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1. Общая патология - система представлений об основных закономерностях болезней человека как целостного 

биологического явления. 

2. Патологическая физиология как наука. Предмет и задачи патофизиологии. Основные разделы патофизиологии. 

3. Место патофизиологии в системе высшего медицинского образования, связь ее с другими науками. Значение 

патофизиологии для клиники. 

4. Основные группы методов исследования, применяемых в патофизиологии.   

5. Эксперимент: понятие, фазы, преимущества и недостатки. Моделирование патологических процессов.  

6. Клиническое испытание лекарственных препаратов, как применение экспериментального метода для оценки их 

эффективности.  Понятие о «слепом» и «двойном слепом» контроле. 

7. Понятие нормы и патологии, здоровья и болезни. Понятие патологической реакции, патологического процесса и 

патологического состояния.   

8. Понятие приспособительных реакций, компенсаторных процессов: виды, общие механизмы развития.   

9. Болезнь: понятие, принципы классификации, периоды развития. Значение до- и постклинических бессимптомных 

периодов для клиники. 

10. Исходы болезни: связь с этиологией и патогенезом. 

11. Этиология: определение, понятие причины и условий возникновения болезни. Влияние на патогенез.   

12. Современное понимание принципа причинности в возникновении болезней. Монокаузализм и кондиционализм: суть 

учений, связь с развитием естествознания и философии. 

13. Понятие о полиэтиологических (многофакторных) заболеваниях.  

14. Патогенез: определение. Взаимоотношения категорий местного и общего, структуры и функции в патогенезе. 

Причинно-следственные отношения в патогенезе, понятие порочного круга, примеры. 

15. Причинно-следственные отношения в патогенезе, понятие порочного круга, примеры. 

16. Понятие об основном звене патогенеза, примеры. 

17. Роль в патогенезе соотношения структуры и функции.  

18. Понятие недостаточности органа или системы органов: компенсированная, декомпенсированная. 

19. Повреждение как начальное звено патогенеза: определение, причины, уровни. Виды повреждения (специфические, 

неспецифические), примеры.  

20. Основные механизмы повреждения клетки: патогенетические звенья.  

21. Патология клеточной мембраны. 

22. Повреждение на субклеточном уровне (эндоплазматического ретикулума, аппарата Гольджи, митохондрий, ядра, 

лизосом), этиология, механизмы. 

23. Диалектическое единство повреждения и реакции организма на повреждение, примеры.  

24. Клеточные механизмы компенсации при повреждении.  

25. Понятие об основных видах смерти клетки: некроз и апоптоз: механизмы, отличия. 

26. Апоптоз: механизмы развития, значение для организма в норме и при развитии патологии. 

27. Повреждение клетки химическими веществами.  

28. Классификация химических веществ, обладающих специфически токсичным действием на биологические 

структуры. 

29. Повреждение химическими веществами. Понятие о специфической и неспецифической токсичности. 

30. Понятие о лекарственной болезни. Лекарственные вещества, как факторы, повреждающие организм. 
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31. Свободнорадикальное (перекисное) повреждение клетки. Недостаток кислорода как фактор, повреждающий клетку, 

механизмы. 

32. Механизмы повреждающего действия ионизирующей радиации.   

33. Патогенез основных синдромов при лучевом поражении.   

34. Повреждающее действие изменений барометрического давления.   

35. Электротравма. Механизмы повреждающего действия электротока. Факторы, определяющие степень поражения 

электрическим током. Нарушение основных функций организма.   

36. Общие и местные повреждения, возникающие при действие термических факторов на организм (гипо- и 

гипертермия. Отморожение. Термический ожог).   

37. Понятие о критических (сенситивных) периодах эмбрионального развития.   

38. Мутации, понятие, виды, роль в развитии внутриутробной патологии плода.   

39. Гамето-, эмбрио- и фетопатии. Значение для развития внутриутробной патологии.  

40. Связь патологии плода с вредными влияниями на организм матери. Патогенетическая роль расстройств общего и 

плацентарного кровообращения, гипоксия, гормональных и обменных нарушений, инфекций, производственных и 

бытовых интоксикаций, вред алкоголизма, курения и наркотических веществ. 

41. Роль наследственности и факторов внешней среды в развитии болезней, классификация болезней. Понятие о 

наследственных, врожденных и приобретенных болезнях. Фенокопии, примеры. 

