
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3-го 
КУРСА 

 ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. 
 

1. Задачи и методы патологической анатомии. Значение в системе практического здравоохранения. 
2. Представление о морфологическом детерминизме.Принципы классификации болезней. 
3. Дистрофия. Определение, причины, морфогенетические механизмы,структурные уров-ни, исхо-
ды.Классификация дистрофий. 
4. Паренхиматозные дистрофии, их  виды. Паренхиматозные диспротеинозы: разновидн-ости, морфоло-
гическая характеристика, причины, патогенез, исходы. Наследственные паренхиматозные диспротеино-
зы. 
5. Паренхиматозные дистрофии, их виды. Паренхиматозные жировые и углеводные дист-рофии. При-
чины развития, патогенез, морфологическая характеристика. Наследствен-ные паренхиматозные жиро-
вые и углеводные дистрофии. 
6. Сосудисто-стромальные (мезенхимальные) дистрофии, их виды.Мезенхимальные бел-ковые дистро-
фии, их виды.Классификация амилоидоза.Характеристика его форм. 
7. Мезенхимальные белковые дистрофии, разновидности. Классификация гиалиноза и характеристика 
его форм. 
8.Мезенхимальные жировые дистрофии, связанные с нарушением обмена нейтрального жира, холесте-
рина. Общее ожирение. Причины, патогенез, разновидности, морфологи-ческая характеристика. 
9.Мезенхимальные жировые дистрофии, связанные с нарушением обмена нейтрального жира. Кахексия. 
Причины, патогенез, разновидности, морфологическая характерис-тика. 
10.Смешанные дистрофии, определение, классификация. Нарушение обмена гемоглобино-генных пиг-
ментов. 
11.Виды хромопротеидов.Нарушение обмена протеиногенных и липидогенных пигментов. 
12.Нарушения обмена нуклеопротеидов:виды,причины,морфологические проявления. 
13.Минеральные дистрофии. Кальцинозы, их виды, причины, патогенез, морфологичес-кая характери-
стика. 
14.Образование камней. Причины и механизм камнеобразования. Виды камней. Пос-ледствия камнеоб-
разования. 
15.Некроз.Определение,стадии. Причины, механизм развития, морфологическая харак-теристика. Клас-
сификация некрозов в зависимости от причины  и механизма действия патогенного фактора. 
16.Некроз, определение. Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика, значение, исхо-
ды. 
17.Смерть,определение,виды. Механизм умирания и признаки смерти. Посмертные изменения. 
18.Нарушения кровообращения, их виды. Полнокровие: артериальное и венозное; общее и местное; 
острые и хронические изменения в органах при остром и хроническом венозном полнокровии, его ис-
ходы. 
19.Шок, определение понятия, причины, классификация и патологическая анатомия. Местное малокро-
вие. Причины,виды, морфология.Исходы. 
20.Кровотечение: определение,причины, виды,морфология,исходы,значение. 
21.Тромбоз: определение,причины,механизм тромбообразования.Виды тромбов, исходы. Значение 
тромбоза. 
22.Эмболия:опредление,виды,исходы,значение.Тромбоэмболия легочной артерии. 
23.Отек:причины,механизм развития,виды,морфологическая характеристика, исходы. Водянка полос-
ти.Эксикоз. 
24.Воспаление.Определение по Гаршину, биологическая сущность. Особенности воспа-ления у детей. 
Этиология, патогенез, морфологически компоненты воспаления.Факторы регуляции  и классификация 
воспаления. 
25 Воспаление.Определение по Гаршину, биологическая сущность воспаления. Мор-фология и класси-
фикация воспаления.Экссудативное воспаление, его виды. Харак-теристика гнойного воспаления. 
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26.Воспаление. Определение по Гаршину. Экссудативное воспаление, его виды. Харак-теристика фиб-
