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ВВЕДЕНИЕ 
 
Руководство создан в помощь студентам третьего курса педиатрического фа-

культета медицинского института Орловского Государственного педагогического 
университета и излагается в соответствии с учебной программой по патофизиологии, 
утвержденной Главным управлением высших учебных заведений и науки министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. Руководство предназначен для форми-
рования у студентов врачебного мышления, именно оно является основной целью 
предмета патофизиология. Мозг хорошо устроенный лучше чем мозг хорошо напол-
ненный. На первых двух курсах студенты наполнялись знаниями (анатомия человека, 
нормальная физиология, биохимия, биофизика, гистология и др.) Но, чтобы стать хо-
рошим врачом, необходимо этими знаниями творчески воспользоваться в реальной 
клинической обстановке. Часто студент отличник, например, хорошо наполненный 
знаниями о пневмонии, сталкиваясь с больным ребенком, у которого пневмония про-
текает на фоне недостаточности сердца, становится совершенно беспомощным,  ведь 
об этом не написано в учебнике.  А реальные пациенты клиники могут иметь 3-4 
хронических заболевания, которые наслаиваясь друг на друга, и  дают тот индивиду-
альный симптомокомплекс о котором нигде не написано! Вот здесь то и выручает 
врачебное мышление – творческая, вариативная, отстроенная от академических при-
меров в учебниках, но учитывающая их, меняющая масштаб фокус восприятия про-
блемы, динамическая мыслительная деятельность будущего врача! 

Руководство, наряду с продолжением наполнения студентов специальными 
знаниями (разделы: ТЕМА, АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ, ПЛАН 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ, ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ),  предлагает студен-
там проверить свои знания с помощью тестов (ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ). 

И, наконец, самое главное  - СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ и ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, в коллоквиумах, которые помогают 
приблизить академическое мышление, полученное на предыдущих курсах, к клини-
ческому, востребованному на последующих курсах (фармакологией, патологической 
анатомией, клинической фармакологией, педиатрией, терапией, хирургией, анесте-
зиологией и реаниматологией и др.). 

Пусть не пугают будущего врача глобальность поставленных вопросов в раз-
деле: ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. Сложность их 
лишь в том, что они смещают акцент мышления с конкретных нозологических при-
меров, которыми изобилует учебная литература, к обобщенным представлениям о 
жизни, здоровье, болезни и больных, являющих собой саму жизнь и практику врача. 
И только через его индивидуальное, творческое, обобщенное мышление, академиче-
ские знания могут принести пользу больным пациентам и уберечь здоровых, прив-
нося бесценный опыт в копилку медицинских знаний.  
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ЗАНЯТИЕ №1 
ТЕМА: «Введение в патофизиологию: здоровье и болезнь - как понятия общей нозо-
логии.  Учение об этиологии и патогенезе». 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Итак,  Вы приступаете к изучению новой дисциплины - патофизиологии.  Название 
«патофизиология» включает термины «патология» и «физиология».  В свою очередь 
слово «патология» происходит от греч.  pahtos - страдание, болезнь + logos - учение,  
наука,  а «физиология» от греч. physis- базис + logos - учение.  Существовавшее ра-
нее название нашей дисциплины «патологическая физиология» лишено смысла,  т. к.  
физиология - это наука о жизнедеятельности нормального организма.  Кроме того,  
поскольку в обоих словах имеется один корень - «логос»,  то для устранения терми-
нологической тавтологии,  прежнее название- «патологическая физиология» - сейчас 
не употребляется, а применяют термин «патофизиология»,  что переводится как ос-
новы учения о страданиях. Как образно выразился один из видных отечественных 
философов медицины,  академик Ю. П.  Лисицин(1991),  основная проблема при 
изучении клинических дисциплин заключается в том,  что «целостная картина об ор-
ганизме постепенно сменяется тем клиническим мышлением,  суть которого заклю-
чается в усвоении набора признаков болезней,  эпонимических наименований точек 
и зон,  призванных достоверно засвидетельствовать у пациента наличие того или 
иного заболевания.  Здесь в основном работает память (за период обучения будущий 



врач должен усвоить 50 тыс.  терминов и понятий; попутно напомним,  что язык А. 
С.  Пушкина в его произведениях включает только 20 тыс.  терминов и понятий).  К 
концу обучения симптомы и синдромы постепенно становятся своеобразной верой,  
культом,  фетишем,  аксиомой.  В настоящее время семиология остается ведущим 
инструментом, мерой истинности при формулировке диагноза и назначении лечения.  
Постепенно в сознании будущего врача формируется синдромный принцип подхода 
к оценке заболевания, который становится основой его клинического мышления,  
альфой и омегой современного медицинского образования». 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Студенты на основании теоретического ознакомления и анализа материала темы, 
должны  
Знать:  

1) базовые понятия здоровье и болезнь,  
2) переходные формы: предпатология; предболезнь (патология); латентный пери-

од болезни; болезнь, «люди третьего состояния;  
3) уяснить полиэтиологичность заболеваний».  
4)  четкое разграничение между этиологией и патогенезом  

Уметь: 
1) Изучать и применять методы патофизиологии, понимая ее связь с другими 

науками.  
2) Глубоко понимать поливариантное течение многих болезней.  
3) Стремиться формировать у себя стойкую мотивацию к овладению вариатив-

ным клинико-философским мышлением. Которое подразумевает - умение из 
множества симптомов и синдромов проявления патологических процессов, не 
сосредотачиваясь на каждом из них в отдельности,  определять  общую, наи-
более вероятную картину течения заболевания и его  прогноз.  

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Патофизиология. П.Ф. Литвицкий. Учебник для вузов. М. ГЭОТАР-МЕД 2002 г. том 
1. стр.9-23. 
Основы патологической физиологии. В.В. Михайлов. М. Медицина. 2001 г.стр.13-29. 
Раздумья о здоровье. Н.М. Амосов. Энциклопедия Амосова. АСТ. Донецк.2002 г. 
стр. 18-212. 
Человек и биологически активные вещества. И.И. Брехман. Наука. Ленинградское 
отделение.1976 г. стр.72-78. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Определений наиболее точно характеризующее патофизиологию как науку. 
2) Что является предметом патофизиологии? 
3) Что является основной целью патофизиологии как научной дисциплины? 
4) Какая составная часть патофизиологии изучает механизмы развития болезней 
и отдельных их проявлений? 



