
З А Н Я Т И Е № 11 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ И НЕРВНОЙ 

СИСТЕМ» 
 

В О П Р О С Ы  

к итоговому занятию «Патология эндокринной и нервной систем» 

 

1. Роль нарушения центральных, железистых и периферических 

механизмов в возникновении эндокринных заболеваний. Ятрогенные 

эндокринопатии. 

2. Классификация эндокринопатий. Понятие о центральных (вторичных и 

третичных) и периферических (первичных) эндокринопатиях. 

3. Патология гипоталамо-гипофизарной системы. Заболевания, связанные 

с нарушением гипоталамуса. Патология аденогипофиза. Гиперфункция 

аденогипофиза. Заболевания, обусловленные нарушением образования 

соматотропного гормона. Парциальная и тотальная недостаточность 

гипофиза. Болезнь Шихена. Болезнь Симмондса. Основные нарушения 

и симптомы. 

4. Патология задней доли гипофиза. Несахарный диабет. Синдром 

гиперпродукции АДГ (cиндром Пархона). 

5. Патология надпочечников. Гипофункция коры надпочечников. Острая 

надпочечниковая недостаточность. Хроническая надпочечниковая 

недостаточность. Болезнь Аддисона. Причины, патогенез нарушений. 

6. Гиперфункция коры надпочечников. Первичный и вторичный 

альдостеронизм. Патогенез и симптомы. 

7. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Этиопатогенез. Основные 

проявления и их обоснование. 

8. Адрено-генитальный синдром. Механизмы развития и его основные 

проявления. 

9. Патология мозгового слоя надпочечников. Феохромоцитома.  

10. Патология щитовидной железы. Классификация нарушений 

(центральные и периферические гипо- и гипертиреозы).  

11. Гиперфункция щитовидной железы. Базедова болезнь (Болезнь 

Грейвса). Этиопатогенез. Симптомы и их обоснование.  

12. Гипофункция щитовидной железы. Микседема. Кретинизм. 

Эндемический зоб. Этиопатогенез. Симптомы и их обоснование.  

13. Причины возникновения и основные нарушения при гипер- и 

гипопаратиреозе.  

14. Патология половых желез. Биологическая роль эстрогенов и 

андрогенов. Женский и мужской гипер- и гипогонадизм 

препубертантного и половозрелого возраста. 

15. Патология эпифиза. 



16. Общая этиология расстройств функции нервной системы. Причины и 

условия возникновения нарушений деятельности нервной системы. 

Экзогенные и эндогенные этиологические факторы, значение 

социальных условий.  

17. Типовые патологические процессы в нервной системе. Нарушение 

процесса торможения. Растормаживание. Спинальный шок. Эффекты 

ишемии и гипоксии. 

18. Генераторы патологически усиленного возбуждения, условия их 

образования, особенности деятельности и патогенетическое значение 

(Крыжановский Г.Н.).  

19. Исходы патологических процессов в нервной системе, следовые 

реакции. Защитно-приспособительные и компенсаторные процессы в 

нервной системе.  

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

21. Патология синаптической передачи в возбуждающих и тормозных 

синапсах. Последствия. Действие курареподобных веществ и 

фосфорорганических соединений на синаптическую передачу. 

Миастения. 

22. Нейронные нарушения трофики. Нейродистрофический процесс. 

Метаболические, функциональные и структурные проявления 

нейродистрофий. Понятие о трофогенах и патотрофогенах. 

23. Денервационный синдром. Изменения в тканях при денервации.  

24. Нарушения двигательной функции. Гипокинезии. Параличи и парезы. 

Причины возникновения. Сравнительная характеристика центральных 

и периферических параличей. Роль психических факторов в развитии 

параличей.  

25. Гиперкинезии. Виды. Причины. Судорожные состояния, виды и 

механизмы. 

26. Проявления нарушений двигательных функций при поражении 

экстрапирамидной системы. Гипертонически-гипокинетический 

синдром. Паркинсонизм. Гипотонически-гиперкинетический синдром.  

27. Нарушение координации движений. Виды атаксии.  

28. Нарушение функции мозжечка. 

29. Расстройства чувствительности. Виды. Нарушения центрального и 

периферического генеза.  

30. Виды количественных и качественных нарушений чувствительности. 

31. Характер нарушений чувствительности в зависимости от уровня 

повреждений различных отделов анализатора чувствительности.  

32. Диссоциированный тип расстройств чувствительности. Синдром 

Броун-Секара.  

33. Боль, ее роль в жизнедеятельности организма. Причины и механизмы 

возникновения. Понятие о ноцицептивной системе. 

34. Виды боли (висцеральные и соматические), их характеристика.  

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



36. Понятие об антиноцицептивной системе организма. Методы 

устранения боли. 

37. Последствия повреждения спинного мозга на различных уровнях. 

38. Патология вегетативной нервной системы. Причины. Проявления.  

39. Методы изучения патологии вегетативной нервной системы. 

40. Причины нарушений высшей нервной деятельности (ВНД). 

Проявления нарушений ВНД. 

41. Нарушение высших корковых функций: гнозиса, праксиса, речи, 

памяти, мышления и др. Роль нарушений медиаторного обмена. 

Корсаковский синдром. 

42. Синдромы поражения долей головного мозга (лобной, височной, 

теменной, затылочной). 

43. Болезнь Альцгеймера. Этиопатогенез. Проявления.  

44. Факторы этиопатогенеза шизофрении. Нарушение высших 

психических функций при шизофрении.  

45. Характеристика проявлений и причины нарушения цикла сон-

бодрствование. 

46. Неврозы. Классификация экспериментальных неврозов по Павлову. 

Виды неврозов у человека. 

47. Причины и механизмы развития неврозов. Способы моделирования 

экспериментальных неврозов. Информационная триада, ее роль в 

возникновении неврозов у человека.  

48. Характеристика неврозов: астенический невроз (неврастения), 

диссоциированные расстройства (истерический невроз), обсессивно-

компульсивные расстройства (синдром навязчивых состояний). 

Проявления. Пути профилактики неврозов. 

49. Влияние алкоголя на организм. Характеристика проявлений острого 

опьянения. Степени тяжести. 

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

характеристика нарушений. Абстинентный синдром. Механизмы 

возникновения.  

51. Наркомании. Токсикомании. Причины. Механизмы возникновения. 

Стадии развития. Абстинентный синдром.  

 


