особенно мегалобласты , которые 
находятся и в периферической крови. Эти элементы крови подвергаются фагоцитозу 
макрофагами (эритрофагия) не только костного мозга, но и селезенки, печени, 
лимфатических узлов, что обусловливает развитие общего гемосидероза. 

Селезенка увеличена, но незначительно, дряблая, капсула морщинистая, ткань розово 
красная, с ржавым оттенком. При гистологическом исследовании обнаруживают 
атрофичные фолликулы со слабовыраженными зародышевыми центрами, а в красной 
пульпе - очаги экстрамедуллярного кроветворения и большое число сидерофагов. 



Лимфатические узлы не увеличены, мягкие, с очагами экстрамедуллярного 
кроветворения, иногда на значительном протяжении вытесняющими лимфоидную ткань. 

В спинном мозге, особенно в задних и боковых столбах, выражен распад миелина и 
осевых цилиндров. Этот процесс называют фуникулярнъм миелозом. Иногда в спинном 
мозге появляются очаги ишемии и размягчения. Такие же изменения редко наблюдаются в
коре головного мозга. Летальные случаи наблюдаются редко. С дефицитом 
гастромукопротеина связано развитие пернициозоподобных В12-дефицитных анемий при 
раке, лимфогранулематозе, сифилисе, полипозе, коррозивном гастрите и других 
патологических процессах в желудке. При этих патологических процессах в желудке 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/cardiomyopathy#h2_5
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/cardiomyopathy#h2_5


вторично возникают воспалительные, дистрофические и атрофические изменения в 
железах дна с нарушением секреции гастромукопротеина и эндогенной недостаточностью
витамина B12. 

Причиной развития B12(фолиево)дефицитных анемий может быть также экзогенная 
недостаточность витамина B12 и/или фолиевой кислоты алиментарной природы, 
например у детей при вскармливании козьим молоком(алиментарная анемия) или при 
лечении некоторыми лекарственными препаратами (медикаментозная анемия).

3) Хронический гепатит, алкогольный гепатит

https://studfile.net/preview/5874241/page:6/
https://vk.com/doc170819766_544701013?hash=54389870ecc8880465&dl=6089590d833bd1bd68
https://vk.com/doc170819766_544701013?hash=54389870ecc8880465&dl=6089590d833bd1bd68
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1 доброкачественные и злокачественные опухоли

2. кардиомиопатии 
https  ://  www  .  krasotaimedicina  .  ru  /  diseases  /  zabolevanija  _  cardiology  /  
cardiomyopathy  #  h  2_5  



3. туберкулез до 30 слайда все про туберкулез 
https  ://  vk  .  com  /  doc  170819766_544701013?  
hash  =54389870  ecc  8880465&  dl  =6089590  d  833  bd  1  bd  68  

32 БИЛЕТ 
1. иммунодефицит первичный и вторичный  - вторичные - 

https://studfile.net/preview/5874241/page:6/













3. 

гематогенный туберкулез







33 БИЛЕТ

1. Понятие о гранулематозных заболеваниях. Определение, морфогенез. 
Исходы, значение

Причины ГПВ:

а) наличие веществ, способных стимулировать систему моноцитарных 
фагоцитов, созревание и трансформацию макрофагов

б) стойкость раздражителя по отношению к фагоцитам.

Эти условия неоднозначно воспринимаются иммунной системой:

а) при недостаточном фагоцитозе гранулема становится выражением 
реакции ГЗТ (отражает взаимодействие макрофага с Т-лимфоцитом) - 
иммунная гранулема, имеет обычно морфологию эпителиоидно-клеточной с
гигантскими клетками Пирогова — Лангханса (при сифилисе, ТБЦ, лепре, 
склероме)

б) при относительно достаточном фагоцитозе - неиммунная гранулема, 
имеет морфологию фагоцитомы, реже гигантоклеточной гранулемы, 
состоящей из клеток инородных тел (гранулемы вокруг инородных тел, 
частиц пыли)

3) Классификация гранулем: по морфологии; по этиологии; по патогенезу; 
по уровню метаболизма; по клеточной кинетике.

а) по морфологии: 1. макрофагальная гранулема (простая гранулема, или 
фагоцитома) – незрелая; 2. эпителиоидно-клеточная гранулема - зрелая; 3. 
гигантоклеточная гранулема - зрелая. Выделяют также гранулемы с 
некрозом и без него.



б) по уровню метаболизма: с низким уровнем обмена - возникают при 
воздействии инертными веществами (инертные инородные тела), состоят в 
основном из гигантских клеток инородных тел; с высоким уровнем обмена - 
появляются при действии токсических раздражителей (микобактерии 
туберкулеза, лепры и др.), представлены эпителиоидно-клеточными 
узелками

в) по клеточной кинетике, т.е. по степени быстроты обновления клеток 
внутри гранулемы: быстро обновляющиеся (за 1-2 нед., чужеродный 
материал лишь частично в макрофагах, клетки гранулемы быстро погибают 
и заменяются новыми; построены, в основном, по типу эпителиоидно-
клеточных, встречаются при туберкулезе, лепре) и медленно 
обновляющиеся (патогенный агент целиком в макрофагах, кинетика обмена
резко замедлена; построены из гигантских клеток)

г) по этиологии:

а. гранулемы установленной этиологии:

1. инфекционные гранулемы – при сыпном и брюшном тифах, ревматизме, 
бешенстве, вирусном энцефалите, туляремии, бруцеллезе, туберкулезе, 
сифилисе, лепре, склероме

2. неинфекционные гранулемы - при пылевых болезнях (силикоз, талькоз, 
асбестоз, биссиноз и др.), медикаментозных воздействиях 
(гранулематозный гепатит, олеогранулематозная болезнь); вокруг 
инородных тел.