5) Что такое здоровье? Определение разных авторов. Какое из них наиболее точ-
ное на Ваш взгляд и почему? 
6) Что такое биологическое моделирование?  
7) Патологический процесс?  
8) Патологическое состояние (status pathulogicus)?Дайте определение.  
9) Болезнь – отсутствие здоровья? Патофизиологическое определение болезни.  
10) Общая этиология. Определение понятия "этиология". Проблема причинности 
в патологии. Роль причин и условий в возникновении болезней. 
11) Экспериментальная терапия –что это такое? 
12) Когда начинается здоровье ребенка? 
13) Ребёнок – это уменьшенный взрослый? 
14) Классификация этиологических факторов по природе и силе действующего 
фактора.  Внешние и внутренние этиологические факторы. Понятие о чрезвычай-
ном раздражителе. 
15)  Основные направления учения об этиологии: монокаузализм, кондициона-
лизм, конституционализм, холизм. 
16) Основные положения современной синтетической теории общей этиологии. 
17) Понятие  о полиэтиологических болезнях. Относительный и абсолютный по-
лиэтиологизм. 
18) Понятие о факторах риска. "Болезни цивилизации". 
19) Определение понятия патогенез.  Взаимосвязь разрушительных и приспосо-
бительных явлений в патогенезе. 
20)  Адаптация,   компенсация. Механизмы немедленной и долговременной адап-
тации. 
21) Причинно-следственные связи в патогенезе. Варианты прямых причинно-
следственных связей. "Порочный круг". Главные звенья патогенеза. Патогенети-
ческие принципы лечения болезней. 
22) Роль местного и общего в патогенезе. Понятие о локализации и генерализа-
ции. Оценка локалистических направлений в учении об общем патогенезе. 
23) Специфические и неспецифические механизмы патогенеза. Главные компо-
ненты универсального патогенеза. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Этиология изучает: 

1. общие закономерности развития болезни; 
2. общие вопросы нозологии  
3. стадии и исходы болезни  
4. причины возникновения болезни;  
5. условия возникновения болезни;  
6. звенья патогенеза и порочные круги. 

Назовите философские понятия, лежащие в основе этиологии: 
1. материализм        
2. гносеология        
3. дуализм 
4. детерминизм;         
5. каузализм;   



6. метафизика 
  Выберите наиболее точное утверждение. Болезнь — результат: 

1. действия на организм патогенного фактора 
2. снижения адаптивных возможностей организма 
3. взаимодействия этиологического фактора и организма;  
4. резкого изменения условий существования организма 

Причина болезни по современным представлениям - это: 
1. чрезвычайный раздражитель 
2. процесс взаимодействия между причинным фактором и организмом;  
3. патогенный фактор;  
4. понятие, идентичное понятию причинного фактора 
5. фактор (специфический или неспецифический), вызывающий 

раздражение, повреждение или разрушение различных структур организма (рецеп-
торы, субклеточные органеллы, клетки и т.д.) 

К экзогенным этиологическим факторам относят: 
1. гельминты;  
2. пол  
3. радиацию;  
4. прионы;  
5. возраст 
6. реактивность        
7. конституцию        
8. слово; 

К эндогенным этиологическим факторам относят: 
1. гельминты   
2. пол; 
3. конституцию;       
4. бактерии  
5. возраст;  
6. реактивность;   
7. слово  
8. наследственность; 

 Условия возникновения болезни: 
1. необходимы для возникновения заболевания;   
2. взаимозаменяемы;; 
3. факторы, влияющие на частоту, тяжесть и длительность заболевания;  
4. действуют как непосредственно, так и опосредованно;  
5. факторы, вызывающие болезнь и сообщающие ей специфические черты  
6. действуют только опосредовано 

Как называются условия, ослабляющие причинно-следственную связь? 
1. благоприятные (препятствующие возникновению болезни);  
2. патогенные  
3. саногенные;  
4. неблагоприятные (способствующие возникновению болезни) 
5. потенцирующие    



    
Н.Амосов  считал, что здоровье это: 

1. отсутствие болезней  
2. запас прочности;  
3. состояние полного психического и физического благополучия 
4. оптимальное функционирование органов и систем 

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 СИТУЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ: 
Задача № 1 
Студенты 3-го курса педиатрического факультета Орловского мединститута отмеча-
ли успешную сдачу сессии на природе. Попали под дождь и после этого из 12 чело-
век двое заболели. Одна студентка заболела лакунарной ангиной, другая получила 
острый пиелонефрит. 
Можно ли назвать их здоровыми до того как они попали под дождь? 
 

ЗАНЯТИЕ №2 
ТЕМА: Болезнетворное действие факторов внешней среды. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Этиология и учение о патогенезе являются важнейшими разделами нозологии. Этио-
логия изучает причины болезней, патогенные факторы и их первичное взаимодейст-
вие с организмом, а также условия развития заболеваний. Данные этиологии необхо-
димы для классификации болезней, что важно для формулировки диагноза, выбора 
этиотропного лечения, разработки профилактических мероприятий с учетом факто-
ров риска и анти риска. Знание учения о патогенезе позволяет осознанно подходить 
к объяснению наблюдаемых симптомов и синдромов, прогнозировать течение забо-
левания, устанавливать родство или отличие нозологических форм по их механиз-
мам и, таким образом, поставлять информацию, необходимую для классификации 
болезней, их диагностики и патогенетического лечения. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Усвоить основные положения этиологии и патогенеза; научиться правильно интер-
претировать причины, условия возникновения и механизмы развития заболеваний и 
патологических процессов, вызванных болезнетворными факторами внешней среды. 
Знать:  

1) основные понятия этиологии, патогенеза, саногенеза;  
2) основные пути и механизмы влияния на организм патогенных факторов;  

Уметь:  
1) выделять основные звенья патогенеза, порочный круг;  
2) выяснять причины и условия развития патологических процессов, а также ме-

ханизмы возникающих функциональных нарушений;  
3) отличать действия патогенных факторов на организм ребенка от взрослого, 

обосновывать патогенетическую терапию детской патологии.  
ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002. стр.  
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. -Киев : Ло-



