
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИИ 

для студентов медико-психологического факультета  

 

1. Общая патофизиология 

 

1. Патологическая физиология как наука и ее место среди других 

дисциплин. Задачи и методы исследования патологической 

физиологии и ее значение в подготовке будущего врача. 

2. Понятие «здоровье», «болезнь». Периоды и исходы болезни, 

их характеристика. Принципы классификации болезней. 

Патологическая реакция, патологический процесс, патологическое 

состояние. Характеристика. 

3. Этиология. Понятие о причинах и условиях возникновения 

болезни. Классификация причин болезни. Роль наследственности и 

конституции в возникновении и развитии болезни. 

4. Патогенез. Местное и общее в патогенезе. Основное звено 

патогенеза. Механизмы компенсации и адаптации. Порочные круги 

и их роль в патогенезе заболеваний. Значение изучения этиологии и 

патогенеза заболеваний. 

5. Патология клетки. Общие механизмы повреждения клетки. 

Нарушение механизмов клеточной сигнализации. Последствия 

нарушения структуры и функции клеточных мембран и органелл 

клетки (ядра, митохондрий, лизосом, эндоплазматического 

ретикулума).  

6. Виды клеточной смерти. Сравнительная характеристика 

некроза и апоптоза. Последствия нарушения апоптоза. 

7. Реактивность организма, ее роль в патологии. Характеристика 

основных видов реактивности. Факторы, определяющие 

неспецифический и специфический типы реактивности. Понятие о 

саногенезе.  

8. Общий адаптационный синдром. Роль стресс-реализующих и 

стресс-лимитирующих факторов. Болезни адаптации. Вклад Г. 

Селье в учение о стрессе.  

9. Наследственные болезни. Этиология, патогенез. Методы 

изучения наследственной патологии. Хромосомные и генные 

болезни. Характеристика. Понятие о наследственной 

предрасположенности.  

10. Старение организма. Изменения в организме при старении. 

Болезни старческого возраста. Профилактика.  



11. Механизмы действия электрического тока на организм. 

Местное и общее действие. Электротравма. Оказание первой 

помощи. 

12. Патогенез шоковых состояний (травматический, ожоговый 

шок и др.). Стадии шока. Характеристика. Кома. Основные 

механизмы развития комы. Виды коматозных состояний. Краткая 

характеристика. 

13. Терминальные состояния, их характеристика. Клиническая и 

биологическая смерть. Принципы реанимации организма. 

Постреанимационная болезнь.  

14. Иммунологическая реактивность организма. 

Иммунодефицитные состояния. Причины. СПИД. Характеристика. 

15. Аллергия. Причины и механизмы развития. Понятие о 

сенсибилизации, ее роль в развитии аллергии. Основные типы 

аллергических реакций и их характеристика. Общая характеристика 

бронхиальной астмы, поллиноза, сывороточной болезни, отек 

Квинке. 

16. Анафилактический шок. Причины и механизмы развития. 

Клинические проявления. Профилактика и пути лечения 

аллергических заболеваний. Десенсибилизация. Виды и механизмы 

десенсибилизации. 

17. Классификация и характеристика нарушений 

периферического кровообращения. Артериальная и венозная 

гиперемия. Механизмы развития, последствия. Стаз. Виды и 

причины стаза, последствия. 

18. Ишемия. Причины возникновения и механизмы развития. 

Клинические проявления. Последствия. Факторы, влияющие на 

исходы ишемии. Ишемические повреждения сердца и головного 

мозга. Понятие о реперфузионном синдроме. 

19. Воспаление. Этиология. Местные признаки и общие реакции 

при воспалении. Механизмы развития. Альтерация первичная и 

вторичная. Физико-химических изменения и нарушение обмена 

веществ в очаге воспаления. Роль медиаторов в развитии 

воспаления. 

20. Воспаление. Характеристика расстройств микроциркуляции в 

очаге воспаления. Экссудация, механизмы развития, роль при 

воспалении. Классификация воспаления по виду экссудата. 