б. гранулемы неустановленной этиологии - при саркоидозе, болезнях Крона 
и Хортона, гранулематозе Вегенера и др.

д) по патогенезу: иммунная и неиммунная гранулемы

4. Стадии гранулематоза:

1) накопление в очаге повреждения ткани моноцитов;

2) созревание этих клеток в макрофаги и образование макрофагальной 
гранулемы;

3) трансформация макрофагов в эпителиоидные клетки и формирование 
эпителиоидно-клеточной гранулемы;

4) образование гигантских клеток (клеток инородных тел или клеток 
Пирогова — Лангханса) и формирование гигантоклеточной гранулемы.

5) Значение гранулем: отграничение (локализация) возбудителя при 
невозможности его элиминации.

Исходы гранулем:

1) рассасывание клеточного инфильтрата – редко, характерен для острых 
инфекций – сыпной и брюшной тифы, бешенство.

2) некроз гранулемы – характерен для ряда инфекционных заболеваний

3) образование язв – при некрозе гранулем расположенных на коже и 
слизистых оболочках

4) нагноение гранулем – при сапе, туляремии, иерсиниозе, грибковых 
поражениях – на первых этапах много нейтрофилов, но они не справляются
с возбудителем и гибнут, продукты их гибели привлекают хемотаксисом 
макрофаги и возникают своеобразные гранулемы с абсцессом в центре

5) склероз – наиболее частый и типичный вариант исхода

6) гиалиноз – чаще при саркоидозе, склероме;

7) петрификация – характерна для сифилиса, туберкулеза, паразитарных 
болезней.



2. РАК желудка

 





3. остемиелит 



https://vk.com/doc170819766_598233763?hash=6f14807761a7dea068&dl=12d7636c55b232a00e
https://vk.com/doc170819766_598233763?hash=6f14807761a7dea068&dl=12d7636c55b232a00e




БИЛЕТ 38
1-гнойное воспаление 

1) Гнойное В. - разновидность экссудативного В. с преобладанием в 
экссудате нейтрофилов. Характеризуется образованием мутной густой 
желто-зеленой жидкости - гноя : распадающиеся нейтрофилы (гнойные
тельца) + жидкая часть экссудата.

Причины ГВ: 1. гноеродные микробы (стафилококк, стрептококк, гонококк, 
менингококк), грибы 2. химические вещества (асептическое гнойное В.)

2) Виды: а) абсцесс б) флегмона в) эмпиема

3) Локализация: любая ткань и орган.

4) Морфология различных видов ГВ:

а) абсцесс - очаговое гнойное воспаление, характеризующееся 
расплавлением ткани с образованием полости, заполненной гноем. Гнойник
отграничен валом грануляционной ткани с большим количеством сосудов, 
из просвета которых происходит постоянная эмиграция лейкоцитов 
(пиогенная мембрана), снаружи соединительнотканными волокнами.

б) флегмона - разлитое гнойное воспаление, при котором гной¬ный 
экссудат диффузно распространяется в ткани, расслаивая и расплавляя 
тканевые элементы.



Обычно развивается в тканях, где есть условия для легкого 
распространения гноя — в жировой клетчатке, в области сухожилий, 
фасций, по ходу сосу¬дисто-нервных пучков, в паренхиматозных органах

1. мягкая флегмона - отсутствие видимых очагов некроза ткани

2. твердая флегмона - наличие видимых очагов некроза ткани, не 
подвергающихся гнойному расплавлению (ткань становится плотной)

3. целлюлит - флегмона жировой клеткчатки - отличается безграничным 
распространением

в) эмпиема - гнойное воспаление, характеризующееся скоплением гноя в 
естественной полости и некоторых полых органов: эмпиема плевры, 
эмпиема желчного пузыря, аппендикса.

5) Течение ГВ может быть а) острым (тенденция к распространению, 
прорыву в соседние полости с образованием свищевых ходов, 
лимфогенное и гематогенное распространение с развитием септикопиемии)
и б) хроническим (инкапсуляция гнойника, склероз окружающих тканей, 
возможен выход гноя через хронические свищевые ходы, распространение 
по жировой клетчатке с образованием натечных абсцессов; при ранениях, 
осложненных гнойной инфекцией - раневое истощение организма, или 
гнойно-резорбтивная лихорадка)

Исход гнойного воспаления:

а) полное рассасывание гнойного экссудата (редко)

б) обширное или длительное воспалении - заполнение полости абсцесса 
грануляционной тканью, склероз с формированием рубца или сгущение 
гноя, превращение в некротический детрит, петрификация

в) неблагоприятное течение - распространение на крове¬носные и 
лимфатические сосуды с дальнейшей генерализация инфекции, сепсис

г) длительно текущее хроническое гнойное воспаление - вторичный 
амилоидоз

Значение ГВ: 1) лежит в основе многих заболеваний и их осложнений 2) 
гистолиз (разрушение ткани) и возможность распространения гноя 
гематогенно, лимфогенно, контактно.