42. Наследственные болезни: определение, виды, общая сравнительная характеристика.   

43. Хромосомные болезни: понятие, общий патогенез, примеры.   

44. Генные болезни: понятие, общий патогенез, примеры.  

45. Понятие о конституции. Классификация конституциональных типов (Гиппократа, Сиго, Кречмера, Павлова, 

Богомольца), значение в развитии патологии. 

46. Диатезы: определение, виды, значение в развитии патологии.    

47. Реактивность и резистентность: понятие, виды, примеры; их диалектическая взаимосвязь.   

48. Факторы, определяющие реактивность. Значение реактивности в развитии патологии. Патологическая реактивность. 

49. Представление о дизрегуляторной патологии. 

50. Нарушения водного обмена: классификация.  

51. Виды гипогидратации: этиология и патогенез, последствия.   

52. Виды гипергидратации: этиология и патогенез, последствия.  

53. Нарушения электролитного гомеостаза: патология обмена натрия, калия, кальция, магния, фосфатов.  

54.  Отеки: понятие, виды, этиология, патогенез.  

55. Нарушение кислотно-основного состояния: классификация, общие механизмы компенсации.   

56. Респираторный и нереспираторный ацидоз: понятие, причины, изменение показателей КОС, компенсаторные 

механизмы. Патогенез нарушений функций жизненно важных органов.   

57. Респираторный и нереспираторный алкалоз: понятие, причины, изменение показателей КОС, компенсаторные 

механизмы. Патогенез нарушений функций жизненно важных органов.   

58. Гипоксия: понятие, классификация. Этиология и патогенез основных видов гипоксии.   

59. Метаболические нарушения в ткани при гипоксии, основные звенья.   

60. Нарушение функций основных систем и органов при гипоксии.  

61. Комплекс компенсаторно-приспособительных реакций при адаптации организма к острой гипоксии.  

62. Комплекс компенсаторно-приспособительных реакций при адаптации организма к хронической гипоксии.  

63. Нарушения периферического кровообращения, классификация, этиология, патогенез, последствия. 

64. Артериальная и венозная гиперемия: виды, механизмы развития, проявления, последствия.   

65. Ишемия: классификация, патогенез нарушений в участке ишемии, проявления; изменения в организме при ишемии, 

последствия.   

66. Стаз: причины развития, виды, последствия.   

67. Тромбоз: механизм развития (современная схема свертывания крови); виды тромбов. Положительное и 

отрицательное значение тромбоза для организма.  

68. Эмболия: классификация, механизм развития, последствия для организма.   

69. Типовые нарушения микроциркуляции: причины и механизмы развития, последствия.   

70. Воспаление: понятие, виды, этиология.   

71. Понятие об альтерации при воспалении: виды, механизмы развития.   

72. Медиаторы воспаления: классификация. Пусковые механизмы выделения клеточных медиаторов и активации 

плазменных медиаторных систем. Основные эффекты медиаторов.  

73. Понятие о “реакции острой фазы” в развитии воспаления. Белки острой фазы их роль.   

74. Сосудистые реакции и нарушения микроциркуляции при воспалении: последовательность событий и механизмы 

развития, значение. 

75. Механизм экссудации и развития отека при воспалении.   
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76. Клеточные реакции при воспалении. Причины и механизмы маргинации и адгезии лейкоцитов к эндотелию, 

хемотаксиса и эмиграции. 

77. Динамика клеточного состава экссудата при воспалении.  Роль интерлейкинов. 

78. Роль лейкоцитов в очаге воспаления. 

79. Фагоцитоз: понятие, стадии. Механизмы бактерицидности фагоцитов. Виды и механизмы нарушений фагоцитоза. 

80. Механизмы инициации иммунных реакций при развитии воспаления. 

81. Местные и общие признаки воспаления, их патогенез. Роль интерлейкинов в их развитии. 

82. Репарация, основные механизмы развития. 

83. Хроническое воспаление: общая характеристика, этиология, патогенез.  

84. Клетки и медиаторы хронического воспаления.  

85. Механизмы взаимосвязи хронического воспаления и гиперчувствительности замедленного типа.  

86. Взаимосвязь повреждения и защитно-приспособительных реакций в развитии воспаления; единство местного и 

общего в развитии и течении воспалении.    

87. Биологическая роль воспаления.   

88. Лихорадка: понятие, виды пирогенов, основные звенья патогенеза.  