21. Воспаление. Эмиграция лейкоцитов. Стадии эмиграции 

лейкоцитов, характеристика. Фагоцитоз. Стадии фагоцитоза. 

Значение фагоцитоза в развитии воспаления.  

22. Виды воспаления. Биологическая роль. Восстановительные 

процессы в очаге воспаления. Пролиферация и регенерация. 

Исходы воспаления.  

23. Лихорадка. Этиология. Патогенез лихорадки. Стадии 

лихорадки. Изменение обмена веществ и функций внутренних 

органов при лихорадке. Пирогены, их характеристика, 

использование пирогенных веществ в медицине. 

24. Гипертермия. Причины. Патогенез. Тепловой удар, солнечный 

удар. Различие лихорадки и гипертермии. Гипотермия. Причины. 

Патогенез. Применение в медицине. 

25. Виды неионизирующих и ионизирующих излучений и 

механизмы их действия на организм. Лучевая болезнь. Виды. 

Клинические формы острой лучевой болезни и их характеристика. 

Хроническая лучевая болезнь. 

26. Гипоксия. Виды, характеристика, механизмы развития. 

Адаптация и компенсация при гипоксии. Последствия гипоксии. 

27. Влияние изменений атмосферного давления на организм. 

Высотная и горная болезнь. Кессонная болезнь. Гипероксия. 

Механизм действия на организм. Гипербарическая оксигенация. 

Применение в клинике. 

28. Опухолевый рост и его особенности. Характеристика 

злокачественных и доброкачественных опухолей. Виды 

опухолевого атипизма. Механизмы противоопухолевой защиты 

организма. Принципы профилактики и лечения опухолей.  

29. Этиология опухолевого роста. Понятие о канцерогенах. Роль 

курения в развитии рака легких. Общие механизмы канцерогенеза. 

Влияние опухоли на организм. Опухолевая болезнь. Патогенез 

раковой кахексии. 

30. Голодание. Виды. Нарушения обмена веществ и функций 

организма при полном голодании. Частичное голодание. 

Последствия недостаточности белков, жиров и углеводов для 

организма. Белково-калорийная недостаточность. Лечебное 

голодание. 

31. Витаминное голодание. Причины гиповитаминозов. 

Проявления и последствия витаминной недостаточности: жиро- (А, 



Д, Е, К) и водорастворимых (B1, B2, B6, B12, PP, C) витаминов. 

Гипервитаминозы. 

32. Патология углеводного обмена. Гипо- и гипергликемии. 

Сахарный диабет. Типы. Этиология, патогенез и клинические 

признаки инсулинзависимого и инсулиннезависимого сахарного 

диабета.  

33. Характеристика нарушений обмена веществ при сахарном 

диабете. Осложнения сахарного диабета. Комы, виды, патогенез. 

Макро- и микроангиопатии.  

34. Нарушения обмена белков. Причины и последствия 

нарушений межуточного белкового обмена. Гиперазотемии, виды, 

характеристика, последствия для организма.  

35. Патология белкового состава плазмы крови. Диспротеинемии, 

виды, патогенез. Характеристика. Последствия недостаточности 

незаменимых аминокислот.  

36. Нарушения нуклеопротеидного обмена. Подагра. Патогенез, 

симптомы, пути профилактики. 

37. Патология липидного обмена. Причины и последствия 

нарушения расщепления и всасывания липидов в желудочно-

кишечном тракте. Нарушение межуточного обмена липидов.  

38. Характеристика липопротеинов плазмы крови. Виды 

гиперлипопротеинемий. Последствия для организма. Атеросклероз. 

Современные представления о патогенезе. Факторы риска. 

39. Ожирение, виды. Последствия для организма. Жировая 

инфильтрация и дистрофия печени. Причины и механизмы 

развития. Последствия. 

40. Патология водно-электролитного обмена. Гипо- и 

гипергидратация. Виды, причины. Водное отравление. 