гос, 1996. 
Саркисов Д.С., Пальцев М.А., Хитров Н.К. Общая патология человека. - М.: Меди-
цина, 1995. 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 
1) Характеристика понятия "повреждение". Принципы классификации поврежде-
ний клетки. Структурные, функциональные, физико-химические, биохимические и 
термодинамические признаки повреждений клетки. Экзо- и  эндогенные причины 
повреждения клеток. 
2) Понятие о первичной и вторичной альтерации. Молекулярные механизмы 
повреждения клетки. Роль липидных, механизмов в патогенезе альтерации: 
пероксидное окисление липидов,  активация мембранных фосфолипаз, 
детергентное действие лизофосфолипидов и свободных жирных кислот. 
3) Кальциевые механизмы повреждения. Причинные механизмы возрастания 
внутриклеточной концентрации ионов кальция. Роль электролитно-осмотичес- 
ких механизмов в повреждении клетки. Причины и механизмы нарушений 
работы систем активного транспорта электролитов в клетке. 
4) Основные механизмы нарушений барьерной и матричной функций мембран 
клетки. Явление электрического "самопробоя", ионофорный механизм 
нарушения барьерной функции мембран. 
5) Роль свободных радикалов в развитии патологических процессов. Активные 
формы кислорода и продукты свободно-радикального окисления как факторы альте-
рации. 
6) Следствия и стадии повреждения клетки. Сравнительная характеристика 
некроза и апоптоза. 
7) Радиочувствительность ткани. Механизмы прямого и опоредованного лучевого 
повреждения биологических структур. Радиолиз воды. Радиотоксины. Проявления 
радиационных поражений на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и сис-
темном уровнях. 
8) Патогенез лучевой болезни и основные ее синдромы. Близкие и отдаленные 
следствия больших и малых доз ионизирующего излучения. Стохастические и не-
стохастические эффекты радиации. 
9) Патогенное действие инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Фотосенсибили-
зация. Поражение, вызванные радиоволнами диапазона сверхвысокой частоты. 
10) Патогенное действие электрического тока на организм человека. 
11) Патогенное действие ультразвука на организм человека. 
12) Кинетозы, механизмы развития. Действие на организм факторов космического 
полета: ускорение, невесомость. 
13) Патогенное действие высоких и низких температур. 
14) Высотная и кессонная болезни. 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 



Десатурация развивается при переходе: 
1. от нормального давления к повышенному   
2. от повышенного давления к   нормальному;   
3. от пониженного давления к нормальному 

Какой из указанных факторов вызывает наркотическое действие в условиях   повы-
шенного       атмосферного давления? 

1. собственно компрессия     
2. азот;       
3. кислород  
4. среди указанных ответов правильного нет. 

Какие эффекты оказывает электрический ток при местном действии на ткани? 
1. термические;  
2. химические    
3. механические  
4. физиологические    
5. токсические    
6. ответы 1,3,6    
7. ответы 1,2,3;   
8. все ответы правильные 

 Действием каких факторов объясняют развитие "болезней цивилизации"? 
1. климатическими условиями  
2. загрязнением окружающей среды  
3. урбанизацией 
4. отсутствием специфической профилактики  
5. гиподинамией;     
6. белковокалорийной недостаточностью 

 Какой газ используется в смеси с кислородом для уменьшения проявлений горнойбо-
лезни?  

1. гелий   
2. углекислый газ;     
3. азот  
4. 4)среди указанных ответов правильного нет 

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 
ТЕМА: Реактивности организма и ее значение в развитии патологических процес-
сов. Конституция организма. Генные и хромосомные болезни. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Возникновение заболевания, а так же его развитие в значительной степени зависит 
от реактивности организма, то есть всего спектра ответов, присущего организму. Ре-
активность тесно связана с резистентностью - конкретным выражением процессов 
реактивности как защитного, приспособительного акта. Качественные изменения ре-
активности ее повышение или снижение, усложняют развитие заболевания, снижают 
защитные возможности организма. Умение врача воздействовать на реактивность 
организма и повышать резистентности является залогом успешного лечения. Изуче-



ние реактивности организма и механизмов ее изменений имеет чрезвычайно важное 
значение для понимания патогенеза заболеваний и целенаправленной их профилак-
тики и терапии. Многие болезненные состояния сцеплены с наследственностью и 
конституцией, увеличивая вероятность определенного круга заболеваний, что долж-
но быть предметом пристального внимания врача. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить основные виды реактивности организма при патологических процессах: 
Знать:  

1) понятие реактивности организма, ее роли в поддержании гомеостаза при раз-
витии патологического процесса;  

2) основные механизмы реактивности и ее виды; механизмы защитного характера 
реактивности в сохранении гомеостаза; 

3) роль конституции и наследственности в патологии.  Генные и хромосомные 
болезни у взрослых и детей. 

Уметь: 
1) направленно воздействовать на реактивность организма;  
2) оценивать значение реактивности в изменении чувствительности организма к па-

тологическим факторам;  
3) оценивать значение реактивности в изменении чувствительности организма к ги-

поксии; определять   типы   конституции   человека   согласно   различных клас-
сификаций.  

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвищий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.ДЛдо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В Быця. - Киев Ло-
гос, 1996. 
Руководство по патологической физиологии: В 4-х т. /Под ред. Н.Н.Сиротинина. - 
М.: Медицина, 1966. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Реактивность организма, определение. Виды реактивности. Зависимость реак-
тивности от пола. 
2) Зависимость реактивности от возраста. Старение. Факторы, которые опреде-
ляют видовую и индивидуальную продолжительность жизни. Общие черты и за-
кономерности старения: гетерохронность, гетеротопность, гетерокинетич-ность, 
гетерокатефтентность. Теории старения. Прогерия. 
3) Зависимость реактивности от состояния иммунной нервной и эндокринной 
систем. 
4) Проявления реактивности на молекулярном, клеточном, тканевом, органном, 



системном уровнях и на уровне целостного организма. 
5) 5. Резистентность, определение. Пассивная и активная   резистентность. Связь 
резистентности с реактивностью. 
6) 6. Механизмы неспецифичной   резистентности.   Ареактивность   клеток. Фи-
зические и физико-химические факторы неспецифической резистентности (тем-
пература, водородный показатель, напряжение кислорода и т.п.). 
7) Биологические барьеры, их классификация, значение в резистентности орга-
низма. Роль физиологической системы соединительной ткани в резистентности 
организма к действию патогенных агентов (А.А.Богомолец). 
8) Система комплемента и ее нарушение. Значение для патологии классического 
и альтернативного путей активации комплемента. 
9) Конституция, ее роль в патологии. Классификации конституциональных ти-
пов. Понятие о диатезах. 
10) Генные и хромосомные болезни у детей. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Устойчивость организма к действию патогенных факторов называется: 
        1) реактивностью 
        2) резистентностью;  
        3) раздражимостью  
        4) возбудимостью 
        5) конституцией        
        6) адаптацией  
        7) компенсацией 
Свойство организма и его структур отвечать изменениями жизнедеятельности на 
влияния факторов внешней среды называется: 
       1) реактивностью;  
       2) резистентностью       
       3) раздражимостью  
       4) возбудимостью  
       5)конституцией        
       6) адаптацией  
        7) компенсацией 
Первичной, или простой, называют реактивность: 
        1) видовую  
        2) групповую  
        3) индивидуальную  
        4) специфическую     
        5) неспецифическую;  
        6) физиологическую   
         7) патологическую 
Какие из указанных процессов являются примерами неспецифической реактивно-
сти? 