89. Стадии развития лихорадки. Изменения обмена веществ и основных функций организма при лихорадке.   

90. Отличие лихорадки от гипертермии.  

91. Биологическое значение лихорадки. 

92. Иммунологическая реактивность: понятие. Органы и клетки иммунной системы.  

93. Основные клетки иммунной системы, их участие в формировании иммунного ответа.  

94. Значение антигенов главного комплекса гистосовместимости (МНС-HLA) в развитии иммунного ответа. 

95. Понятие о первичном и вторичном иммунном ответе. 

96. Гуморальный иммунный ответ: понятие и основные механизмы развития. 

97. Клеточный иммунный ответ: понятие и основные механизмы развития. 

98. Взаимодействие иммунокомпетентных клеток при осуществлении иммунного ответа.  

99. Неспецифические и специфические эффекторные механизмы иммуннитета. 

100. Представления об иммуннологической памяти: ее механизмы и значение для развития иммунного ответа. 

101. Иммунологическая толерантность: понятие, механизмы формирования.  

102. Основные механизмы регуляции иммунного ответа. 

103. Иммунопатология: понятие, виды. Иммунодефицитные состояния: определение, классификация.  

104. Иммунодефицитные состояния, классификация. Общие проявления. 

105. Первичные иммунодефицитные состояния: виды, этиология, патогенез, проявления.   

106. Вторичные иммунодефицитные состояния: виды, этиология, патогенез, проявления. СПИД. 

107. Механизмы нарушения иммунологической толерантности. Аутоиммунные заболевания.   

108. Аллергия, аллергические заболевания: определение, принципы классификации. Классификация аллергических 

реакций по Gell & Coombs. 

109. Аллергены: понятие, свойства, классификация. 

110. Роль наследственности и факторов внешней среды в развитии аллергии. Понятие об атопических заболеваниях.  

111. Псевдоаллергические реакции: понятие, виды, патогенез, примеры. Отличие от истинных аллергических реакций.   

112. Стадии развития аллергических реакций.   

113. Патогенез аллергических реакции I типа (по Gell & Coombs) их роль в развитии патологии. Анафилактический шок.   

114. Патогенез аллергических реакции II (по Gell & Coombs), их роль в развитии патологии.  

115. Патогенез аллергических реакции III типа (по Gell & Coombs), их роль в развитии патологии. 

116. Патогенез аллергических реакции IV и V типа (по Gell & Coombs), их роль в развитии патологии. 

117. Гипосенсибилизация: понятие, виды, механизмы.   

118. Боль: определение, этиология, виды. Болевые рецепторы, пути проведения болевой импульсации, центральные 

механизмы. Медиаторы боли.   

119. Механизмы возникновения боли (теории специфичности, интенсивности, генераторных механизмов, нейроматрикса).  

120. Боль как интегративная реакция организма (безусловно- и условнорефлекторный компоненты, изменения в 

деятельности ЦНС, эндокринной, сердечно-сосудистой систем и крови). 

121. Антиноцицептивная система: понятие, характеристика, медиаторное обеспечение. Нарушения ноцицепции.   

122. Патологическая боль, понятие, механизмы возникновения; особые виды боли. 

123. Эволюционно-биологическая роль боли, ее положительное и отрицательное значение для организма.  

124. Экстремальные состояния: понятие, виды, этиология, общая характеристика. 

125. Стресс как неспецифическая реакция организма: механизм развития. 

126. Стресс-реализующая система: понятие, механизмы функционирования 

127.  Стресс-лимитирующие системы: понятие, механизмы функционирования. 

128. «Адаптационный синдром»: стадии, механизм развития, последствия.  

129. Психоэмоциональный стресс, особенности механизмов развития, последствия. 
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130. Шок: понятие, патогенетическая классификация. Основные звенья патогенеза.  

131. Стадии шока. Шок: механизмы положительной обратной связи в развитии шока.  

132. Травматический шок. Синдром длительного раздавливания (краш-синдром).  

133. Геморрагический шок: этиология, патогенез.   

134. Септический шок: понятие, этиология и патогенез. Основные медиаторы септического шока.  

135. Гиповолемический шок: этиология и патогенез различных видов.   

136. Кардиогенный шок: понятие, этиология, патогенез. 

137. Кома: понятие, классификация. Общий патогенез коматозных состояний.  

138. Патология углеводного обмена. Патогенез нарушений, возникающих в организме. 