Последствия. Обезвоживание организма. Причины, патогенез, 

последствия.  

41. Отеки и водянки. Классификация отеков по этиопатогенезу. 

Характеристика факторов, определяющих развитие отеков. 

Патогенез сердечных, почечных, аллергических и др. отеков.  

42. Нарушение обмена в организме макро- и микроэлементов. 

Проявления, Последствия.  

43. Ацидозы. Алкалозы. Виды, причины, изменение показателей 

КОС. Способы коррекции. 

 

2. Частная патофизиология 



44. Изменение объема циркулирующей крови. Характеристика 

гипер- и гиповолемий.  

45. Кровопотеря. Причины, виды, приспособительные реакции, 

последствия для организма. Принципы терапии. 

46. Изменения количественного и качественного состава 

эритроцитов. Эритроцитозы (абсолютные, относительные). 

Эритремия. 

47. Анемия. Основные проявления. Классификация анемий. 

Постгеморрагические анемии, картина крови. Гемолитические 

анемии, виды, характеристика. 

48. Железодефицитные анемии. Этиопатогенез, картина крови. 

Сидеропенический синдром. Сидероахрестические анемии. 

Патогенез В12 и фолиево-дефицитных анемий. Клиника. Картина 

крови. 

49. Лейкоцитозы, лейкопении, виды. Причины и механизмы 

развития лейкоцитозов и лейкопений. Агранулоцитоз. 

Лейкоцитарная формула. Понятие о ядерных сдвигах. Значение для 

клиники.  

50. Лейкозы. Этиология и патогенез лейкозов. Виды. Картина 

крови при острых и хронических лейкозах. Клинические формы 

лейкозов. 

51. Гемостазиопатии, классификация. Морфологические и 

биохимические компоненты гемостаза, их роль. Тромбоз. 

Патогенез. Исходы тромбоза. Эмболия. Тромбоэмболическая 

болезнь. 

52. Геморрагические гемостазиопатии. Виды кровоточивости. 

Вазопатии. Цинга. Болезнь Шенлейна-Геноха. Болезнь Ослера. 

Роль тромбоцитов в гемостазе. Тромбоцитопении, 

тромбоцитопатии.  

53. Коагулопатии. Причины, характеристика 

Тромбогеморрагические состояния. ДВС-синдром. Патогенез, 

последствия. 

54. Недостаточность кровообращения. Виды, характеристика. 

Компенсаторно-приспособительные реакции организма при 

недостаточности кровообращения. 

55. Сердечная недостаточность. Причины, патогенез. 

Клинические признаки. Внутрисердечные механизмы компенсации. 



56. Пороки сердца. Характеристика перегрузки сердца при 

недостаточности клапанов и стенозе отверстий. Нарушение 

гемодинамики при пороках сердца. Стадии гипертрофии миокарда. 

57. Ишемическая болезнь сердца (коронарная недостаточность). 

Причины ИБС. Инфаркт миокарда. Причины смерти при инфаркте 

миокарда. 

58. Артериальная гипертензия (эссенциальная гипертензия). 

Патогенез. Факторы риска. Симптоматические гипертензии. Виды. 

Гипотензия. Последствия для организма. 

59. Аритмии. Причины и механизмы развития. Мерцательная 

аритмия.  

60. Недостаточность внешнего дыхания. Причины, механизмы 

развития. Показатели недостаточности внешнего дыхания. 

Обструктивный и рестриктивный типы нарушений альвеолярной 

вентиляции. Одышка. Типы 

61. Понятие о диффузии и перфузии, как возможных механизмах 

нарушения функции внешнего дыхания. Бронхиальная астма. 

Патогенез. Механизмы обструкции при бронхиальной астме. 

62. Патология пищеварения. Причины. Последствия 

недостаточности пищеварения для организма. Нарушения аппетита. 

Виды и причины. 

