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ОП. 03. Основы патологии 
 

Дисциплина ОП. 02. Анатомия и физиология человека 

1. Ткани. Виды тканей. Эпителиальная ткань. Отличительные 

признаки, функции, классификация.  

2. Сердце. Местоположение, границы, камеры. Сосуды сердца.  

3. Ткани. Соединительная ткань. Функции и отличительный признак 

соединительной ткани. Хрящевая ткань. Виды хрящей организма.  

4. Глотка. Местоположение, строение, значение. Пищевод. 

Местоположение, строение, значение. 

5. Гемоглобин: состав, функция. Гемолиз. Виды гемолиза. 

6. Скелет нижних конечностей. Кости пояса нижних конечностей, 

таз. Кости свободной нижней конечности.  

7. Цикл сердечной деятельности. Тахикардия, брадикардия. Фазы 

сердечной деятельности. 

8. Кровь. Состав крови. Состав плазмы. Форменные элементы и их 

функции.  

9. Скелет человека. Скелет туловища. Позвоночный столб. Строение, 

функции, отделы позвоночного столба, изгибы. Отличительные 

признаки шейных, грудных и поясничных позвонков. Грудная клетка: 

строение, функции. 

10. Сердце. Оболочки сердца. Клапаны сердца. Роль клапанов сердца. 

11. Ткани. Мышечная ткань и ее виды. Строение мышечной ткани, 

функции. 

12. Кровь. Лейкоциты: виды, строение, функции. Эритроциты: 

строение, функции. Тромбоциты: строение, функции. 

13. Скелет человека. Скелет верхних конечностей. Кости пояса и 

свободной верхней конечности.  

14. Аорта. Части аорты. Ветви, отходящие от восходящей части 

аорты, от дуги аорты, конечные ветви аорты. Общая сонная артерия, 

наружная и внутренняя сонные артерии.  

15. Орган. Полые и паренхиматозные органы. Система органов, 

аппарат. Плоскости, проводимые в теле человека 

16. Мочевыделительная система, функции. Почки. Местоположение, 

размеры, поверхности, края, полюса. Ворота почек, почечная пазуха. 

Оболочки почки, корковое вещество, мозговое вещество. Долька, доля, 

сегмент. Строение нефрона. 

17.  Трахея. Местоположение, строение, функция. Бронхи. Строение, 

функции, бронхиальное дерево. 

18. Свёртывание крови, стадии и значение свёртывания.  



19. Скелет черепа. Отделы и кости мозгового черепа. Кости лицевого 

черепа. Воздухоносные кости черепа. Отличительные признаки скелета 

черепа новорожденного.  

20. Тоны сердца. Места прослушивания клапанов: митрального, 

трёхстворчатого, аортального и лёгочного ствола 

21. Мышцы груди: поверхностный слой, средний слой. Главные 

дыхательные мышцы. Места прикрепления мышц к костям, функции. 

22. Брюшная аорта. Висцеральные ветви, парные и непарные артерии. 

Чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии. Органы, 

которые они питают. 



 

23. Нервная ткань. Виды нервных клеток. Отростки нейронов. 

Нервные волокна. Виды нейронов. Определение рецептора, 

экстерорецептора, интерорецептора, проприорецептора. Органы, 

которые образует нервная ткань. 

24. Кожа. Строение, функции. Производные кожи: волосы, сальные 

потовые железы, ногти. Строение и значение.  

25. Гортань. Строение: парные и непарные хрящи гортани. Функции 

гортани.  

26. Спинной мозг. Местоположение и функции. Вес, длина, внешний 

вид. Белое и серое вещество спинного мозга.  

27. Система верхней полой вены. Из каких вен образуется, откуда 

собирает кровь. Назвать и показать крупные вены головы, шеи. 

28. Орган зрения. Оболочки глаза, их функции. Ядро глаза. Функции 

водянистой влаги, хрусталика, стекловидного тела. 

29. Система нижней полой вены. Общие подвздошные вены. Из каких 

вен образуются, откуда собирают кровь. Парные вены брюшной 

полости.  

30. Орган слуха и равновесия. Наружное, среднее, внутреннее ухо – 

строение и функции. 

31. Железы внутренней секреции. Центральное звено. Гипофиз и его 

доли. Гормоны аденогипофиза. Гиперфункция и гипофункция гормонов 

аденогипофиза. Нейрогипофиз. Гормоны нейрогипофиза. Гиперфункция 

и гипофункция гормонов нейрогипофиза. 

32.  Система воротной вены. Образование и области сбора крови. 

Деление воротной вены в печени.  

33. Полость носа. Преддверие, собственно полость носа. Строение и 

функции.  

34. Головной мозг. Ствол головного мозга и его отделы. Функции 

отделов ствола головного мозга. 