139. Гипер – и гипогликемия, механизмы возникновения, патогенез нарушений, возникающих в организме. 

140. Патология белкового обмена и обмена аминокислот, основные последствия. 

141. Патология липидного обмена: этиология, патогенез, основные последствия. Гиперлипидемии, виды. 

142. Роль курения, алкоголизма , наркотиков  и стресса в развитии нарушений обмена холестерина и липидов. 

143. Клеточный цикл и его регуляция. 

144. Понятие о точках контроля и рестрикции в течение клеточного цикла. 

145. Роль канцерогенных веществ, наркотиков, лучевой энергии и онковирусов  в механизмах опухолевой трансформации 

клеток. 

146. Роль факторов внешней среды, авитаминозов, курения, наркотиков, дисбаланса микроэлементов и нарушений 

питания в развитии опухолей. 

147. Теории канцерогенеза. 

148. Опухоль: понятие, стадии развития. 

149. Современные представления о молекулярных механизмах канцерогенеза.  

150. Протоонкогены их роль в механизмах опухолевой трансформации клеток.  

151. Механизмы взаимодействия опухоли и организма, опухолевая кахексия. 

152. Противоопухолевая защита организма.  

153. Эритроцитозы: понятие, виды, патогенез.  

154. Анемии: понятие, принципы классификации.   

155. Постгеморрагическая анемия: понятие, виды, основные звенья патогенеза, картина крови в различные стадии.   

156. Дисэритропоэтические анемии: классификация, основные причины возникновения.  

157. Железодефицитные и -резистентные анемии: особенности обмена железа; этиология и патогенез, картина крови, 

последствия (основные синдромы). 

158. В12-фолиеводефицитные и -резистентные анемии: этиология, патогенез, картина крови, последствия (основные 

синдромы).   

159. Гипо-, а- и метапластические анемии: этиология, патогенез, картина крови, последствия.   

160. Гемолитические анемии: понятия, классификация, основные механизмы развития (гемолиз и его виды), картина 

крови, последствия.   

161. Лейкоцитозы: определение, виды, основные механизмы развития.   

162. Ядерный сдвиг нейтрофильных гранулоцитов: определение, виды, этиология, патогенез, диагностическое и 

прогностическое значение.  

163. Лейкемоидные реакции: виды, основные механизмы развития, при каких заболеваниях наблюдаются.   

164. Лейкопении: определение, виды, основные механизмы развития. Агранулоцитоз: понятие, последствия.   

165. Роль факторов внешней среды, наркотических веществ, авитаминозов, дисбаланса микроэлементов и нарушений 

питания в развитии лейкопений и лейкоцитозов. 

166. Недостаточность кровообращения: понятие, классификация, общая этиология и патогенез. 

167. Роль факторов внешней среды, авитаминозов, курения, наркотических веществ, дисбаланса микроэлементов и 

нарушений питания в развитии сердечной недостаточности. 

168. Острая сердечная недостаточность: виды, этиология, патогенез, механизмы компенсации, последствия. 

169. Хроническая сердечная недостаточность: этиология, механизмы компенсации, стадии развития, последствия. 

170. Механизмы прогрессирования хронической сердечной недостаточности (роль нейрогормональных нарушений и 

эндотелиальной дисфункции). 

171. Гипертрофия миокарда как компенсаторная реакция: стадии формирования. Причины и роль гиперпродукции 

факторов роста. 

172. Морфо-функциональные особенности гипертрофированного миокарда, приводящие к сердечной декомпенсации. 

173. Основные системы, участвующие в регуляции системного артериального давления (прессорные и депрессорные). 

174. Эндотелиальная дисфункция: понятие, этиология, основные звенья патогенеза. 

175. Первичная артериальная гипертензия: этиология, основные звенья патогенеза, последствия. 

176. Роль факторов внешней среды, стрессов, курения, наркотических веществ, алкоголя и нарушений питания в развитии  

артериальной гипертензии.. 
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177. Роль декомпенсации депрессорных систем почек и эндотелиальной дисфункции в закреплении артериальной 

гипертензии. 

178. Вторичные (симптоматические) гипертензии: виды, этиология и патогенез основных форм.   

179. Артериальные гипотензии: понятие, классификация, этиология и патогенез основных форм.  

180. Дыхательная недостаточность: понятие, классификация, общие этиология и патогенез.   

181. Роль загрязнения атмосферы, курения, наркотиков в развитии дыхательной недостаточности. 