63. Нарушение пищеварения в различных отделах желудочно-

кишечного тракта. Патология секреторной функции желудка 

(гиперсекреция, гипосекреция). Причины и механизмы развития. 

Последствия нарушения секреторной функции желудка.  

64. Язва желудка и 12-перстной кишки. Этиология, патогенез. 

Значение хеликобактериоза. Факторы риска.  

65. Расстройства кишечного пищеварения. Малабсорбция и 

малдигестия. Причины. Лактазная недостаточность.  Дисбактериоз. 

Причины и последствия дисбактериоза. 

66. Панкреатиты. Этиология и патогенез панкреатитов. Механизм 

развития алкогольных панкреатитов. Патогенез панкреатического 

коллапса. 

67. Недостаточность печени. Причины. Основные синдромы 

печеночной недостаточности. Печеночная кома. Портальная 

гипертензия. Проявления. Характеристика. 

68. Желтухи. Виды желтух (механическая, паренхиматозная, 

гемолитическая). Причины возникновения. Нарушение обмена 

желчных пигментов при желтухах.  



69. Желчнокаменная болезнь. Этиология, патогенез. Последствия. 

Факторы риска.  

70. Патология почек. Нефрон. Структура и функции. Нарушение 

механизмов мочеобразования (фильтрации, реабсорбции и 

секреции). Острая и хроническая почечная недостаточность. 

Уремия. Искусственная почка.  

71. Характеристика нарушений диуреза. Механизмы развития 

полиурии, олигурии, анурии. Патологические составные части 

мочи. Диагностическое значение. 

72. Этиология и патогенез нефритов. Основные клинические 

проявления. Патогенез гипертензии и отеков при нефритах. 

Нефротический синдром. Причины, проявления, последствия. 

73. Роль нарушения центральных, железистых и периферических 

механизмов в возникновении эндокринных заболеваний. 

Ятрогенные эндокринопатии. 

74. Классификация эндокринопатий. Понятие о центральных 

(вторичных и третичных) и периферических (первичных) 

эндокринопатиях. 

75. Патология гипоталамо-гипофизарной системы. Заболевания, 

связанные с нарушением функций гипоталамуса.  

76. Патология аденогипофиза. Гиперфункция аденогипофиза. 

Заболевания, обусловленные нарушением образования 

соматотропного гормона. 

77.  Парциальная и тотальная недостаточность гипофиза. Болезнь 

Шихена. Болезнь Симмондса. Основные нарушения и симптомы. 

78. Патология задней доли гипофиза. Несахарный диабет. 

Синдром гиперпродукции АДГ (cиндром Пархона). 

79. Патология надпочечников. Гипофункция коры надпочечников. 

Острая надпочечниковая недостаточность. Проявления и 

последствия. 

80. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Болезнь 

Аддисона. Причины, патогенез нарушений. 

81. Гиперфункция коры надпочечников. Первичный и вторичный 

альдостеронизм. Патогенез и симптомы. 

82. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Этиопатогенез. 

Основные проявления и их обоснование. 

83. Адрено-генитальный синдром. Механизмы развития и его 

основные проявления. 

84. Патология мозгового слоя надпочечников. Феохромоцитома.  



85. Патология щитовидной железы. Классификация нарушений 

(центральные и периферические гипо- и гипертиреозы).  

86. Гиперфункция щитовидной железы. Базедова болезнь 

(Болезнь Грейвса). Этиопатогенез. Симптомы и их обоснование.  

87. Гипофункция щитовидной железы. Микседема. Кретинизм. 

Этиопатогенез. Клинические проявления. Эндемический зоб. 

Этиопатогенез. Симптомы и их обоснование. Пути профилактики. 

88. Нарушение функций паращитовидных желез. Гипо- и 

гиперпаратиреоз.  Причины возникновения и основные проявления. 

Патология эпифиза. 

89. Патология половых желез. Биологическая роль эстрогенов и 

андрогенов. Женский и мужской гипер- и гипогонадизм 

препубертантного и половозрелого возраста. 