1)увеличение силы и частоты сердечных сокращений; 
2)увеличение вентиляции легких; 
3)усиление эритропоэза; 
4) разрушение чужеродных клеток Т-лимфоцитами  



5) фагоцитоз;  
6) образование антител  

     7) активация системы комплемента; 
Специфической называют реактивность: 
         1) видовую  
         2) групповую  
         3) простую  
         4) первичную  
         5) иммунологическую; 
         6) физиологическую  
         7) патологическую 
Наследование каких наследственных болезней происходит по законам Менделя? 
         1) моногенных;  
         2) полигенных  
         3) хромосомных 
         4) геномных  
         5) с низкой пенетрантностью 
         6) с высокой пенетрантностью 
В зависимости от объема нарушенной генетической информации наследственные 
болезни разделяют на: 
         1) фенотипические  
         2) моногенные;  
         3) гаметопатии 
         4) эмбриопатии  
         5) фенокопии  
         6) генотипические 
         7) генокопии  
         8) полигенные;  
         9) молекулярные 
        10) хромосомные; 
Какие факторы внешней среды вызывают патологические мутации? 
         1) психические          
         2) химические;          
         3) физические; 
         4) биологические;       
         5) механические 
примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 4 
ТЕМА:Повреждение тканей и патология клетки.  
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Особая роль в современной медицине принадлежит учению о повреждении клетки, 
поскольку любой патологический процесс сопровождается нарушениями на клеточ-
ном, субклеточном и молекулярном 
уровнях. Кроме того, понимание многих достижений молекулярной патологии воз-



можно лишь при условии определения их места и значения с позиций патологии 
клетки и межклеточного взаимодействия.  
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  
Изучить причины и механизмы повреждения клетки. 
Знать: механизмы повреждения клеточных мембран, цитоскелета и органелл; 
Уметь: анализировать этиологию и механизмы развития ведущих механизмов по-
вреждения тканей, объяснять особенности патогенеза разных форм повреждений 
клетки при различных эндо и экзопатологических воздействиях. 
обосновывать профилактику и терапию повреждений тканей и клеток.  
ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Бьщя. - Киев 
.Логос, 1996. 
Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Учебные таблицы, схемы, муляжи, компьютерные технологии, видеофильмы, набор 
тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Характеристика понятия "повреждение". Принципы классификации поврежде-
ний клетки. Структурные, функциональные, физико-химические, био- 
химические и термодинамические признаки повреждений клетки. Экзо- и эндоген-
ные причины повреждения клеток. 

2) Понятие о первичной и вторичной альтерации. Молекулярные механизмы по-
вреждения клетки. Роль липидных, механизмов в патогенезе альтерации: пероксид-
ное окисление липидов,  активация мембранных фосфолипаз, детергентное действие 
лизофосфолипидов и свободных жирных кислот. 

3) Кальциевые механизмы повреждения. Причинные механизмы возрастания 
внутриклеточной концентрации ионов кальция. Роль электролитно-осмотичес-ких 
механизмов в повреждении клетки. Причины и механизмы нарушений работы сис-
тем активного транспорта электролитов в клетке. 

4) Основные механизмы нарушений барьерной и матричной функций мембран 
клетки. Явление электрического "самопробоя", ионофорный механизм нарушения 
барьерной функции мембран. 

5) Роль свободных радикалов в развитии патологических процессов. Активные 
формы кислорода и продукты свободно-радикального окисления как факторы альте-
рации. 

6) Следствия и стадии повреждения клетки. Сравнительная характеристика нек-
роза и апоптоза. 

7)  Патогенное действие инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Фотосенси-
билизация. Поражение, вызванные радиоволнами диапазона сверхвысокой частоты. 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Повреждение клетки может возникать вследствие изменения генетической програм-
мы клетки при:  

1. Дерепрессия патологических генов;  
2. Репрессия нормальных генов;  
3. Транслокации генов;  
4. Изменение структуры генов;  

Осмотическое растяжение цитоплазматической мембраны при повреждении клетки 
может привести к:  

1. Нарушению функции мембраносвязанных ферментов;  
2. Расстройству трансмембранного транспорта;  
3. Утечке клеточных ферментов;  
4. Внутриклеточной гипогидротации  
5. Фрагментации цитоплазматической мембраны;  

Одним из важных последствий повреждения клетки являются расстройтва регуляции 
внутриклеточных процессов в результате:  

1. Нарушения взаимодействия биологически активных веществ с рецептора-
ми клеток;  

2. Нарушения эффектов 'вторичных мессенджеров', образующихся в от    вет 
на действие гормонов и нейромедиаторов;  

3. Нарушения метаболических реакций, регулируемых циклическими нук-
леатидами;  

 Нарушения активности клеточных ферментов;  
Укажите механизмы повреждения клеточных мембран  

1. Интенсификация свободнорадикальных реакций;  
2. Выход лизосомных гидролаз;  
3. Активация внутриклеточных фосфолипаз;  
4. Активация транспорта глюкозы  
5. Осмотическая гипергидратация клетки и субклеточных структур;  
6. Адсорбция чужеродных белков на мембранах клетки;  

Повреждение клетки обусловленное нарушением ее энергетического обеспечения 
может возникнуть вследствие:  

1. Снижения интенсивности ресинтеза АТФ;  
2. Повышения сопряжения окисления и фосфорилирования  
3. Блокады адениннуклеотидтрансферазы и креатинфосфаткиназы;  
4. Снижения активности АТФаз;  

Укажите вещества, защищающие клетку от действия свободных радикалов  
1. Токоферолы;  
2. Железо Fe+2  
3. Супероксиддисмутаза;  
4. Сульфатаза  
5. Пероксидазы;  
6. Глюкуронидаза  
7. Витамины А  