2. лимфома ходжкина

https://studfile.net/preview/10098393/page:162/








3. патология беременности 
https  ://  vk  .  com  /  doc  170819766_598233763?  
hash  =6  f  14807761  a  7  dea  068&  dl  =12  d  7636  c  55  b  232  a  00  e  

16 БИЛЕТ
1. Стромально-сосудистые белковые дистрофии – амилоидоз. 

Определение. Классификация, пато- и морфогенез. Макро- и 
микроскопическая характеристика амилоидоза печени, селезенки,
сердца

Амилоидоз (амилоидная дистрофия) - стромально-сосудистый 
диспротеиноз, сопровождающийся глубоким нарушением белкового 
обмена, появлением аномального фибриллярного белка и образованием
в межуточной ткани и стенках сосудов сложного вещества - амилоида.

Методы выявления амилоида (в основе реакций - феномен 
метахромазии):

1. окраска Конго-красный - в красный

2. окраска раствором Люголя с 10% раствором серной кислоты - в синий

3. окраска метиловым фиолетовым - в красным

4. дихроизм и анизотропия в поляризационном микроскопе

2) Теории патогенеза амилоидоза:



а) иммунологическая (амилоид как результат взаимодействия АГ и АТ)

б) теория локального клеточного синтеза (амилоид продуцируется 
клетками мезенхимального происхождения)

в) мутационная теория (амилоид продуцируется мутантными клетками)

3) Амилоид состоит из двух компонентов, обладающих антигенными 
свойствами:

а) Р-компонента (плазменного) - гликопротеиды плазмы

б) F-компонента (фибриллярного) - гетероген, четыре разновидности F-
компонента:

1. АА-белок - неассоциирован с Ig - из сывороточного a-глобулина SSA

2. AL-белок - ассоциирован с Ig - из l- и k-легких цепей Ig

3. FAP-белок - образуется из преальбумина

4. ASC1-белок - образуется из преальбумина

Морфогенез амилоидоза:

1. Предамилоидная стадия - превращение части клеток (фибробласты, 
плазматические клетки, ретикулярные клетки, кардиомиоциты, ГМК 
сосудов) в амилоидобласты

2. Синтез фибриллярного компонента

3. Взаимодействие фибрилл с образованием каркаса амилоида

4. Взаимодействие каркаса с плазменными компонентами и 
хондроитинсульфатом с образованием амилоида

Патогенез амилоидоза:

а) АА-амилоидоза: активация системы моноцитарных фагоцитов ® 
выделение ИЛ-1 ® стимуляция синтеза белка SSA в печени (по функции
является иммуномодулятором) ® резкое увеличение SSA в крови ® 
усиленное разруше-ние SAA макрофагами до АА ® сборка на 
поверхности макрофагов-амилоидобластов фибрилл амилоида из белка
АА под воздействием амилоидстимулирующего фактора, 
синтезируемого органами в предамилоидной стадии.

б) АL-амилоидоза: нарушение деградации легких цепей 
иммуноглобулинов, появление генетически измененных лег-ких цепей 
® синтез амилоидных фибрилл из L-цепей Ig макрофагами, 
плазматическими и другими клетками.

4) Классификация амилоидоза:

а) по причине (происхождению):



1. идиопатический первичный (AL-амилоидоз)

2. наследственный (генетический, семейный): а. периодическая 
болезнь (семейная средиземноморская лихо-радка) б. синдром Макла-
Уэльса (а и б - AA-амилоидоз) в. семейная амилоидная полинейропатия 
(FAP-амилоидоз)

3. вторичный приобретенный: а. реактивный (АА-амилоидоз при 
хронических инфекциях, ХНЗЛ, остеомие-лите, нагноениях ран, 
ревматоидном артрите) б. моноклоново-белковый (AL-амилоидоз при 
парапротеинемических лейкозах)

4. старческий системный амилоидоз (ASC1-амилоидоз) и местный

б) по специфике белка фибрилл: 1. AL- (генерализованное поражение 
сердца, легких, сосудов) 2. AA- ( генерализо-ванное поражение 
преимущественно почек) 3. FAP- (поражение периферических нервов) 4.
ASC1- (преимущественно поражение сердца и сосудов)

в) по распространенности: 1. генерализованный: первичный, 
вторичный, системный старческий 2. локальный: формы 
наследственного амилоидоза, старческий местный амилоидоз, 
"амилоидная опухоль"

г) по клиническим проявлениями: 1. кардиопатический 2. 
эпинефропатический 3. нефропатический 4. нейропати-ческий 5. APUD-
амилоидоз 6. гепатопатический

5) По локализации поражения выделяют амилоидоз:

1. периретикулярный ("паренхиматозный") - выпадения амилоида по 
ходу ретикулярных волокон мембран сосудов и желез, ретикулярной 
стромы паренхимы (селезенки, печени, почек, надпочечников, 
кишечника, интимы мелких и средних сосудов)

2. периколлагеновый ("мезенхимальный") - выпадения амилоида по 
ходу коллагеновых волокон адвентиции средних и крупных сосудов, 
миокарда, поперечно-полосатых мышц, ГМК, нервов, кожи.