ринозного воспаления. 
27.Воспаление. Определение по Гаршину. Классификация воспаления. Морфологическая характерика 
продуктивного и специфического воспаления. 
28.Воспаление. Определение по Гаршину, классификация. Виды продуктивного воспаления. Морфоло-
гическая характеристика воспаления воспаления вокруг животных паразитов. 
29.Иммунопатологические процессы. Морфология нарушений иммуногенеза.Реакция гиперчувстви-
тельности немедленного и замедленного типа.Аутоиммунные болезни. Иммунодефицитные синдромы. 
30.Компенсаторно-приспособительные процессы. Сущность, биологическое значение приспособления и 
компенсации. Фазы КПП. Регенерация: определение,формы, морфо-генез и морфологическая характе-
ристика репаративной регенерации, общие и местные условия, определяющие регенерацию. 
31.Регенерация, ее виды. Морфологическая характеристика патологической регене-рации. Регенерация 
крови, костной ткани и периферического нерва. 
32.Виды приспособительных процессов и компенсации.Гипертрофия и гиперплазия, морфологические 
проявления, классификация. 
33.Атрофия: определение,классификация,причины общей и местной атрофии,   морфоло-гия, значение. 
34.Организация, определение,основные  виды процессов организации.Заживление ран. Метаплазия, ло-
кализация, проявления, исходы. 
35.Опухоль, определение, сущность и виды опухолевого роста. Современные теории опухолевого роста. 
Гистогенез опухолей, предопухолевые состояния. 
36.Опухоль, определение, строение опухоли, виды атипизма и роста. 
37.Доброкачественные и злокачественные опухоли,опухоли с местнодеструирующим ростом. Виды ме-
тастазирования опухолей. Вторичные изменения в опухолях. Влияние опухоли на организм. 
38.Современная классификация опухолей,принципы ее построения. Эпителиальные опу-холи без спе-
цифической локализации. Рак, его виды. 
39.Современная классификация опухолей.Органоспецифические опухоли кожи, молочной желе-
зы,щитовидной железы. 
40.Современная классификация опухолей, принципы ее построения. Органоспеци-фические опухоли 
матки,почек, поджелудочной железы. 
41.Органоспецифические опухоли яичников, яичек,желудочно-кишечного тракта. 
42.Мезенхимальные опухоли,доброкачественные и злокачественные. 
43.Опухоли. Определение, виды роста, пути метастазирования. Опухоли меланин-образующей ткани, 
доброкачественные и злокачественные. 
44.Опухоли нервной системы и оболочек мозга,их классификация.Нейроэктодермальные опухоли ЦНС. 
45.Современная классификация опухолей, принципы ее построения.Менингососудистые опухоли. Опу-
холи периферической нервной системы. 
46.Основные разновидности и особенности опухолей детского возраста. 
47.Анемии.Причины,виды,классификация.Постгеморрагические и гемолитические анемии, патологиче-
ская анатомия. 
48.Анемии вследствие нарушения кровообразования. Классификация, причины, пато-логическая анато-
мия. 
49.Опухоли системы крови.Классификация.Лейкозы.Этиология,патогенез, морфология, причины смер-
ти больных. 
50.Острые лейкозы, формы, патологическая анатомия. Особенности острых лейкозов у детей. 
51.Хронические лейкозы миелоцитарного ряда, патологическая анатомия. 
52.Хронические лейкозы лимфоцитарного ряда,патологическая анатомия. 
53.Лимфомы. Причины, патогенез, формы. Лимфогранулематоз, клинико-морфологическая классифи-
кация,морфологическая характеристика. 
54.Приобретенные и врожденные пороки сердца, их причины, морфологическая характе-ристика де-
компенсированного порока. 
55.Атеросклероз.Этиология, патогенез, стадии (макро- и микроскопические), клини-ко-
морфологические формы. 