 О гибели клетки могут свидетельствовать:  
1. Прекращение трансмембранного обмена, ведущее к возрастанию онкоти-

ческого и осмотического градиента  
2. Повышение мембранного потенциала  
3. Прекращение клеточного дыхания и гликолиза;  

Чрезмерная активация свободнорадикальных и перекисных реакций вызывает:  
1. Конформационные изменения липопротеидных комплексов мембран клет-

ки;  
2. Инактивацию сульфгидрильных групп белков;  
3. Активацию фосфолипаз;  
4. Подавление окислительного фосфорилирования;  
5. Уменьшение активности натрий-кальциевого трансмембранного обменно-

го механизма;  
6. Нарушение рецепторной функции мембран;  

Укажите ферменты антимутационной системы клетки:  
1. Рестриктазы;  
2. Гистаминазы  
3. Гиалуронидазы  
4. ДНК-полимеразы;  
5. Лигазы;  

Укажите 'неспецифические' проявления повреждения клетки  
1. Денатурация белка;  
2. Усиление перекисного окисления липидов;  
3. Ацидоз;  
4. Дестабилизация лизосом;  
5. Повышение проницаемости мембран;  
6. Инактивация мембраносвязанных ферментов; 
7. Гемолиз  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 5 
КОЛЛОКВИУМ 
Тестированию и обсуждению подлежат все вопросы предыдущих тем. 1-4. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: 

1) Смоделируйте ситуации, при которых, заведомо патологические физиологиче-
ские показатели могут считаться нормой. И, наоборот, нормальные показатели 
функционирования организма считались бы патологией. 

2) Какое отличие, на Ваш взгляд между «нормальной» и «оптимальной» физио-
логией? 

3) Болезнь как благо? За что даются нам  хронические болезни? 
 

ЗАНЯТИЕ № 6 
ТЕМА:Нарушения регионарного кровотока и микроциркуляции. Артериальная и ве-
нозная гиперемия, ишемия, стаз. Особенности развития у детей. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  



К местным нарушениям кровообращения относятся артериальная и венозная гипе-
ремия, ишемия, стаз, тромбоз и эмболия. Нарушение жизнедеятельности организма 
во многом обусловлено неадекватной работой органов крово- и лимфообращения, в 
частности на уровне сосудов микро-циркуляторного русла - плацдарма транскапил-
лярного обмена и тканевого метаболизма. Патогенез указанных расстройств стал бо-
лее понятен в последние годы - после выявления физиологической роли эндотели-
альных факторов (в частности, оксида азота (NO), пептидов эндотелинов). Артери-
альная и венозная гиперемия, ишемия являются важным звеном в патогенезе боль-
шинства заболеваний и патологических процессов: воспаления, перегревания, гипо-
термии, интоксикаций, сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической болезни 
сердца и т.п.. Поэтому знание процессов, которые возникают при нарушении регио-
нарного кровообращения, является ключом к пониманию патогенеза большинства 
заболеваний и необходимо для врачей всех специальностей. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины возникновения артериальной и венозной гиперемии, ишемии, ста-
за, тромбоза и эмболии, механизмы их развития, проявления и значение для орга-
низма. 
Знать:  

1) понятие артериальной и венозной гиперемии, ишемии, стаза, тромбоза и эмбо-
лии;  

2) причины возникновения, механизмы развития и проявления артериальной и 
венозной гиперемии, ишемии, стаза, тромбоза и эмболии;  

3) признаки, общие и местные следствия артериальной и венозной гиперемии, 
ишемии, стаза, тромбоза и эмболии для организма. 

4) особенности микроциркуляции у детей. 
Уметь:  

1) моделировать в эксперименте артериальную  и  венозную гиперемию, ише-
мию, стаз, тромбоз и эмболию; 

2) определять основные проявления артериальной и венозной гиперемии, ише-
мии, стаза, тромбоза и эмболии; 

3) оценивать практическое значение расстройств периферического кровообраще-
ния общего и местного характера для организма; 

4) анализировать механизм развития расстройств периферического кровообра-
щения; 

5) оценивать следствия для организма артериальной и венозной гиперемии, ише-
мии, стаза, тромбоза и эмболии; 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002..  
Патологическая физиология: Учебник/ Под ред. А.ДЛдо и др. - М.: Триада, 2000.  
Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. -
Киев: Вища школа, 2000. 
Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 



Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 
1) Определение понятия "местные нарушения кровообращения". Основные формы 
местных нарушений кровообращения. 
2) Артериальная гиперемия: классификация, причины и механизмы развития, ос-
новные проявления, экспериментальные модели. 
3) Венозная гиперемия: классификация,  причины и механизмы развития, основные 
проявления, экспериментальные модели. 
4) Ишемия: классификация, причины и механизмы развития, основные проявления, 
экспериментальные модели. Изменения в тканях, вызванные ишемией, их значение и 
возможные следствия. 
5) Реперфузионный синдром, его патогенез, экспериментальные модели. 
6) Стаз: классификация, причины и механизмы развития, основные проявления, 
экспериментальные модели. 
7) Тромбоз, причины, условия, механизмы развития. 
8) Стадии и   механизмы   эмболии, виды   эмболов.   Роль рефлекторных механиз-
мов в развития общих нарушений, вызванных эмболией. 
9) Особенности эмболии большого и малого круга кровообращения; эмболия сис-
темы воротной вены. 
10) Типовые нарушения микроциркуляции, их классификация. 
11) Внутрисосудистые расстройства микроциркуляции: изменения течения и реоло-
гических свойств крови. 
12) Гемоконцентрация,   аггрегация и агглютинация эритроцитов,   сладж-феномен. 
13) Роль агрегации тромбоцитов и диссеминированного внутрисосудистого сверты-
вания крови в развитии нарушений микроциркуляции. 
14) Нарушение тонуса,    механической целостности и проницаемости микрососудов. 
15) Внесосудистые нарушения микроциркуляции. 
16) Типовые нарушения лимфодинамики. Механическая, динамическая и резорбци-
онная недостаточность лимфообращения. 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
  Какие факторы могут повышать проницаемость сосудистых мембран?  