3) Патоморфология амилоидоза селезенки:

а) "сальная" селезенка: МиСк равномерное отложение амилоида в 
пульпе, МаСк селезенка увеличена, плотная, ко-ричнево-красная, 
гладкая, сальный блеск на разрезе

б) "саговая" селезенка: МиСк отложение амилоида в лимфоидных 
фолликулах, имеющих на разрезе вид саговых зерен, МаСк селезенка 
увеличена, плотная

5) Патоморфология амилоидоза:

а) печени: МиСк отложение амилоида между звездчатыми 
ретикулоэндотелиоцитами синусоидов, по ходу ретику-лярной стромы 
долек, в стенках сосудов, протоков, в соединительной ткани 



портальных трактов, МаСк печень уве-личена, плотная, сальная на 
разрезе

2 вопрос Ишемическая болезнь кишечника 
https  ://  studfile  .  net  /  preview  /10098393/  page  :162/   

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









Билет 36

1 Смерть

1) Смерть - необратимое прекращение жизнедеятельности человека.
2) Классификация смерти человека:
а) в зависимости от причин, ее вызвавших: 1) естественная (физиологическая) 2) 
насильственная 3) смерть от болезни (постепенная или скоропостижная)
б) в зависимости от развития обратимых или необратимых изменений жизнедеятельности:
1) клиническая 2) биологическая
3) Клиническая смерть - обратимые в течение нескольких минут изменения 
жизнедеятельности организма, сопровождающиеся остановкой кровообращения и 
дыхания. 
Состояние перед клинической смертью - агония -  некоординированная деятельность 
гомеостатических систем в терминальном периоде (аритмии, паралич сфинктеров, 
судороги, отек легких и т.д.)
В основе клинической смерти: гипоксия ЦНС из-за прекращения кровообращения и 
дыхания и расстройств их регуляции.
4) Биологическая смерть - необратимые изменения жизнедеятельности организма, начало 
аутолитических процессов.
Характеризуется неодновременной гибелью клеток и тканей (первой, через 5-6 мин, 
гибнут клетки коры головного мозга, в других органах клетки гибнут в течении 
нескольких суток, при этом их деструкция может быть сразу обнаружена только при ЭМ)
5) Признаки смерти и посмертные изменения:
1. Охлаждение трупа (algor mortis) - постепенное снижение температуры трупа.
Причина: прекращение выработки в теле тепла. 
Иногда - при отравлении стрихнином, смерти от столбняка - температура после смерти 
может повышаться.
2. Трупное окоченение (rigor mortis) - уплотнение произвольных и непроизвольных 
мышц трупа.
Причина: исчезновение в мышцах после смерти АТФ и накопление в них лактата.
3. Трупное высыхание: локализованное или генерализованное (мумификация).
Причина: испарения влаги с поверхности тела.
Морфология: помутнение роговиц, появление на склере сухих буроватых пятен, 
пергаментные пятна на коже и т.д.
4. Перераспределение крови в трупе - переполнение кровью вен, запустевание артерий, 
посмертное свертывание крови в венах и правых отделах сердца.
Морфология посмертных сгустков: гладкие, эластические, желтые или красные, лежат 
свободно в просвете сосуда или сердца. 
Быстрая смерть - мало посмертных сгустков, смерть от асфиксии - отсутствие 
посмертного свертывания.
5. Трупные пятна - возникновение трупных гипостазов в виде темно-фиолетовых пятен 
чаще всего в нижележащих частях тела, не подвергающихся сдавлению. При 
надавливании трупные пятна исчезают.
Причина: перераспределение крови в трупе в зависимости от его положения. 
6. Трупная имбибиция - поздние трупные пятна красно-розовой окраски, не исчезающих 
при надавливании.



Причина:  пропитывание области трупных гипостазов плазмой с гемоглобином из 
гемолизированных эритроцитов. 
7. Трупное разложение с процессами 

а) аутолиза - раньше всего возникает и выражен в железистых органах с 
ферментами (печень, поджелудочная железа), в желудке (гастромаляция), пищеводе 
(эзофагомаляция), при аспирации желудочного сока - в легких ("кислое" размягчение 
легких)

б) гниения трупа - результат размножения гнилостных бактерий в кишечнике и  
последующего заселения ими тканей трупа; гниющие ткани грязно-зеленые, издают запах 
тухлых яиц

в) трупной эмфиземы - образование газов при гниении трупа, раздувающих 
кишечник и проникающих  в  органы и ткани; при этом ткани приобретают пенистый вид, 
при ощупывании слышна крепитация.

2. хронические обструктивные заболевания легких













4. Менингококковая инфекция







БИЛЕТ 37 

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

1) Венозное полнокровие (ВП) - повышенное кровенаполнение органа или ткани в связи 
с уменьшением (затруднением) оттока крови; приток крови при этом не изменен или 
уменьшен.

ВП: а) общее ВП: острое и хроническое б) местное ВП



2) Причина острого общего ВП - синдром острой СН при ИМ, остром миокардите. 
Гипоксия → повреждение гистогематических барьеров → резкое увеличение капиллярной 
проницаемости:

а) плазматическое пропитывание (плазморрагия) и отек в тканях

б) стазы в капиллярах и множественные диапедезные кровоизлияния

в) дистрофические и некротические изменения в паренхиматозных органах: легкие - отек 
и геморрагии, почки - дистрофия  и некроз эпителия канальцев, печень - 
центролобулярные кровоизлияния и некрозы.

3) Причина хронического общего ВП: синдром ХСН (пороки сердца, ИБС, хронический 
миокардит, кардиомиопатия, фиброэластоз миокарда).