 3 

56.Артериальная гипертензия. Этиология, патогенез, стадии, их морфологическая ха-рактеристика). 
57.Клинико-морфологические формы эссенциальной гипертонии, их характеристика, причины смерти. 
58.ИБС.Этиология, факторы риска, патогенез, классификация. Морфологический субст-рат острой и 
хронической ИБС. 
59.Инфаркт миокарда. Патологическая анатомия, характеристика стадий, осложнения, причины смерти. 
60.ИБС. Этиология, патогенез, классификация. Хроническая ИБС. Патологическая ана-томия, осложне-
ния ,причины смерти. 
61.Ревматические болезни.Ревматизм.Этиология,патогенез,морфогенез. Особенности ревматизма у де-
тей. 
62.Ревматизм.Этиология,патогенез.Изменения сердца. Клинико-морфологические формы. Осложнения, 
причины смерти. 
63.Системная красная волчанка. Изменения сосудов, кожи, почек, сердца, селезенки. Осложнения, при-
чины смерти. 
64.Острые пневмонии, классификация. Бронхопневмонии. Этиология, патогенез, пато-логическая ана-
томия.Особенности бронхопневмонии в зависимости от характера возбудителя, возраста больного. 
65.Острые пневмонии, классификация. Межуточная пневмония,формы, этиология, пато-логическая ана-
томия, исходы. 
66.Крупозная пневмония.Этиология, патогенез крупозной пневмонии и стадии согласно учения 
В.Д.Цинзерлинга. 
67.Крупозная пневмония. Учение В.Д.Цинзерлинга. Осложнения,причины смерти. 
68.Хронические неспецифические заболевания легких. Классификация. Хронический брон-
хит,бронхоэктазы,хронический абсцесс, хроническая пневмония. Этиология, патогенез,патологическая 
анатомия. 
69.ХНЗЛ. Классификация. Эмфизема легких. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Ателек-
таз и коллапс легких. 
70. Рак легкого. Частота, этиология. Классификация рака легкого с учетом локали-зации, характера рос-
та, макроскопической формы  и  по микроскопическому виду.Пути метастазирования рака легкого. Ос-
ложнения и причины смерти. 
71.Рак легкого. Предраковые состояния. Морфология центрального и периферического рака. Осложне-
ния. 
72.Язвенная болезнь.Определение.Этиология,основные факторы в патогенезе язвенной болезни. Мор-
фология хронической язвы:макро и микроскопическая  картина в период обострения и ремиссии. 
73.Язвенная болезнь. Определение. Осложнения, исходы. 
74.Рак желудка. Частота. Предраковые заболевания желудка.Клинико-анатомическая классификация 
рака желудка с учетом локализации, характера роста, макро-скопической формы. 
75.Рак желудка.Патологическая анатомия рака с преимущественным экзофитным характером роста. 
Метастазирование. 
76.Рак желудка.Морфология  рака с преимущественным эндофитным характером роста.  Гистологиче-
ские формы. Метастазирование. 
77.Рак поджелудочной железы. Предраковые заболевания, морфологическая характеристика, метаста-
зирование. 
78.Аппендицит.Этиология,патогенез,классификация.Патологическая анатомия  острого  и  хроническо-
го аппендицита.Осложнения. 
79.Рак толстой кишки.Частота. Предраковые заболевания.Макро и микроскопические формы, метаста-
зирование. 
80.Болезни печени.Причины,классификация.Гепатозы.Токсическая дистрофия печени (массивный нек-
роз). Этиология,патологическая анатомия.Исходы,причины смерти. 
81.Жировой гепатоз.Этиология,патогенез,патологическая анатомия. 
82.Гепатиты:этиология,классификация,патологическая анатомия,исходы. 
83.Вирусный гепатит. Этиология, патогенез. Клинико-морфологические формы. Пато-логическая ана-
томия  циклической желтушной формы.Внепеченочные изменения при вирусном гепатите. 
84.Вирусный гепатит В.Морфологическая характеристика пяти клинико-морфологических форм. 
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85.Алкогольный гепатит.Патогенез, морфология острого и хронического алкогольного гепатита,исход. 
86.Цирроз печени.Этиология.Пато- и морфогенез.Классификация циррозов их морфо-логическая харак-
теристика.Осложнения,причины смерти. 
87.Рак печени. Предраковые заболевания. Макро и  микроскопические формы рака. Метастазирова-
ние,осложнения. 
88.Болезни почек.Современная клинико-морфологическая  классификация. Невоспалительные гломеру-
лопатии: сущность, причины, классификация. 
89.Гломерулонефрит.Морфология острого, подострого и хронического гломерулонефри-та. Осложне-
ния, исходы. 
90.Амилоидоз почек.Этиология, патогенез, патологическая  анатомия, стадии   ами-лоидоза по-
чек,осложнения,исходы. 
91.Острая почечная недостаточность. Причины, патогенез, морфология, осложнения, исходы. 
92.Пиелонефрит.Острый и хронический. Этиология, патогенез, патологическая   ана-томия, осложнения 
и исходы. 
