ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
14.03.02 «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»
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Патологическая анатомия, её содержание, задачи, значение для
развития медицинской науки и практики здравоохранения.
Гипертензия и артериолосклероз. Эссенциальная гипертензия
(гипертоническая болезнь) и вторичная (симптоматическая)
гипертензия. Гипертоническая болезнь: факторы риска, причины
развития, патогенез, морфологические изменения в сосудах и сердце.
Аденомиоз. Эндометриоз. Железистая гиперплазия эндометрия.
Опухоли тела матки, классификация.
Методы патологической анатомии. Исследования аутопсийных
материалов, биопсий и операционных материалов, их значимость для
прижизненного и посмертного распознавания и динамического
изучения болезней. Цитологическая диагностика. Экспериментальное
воспроизведение болезней.
Атеросклероз и артериосклероз. Общие данные (эпидемиология,
факторы риска). Современные представления об этиологии и
патогенезе атеросклероза, строение атеросклеротической бляшки.
Органные поражения при атеросклерозе.
Обструкция мочевыводящих путей (обструктивная уропатия).
Гидронефроз.
Морфология повреждения. Смерть клетки – классификация,
морфологические проявления. Обратимые и необратимые
повреждения. Некроз. Причины, механизмы развития,
морфологическая характеристика. Клинико-морфологические формы
некроза (коагуляционный, колликвационный, казеозный, жировой,
гангрена): клинико-морфологическая характеристика, диагностика,
исходы, пато- и морфогенез).
Ишемическая болезнь сердца (коронарная болезнь). Понятие,
эпидемиология, связь с атеросклерозом и гипертензией. Этиология и
патогенез, факторы риска.
Инфекции, поражающие преимущественно органы дыхания. Вирусные
(риновирус, грипп) инфекции. Бактериальные респираторные
инфекции.
Расстройства кровообращения. Классификация. Артериальное и
венозное полнокровие. Причины, виды, морфология. Изменения в
органах (лёгкие, печень, селезёнка, почки, слизистые оболочки) при
хроническом венозном застое.
Ревматизм, его этиология, классификация, пато- и морфогенез,
морфологическая характеристика и методы диагностики, клинические
симптомы и синдромы, прогноз. Эндокардит, миокардит, перикардит и
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панкардит: классификация, клинико-морфологическая характеристика,
осложнения. Висцеральные поражения при ревматизме.
Патология беременности. Спонтанные аборты. Эпидемиология,
причины, особенности морфологического исследования. Эктопическая
беременность. Классификация, причины, морфологическая
диагностика, осложнения, исходы, причины смерти.
Тромбоз. Причины, механизм формирования тромба. Местные и общие
факторы тромбообразования. Тромб, его виды, морфологическая
характеристика, исходы. Значение и исходы тромбоза.
Сахарный диабет. Этиология, патогенез. Осложнения: диабетическая
ангиопатия, нефропатия, ретинопатия, невропатия. Патогенез, клиникоморфологическая характеристика, прогноз, причины смерти.
Болезни миокарда. Классификация, морфологическая характеристика.
Кардиомиопатии – дилятационная, гипертрофическая, рестриктивная.
Нарушение обмена липофусцина и меланина – клиникоморфологическая характеристика. Нарушения обмена гемоглобина.
Гемосидеоз (местный, системный), гемохроматоз. Нарушения обмена
билирубина, морфологическая характеристика. Желтухи.
Пиелонефрит и инфекции мочевыводящих путей. Определение,
классификация. Этиологические и предрасполагающие факторы, пути
распространения инфекции в почках. Острый и хронический
пиелонефрит, рефлюксная нефропатия. Этиология, патогенез,
морфологические варианты и морфологическая характеристика.
Заболевания червеобразного отростка. Аппендицит. Классификация,
эпидемиология, этиология, патогенез.
Опухоли. Определение, роль в патологии человека. Номенклатура и
принципы классификации. Значение биопсии в онкологии.
Доброкачественные и злокачественные опухоли, разновидности,
сравнительная характеристика. Гистогенез (цитогенез) и
дифференцировка опухоли. Основные свойства опухоли.
Цереброваскулярная болезнь. Инфаркт (ишемический инсульт)
головного мозга. Селективный некроз нейронов (ишемическая
энцефалопатия).
Бактериальная пневмония. Классификация. Очаговая пневмония
(бронхопневмония). Пневмония в условиях подавления иммунитета.
Понятие о нозокомиальной инфекции. Лобарная (крупозная)
пневмония.
Амилоидоз. Строение и физико-химические свойства амилоида.
Методы диагностики амилоидоза, этиология и патогенез, принципы
классификации. Системный амилоидоз (первичный, вторичный), его
морфологическая характеристика, клинические проявления.
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Язвенная болезнь. Хронические (пептические) язвы разных
локализаций. Морфологические особенности хронических язв в период
обострения и ремиссии. Осложнения, исходы. Острые язвы желудка:
этиология, патогенез, морфологическая характеристика, исходы.
Заболевания почек, связанные с поражением канальцев и интерстиция.
Классификация. Острый некроз канальцев (некротический нефроз).
Этиология, патогенез. Тубулоинтерстициальный нефрит.
Классификация, этиология, патогенез.
Кровотечение: наружное и внутреннее, кровоизлияния.
Геморрагический диатез. Синдром диссеминированного
внутрисосудистого свертывания крови.
Гепатит. Определение, классификация. Острый вирусный гепатит.
Эпидемиология, этиология, пути передачи инфекции, пато- и
морфогенез, клинико-морфологические формы, вирусные маркеры,
исходы. Хронический гепатит. Этиология, морфологическая
характеристика, классификация, признаки активности, исходы,
прогноз. Вирусный гепатит и цирроз печени.
Гломерулярные болезни почек. Гломерулонефрит. Современная
классификация, этиология, патогенез. Острый гломерулонефрит.
Быстропрогрессирующий гломерулонефрит. Этиология, патогенез.
Эпителиальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак,
его виды. Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и
злокачественные. Саркома, ее виды. Особые виды мезенхимальных
опухолей.
Хронические обструктивные заболевания лёгких. Хронический
обструктивный бронхит.
Общая характеристика инфекционного процесса: входные ворота
инфекции, первичный инфекционный комплекс, распространение и
диссеминация, пути передачи возбудителей инфекционных болезней.