1) Повышение скорости кровотока в капиллярах  
2) Повышение концентрации белков в плазме крови  
3) Продукты дегрануляции тучных клеток;  
4) Ацидоз;  
5) Лейкопения  
6) Активация гидролаз межклеточной жидкости;  
7) Округление клеток эндотелия;  

 Тромболизис наступает под влиянием:  



1) Фибринолитических энзимов;  
2) Стрептокиназы;  
3) Простагландинов  
4) Гистаминазы  
5) Урокиназы;  
6) Глютатион пероксидазы  

  Укажите, какие патологические состояния могут сопровождаться возникающим 
'сладжем'  

1) Ожоговый шок;  
2) Общая дегидратация организма;  
3) Кардиогенный шок;  
4) Кровопотеря;  
5) Гипертермия;  
6) Артериальная гиперемия  

Укажите правильные ответы: Сладж - это:  
1) Первая стадия внутрисосудистого свертывания крови  
2) Прижизненная агрегация эритроцитов в просвете микрососудов в соче-

тании с повышением вязкости крови и сепарацией крови;  
3) Генерализованное образование тромболейкоцитарных агрегатов на стен-

ках микрососудов  
4) Сепарация крови на форменные элементы и плазму  
5) Коагуляция белков крови в просвете микрососудов  

При каких формах патологии возможно развитие 'сладжа'?  
1) Острая сердечная недостаточность;  
2) Обширный ожог;  
3) Шок;  
4) Острая массивная кровопотеря;  
5) Гиперволемия  
6) Гипергидратация  

 Укажите патогенетические факторы, способствующие тромбообразованию  
1) Повреждение сосудистой стенки;  
2) Замедление кровотока;  
3) Повышение активности факторов свертывающей системы крови;  
4) Повышение вязкости крови;  
5) Активация факторов антисвертывающей системы системы крови  
6) Авитаминоз 'К'  
7) Гиперадреналинемия;  

Укажите неверные ответы  
1) Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) может сопро-

вождаться кровотечениями, гипокоагулопатией потребления  



2) Изменения стенки сосудов при атеросклерозе являются причиной тром-
бозов, т.к. атеросклеротические бляшки содержат много тканевого тром-
бина;  

3) Гнойное воспаление может способствовать тромбообразованию  

Текучесть крови в микрососудах зависит от:  
1) Гематокрита;  
2) Деформационных свойств эритроцитов;  
3) Содержания белков в плазме крови;  
4) Наличия коллатеральных сосудов  
5) Деформационных свойств лейкоцитов;  
6) Величины сердечного выброса крови  

Сладж-синдром может развиваться при:  
1) Сепсисе;  
2) Разлитом воспалении;  
3) Введении в сосудистое русло большого объема растворов грубодисперс-

ных белков;  
4) Гипергидратации организма  
5) Гемоконцентрации;  

Агрегации эритроцитов способствует:  
1) Увеличение содержания в крови глобулинов;  
2) Уменьшение содержания в крови фибриногена  
3) Увеличение электростатического заряда эритроцитов  
4) Микроаневризмы мелких сосудов;  
5) Падение системного артериального давления;  
6) Внеклеточная дегидратация;  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
   ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача№2  
Больной А., 14 лет, произведена хирургическая обработка ушибленной раны левого 
бедра. Через 6 ч после обработки рапы появились неприятные ощущения онемения и 
похолодания конечности.   Затем   присоединилась 
боль, интенсивность которой нарастала. Кожа на ноге стала бледной. Пульсация на 
подколенной артерии голени и стопы перестала определяться. 
1. Какая форма расстройства периферического кровообращения  развилась у  боль-
ной, и ее возможная причина? 
2. Каковы механизмы развития вышеуказанных симптомов? 
 

ЗАНЯТИЕ № 7 
ТЕМА:Патофизиология гемостаза. Виды нарушения гемостаза. ДВС-синдром. Осо-
бенности развития у детей. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 
 Реология крови, или гемореология изучает механические закономерности и особен-



но изменение физколлоидных свойств крови в процессе циркуляции. Движение кро-
ви в организме определяется работой сердца, состоянием кровеносных сосудов и 
прежде всего свойствами самой крови. Ряд заболеваний - инфекционные заболева-
ния, инфаркт миокарда, болезни крови и многие другие - сопровождаются изменени-
ем СОЭ, вязкости крови, удельного веса, что имеет диагностическое значение Зна-
ние этих процессов необходимо врачу любой специальности 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины, механизмы возникновения и клинические проявления нарушений 
физико-химических свойств крови, тромбоцитарно-сосудистого и коагуляционного 
гемостаза.  
Знать: 

1) механизмы развития изменений физико-химических свойств крови при пато-
логических процессах; 

2) классификацию, причины и патогенез геморрагического синдрома; 
3) клинические проявления нарушений функции свертывающей системы крови; 
4) наследственные нарушения свертывания крови; 
5) признаки начинающегося ДВС-синдрома и особенности его течения у детей 

Уметь: 
1) исследовать физико-химические показатели крови (СОЭ, вязкость, осмо-

тическая резистентность эритроцитов); 
2) определять СОЭ, вязкость крови, осмотическую резистентность эритро-

цитов при разных патологических процессах; 
3)  анализировать механизмы изменений физико-химических свойств крови 

при разных патологических процессах; 
4) анализировать механизмы изменений тромбоцитарно-сосудистого и коа-

гуляционного гемостаза при разных патологических процессах; 
ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо, В.В.Новицкого. -Томск 
1994. 
Патологическая физиология- Учебник/Под ред. Н.М. Зайко, Ю. В. Быця. - Киев 
:Лоюс, 1996. 
Руководство по гематологии: В 2-х т. / Под ред. А.И.Воробьева. - М. : Медицина, 
1985. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Тур А.Ф., Шабалов Н.Г. «Кровь здоровых детей разных возрастов», Ленинград, 
«Медицина», 1970 год.  
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 
1) Изменения физико-химических свойств крови: осмотического и онкотического 
давления, вязкости, СОЭ. 
2) Современные представления о механизмах тромбоцитарно-сосудистого и коа-
гуляционного гемостаза. 
3) Классификация нарушений гемостаза. Гиперкоагуляция. Тромботический син-
дром, причины, механизмы развития, изменения лабораторных показателей, кли-
нические проявления. 
4) Геморрагические нарушение гемостаза, классификация. Виды нарушений со-
судисто-тромбоцитарных механизмов гемостаза. 
5) Вазопатии, причины, механизмы развития, патогенез основных клинических 
проявлений. 
6) Тромбоцитопении: этиология, патогенез, механизмы нарушений гемостаза. 
7) Тромбоцитопатии. Механизмы нарушений адгезии, агрегации тромбоцитов, 
высвобождение тромбоцитарных гранул. 
8) Причины, механизмы и основные проявления нарушения I фазы свертывания 
крови. Гемофилия А, В, С и т.п.. 
9) Причины, механизмы и основные проявления нарушения II фазы свертывания 
крови: наследственный дефицит V и VII факторов, гипопротромбинемия. 
10) Причины, механизмы и основные проявления нарушения III фазы свертыва-
ния крови: усиление фибринолиза, гипо- и афибриногенемия. 
11) Принципы коррекции нарушений свертывания крови. 
12) Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-
синдром). Причины и патогенез. Понятие о "протеазном взрыве". Роль ДВС син-
дрома в патогенезе экстремальных состояний. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Назовите в-ва относящиеся к антикоагулянтам :  