Длительная тканевая гипоксия → плазморрагия, отеки, стаз, кровоизлияния, дистрофии, 
некроз + стимуляция коллагенообразования, вытеснение паренхиматозных элементов → 
застойное уплотнение (индурация) органов и тканей, капиллярно-паренхиматозный блок 
(из-за повышенной продукции коллагена и утолщения базальных мембран), застойные 
инфаркты

а) кожа: холодная, цианоз, вены расширены, переполнены кровью, отек дермы и 
подкожной клетчатки, склероз, долго не заживающие изъязвления

б) печень и легкие: см. ниже

в) почки: большие, плотные, цианотические (цианотическая индурация почек), дистрофия 
главных отделов нефрона, склероз

б) селезенка: увеличена, плотная, темно-вишневая (цианотическая индурация селезенки), 
атрофия фолликулов и склероз пульпы.

4) Причины местного ВП: затруднение оттока венозной крови от органа при: 1. закрытие 
просвета вены тромбом, эмболом 2. сдавлении вены извне опухолью 3. развитие венозных 
коллатералей при затруднении оттока крови по основным магистралям

Тромбоз воротной вены → резкое венозное полнокровие ЖКТ, тромбофлебит печеночных 
вен (синдром Бадда-Киари) → мускатная печень и мускатный цирроз печени, тромбоз 
почечных вен → цианотическая индурация селезенки, цирроз печени → расширение и 
истончение вен пищевода → кровотечения

5) Исходы: острая СН, печеночная недостаточность, ХПН, ДН.

1) Морфогенез изменений в печени:

Хронический венозный застой, гипоксия → дистрофия и некроз в центре долек и 
компенсаторная пролиферация периферических гепатоцитов → пролиферация 
фибробластов адвентиции центральных вен, активация липоцитов синусоидов печени → 
разрастание соединительной ткани в синусоидов, появление непрерывной базальной 
мембраны (в норме нет) → капилляризация синусоидов → капиллярно-паренхиматозный 
блок → усугубление гипоксии → застойный фиброз (склероз) печени → застойный 



(мускатный) цирроз печени (диффузный склероз+перестройка и деформация за счет 
патологической регенерации гепатоцитов)

2) Печень МаСк: увеличена, плотная, края загруглены, поверхность разреза пестрая, серо-
желтая с темно-красным крапом, напоминает мускатный орех (бурая индурация печени). 
МиСк: центральные отделы долек полнокровные, гепатоциты разрушены, на периферии 
гепатоциты в состоянии жировой дистрофии.

3) Морфогенез изменений в легких: застойное венозное полнокровие → легочная 
гипертензия → спазм мелких сосудов → гипертрофия мышечно-эластических структур 
мелких ветвей легочной вены и артерии с перестройкой сосудов по типу замыкающих 
артерий - адаптивная реакция на переполнение кровью → склероз сосудов, срыв 
адаптации → декомпенсация, переполнение капилляров кровью → нарастание гипоксии 
→ повышение тканевой проницаемости, активация фибробластов→ диапедезные 
кровоизлияния, диффузный гемосидероз легких и пневмосклероз альвеолярных 
перегородок → капиллярно-паренхиматозный блок → застойный склероз легких 

4) Легкие МаСк: увеличены, плотные, бурые (бурая индурация легких). МиСк: 
множественные диапедезные кровоизлияния, гемосидероз, склероз.

5) Исходы венозного полнокровия легких и печени: пневмосклероз легких, ДН и цирроз 
печени, печеночная недостаточность. 

2. Нефротический синдром 

Нефротический синдром характеризуется высокой протеинурией, 
диспротеинемией, гипопротеинемией, гиперлипидемией 
(гиперхолестеринемией) и отеками. 

Классификация. Различают первичный, или идиопатический, 
нефротический синдром, который является самостоятельным заболеванием, 
и вторичный нефротический синдром как выражение почечного заболевания,
например гломерулонефрита, амилоидоза.

Первичный нефротический синдром. Этот синдром может быть 
представлен тремя заболеваниями: липоидным нефрозом (нефропатия с 
минимальными изменениями), мембранозной нефропатией (мембранозный 
гломерулонефрит) и фокальным сегментарным склерозом (гиалиноз). 
Липоидный нефроз (нефропатия с минимальными изменениями) встречается 
как у детей, так и у взрослых. 

Этиология и патогенез. Причина, вызывающая развитие липоидного 
нефроза, неизвестна; не исключено, что речь идет о дисплазии подоцитов. 
Патогенез липоидного нефроза не отличается от нефротического синдрома 
любой этиологии. Возникающие вторично в связи с изменениями 



гломерулярного фильтра дистрофия и некробиоз эпителия канальцев 
становятся ведущими и в значительной мере определяют все клинические 
проявления, характерные для нефротического синдрома. 

Патологическая анатомия. Для липоидного нефроза характерны так 
называемые минимальные изменения гломерулярного фильтра, которые 
выявляются только при электронно-микроскопическом исследовании и 
выражаются потерей подоцитами их малых отростков («болезнь малых 
отростков подоцитов») (рис. 230). Базальная мембрана не изменена, реакция 
гломерулярных клеток отсутствует, иммунные комплексы в клубочках, как 
правило, не выявляются. В результате слияния подоцитов с мембраной под 
световым микроскопом она выглядит несколько утолщенной, отмечается 
незначительное расширение мезангия. В связи с повреждением 
гломерулярного фильтра, повышением его проницаемости резко изменяются 
канальцы главных отделов нефрона. Они расширены, эпителий набухший, 
содержит гиалиновые капли, вакуоли, нейтральные жиры, холестерин 
(преобладает жировая дистрофия). Дистрофия, некробиоз, атрофия и 
десквамация эпителия канальцев сочетаются с его регенерацией. В просвете 
канальцев много гиалиновых, зернистых и восковидных цилиндров. Строма 
отечна, лимфатические сосуды расширены. В интерстиции много липидов, 
особенно холестерина, липофагов, лимфоидных элементов. Почки при 
липоидном нефрозе резко увеличены, дряблые, капсула снимается легко, 
обнажая желтоватую гладкую поверхность. Корковый слой на разрезе 
широкий, желто-белый или бледно-серый, пирамиды серо-красные (большие 
белые почки).