93.Почечнокаменная болезнь. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, ослож-нения. 
94.Нефросклероз. Причины, виды. Морфологическая характеристика. Патоморфология  хронической 
почечной недостаточности. 
95.Дисгормональные болезни женской половой сферы. Железистая  гиперплазия эндо-метрия, ее  ви-
ды.Псевдоэрозия.Морфологическая  характеристика,осложнения. 
96.Внематочная беременность. Причины, виды. Морфологическая  характеристика, ос-ложнения труб-
ной беременности. 
97.олезни беременности и послеродового периода.Самопроизвольный  искусственный аборт, прежде-
временные роды, пузырный занос, плацентарный  полип. Причины, мор-фология,осложнения. 
98.Гестозы.Разновидности. Причины, морфологическая характеристика и осложнения эклампсии. 
99.Церебро-гипофизарные болезни.Этиология,патогенез,морфология. 
100.Аддисонова болезнь.Причины,патогенез,морфология,осложнения. 
101.Зоб.Классификация. Этиология, патологическая анатомия, осложнения эндемичес-кого зоба. 
102.Базедов зоб.Причины,морфология,осложнения,причины смерти. 
103.Сахарный диабет.Этиология,патогенез,патолоческая анатомия. Виды ангиопатий. Синдром Ким-
мельстила-Уильсона.Морфология,причины смерти. 
104.Инфекционные болезни,определение.Характеристика инфекционного процесса. Иммуноморфоло-
гия инфекций.Классификация инфекционных заболеваний. 
105.Герпетическая инфекция. Этиология, патогенез, морфология, осложнения, причины смерти. 
106.ВИЧ-инфекция.Эпидемиология,этиология,патогенез,морфология,стадии. Осложнения, причины 
смерти. 
107.ОРВИ,виды, морфологические проявления. Грипп. Этиология, патогенез, пато-логическая анато-
мия. Осложнения, причины смерти. 
108.Брюшной тиф. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Кишечные и    внекишечные ос-
ложнения,причины смерти. 
109.Сальмонеллезы,этиология,патогенез,патологическая анатомия,осложнения. 
110.Дизентерия.Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Особенности дизен-терии у де-
тей.Осложнения,причины смерти. 
111.Холера.Этиология,патогенез,патологическая анатомия.Специфические и  неспеци-фические ослож-
нения холеры,причины смерти. 
112.Сибирская язва.Этиология,патогенез.Патологическая анатомия,причины смерти. 
113.Туберкулез.Этиология,патогенез,классификация.Первичный туберкулезный комп-лекс. Доком-
плексный период. 
114.Туберкулез.Патоморфология первичного туберкулеза, возможные варианты течения, исходы. 
115.Гематогенный туберкулез. Классификация. Характеристика  генерализованного ге-матогенного ту-
беркулеза. 
116.Гематогенный туберкулез, классификация. Характеристика гематогенного тубер-кулеза с преиму-
щественным поражением легких. 
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117.Гематогенный туберкулез,классификация.Характеристика гематогенного туберку-леза с преимуще-
ственным внелегочным поражением. 
118.Вторичный туберкулез.Классификация,патологическая  анатомия,осложнения. 
119.Сифилис.Этиология,патогенез.Патологическая анатомия  первичного вто 
ричного и третичного сифилиса. 
120.Сепсис как  особая форма развития инфекции.Отличия сепсиса от других инфекций. Этиология, па-
тогенез. Взаимоотношения макро-и микроорганизма. Класси-фикация сепсиса. Пупочный сепсис. 
121.Патологическая анатомия различных клинико-анатомических форм  сепсиса. 
122.Инфекционный (бактериальный) эндокардит. Этиология, классификация, пато-логическая анато-
мия. 
123.Корь.Этиология,патогенез,патологическая анатомия,осложнения,причины смерти. 
124.Дифтерия. Этиология, патогенез,патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 
125.Скарлатина.Этиология,патогенез,патологическая анатомия разных клинико-мор-фологических 
форм.Осложнения,причины смерти. 
126.Патологическая анатомия, формы и осложнения менингококковой  инфекции. 
127.Пренатальный и перинатальный период. Современная периодизация. Понятие о закономерностях 
прогенеза и киматогенеза. 
128.Пренатальная патология. Гаметопатии. Бластопатии. Эмбриопатии. Причины и классификация 
врожденных пороков развития. 
129.Причины, классификация врожденных пророков развития. Важнейшие пороки раз-вития ЦНС. 
130.Виды и морфологическая характеристика важнейших пороков развития сердечно-сосудистой сис-
темы. 
131.Перинатальная неинфекционная патология: родовая травма, асфиксия, пневмопа-тия, гемолитиче-
ская болезнь новорожденных. 
132.Перинатальная инфекционная патология: цитомегалия,токсоплазмоз, листериоз, врожденный сифи-
лис. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК МИКРОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (ЛФ, ПФ, ФИУ) 