1. Антитромбин 3;  
2. Гепарин;  
3. Каллидин  
4. Проконвертин  
5. Тромбоксан А2  

Укажите патологические явления и болезни, которым сопутствуют гипокоагулопа-
тии:  

1. Паренхиматозная желтуха;  
2. Избыточное накопление в крови липидов низкой плотности  
3. Атеросклероз  
4. Недостаточность расщепления и всасывания липидов;  
5. Острая постгеморрагическая анемия  
6. Гипертоническая болезнь  

Укажите патологические процессы и болезни, сочетающиеся, как правило, с гипер-
коагуляцией :  

1. Наследственный дефицит антитромбина 3;  
2. Атеросклероз;  



3. Эритремия;  
4. ИБС;  
5. Дефицит простациклина;  
6. Избыточный синтез простоциклина  
7. Гиполипидемия  
8. Авитаминоз К  

Укажите нарушения, хаpактеpные для тpомбастении Гланцмана  
1. Сниженный синтез тpмбоксана А2  
2. Дефицит тpомбостенина в тромбоцитах;  
3. Отсутствие агрегации тромбоцитов при воздействии АДФ, 

тpомбина и адpеналина;  
4. Снижение pеакции освобождения тpомбоцитами АДФ и 

сеpотонина;  
5. Ослабление pетpакции кровяного сгустка в процессе свертывания 

крови  
Выберите правильный ответ : Тромбоцитопения - это снижение количества тромбо-
цитов в крови ниже :  

1. 5OO*1O в 9 степени /л  
2. 25O*1O в 9 степени /л  
3. 15O*1O в 9 степени /л;  

Выберите правильный ответ : Тромбоцитопатия это:  
1. Отклонение от нормы физиологических функций тромбоцитов не-

зависимо от изменения их количества;  
2. Изменение функций тромбоцитов, облигатно сочетающееся с из-

менением количества тромбоцитов  
3. Изменение функций тромбоцитов, облигатно сочетающееся со 

снижением количества тромбоцитов  
Укажите основные виды иммунных тромбоцитопений:  

1. Аутоиммунные;  
2. Изоиммунные;  
3. Трансиммунные;  
4. Гетероиммунные;  

Укажите факторы и явления, вызывающие, как правило, развитие тромбоцитопений :  
1. Угнетение пролиферации мегакариобластов;  
2. Замещение мегакариоцитарного ростка костного мозга лейкозны-

ми клетками;  
3. Лейкоцитоз  
4. Повышенное 'потребление' тромбоцитов;  
5. Иммунные повреждения тромбоцитов;  
6. Ионизирующее излучение;  
7. Лейколизис  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 3 



У больного ребенка, 2 лет, с выраженным геморрагическим синдромом выявлено от-
сутствие антигемофильного глобулина (фактора VIII) в плазме крови. 
1.  Указать, в какой фазе   свертывания   крови возникают первичные нарушения ге-
мостаза в данном случае. 
2.   Какой    из механизмов    формирования протромбиназной активности,   внешний 
или внутренний, будет дефектным в данном случае? 
 

ЗАНЯТИЕ № 8 
ТЕМА:Гипоксии: классификация. Метаболические расстройства при гипоксии. 
Профилактика и лечение гипоксических состояний. Особенности гипоксии у детей. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Гипоксия - одна из ведущих проблем современной патологии. Как известно, подав-
ляющее большинство заболеваний приводит к развитию кислородной недостаточно-
сти или обусловлено ею, поэтому тяжесть гипоксии нередко является определяющим 
фактором, который решает исход данного заболевания. Изучение патогенеза гипок-
сии, защитно-приспособительных механизмов и патологических изменений необхо-
димо для определения патогенетической терапии гипоксических состояний. В то же 
время в медицине все чаще применяется гипоксическая тренировка и терапия при 
некоторых заболеваниях (сердечно-сосудистых, респираторных, сахарном диабете). 
Широко используются медикаментозные и немедикаментозные методы коррекции 
гипоксических состояний, в частности гипербарическая оксигенация. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины, механизмы развития патологических и компенсаторно-
приспособительных реакций при разных видах гипоксии.  
Знать: 

1) понятие гипоксии, классификации гипоксических состояний по 
разным критериям; 
2) причины и механизмы возникновения отдельных видов гипоксии; 
3) основные нарушения метаболизма, возникающих при гипоксии, 
механизмы их развития; 
4) механизмы экстренной и долговременной адаптации организма к 
гипоксии; 
5) принципы лечебно-профилактических мероприятий (при разных 
видах гипоксии). 
6) особенности течения гипоксии у детей; 

 Уметь: 
1) проводить спектроскопический анализ крови с целью определения 
гемической гипоксии гемоглобинтоксического генеза; 
2) проводить дифференциальную диагностику гипоксии по данным 
газового состава различных участков кислородтранспортирующей 
системы; 
3) оценивать  роль  компенсаторно-приспособительных  реакций при 
гипоксии, их механизмы. 
4) обосновывать основные патогенетические принципы применения 
антигипоксантов, антиоксидантов, нормо- и гипербарической оксиге-



нации при разных видах гипоксии. 
ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник /Под ред. Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Патофизиология: Курс лекций / Под. ред. П.Ф.Литвицкого. - М.: Медицина, 1996. 
Руководство по гипербарической оксигенации / Под. ред. С.Н. Ефуни. - М.: Медици-
на, 1986. -413 с. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Определение понятия гипоксии. Принципы классификации гипоксических 
состояний. 

2) Виды, этиология и патогенез экзогенной (гипоксической) и респираторной 
гипоксии, показатели газового состава артериальной и венозной крови. 

3)  Виды, этиология и патогенез гемической гипоксии, показатели газового со-
става артериальной и венозной крови. Виды, этиология и патогенез циркуля-
торной гипоксии, показатели газового состава артериальной и венозной кро-
ви. 