35. Лимфатическая система. Грудной лимфатический проток. Место 

образования, длина. Образование, место впадения, области сбора 

лимфы. 

36. Обмен веществ. Обмен белков, жиров, углеводов, значение для 

организма. Продукты, содержащие белки, жиры, углеводы. 

37. Лёгкие. Местоположение, форма, строение. Щели, доли лёгких, 

сегменты лёгких. Структурно-функциональная единица лёгких. 

38. Основы гемодинамики. Типы кровеносных сосудов. Кровяное 

давление. Систолическое, диастолическое и пульсовое давление, 

величина нормального давления. 

39. Желудок. Значение, виды, местоположение. Кривизны, части, 

поверхности. Строение стенки желудка: оболочки, железы, состав 

секрета желёз. Функции желудка. 



40.  Физиология дыхания. Определение дыхания. Дыхательный 

аппарат человека, чем представлен. Механизм вдоха и выдоха. 

определение гипоксемии, гипоксии, асфиксии, анемии. 

41. Жевательные и мимические мышцы. Места прикрепления, начало 

и конец мышцы, функция. 

42. Тонкий кишечник. Местоположение. Отделы, строение стенки 

тонкой кишки. Функции и пищеварение в тонкой кишке 

43. Классификация и соединения костей. Суставы. Основные и 

вспомогательные элементы сустава. Одноосные, двуосные и трёхосные 

суставы. 

44. Физиология мочевой системы. Механизмы образования первичной 

и конечной мочи. Состав первичной и конечной мочи. Регуляция 

накопления и выведения мочи вегетативной нервной системой. 

45. Мужская половая система. Внутренние мужские половые органы: 

яички, семявыносящие протоки. Местоположение, строение, функции. 

46. Эндокринные железы. Щитовидная железа. Местоположение, 

доли, строение. Гормоны щитовидной железы. Гиперфункция и 

гипофункция щитовидной железы. Эндемический зоб. 

47. Печень. Местоположение, вес, оболочки, поверхности, края. Доли 

печени на диафрагмальной и висцеральной поверхностях. Ворота 

печени. Сосуды входящие и выходящие из ворот печени. Структурно-

функциональная единица печени. Строение печёночной дольки. 

48. Группы крови. Агглютиногены и агглютинины. Переливание 

крови.  Резус-фактор, значение для беременной женщины и при 

переливании крови. 

49. Мужские половые органы. Предстательная железа, куперовы 

железы, семенные пузырьки. Строение, функции. 

50. Поджелудочная железа. Местоположение, строение, масса, длина, 

толщина. Части железы. Эндокринная и экзокринная функции 

поджелудочной железы. 

51. Головной мозг. Конечный мозг. Доли головного мозга, борозды, 

извилины. Полость конечного мозга. Белое и серое вещество конечного 

мозга. Корковые центры.  

52.  Толстый кишечник. Местоположение, отделы, строение стенки 

толстой кишки. Функции и пищеварение в толстой кишке. 

53. Оболочка лёгких. Висцеральная и париетальная плевра. Значение. 

Средостение. Органы верхнего и нижнего средостения. 

54. Вегетативная нервная система. Координация работы органов и 

функций организма вегетативной нервной системой. Симпатический и 

парасимпатический отделы. Центральное и периферическое звено.  

55. Женская половая система. Яичники. Маточные трубы. 

Местоположение, строение, функции. 

56. Большой и малый круги кровообращения, начало и конец. 

Транскапиллярный обмен, значение для организма. 



57. Женская половая система. Матка. Местоположение, части, 

строение стенки, значение. Маточный цикл. 

58. Эндокринная система. Надпочечники. Местоположение, 

поверхности. Гормоны коркового и мозгового слоёв надпочечников. 

Гиперфункция и гипофункция гормонов надпочечников. 

59. Скелет таза. Малый и большой таз, размеры. Половые различия. 

60. Иммунная система человека. Центральное и периферическое 

звено. Красный костный мозг, вилочковая железа, селезёнка. Строение и 

значение. 

61. Кровоснабжение плода. 

62. Органы полости рта: язык, зубы. Строение и значение. 

Пищеварение в полости рта. 

63. Мочевыделительная система. Мочеточники, мочевой пузырь, 

мужской и женский мочеиспускательный канал, отличия. 

Местоположение, строение, функции. Наружный и внутренний 

сфинктер мочеиспускательного канала. 

64. Высшая нервная деятельность. Первая и вторая сигнальные 

системы организма. 

65. Периферическая нервная система. Черепные нервы. Количество, 

названия нервов, функции, основные места иннервации. 

66. Основы гемодинамики. Артериальный пульс. Характеристика 

пульса: частота, ритмичность, наполнение, напряжение. Капилляры: 

определение, строение, значение. 

67. Спинномозговые нервы. Образование и деление на четыре ветви. 