90. Общая этиология расстройств функций нервной системы. 

Причины и условия возникновения нарушений деятельности 

нервной системы. Экзогенные и эндогенные этиологические 

факторы, значение социальных условий.  

91. Типовые патологические процессы в нервной системе. 

Нарушение процесса торможения. Растормаживание. Спинальный 

шок. Эффекты ишемии и гипоксии. 

92. Генератор патологически усиленного возбуждения, условия 

их образования, особенности деятельности и патогенетическое 

значение (Крыжановский Г.Н.).  

93. Исходы патологических процессов в нервной системе, 

следовые реакции. Защитно-приспособительные и компенсаторные 

процессы в нервной системе.  

94. Патология нейрона. Понятие о парабиозе. Фазы парабиоза. 

95. Патология синаптической передачи в возбуждающих и 

тормозных синапсах. Последствия. Действие курареподобных 

веществ и фосфорорганических соединений на синаптическую 

передачу. Миастения. 

96. Нейрогенные нарушения трофики. Нейродистрофический 

процесс. Метаболические, функциональные и структурные 

проявления нейродистрофий. Понятие о трофогенах и 

патотрофогенах. 

97. Денервационный синдром. Изменения в тканях при 

денервации.  

98. Нарушения двигательной функции. Гипокинезии. Параличи и 

парезы. Причины возникновения. Сравнительная характеристика 



центральных и периферических параличей. Роль психических 

факторов в развитии параличей.  

99. Гиперкинезии. Виды. Причины. Судорожные состояния, виды 

и механизмы. 

100. Проявления нарушений двигательных функций при 

поражении экстрапирамидной системы. Гипертонически-

гипокинетический синдром. Паркинсонизм. Гипотонически-

гиперкинетический синдром.  

101. Нарушение координации движений. Виды атаксии. 

Нарушение функции мозжечка. 

102. Расстройства чувствительности. Нарушения центрального и 

периферического генеза. Виды количественных и качественных 

нарушений чувствительности. 

103. Характер нарушений чувствительности в зависимости от 

уровня повреждений различных отделов анализатора 

чувствительности. Диссоциированный тип расстройств 

чувствительности. Синдром Броун-Секара.  

104. Боль, ее роль в жизнедеятельности организма. Причины и 

механизмы возникновения. Понятие о ноцицептивной и 

антиноцицептивной системе организма. Методы устранения боли. 

105. Виды боли (висцеральные и соматические), их 

характеристика. Каузалгии, фантомные боли. Зоны Захарьина-Геда.  

106. Последствия повреждения спинного мозга на различных 

уровнях. 

107. Патология вегетативной нервной системы. Причины. 

Проявления.  

108. Причины нарушений высшей нервной деятельности (ВНД). 

Нарушение высших корковых функций. Роль нарушений 

медиаторного обмена. Корсаковский синдром. 

109. Синдромы поражения долей головного мозга (лобной, 

височной, теменной, затылочной). 

110. Болезнь Альцгеймера. Этиопатогенез. Проявления.  

111. Факторы этиопатогенеза шизофрении. Нарушение высших 

психических функций при шизофрении.  

112. Характеристика проявлений и причины нарушения цикла сон-

бодрствование. 

113. Неврозы. Классификация экспериментальных неврозов по 

Павлову. Виды неврозов у человека. 



114. Причины и механизмы развития неврозов. Способы 

моделирования экспериментальных неврозов. Информационная 

триада, ее роль в возникновении неврозов у человека.  

115. Виды неврозов. Их характеристика. Пути профилактики.  

116. Влияние алкоголя на организм. Характеристика проявлений 

острого опьянения. Степени тяжести. 

117. Синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм). Стадии, 

характеристика нарушений. Абстинентный синдром. Механизмы 

возникновения.  

118. Наркомании. Токсикомании. Причины. Механизмы 

возникновения. Стадии развития. Абстинентный синдром.  


