
Тема: воспаление 

1) Определение понятия воспаление, его этиология. Основные компоненты 

воспалительного процесса. Общие и местные признаки воспаления. 

2) Первичная и вторичная альтерация при воспалении. Особенности изменения 

обмена веществ, патохимические и физико-химические изменения в очаге 

воспаления. 

3) Медиаторы воспаления. Их виды и происхождение, роль в развитии вторичной 

альтерации, общей динамике воспалительного процесса. 

4) Эмиграция лейкоцитов при воспалении, ее механизмы, факторы хемотаксиса. 

5) Реакция сосудов микроциркуляторного русла при воспалении. Динамика 

изменения кровотока, стадии и механизмы. 

6) Экссудация. Механизмы возникновения воспалительных отеков. Состав и виды 

экссудатов. 

7) Ответ острой фазы. Взаимосвязь местных и общих реакций организма на 

повреждение. Важнейшие проявления ответа острой фазы. Белки и основные 

медиаторы ответа острой фазы; их происхождение и биологические эффекты.  

8) Теории воспаления. Принципы классификации воспаления. Биологическое 

значение воспаления. Диалектическая взаимосвязь повреждения и защитно-

приспособительных реакций в воспалительном процессе. 

 

Тема: нарушения теплорегуляции 

 

1) Гипотермия, причины и механизмы развития, клинические проявления. 

 

2) Гипертермия, причины и механизмы развития, клинические проявления. 

 

3) Лихорадка, определение, классификация и роль ее в диагностике заболевания. 

Пирогены, происхождение, виды и механизмы действия. 

 

4) Стадии лихорадки. Терморегуляция на разных стадиях лихорадки. Изменения 

обмена веществ и физиологических функций организма при лихорадке. Виды 

лихорадки и типы температурных кривых при лихорадке. Биологическое значение 

лихорадочной реакции. 

 



5) Значение лихорадки для организма, отличие лихорадки от гипертермии. 

Принцип жаропонижающей терапии. 

 

Тема: нарушение иммунной системы 

 

1) Иммунодефицитные состояния, их классификация. Первичные 

(наследственные и врожденные) иммунодефициты. Классификация, проявления и 

последствия 

2) Вторичные (приобретенные) иммунодефициты и иммунодепрессивные 

состояния, их причины, принципы лечения. 

3) Определение понятия, общая характеристика, актуальность аллергии. 

Классификации аллергических реакций (Р. Кук, А.Д. Адо, Джилл-Кумбс). 

Взаимоотношение аллергии и иммунитета. 

4) Аллергические реакции 1 типа (реагиновые). Стадии, медиаторы аллергии 1 

типа, механизмы их действия. Клинические проявления (анафилактический шок, 

атопические реакции). 

5) Аллергические реакции 2 типа (цитотоксические). Стадии, медиаторы, 

механизмы их действия, клинические проявления. 

6) Аллергические реакции 3 типа (иммунокомплексные). Стадии, медиаторы, 

механизмы их действия, клинические проявления. 

7) Аллергические реакции 4 типа (клеточно-опосредованные). Стадии, 

медиаторы, механизмы их действия, клинические проявления. 

8) Аутоиммунные болезни. Этиология, патогенез. Роль внешних и внутренних 

факторов в патогенезе аутоиммунных заболеваний. 

9) Тканевая несовместимость, ее механизмы. Трансплантация, ее виды. Понятие 

о трансплантационных антигенах и иммунологической толерантности. Реакция 

«трансплантат против хозяина». Значение аллергических реакций замедленного типа 

в проблеме пересадки органов и тканей. 

 

 

 



Нарушения тканевого роста. Опухоли. 

           1) Неоплазия. Виды опухоли. Этиология. Опухолевый атипизм. Общие 

проявления атипизма. 

          2) Метастазирование. Пути метастазирования. Ключевые механизмы 

злокачественной трансформации. 

          3) Противоопухолевые эффекторные механизмы. Эффекторные клетки 

иммунной системы. Клинические  аспекты опухолевого роста. Классификация.  

                 

Наследственные болезни 

 

1) Наследственные болезни, хромосомные  и генные мутации. Генетические 

нарушения  человек. Заболевания, связанные с моногенными мутациями. 

Хромосомные заболевания. Комплексные полигенные заболевания. 

 

2) Наследственные болезни, связанные с генными мутациями: аутосомно-

доминантному, аутосомно-рецессивному, рецессивному, сцепленному   с   

полом,  типу. 

3) Хромосомные нарушения. Цитогенетические заболевания, вызванные 

поражением аутосом.  

 

4) Хромосомные нарушения. Цитогенетические заболевания, вызванные 

поражением половых хромосом. 

 