по патологической анатомии  

 

1.    Мускатная печень 

2.    Бурая индурация легких 

6.      Менингиома 
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7.      Ишемический инфаркт почки 

15.    Фиброаденома грудной железы 

25.    Жировая дистрофия печени 

32.     Лимфогранулематоз 

35.    Коагуляционный некроз эпителия канальцев почки 

40.    Крупозная пневмония 

42.    Гнойный менингит 

44.    Флегмонозно-язвенный аппендицит 

52.     Милиарный туберкулез легких 

54-б. Мелкоузловой цирроз печени 

55.    Железистая гиперплазия эндометрия 

59.     Фибромиома матки  

62.     Плоскоклеточный рак с ороговением 

64.Скирр  

   65. Лимфогенные метастазы рака в легкое 

   67. Аденокарцинома толстой кишки 

71-а. Гемангиома кожи  (КСР) 

76.    Ожирение сердца 

80.   Хорионэпителиома 

84.    Печень при лимфолейкозе 

94.   Дистрофическое обызвествление миокарда 

98.    Базедов зоб 

104.  Серозно-гнойная пневмония 

108.  Невринома 

115.  Инфаркт миокарда 

119.  Интракапиллярный гломерулонефрит 

127.  Амилоидоз почки 

130.  Стенозирующий атеросклероз венечной артерии сердца 

132.  Почечно-клеточный рак 

141.  Печень при миелоидном лейкозе 

149.  Дифтеритический колит при дизентерии  

155.  Цитомегалический сиалоаденит 

СПИСОК 

экзаменационных макропрепаратов по патологической анатомии 

№ НАЗВАНИЕ МАКРОПРЕПАРАТА ЛФ ФИУ ПФ МДД МПФ МС 

1 Мускатная печень + + + + + + 

2 Жировая дистрофия печени + + + + + + 

3 Гнойный лептоменингит + + + + + + 

4 Трубная беременность + + + + + + 

5 Рак тела матки + + + + + + 

6 Милиарный туберкулез легких + + + + + + 

7 Фиброзно-кавернозный туберкулез 

легких 

+ + + + + + 

8 Центральный рак легкого + + + + + + 

9 Множественные фибромиомы 

матки 

+ + + + + + 

10 Гнойно-фибринозный эндомиомет-

рит 

+ + + + + + 

11 Опухоль головного мозга + + + + + + 
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12 Кровоизлияние в головной мозг + + + + + + 

13 Крупозная пневмония + + + + + + 

14 Абсцедирующая пневмония (при 

септикопиемии) 

+ + + + + + 

15 Тампонада сердца + + + + + + 

16 Хроническая язва желудка 

(с пенетрацией в поджелудочную 

железу) 

+ + + + + + 

17 Рак желудка блюдцеобразный + + + + + + 

18 Мелкоузловой цирроз печени + + + + + + 

19 Атеросклероз аорты с пристеноч-

ными тромбами 

+ + + + + + 

20 Артериолосклеротический нефро-

цирроз 

+ + + + + + 

21 Тромбэмболия ствола легочной ар-

терии 

+ + + + + + 

22 Аденома предстательной железы с 

уретерогидронефрозом 

+ + + + + + 

23 Узловой зоб + + + + + + 

24 Сухая гангрена стопы + + + + + + 

25 Саркома большеберцовой кости + + + + + + 

26 Стеноз митрального отверстия 

(ревматический порок сердца) 

+ + + + + + 

27 Ишемический инфаркт головного 

мозга 

+ + + + + + 

28 Поражение тонкой кишки при 

брюшном тифе 

+ + + + + - 

29 Полипозно-язвенный эндокардит 

аортального клапана (при сепсисе) 

+ + + + + - 

30 Лимфогранулематоз парааорталь-

ных лимфоузлов 

+ + + + + - 

31 Пузырный занос + - + + - - 

32 Хорионэпителиома матки + + + + + - 

33 Кефалогематома + - + - + - 

34 Родовая травма позвоночника  - - + - - - 

35 Анэнцефалия + - + - - - 

36 Рак молочной железы + + - + - + 

37 Почечно-клеточный рак + + - + + + 

38 Эмбриональный рак почки - - + - - - 

39 Анемические инфаркты селезенки + + + - - - 

40 Рак гортани + + + - - - 

41 Меланома глаза + - + + - - 

42 Казеозная пневмония + + + + - - 

43 Текома + + + + + - 

44 Лимфогенные метастазы в бры-

жейку тонкой кишки 

+ + + + + + 

45 Цистицеркоз головного мозга + - + - + - 

46 Фибринозный перикардит + + + + + - 
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47 Абсцессы головного мозга при сеп-

тикопиемии 

+ + + + + - 

Всего  45 40 45 40 38 30 

 

 