182. Нарушения альвеолярной вентиляции: этиология и патогенез, роль в развитии дыхательной недостаточности. 

183. Обструктивная дыхательная недостаточность: понятие, механизмы развития. Роль смещения точки равновесного 

давления в усугублении обструкции. 

184. Нарушения диффузии газов в легких: этиология и патогенез, роль в развитии дыхательной недостаточности.   

185. Нарушения перфузии и вентиляционно-перфузионных отношений: этиология и патогенез, роль в развитии 

дыхательной недостаточности. 

186. Патологические типы дыхания: понятие, этиология и патогенез. 

187. Одышка: понятие, виды, механизмы развития. 

188. Асфиксия: понятие, этиология и патогенез, последствия. 

189. Защитный барьер желудочно-кишечного тракта: понятие, этиология и патогенез повреждения. 

190. Роль факторов внешней среды, курения, стрессов, злоупотребления алкоголя и наркотических веществ, нарушений 

питания в повреждении защитного барьера ЖКТ и развитии патологии пищеварительной системы. 

191. Гормоны желудочно-кишечного тракта, их роль в патологии пищеварения.  

192. Нарушения секреции и всасывания в кишечнике: этиология и патогенез.   

193. Понятие о диспепсии и мальабсорбции. 

194. Микрофлора кишечника, ее значение для организма.  

195. Дисбактериоз: понятие, этиология и патогенез, последствия.   

196. Печеночная недостаточность: виды, этиология, основные звенья патогенеза.   

197. Роль отравлений химическими веществами, лекарствами, наркотическими веществами, токсинами грибов, 

злоупотребления алкоголем, нарушений питания, дисбаланса микроэлементов и витаминов в развитии 

недостаточности печени, желтух и холестаза. 

198. Желтухи: понятие, виды, механизмы развития. Влияние гипербилирубинемии на организм.  

199. Почечная недостаточность: понятие, основные причины развития.  

200. Роль отравлений химическими веществами, лекарствами, наркотиками, токсинами грибов, суррогатами алкоголя в 

развитии почечной недостаточности. 

201. Мезангиальная область, функции, значение в развитии патологии. 

202. Острая почечная недостаточность: понятие, этиология и патогенез, последствия. 

203. Хроническая почечная недостаточность: понятие, этиология и механизмы прогрессирования, последствия. 

204. Уремия: этиология и патогенез, последствия.   

205. Нефротический синдром: виды, этиология, патогенез, последствия.   

206. Гипоталамо-гипофизарная регуляция функции эндокринных желез и ее нарушения.   

207. Роль факторов внешней среды, стрессов, злоупотребления алкоголя, наркотиков и нарушений питания в развитии 

патологии эндокринной системы. 

208. Нейро-эндокринные заболевания: понятие, этиология, патогенез.   

209. Гиперфункция аденогипофиза: патогенез, клинические проявления.  

210. Гипофункция аденогипофиза (тотальная и частичная недостаточность аденогипофиза): патогенез, клинические 

проявления.   

211. Патология нейрогипофиза: несахарный диабет; синдром Пархона.  

212. Гипер- и гипофункция щитовидной железы: этиология, патогенез, клинические проявления.  

213. Гипер- и гипофункция околощитовидных желез: этиология, патогенез, клинические проявления.  

214. Гиперкортицизм: этиология и патогенез нарушений. Синдром Кона. 

215. Гипокортицизм: этиология и патогенез нарушений. Причины смерти при острой надпочечниковой недостаточности.  

216. Сахарный диабет I типа: понятие, этиология, патогенез, последствия. 

217. Сахарный диабет II типа: понятие, этиология, патогенез, последствия.  

218. Роль факторов внешней среды: вирусной инфекции, химических веществ, лекарств, злоупотребления алкоголя и 

наркотиков, дисбаланса питания -  в развитии сахарного диабета, атеросклероза и ожирения. 

219. Гипергликемия, кетоацидоз при сахарном диабете: этиология, механизм возникновения, последствия. 

220. Нарушения водно-электролитного обмена при сахарном диабете: этиология, патогенез, последствия. 

221. Основные осложнения при сахарном диабете: этиология, патогенез.  

222. Комы при сахарном диабете: виды, этиология и патогенез. 

 

Зав. кафедрой  

общей и клинической патологической физиологии                                                                                                                       А.Х. Каде 


