
 

Тема: повреждение клетки 

 

1) Повреждение клетки, причины, виды, стадии (паранекроз, некробиоз, некроз). Специфические 

и неспецифичиские формы повреждения. 

 

2) Повреждение клетки. Апоптоз,  варианты развития, стадии, значение в норме и патологии. 

 

3) Общие механизмы повреждения клетки. Расстройство энергетического обеспечения, повре-

ждение мембран и ферментов клетки, значение перекисного окисления липидов, дисбаланса 

ионов натрия, калия и кальция и жидкости в механизмах повреждения клетки. 

 

4) Механизмы защиты и адаптации клеток при повреждении. Приспособительные изменения 

функциональной активности клеток. Клеточная и субклеточная регенерация. 

 

 

 

Тема: Нарушения обмена веществ 

1) Нарушения углеводного обмена. Этиология, клинические проявления гипогликемии. 

2) Нарушения углеводного обмена. Этиология, клинические проявления гипергликемии. 

3) Сахарный диабет. Виды СД. Этиология, факторы риска, патогенез. 

4) Острые осложнения сахарного диабета. Диабетический кетоацидоз. Гипогликемическая кома. 

5) Поздние осложнения сахарного диабета (ангиопатии, невропатии, ретинопатии, энцефалопа-

тии, нефропатии и снижение активности факторов ИБН). 

6) Нарушения обмена белков и нуклеиновых кислот. Типовые нарушения белкового обмена. 

7) Нарушения обмена нуклеиновых кислот. Нарушения обмена пуриновых оснований. Гипер-

урикемия. Подагра. 

8) Нарушения липидного обмена. Типовые формы патологии липидного обмена: 

ожирение, истощение. Классификация, патогенез ожирения. 

9) Дислипопротеинемии. Атеросклероз. Этиология, патогенез атеросклероза. 

 

Тема: Нарушения водно-электролитного баланса 

1) Типовые формы нарушения водного обмена. Гипогидратации (виды, этиология, патогенез). 

2) Типовые формы нарушения водного обмена. Гипергидратация (виды, этиология, патогенез). 

3) Отек. Виды отеков. Патогенетические факторы (гидродинамический, лимфогенный, онкоти-

ческий, осмотический, мембраногенный). 

4) Клинические варианты отеков (при сердечной недостаточности, отек легких, почечные отеки). 

5) Нарушения обмена натрия, калия, хлора, кальция. 

 

 

 



 

Тема: Нарушения кислотно-щелочного равновесия 

1) Показатели КЩР. Механизмы регуляции КЩР (химические буферные системы, физиологиче-

ские механизмы). 

2) Типовые формы нарушения КЩР. Классификация КЩР. 

3) Газовые расстройства КЩР. Дыхательный  ацидоз (острый, хронический). Диагностические 

критерии, клиника, причины. 

4) Газовые расстройства КЩР. Дыхательный  алкалоз (острый, хронический). Диагностические 

критерии, клиника, причины. 

5) Негазовые нарушения КЩР Метаболический ацидоз (острый, хронический). Диагностические 

критерии, клиника, причины. 

6) Негазовые нарушения КЩР Метаболический алкалоз(острый, хронический). Диагностические 

критерии, клиника, причины. 

7) Выделительные расстройства КЩР. Выделительные ацидозы. Выделительные алкалозы. 

 

Тема: нарушение кровообращения 

 

1) Артериальная гиперемия, ее причины, признаки, механизмы развития. Особенности микро-

циркуляции, исходы и последствия различных видов артериальной гиперемии. 

 

2) Венозная гиперемия, ее причины, признаки, механизмы развития. Особенности микроцирку-

ляции. Последствия венозной гиперемии, патофизиологическое обоснование лечебного при-

менения ее. 

 

3) Местное малокровие, стаз. Причины и механизмы ее развития, последствия для организма. 

Коллатеральное кровообращение и его значение. 

 

4) Тромбоз. Тромбогенные факторы и механизмы тромбообразования. Виды тромбов. Исходы 

тромбозов. 

 

5) Эмболия. Причины и механизмы образования эмболов. Виды эмболий. Механизмы рас-

стройств, возникающих при эмболиях 

 

6) Кровотечения, виды. Компенсаторно-приспособительные и патологические реакции при кро-

вопотере. Методы экстренной остановки кровотечений и оказания помощи. 

 

7) ДВС синдром. Причины, патогенез и стадии ДВС-синдрома. Клинические проявления. 

 

 