Сплетения передних ветвей. Основные места иннервации ветвей нервов 

шейного, плечевого, поясничного и крестцового сплетений.  

68. Физиология дыхания: внешнее дыхание, тканевое дыхание, 

транспорт газов кровью. 

69. Железы внутренней секреции. Надпочечники. Половые железы. 

70. Регуляция желудочной секреции. Фазы желудочной секреции. 

  



Дисциплина ОП. 03. Основы патологии 

1. Нарушения терморегуляции. Тепловой удар. Солнечный удар. 

2. Стадии и механизмы аллергических реакций. 

3. Роль наследственности в патологии. 

4. Шок. Коллапс. Кома. Определение понятий, причины, механизмы 

развития, структурно-функциональные изменения, значение для 

организма. 

5. Общие реакции организма на повреждение. Стресс. Стадии 

стресса. 

6. Нарушения кислотно-основного состояния. Системы устранения  

кислотно-щелочного равновесия. Ацидоз, алкалоз. 

7. Толерантность. Аллергические реакции. Виды аллергенов. 

8. Иммунодефицитные состояния. Характеристика. Виды 

иммунодефицитных состояний: СПИД. 

9. Иммуногенная реактивность. Виды антигенов. Три субсистемы 

клеток: А, В, Т. 

10.  Виды аллергических реакций. Стадии и механизмы развития 

аллергических состояний. 

11. Воспаление. Определение. Причины воспаления. Пять признаков 

местного воспаления. Три стадии воспаления. 

12. Опухоли. Виды опухолевого роста. 

13. Опухоли доброкачественные и злокачественные, характеристика. 

Влияние на организм. Рецидивирование. Метастазирование. 

14. Нарушения терморегуляции. Тепловой удар. Солнечный удар. 

15. Стадии воспаления: альтерация, экссудация, пролиферация. 

16. Нарушения периферического кровообращения. Ишемия. Ишемия 

физиологическая и патологическая. Определение, признаки. Значение. 

17. Расстройства кровообращения. Венозная гиперемия. Определение, 

причины, признаки, значение. 

18. Тромбоз. Определение, причины, виды тромбов, исходы.  

19. Эмболия. Определение, причины, виды эмболии. Виды эмболии по 

локализации. 

20. Нарушения микроциркуляции. Причины. Внутрисосудистые, 

сосудистые, внесосудистые нарушения. 

21. Нарушения лимфообращения. Определение, причины 

возникновения, исход. 

22. Патогенные факторы: физические, химические, биологические. 



23. Гипоксия. Типы гипоксий: экзогенный, респираторный, 

циркулярный, гемический, тканевой, перегрузочный, субстратный, 

смешанный. дать понятия.  

24. Апоптоз. Общая характеристика. Морфология апоптоза. 

25. Камни. Образование камней. Значение камнеобразования. 

26. Нарушения водного обмена. Гипогидратация. Гипергидратация. 

Отёки. Механизмы развития отёков.  

27. Атрофия. Гипоплазия, аплазия. Признаки атрофии. Формы и 

исходы атрофии. 

28. Наука – "Патология" – дать понятие. Общая патология. Частная 

патология. Этиология. Патогенез. Симптом. Синдром. 

29. Нарушение минерального обмена. Нарушение обмена кальция, 

калия и натрия. Гиперфункция и гипофункция. 

30. Дистрофии. Мезенхимальные  дистрофии белковые, жировые, 

углеводные. 

31. Некроз. Причины некроза, признаки некроза: необратимые 

изменения ядра и цитоплазмы. Формы некроза, исходы некроза.  

32. Дистрофии. Белковые, жировые и углеводные паренхиматозные 

дистрофии.  

33. Дистрофии. Определение, классификация. Механизмы развития 

дистрофий.  

34. Нарушения терморегуляции. Гипотермия.  

35. Опухоли. Определение. Атипизм. Виды атипизма.  
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, имеющимися на 

специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 10 минут. 

 

Задание 1 Глотка. Местоположение, строение, функции. Пищевод. Местоположение, 

строение, функции. 

Задание 2 Гемоглобин: состав, количество, функция. Гемолиз. Виды гемолиза. 

Задание 3 Дистрофии. Белковые, жировые и углеводные паренхиматозные 

дистрофии. 
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Задание 1. Глотка. Это непарный орган. Расположена глотка в области головы и 

шеи позади носовой и ротовой полостей и гортани. Это трубка длиной 12-15см., 

подвешена к основанию черепа вверху. Внизу на уровне 6-7 шейных позвонков 

переходит в пищевод. 

Глотку делят на 3 части: 

1.Носоглотка. На латеральной стенке носоглотки, на уровне нижней носовой 

раковины, расположено глоточное отверстие слуховой трубы, которая соединяет 

полость среднего уха с носоглоткой. В слизистой оболочке между отверстием 

слуховой трубы и мягким нёбом есть трубная парная миндалина. В области свода 

носоглотки расположена глоточная миндалина. 