Течение. Липоидный нефроз при своевременном лечении стероидными 
гормонами протекает достаточно благоприятно. Однако возможны эволюция 
минимальных изменений в фокальный сегментарный гломерулярный склероз
(гиалиноз) и развитие на поздних стадиях болезни вторичного сморщивания 
почек. 

Мембранозную нефропатию называют также мембранозным 
гломерулонефритом, хотя воспаление, как таковое, в гломерулах отсутствует.
Заболевание характеризуется хроническим течением, клинически 
проявляется нефротическим синдромом или только протеинурией, имеет 
типичную светооптическую и электронно-микроскопическую картину.

Этиология и патогенез. Причины развития болезни неизвестны. Патогенез 
хорошо изучен - мембранозная нефропатия развивается в связи с поражением
гломерулярного фильтра циркулирующими иммунными комплексами с 
неизвестным в подавляющем большинстве случаев антигеном; в ряде случаев
в качестве антигена (гаптена) выступают лекарства (Dпеницилламин, 
препараты золота и др.). 



Патологическая анатомия. Для мембранозной нефропатии характерно 
диффузное утолщение стенок капилляров клубочков при отсутствии или 
крайне слабой пролиферации мезангиоцитов. Утолщение стенок капилляров 
происходит за счет новообразования вещества базальнои мембраны 
подоцитами в ответ на отложения в стенке капилляров субэпителиально 
иммунных комплексов. Отсутствие воспалительной реакции на иммунные 
комплексы объясняют наследственным или приобретенным дефицитом Fc-
рецепторов мезангиальных клеток, выступающих в роли макрофагов.

 Под световым микроскопом новообразованное вещество определяется в 
виде выростов мембраны в сторону подоцитов между отложениями 
иммунных комплексов - так называемые шипики на базальнои мембране 
(рис. 231). Эти изменения базальнои мембраны, выявляемые при электронно-
микроскопическом исследовании, называют мембранозной трансформацией 
(см. рис. 231), завершающейся склерозом и гиалинозом капилляров 
клубочков. Как правило, изменения клубочков сочетаются с выраженной 
дистрофией эпителия канальцев.

 Почки при мембранозной нефропатии увеличены в размерах, бледнорозовые
или желтые, поверхность их гладкая

Фокальный сегментарный гломерулярный склероз (гиалиноз) может 
быть как первичным (идиопатическим) выявляющимся в период 
формирования нефротического синдрома, так и вторичным, связанным с 
липоидным нефрозом.530 Этиология и патогенез не известны. 
Предполагают, что сегментарный гиалиноз отражает вторичные 
метаболические нарушения в участках повреждения и коллапса капиллярных
петель юкстамедуллярных клубочков. 

Патологическая анатомия. Склероз и гиалиноз развиваются избирательно в
юкстамедуллярных клубочках,причем поражаются лишь отдельные клубочки
(фокальные изменения), в которых склерозу и гиалинозу подвергаются 
единичные сегменты сосудистого пучка (сегментарные изменения); 
остальные клубочки интактны. Особенностью этого вида гломерулопатии 
является также постоянное обнаружение липидов как в гиалиновых массах, 
обычно связанных с капсулой клубочков, где находят синехии, так и в 
мезангиоцитах, приобретающих вид пенистых клеток. Пролиферация 
мезангиоцитов отсутствует. Ультраструктурные особенности представлены 
изменениями эндотелиальной поверхности базальной мембраны 
гломерулярных капилляров в участках их коллапса: поверхность ее 
становится как бы обтрепанной.

 В исходе фокального сегментарного склероза (гиалиноза) развивается 
обычно хроническая почечная недостаточность. 



Редко встречается наследственный нефритический синдром, который, 
повидимому, имеет иммунологический механизм развития, так как у матери 
и ребенка обнаруживаются антиплацентарные и антипочечные антитела. 
Изменения почек в виде интракапиллярного продуктивного 
гломерулонефрита и кистозного превращения канальцев в таких случаях 
нередко сочетаются с аномалиями развития почек. Дети умирают от 
хронической почечной недостаточности.

3.Корь



Билет 39

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



Серозное В. - экссудативное воспаление с образованием серозного эксудата, состоящего 
из плазменной жидкости, не более 1-2% белка, единичных клеток.

2) Причины: 1. различные инфекции (микобактерии туберкулеза, диплококк Френкеля, 
менингококк, шигелла) 2. воздействие термических и химических факторов 3. 
аутоинтоксикация (тиреотоксикоз, уремия)

3) Локализация: любые органы и ткани, но обычно в серозных полостях (брюшной, 
плевральной, перикардиальной), серозных и мозговых оболочках, реже в  легких, коже.



