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Теоретические вопросы по ОП.03 «Основы патологии»  

1. Предмет «Основы патологии» - определение. Задачи общей и частной патологии. 

Методы исследования. Дать определения: «Здоровье»; «Резистентность»; 

«Реактивность» и ее виды. 

2. Болезнь, патологическая реакция, патологический процесс, патологическое состояние 

– определение. Этиология, причины возникновения болезни.  Патогенез, его механизмы. 

Периоды течения болезни. Исходы болезни.  

3. Механизм восстановления функций организма: приспособление; компенсация, 

механизмы компенсации.  Стадии развития компенсаторно-приспособительных реакций. 

4. Структурно-функциональные основы компенсаторно-приспособительных реакций: 

регенерация, гипертрофия, гиперплазия, организация, инкапсуляция, метаплазия. 

Определение. Виды. Краткая характеристика. 

5. Общие реакции организма на повреждение. Стресс (общий адаптационный синдром). 

Определение, причины (стрессоры), стадии стресса. Краткая характеристика. 

6. Общие реакции организма на повреждение. Шок. Определение, причины, фазы 

изменения ЦНС. Стадии шока, виды шока по этиологии. Краткая характеристика.  

Коллапс. Определение, причины. Отличие от шока. 

7. Общие реакции организма на повреждение. Кома. Определение, механизмы 

возникновения комы. Общие признаки комы. Виды комы. Краткая характеристика. 

8. Нарушение периферического кровообращения. Артериальная гиперемия 

(полнокровие): определение, причины, механизмы, виды, признаки. 

9. Нарушение периферического кровообращения. Артериальное малокровие (ишемия): 

определение, разновидности малокровия. Течение и признаки ишемии. Исходы и 

значение ишемии. 

10. Нарушение периферического кровообращения. Венозная гиперемия (полнокровие): 

определение, причины, признаки. 



11. Нарушение периферического кровообращения (нарушение реологических свойств 

крови). Тромбоз: определение, причины, виды тромбов, исходы тромбоза. Значение 

тромбоза. 

12. Нарушение периферического кровообращения (нарушение реологических свойств 

крови). Эмболия: определение, причины, виды, краткая характеристика. Значение 

эмболии. 

13. Нарушения микроциркуляции. Причины расстройства микроциркуляции. Сладж-

феномен: определение, причины, последствия, значение сладжа. Стаз: определение, 

причины, исход стаза. ДВС-синдром (синдром внутрисосудистого свертывания крови). 

Краткая характеристика. 

14. Нарушения проницаемости стенок сосудов, причины. Кровотечения: определение, 

виды. Кровоизлияния: определение, разновидности, исходы. 

15. Нарушение лимфообращения. Лимфатическая недостаточность, лимфедема, 

лимфостаз, лимфорея. Определение, причины, краткая характеристика. 

16. Дистрофия: определение, фазы развития дистрофического процесса. Классификация 

дистрофий. 

17. Паренхиматозные дистрофии: определение, причины, виды. Краткая характеристика. 

18. Мезенхимальные дистрофии: определение, виды. Краткая характеристика. 

19. Нарушение минерального обмена (минеральные дистрофии): кальция, натрия, калия. 

Камни. Краткая характеристика. 

20. Нарушение водного обмена. Водный баланс. Краткая характеристика. Отеки: 

определение, механизм образования отеков. Виды отеков. 

21. Нарушение кислотно-основного состояния. Определение, причины, виды. Краткая 

характеристика. 

22. Атрофия. Определение, классификация, формы, причины патологической атрофии. 

Виды местной атрофии. Морфология общей атрофии. Исходы атрофии. 

23. Некроз. Определение, причины, основной признак некроза. Формы некроза. Виды 

гангрены. Определение: пролежни, секвестр, инфаркт. Исходы некроза. 

24. Воспаление. Определение, причины. Стадии развития любого воспаления, 

характеристика. Местные и общие проявления воспаления. 

25. Воспаление специфическое и неспецифическое. Виды воспаления в зависимости от 

стадии воспаления. Характеристика видов экссудативного воспаления. Определение: что 

такое абсцесс, флегмона? Чем проявляется специфическое воспаление? 



26. Терморегуляция, виды. Гипертермия - определение, виды. Гипертермический  

синдром. Тепловой удар. Солнечный удар. Гипотермия. Определение, стадии. 

Медицинская гипотермия. 

27. Лихорадка. Определение, причины, стадии. Виды лихорадки: по степени повышения 

температуры тела, длительности течения, по характеру температурных колебаний. 

Значение лихорадки. 

28. Опухоли. Определение, причины. Строение опухолей, тканевой и клеточный 

атипизм. Свойства опухолей. Виды роста опухолей. Местное и общее воздействие 

опухоли на организм. 

29. Доброкачественные опухоли. Определение. Виды и характеристика 

доброкачественных опухолей в зависимости от строения тканей. 

30. Злокачественные опухоли. Определение. Виды и характеристика злокачественных 

опухолей в зависимости от строения тканей. Признаки, отличающие злокачественные 

опухоли от доброкачественных. Определение: рецидив опухоли, метастаз. 

  

 

 


