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При проведении вступительного испытания оценивается способность: 

 

 применять знания номенклатуры и нозологии; 

 владеть понятийным модулем и алгоритмами, позволяющими дифференцировать 

нормальные и патологические показатели констант внутренней среды организма; 

 различать патологоанатомические макропрепараты. 

 

Поступающий должен знать: 

- клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 

- стадии лихорадки; 

- клинические проявления опухолей, современные взгляды на причины; 

- клинические проявления патологических изменений в органах дыхания, сердечно-

сосудистой системе, системе мочеотделения; 

- функциональные системы человека, их регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии 

с внешней средой; 

основные закономерности развития и жизнедеятельности организма и принципы развития 

патологических процессов; 

периоды антропогенеза; 

определение патологического процесса при развитии различных нозологий; 

морфо-функциональные закономерности процессов адаптации при деятельности человека. 

 

Содержание дисциплины «основы патологии» 

 

Условия развития патологических состояний. 

Понятие о болезни. Этиология и патогенез. 

Причины и механизмы возникновения болезней. Профилактика заболеваний. 

Болезнь и здоровье. Симптомы болезни. Периоды болезни. 

Взаимодействие организма и окружающей среды в условиях патологии. 

 

Нарушения обмена веществ в организме и тканях. 

Виды повреждений. Дистрофия: определение, механизмы. Классификация дистрофий. 

Некроз, формы и исходы; пролежни, секвестр, инфаркт. Атрофия, аплазия, агенезия, 

кахексия, нейрогенная атрофия. 

 

Нарушения водно-минерального, энергетического обмена. 

Формы нарушения КОС: ацидоз, алкалоз.  

Гипо- и гипергидратация. Механизм образования отеков. 

Нарушения энергетического обмена. 

Нарушения обмена натрия, калия, кальция. Образование конкрементов, их разновидности 

Камни мочевыводящих путей. Камни желчного пузыря. 

Нарушения водно-минерального, энергетического обмена 

 

Механизм восстановления функций. 

Понятия: приспособление, компенсация. 



Механизмы компенсаторно-приспособительных реакций. Саморегуляция. «Золотое 

правило саморегуляции».  

Стадии развития компенсаторно-приспособительных реакций. 

Регенерация, гипертрофия и гиперплазия, организация и инкапсуляция, метаплазия. 

 

Нарушение кровообращения 

Нарушения центрального кровообращения. Гемодинамические основы местных 

нарушений периферического кровообращения. Основные формы местных нарушений 

кровообращения: артериальная гиперемия, венозная гиперемия, ишемия. Их виды, 

причины, механизмы развития, внешние проявления. Общие изменения в организме при 

местных нарушениях кровообращения. 

Тромбоз и эмболия – как частые причины нарушения кровотока. Понятие об инфаркте. 

 

Воспаление 

Содержание учебного материала: 

Общая характеристика воспаления. Причины и условия возникновения воспаления. 

Общие и местные признаки воспаления. Течение и исход. Роль реактивности организма в 

развитии воспаления. Виды воспаления. Исходы. Биологическое значение воспаления. 

 

Нарушение терморегуляции. 

Понятие о гипотермии и гипертермии. Тепловой удар – как проявление острой экзогенной 

гипертермии. 

Гипотермия, факторы, способствующие ее развитию. 

Лихорадка, определение понятия, общая характеристика. Причины. Стадии лихорадки. 

Типы лихорадочных реакций. Биологическое значение лихорадочной реакции. 

Отличие лихорадки от экзогенного перегревания и других видов гипертермий. 

 

Общая характеристика опухолей 

Общая характеристика опухолей. Клеточной и тканевой атипизм. Строение опухолей. 

Рост опухоли. Доброкачественные и злокачественные опухоли Классификация опухолей. 

Общее количество существующих групп опухолей, предложенных Международным 

комитетом по номенклатуре опухолей интернационального противоракового объединения 

Стадии опухолевого процесса. Микроскопическое строение опухолей: паренхима и 

строма. 

 

Общие реакции организма на повреждение 

Стереотипные реакции организма на повреждение. 

Механизмы адаптации организма. 

Учение Г. Селье о стрессе. Стресс – определение, стадии, механизмы развития. 

Шок – стадии, виды, порочные круги шока, шоковые органы. 

Понятие коллапса. Механизм развития коллапса. 

Понятие комы. Проявления уремической, печеночной, гипергликемической, 

гипогликемической, гипертермической, токсической комы. 

Реактивность организма, ее значение в патологии. 

 

Патология дыхания. Болезни органов дыхания 

Содержание учебного материала: 

Основные причины, виды и механизмы нарушения дыхания. 

Нарушение альвеолярной вентиляции, перфузии легочных капилляров, вентиляционно-

перфузионных отношений, аэрогематический барьер 

Клинические проявления нарушений дыхания, типы патологического дыхания 



Болезни органов дыхательной системы. Стадии крупозной пневмонии. Острый бронхит, 

исходы. Очаговая бронхопневмония, осложнения. 

Болезни легких. Хронический бронхит. Эмфизема легких. 

Бронхоэктатическая болезнь. 

Рак легких, его формы (прикорневой, периферический, смешанный). 

 

Болезни сердечно-сосудистой системы 

Содержание учебного материала: 

Основные причины, виды и механизмы нарушений работы сердца. 

Нарушения автоматизма. Нарушение возбудимости, проводимости 

Пороки сердца: врожденные и приобретенные 

Воспалительные процессы в сердце. Эндокардит. Миокардит. Перикардит 

Стадии и клинико-морфологические формы атеросклероза 

Стадии гипертонической болезни, гипертонический криз, формы гипертонической 

болезни. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, коронарная недостаточность 

Инфаркт миокарда. Стадии инфаркта миокарда. 

Ревматические болезни: ревматизм, ревмокардит, ревматический полиартрит 

Ревматоидный артрит. Системная красная волчанка, системная склеродермия. Узелковый 

периартериит 

Сердечная недостаточность, стадии развития, левожелудочковая, правожелудочковая и 

тотальная, острая и хроническая (три степени тяжести) 

 

Патология почек и мочеотделения 

Основные причины, виды и механизмы нарушений работы мочевой системы. Нарушения 

функции почек. 

Изменения количества мочи, изменение ритма мочеиспускания, состава мочи. 

Болезни почек. Гломерулонефрит, виды, течение, исходы. Некротический нефроз 

Пиелонефрит: острый, хронический, гематогенный, урогенный. 

Мочекаменная болезнь, течение, исход, как региональный компонент заболеваемости 

Нефросклероз: первично-сморщенная почка, вторично-сморщенная почка. 

Почечная недостаточность: острая, хроническая. Уремия. 

 

Патология органов пищеварительной системы 

Основные виды, причины и механизмы нарушения процессов пищеварения. 

Нарушения пищеварения в полости рта, заболевания лимфоидной ткани глотки 

Нарушения функций пищевода, болезни пищевода. 

Нарушения моторной и секреторной функций желудка. Болезни желудка. Острый и 

хронический гастрит. Язвенная болезнь. Рак желудка. 

Нарушения функций кишечника. Болезни тонкой и толстой кишки: энтериты, колиты. 

Аппендицит. Симптомы "острого живота". Рак кишечника 

Нарушение секреторной функции и болезни поджелудочной железы 

Нарушения функции печени. Болезни печени: гепатиты, гепатозы. Цирроз печени 

Печеночная недостаточность. 

Нарушения функции и болезни желчного пузыря. Желчекаменная болезнь 

 

 

 