4) Морфология: 

а) серозные полости, серозный менингит: серозный экссудат (мутный, единичные 
нейтрофилы, мезотелиоциты), полнокровные оболочки

б) слизистые: полнокровны, серозный экссудат + слизь, слущенный эпителий (серозный 
катар слизистой)

в) печень:  экссудат в перисинусоидальном пространстве, миокард - между мышечными 
волокнами, почки - в просвете капсулы

г) кожа: образование пузырей в толще эпидермиса, заполненных мутноватым выпотом

5) Исход: обычно благоприятный - рассасывание экссудата; при хроническом течении во 
внутренних органах - склероз.  Значение: в полости перикарда → затрудняет работу 
сердца, в плевральной полости → коллапс (сдавление) легкого; часто является переходной 
стадией, началом фибринозного, гнойного либо геморрагического В {переход серозной 
пневмонии в гнойную}; в ряде случаев серозное В. представляет опасность для жизни 
{серозный энтерит при холере, серозный энцефалит при бешенстве}

2 Амилоидоз почек.

Этиология. Особенно часто нефропатический амилоидоз находят при АА-амилоидозе - 
вторичном, осложняющем ревматоидный артрит, туберкулез, бронхоэктазы, и 
наследственном, точнее, при периодической болезни. Из этого следует, что амилоидоз 
почек - это чаще всего «вторая болезнь».

Патогенез. Механизм развития амилоидоза почек подчинен закономерностям развития 
амилоидоза [см.Стромально-сосудистые белковые дистрофии (диспротеинозы)]. 
Избирательность поражения почек при этом виде амилоидоза можно объяснить тем, что 
сывороточный предшественник белка фибрилл амилоида - SAA, содержание которого в 
плазме крови при амилоидозе увеличивается в сотни раз, фильтруясь в почечных 
клубочках, расходуется на построение фибрилл амилоида мезангиоцитами.

В латентной стадии внешне почки изменены мало, хотя в пирамидах (сосочках) 
обнаруживаются склероз и амилоидоз по ходу прямых сосудов и собирательных трубок. 
Изменения клубочков состоят в утолщении и двухконтурности мембран их капилляров, 
просветы которых аневризматически расширены. Цитоплазма эпителия канальцев, 
особенно проксимальных, и просветы канальцев забиты белковыми гранулами. В 
интермедиарной зоне и пирамидах строма пропитана белками плазмы.

В протеинурической стадии амилоид появляется не только в пирамидах, но и в 
клубочках в виде небольших отложений в мезангии и отдельных капиллярных петлях, а 
также в артериолах. Склероз и амилоидоз пирамид и пограничного слоя резко выражены и
ведут к выключению и атрофии многих глубоко расположенных нефронов, редукции 
путей юкстамедуллярного кровотока и лимфотока в мозговом веществе почек. Эпителий 
канальцев главных отделов в состоянии гиалиново-капельной или гидропической 
дистрофии; в просвете канальцев обнаруживаются цилиндры. Почки увеличены, плотны, 



поверхность их бледно-серая или желто-серая. На разрезе корковый слой широкий, 
матовый, мозговое вещество серо-розовое, «сального» вида, нередко цианотичное 
(большая сальная почка).

В нефротической стадии количество амилоида в почках увеличивается. Он 
обнаруживается во многих капиллярных петлях большинства клубочков, в артериолах и 
артериях, по ходу собственной мембраны канальцев, однако выраженный склероз 
коркового вещества отсутствует. В пирамидах и интермедиарной зоне, наоборот, склероз 
и амилоидоз имеют диффузный характер. Канальцы расширены, забиты цилиндрами. В 
эпителии канальцев в строме много липидов (холестерина). Почки имеют вид, типичный 
для так называемого амилоидно-липоидного нефроза. Они становятся большими, 
плотными, восковидными - большая белая амилоидная почка.

В азотемической (уремической) стадии в связи с нарастающим амилоидозом и 
склерозом наблюдаются гибель большинства нефронов, их атрофия, замещение 
соединительной тканью. Почки обычных размеров или несколько уменьшены. Они очень 
плотные, со множеством рубцовых западений на поверхности (амилоидно-сморщенные 
почки) (рис. 232). В этой стадии нередко развивается гипертрофия сердца, особенно 
левого желудочка, что связано с развитием нефрогенной артериальной гипертензии.

Осложнения. Осложнением амилоидоза почек обычно является какаялибо инфекция 
(пневмония, рожа, паротит), которая возникает вследствие резкого снижения 
сопротивляемости организма на почве иммунной недостаточности и обменных 
нарушений. Возможны осложнения в связи с развивающейся при амилоидозе 
нефрогенной артериальной гипертензией (инфаркты, кровоизлияния, сердечная 
недостаточность). Сравнительно редко встречается двусторонний тромбоз венозной 
системы почек. Больному амилоидозом в любой 532 стадии угрожает острая почечная 
недостаточность. К этому осложнению могут вести избыточное накопление в крови 
продуктов белкового распада, редукция почечного кровообращения при шокоподобном 
снижении артериального давления, сосудистые расстройства в связи с тромбозом 
почечных вен, интеркуррентные заболевания и д

Смерть больных при амилоидозе почек наступает обычно вследствие хронической 
почечной недостаточности и уремии в финальной стадии заболевания. Однако в ряде 
случаев причиной ее становится острая почечная недостаточность или присоединившаяся 
инфекция.