2.Ротоглотка расположена от нёбной занавески до входа в гортань. В этой части 

перекрёст дыхательного и пищеварительного путей. 

3.Гортанная часть глотки простирается вверху до уровня входа в гортань, внизу до 

перехода в пищевод. На передней стенке здесь есть отверстие, ведущее в гортань. 

Оно ограничено вверху надгортанником, по бокам – черпалонадгортанными 

складками, внизу – черпаловидными хрящами гортани. 

Основу глотки составляет фиброзная пластинка, которая вверху крепится к 

затылочной, височной и клиновидной костям черепа. Изнутри она покрыта 

слизистой оболочкой. Носоглотка выстлана реснитчатым эпителием. Ротоглотку и 

гортанную часть покрывает многослойный плоский неороговевающий эпителий. 

Снаружи глотка покрыта мышцами. Мышцы глотки делятся на продольные и 

циркулярные. 

Циркулярные мышцы – это 3 сжимателя (констрикторы): верхний, средний и 

нижний.  

Продольные мышцы: шилоглоточная, нёбно-глоточная, трубно-глоточная. 

Все мышцы заканчиваются в стенке глотки. При прохождении пищевого комка через 

глотку продольные мышцы поднимают глотку кверху, а сжиматели глотки, 

сокращаясь, последовательно сверху вниз, проталкивают пищу к пищеводу. 

Снаружи глотка покрыта адвентицией.  

Задание 2. Гемоглобин - дыхательный пигмент крови, содержащийся в эритроцитах. 

Гемоглобин состоит из белка глобина и 4-х молекул гема. Гем является активной, или так 



называемой простетической, группой. Глобин является белковым носителем гема. Молекула 

гема, содержащая атом железа, может присоединять или отдавать молекулу кислорода. 

При этом валентность железа, к которому присоединяется кислород, не изменяется, 

т.е. железо (Fе) остается 2-х валентным. 

Гемоглобин, присоединивший к себе кислород в легких, превращается в оксигемоглобин. Это 

соединение не прочное. 

Гемоглобин, отдавший кислород, называется восстановленным. 

Гемоглобин, соединенный с углекислым газом, называется карбгемоглобином. Это 

соединение тоже не прочное. В виде карбгемоглобина переносится 20% углекислого газа. 

В особых условиях (отравление угарным газом) гемоглобин может вступить в соединение с 

угарным газом (поступающим извне). Это соединение называется карбоксигемоглобином. 

Это прочное соединение, которое не выводится из организма. 

Гемоглобин, таким образом, доставляет кислород из легких в ткани и клетки, а от клеток и 

тканей уносит углекислый газ и доставляет его в легкие. 

Гемолиз - это процесс разрушения оболочки эритроцитов и выход гемоглобина в плазму крови. 

При этом плазме окрашивается в красный цвет и становится прозрачной -"лаковой". 

Различают несколько видов гемолиза. 

Осмотический гемолиз происходит в гипотоническом растворе, то есть в растворе, 

осмотические давление которого ниже, чем в эритроцитах. Вода поступает в эритроциты, 

они набухают и лопаются. 

Химический гемолиз происходит, когда оболочка эритроцитов разрушается под действием 

химических веществ: бензина, аммиака, эфира, хлороформа. Эти вещества являются 

жирорастворителями и поэтому растворяют оболочку эритроцитов. 

Биологический гемолиз происходит под действием биологических гемолизинов, например, 

после укусов змей, пчел, скорпионов; ядов гемолитических бактерий, глистов; при 

переливании несовместимой группы крови. В последнем случае эритроциты вначале 

агглютинируются (склеиваются), а затем разрушаются. 

Механический гемолиз возможен при встряхивании крови или ее перемешивании. 

Гемолизированная кровь непригодна для переливания. 

Задание 3. Дистрофия – это патологический процесс, отражающий 

нарушение обмена веществ в организме. Она характеризуется повреждением клеток 

и межклеточного вещества. Классификация дистрофий: 

1. В зависимости от нарушенного вида обмена: белковые, жировые, углеводные, 

минеральные. 

2. В зависимости от локализации: паренхиматозные, мезенхимальные, смешанные. 

3. В зависимости от причин: приобретённые, наследственные. 

4. По признаку распространённости: общие, смешанные. 

Механизмы развития дистрофий:1. Инфильтрация. 2. Извращенный синтез. 3. 

Трансформация. 4. Фанероз. 

Наиболее часто в клинической практике встречаются следующие болезни с 

аутосомно-доминантном типом наследования: нейрофиброматоз (болезнь 

Реклингхаузена), синдром Марфана (пенетрантность около 30 %), миотическая 

дистрофия, хорея Гентингтона. 
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