3 Болезни ЦНС: деменция,  болезнь Альцгеймера

Болезнью Альцгеймера считают пресенильное (предстарческое) слабоумие 
или деменцию

Этиология и патогенез. В последнее время показано, что клинические 
проявления болезни Альцгеймера связаны со старческим церебральным 
амилоидозом, который обнаруживают в 100% наблюдений. В связи с этим 
наметилась тенденция рассматривать болезнь Альцгеймера как одну из форм 
церебрального старческого амилоидоза. Отложения амилоида выявляются в 



старческих бляшках, сосудах мозга и оболочек, а также в сосудистых 
сплетениях. Установлено, что белок церебрального амилоида представлен 
белком 4КД-а, ген которого локализуется в 21-й хромосоме. Наряду с 
синтезом внеклеточно расположенных фибрилл амилоида, которые являются
основой старческой бляшки, при болезни Альцгеймера выражена патология и
внутриклеточных фибриллярных структур - белков цитоскелета. Она 
представлена аккумуляцией в цитоплазме нейронов попарно 592 скрученных 
филаментов и прямых трубочек, которые могут заполнять все тело клетки, 
формируя своеобразные нейрофибриллярные сплетения. Филаменты 
нейрофибриллярных сплетений имеют диаметр 7-9 нм, дают положительную 
реакцию на ряд специфических белков (тау-белок), белки микротрубочек и 
нейрофиламентов. Патология цитоскелета выражена при болезни 
Альцгеймера и в проксимальных дендритах, в которых накапливаются 
актиновые микрофиламенты (тельца Хирано). Взаимоотношения между 
патологией цитоскелета и амилоидозом изучены недостаточно, но амилоид 
появляется в ткани мозга раньше нейрофибриллярных изменений.

Патологическая анатомия. На аутопсии находят атрофию коры головного 
мозга (истончение коры преобладает в лобных, височных и затылочных 
долях). В связи с атрофией мозга нередко развивается гидроцефалия.

При микроскопическом исследовании в коре атрофичных долей мозга, 
гиппокампе и амигдалах находят старческие бляшки, нейрофибриллярные 
сплетения (клубки), повреждения нейронов, тельца Хирано. Сенильные 
бляшки и нейрофибриллярные сплетения выявляют во всех отделах коры 
головного мозга, исключая двигательные и чувствительные зоны, 
нейрофибриллярные сплетения чаще находят также в базальном ядре 
Мейнерта, тельца Хирано выявляются в нейронах в гиппокампе. Старческие 
бляшки состоят из очагов отложения амилоида, окруженных попарно 
скрученными филаментами (рис. 248); по периферии бляшек часто находят 
клетки микроглии, иногда астроциты. Нейрофибриллярные сплетения 
представлены спиралевидными попарно скрученными филаментами, 
выявляемыми методами импрегнации серебром. Они выглядят, как клубки 
или узелки фибриллярного материала и прямых трубочек в цитоплазме 
нейронов; филаментозные массы ультраструктурно идентичны 
нейрофиламентам. Нейроны в пораженных отделах уменьшаются в размерах,
цитоплазма их вакуолизирована, содержит аргирофильные гранулы. Тельца 
Хирано, обнаруживающиеся в проксимальных дендритах, имеют вид 
эозинофильных включений и представлены скоплением ориентированных 
актиновых филаментов. 



Причина смерти при болезни Альцгеймера - респираторные инфекции, 
бронхопневмония

Билет 40
Макро Гидронефроз
Микро фиброаденома молочной железы, фибринозно-гнойный плеврит
1 Общая венозная гиперемия (морфология сердечной недостаточности): определение, 
причины и механизмы развития, морфологическая характеристика поражения легких при 
остром и хроническом венозном застое. Исходы, значение.

1) Венозное полнокровие (ВП) - повышенное кровенаполнение органа или 
ткани в связи с уменьшением (затруднением) оттока крови; приток крови при 
этом не изменен или уменьшен.

ВП: а) общее ВП: острое и хроническое б) местное ВП

2) Причина острого общего ВП - синдром острой СН при ИМ, остром 
миокардите. Гипоксия → повреждение гистогематических барьеров → резкое
увеличение капиллярной проницаемости:

а) плазматическое пропитывание (плазморрагия) и отек в тканях

б) стазы в капиллярах и множественные диапедезные кровоизлияния

в) дистрофические и некротические изменения в паренхиматозных органах: 
легкие - отек и геморрагии, почки - дистрофия  и некроз эпителия канальцев, 
печень - центролобулярные кровоизлияния и некрозы.

3) Причина хронического общего ВП: синдром ХСН (пороки сердца, ИБС, 
хронический миокардит, кардиомиопатия, фиброэластоз миокарда).

Длительная тканевая гипоксия → плазморрагия, отеки, стаз, кровоизлияния, 
дистрофии, некроз + стимуляция коллагенообразования, вытеснение 
паренхиматозных элементов → застойное уплотнение (индурация) органов и 
тканей, капиллярно-паренхиматозный блок (из-за повышенной продукции 
коллагена и утолщения базальных мембран), застойные инфаркты

4) Причины местного ВП: затруднение оттока венозной крови от органа при: 
1. закрытие просвета вены тромбом, эмболом 2. сдавлении вены извне 
опухолью 3. развитие венозных коллатералей при затруднении оттока крови 
по основным магистралям

Тромбоз воротной вены → резкое венозное полнокровие ЖКТ, тромбофлебит
печеночных вен (синдром Бадда-Киари) → мускатная печень и мускатный 
цирроз печени, тромбоз почечных вен → цианотическая индурация 