4) Причины и патогенез первичной и вторичной тканевой гипоксии. Смешан-
ные формы гипоксии. 

5) Механизмы и стадии гипоксического повреждения клеток. Немедленные и 
долговременные адаптивные реакции организма при гипоксии. 

6) Нормобарическая и гипобарическая гипоксическая терапия. 
7) Кислородная терапия и токсическое действие кислорода. Нормо- и гиперба-

рическая оксигенация. Антигипоксанты. 
8) Гипероксия и свободно-радикальные реакции. Гипероксия как причина ги-

поксии. 
9) Причины и особенности течения гипоксии у детей и подростков. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Какие изменения характеризуют состояние долговременной адаптации к гипоксии?  

1. Гипертрофия легких;  
2. Тахипноэ  
3. Гипертрофия миокарда;  
4. Тахикардия  
5. Усиление митохондриогенеза;  
6. Усиление эритропоэза;  
7. Мобилизация депонированной крови  

Укажите причины возникновения гипоксии гемического типа:  



1. Отравление окисью углерода;  
2. Авитаминоз Д  
3. Отравление цианидами  
4. Отравление нитритами;  
5. Гемоглобиноз S;  
6. Газовая эмболия  

Укажите признаки, характерные для циркуляторного типа гипоксии:  
1. Снижение линейной скорости капиллярного кровотока;  
2. Уменьшение артерио-венозной разности по кислороду  
3. Уменьшение содержания кислорода в артериальной крови  
4. Снижение объемной скорости капиллярного кровотока;  
5. Увеличение артерио-венозной разности по кислороду;  

Укажите причины гипоксии пеpвично-тканевого типа:  
1. Авитаминоз В1;  
2. Отравление метгемоглобинообразователями  
3. Отравление цианидами;  
4. Острая кровопотеря  
5. Уменьшение образования простагландина Е1  

 При каких состояниях уменьшается сродство гемоглобина к кислороду ?  
1. Ацидоз;  
2. Алкалоз  
3. Гиперкапния;  
4. Гипокапния  

Как изменяется РО2 артериальной крови при респираторной гипоксии?  
1. Увеличивается  
2. Уменьшается;  
3. Остается неизменным  

Как изменяется потребление кислорода тканями при действии разобщителей биоло-
гического окисления?  

1. Увеличивается;  
2. Уменьшается  
3. Без изменений  

При каком изменении сродства гемоглобина к кислороду может развиться гемиче-
ская гипоксия?  

1. Увеличении;  
2. Уменьшении  

Укажите реакции экстренной адаптации к гипоксии:  
1. Тахикардия;  
2. Увеличение альвеолярной вентиляции;  
3. Мобилизация депонированной крови;  
4. Активация эритропоэза  
5. Усиление анаэробного гликолиза;  
6. Снижение диссоциации оксигемоглобина  
7. Перераспределение кровотока;  
8. Усиление митохондриопоэза  



примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 9 
ТЕМА: Экстремальные состояния. Шок, коллапс, кома, агония. Особенности разви-
тия у детей. 
 АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Экстремальные состояния - это состояния, представляющие опасность для жизни, 
возникающие при воздействии на организм особо вредных внешних факторов 
или при неблагоприятных течениях болезненных процессов, которые приводят к 
грубым расстройствам метаболизма и жизненно-важных физиологических функций, 
требуя немедленных лечебных действий. К числу наиболее важных и распростра-
ненных экстремальных состояний относят коллапс, шок, кому, претерминальные и 
терминальные состояния. Эти состояния различаются по этиологическим факторам, 
основным звеньям патогенеза и главным проявлениям. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины, механизмы развития патологических и компенсаторно-
приспособительных реакций при разных видах экстремальных состояний.  
Знать: 

1) понятие экстремальных состояний, их классификации по разным 
критериям; 
2) причины и механизмы возникновения отдельных видов экстре-
мальных состояний; 
3) основные патогенетические механизмы, возникновения, развития и 
исхода шока, коллапса, комы и агонии; 
4) механизмы экстренной и долговременной адаптации организма в 
экстремальных состояниях ; 
5) принципы лечебно-профилактических мероприятий (при разных 
видах экстремальных состояний). 
6) особенности течения шока, коллапса и комы у детей; 

 Уметь: 
1) проводить дифференциальную диагностику экстремальных со-
стояний по клиническим и лабораторным данным; 
2) оценивать тяжесть общего состояния и  роль  компенсаторно-
приспособительных  реакций при той или иной форме экстремального 
состояния; 
3) обосновывать основные патогенетические принципы применения 
экстренной медикаментозной и физической помощи больным при 
экстремальном состоянии. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Тарасенко С.В. Дмитриева Н.В. Матвеева С.А. «ШОК». РГМУ Рязань 2005 г.   
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник /Под ред. Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Патофизиология: Курс лекций / Под. ред. П.Ф.Литвицкого. - М.: Медицина, 1996. 



Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Патогенез развития шоковой реакции: гиповолемия (абсолютная - потеря 
крови или относительная - снижение МОК и венозного возврата к сердцу); боль; 
инфекция. 

2) Виды шока по характеру этиологического фактора, выделяют: Травматиче-
ский шок и его разновидности (операционный, болевой и др.) Ожоговый, Ана-
филактический. Гемотрансфузионный. Кардиогенный. Септический. Геморра-
гический. Дегидратационный. 

3) Патофизиологические закономерности шока: Дефицит эффективно циркули-
рующего объема крови. Избыточная активация симпато-адреналовой системы. 
Реодинамические расстройства в области микроциркуляции. Клеточная гипок-
сия. Прогрессирующий ацидоз. Гипотония. Поражение клеток с развитием не-
обратимой дезорганизации. 

4) Стадии проявления и основные механизмы развития 
5) шоков: Для любого шока характерно двухфазовое изменение деятельности 
ЦНС: первоначальное возбуждение (эректильная стадия) и дальнейшее угнете-
ние (торпидная стадия). 

6) Первично-церебральная или неврологическая кома. 
К этой группе относят апоплектическую кому (при инсульте), 
эпилептическую, травматическую, а также комы 
при энцефалите, менингите и опухолях головного мозга. 
7) Кома при эндокринных заболеваниях.  
Диабетическая, гипокортикоидная, гипопитуитарная - при гормональной недос-
таточности, тиреотоксическая, гипогликемическая - при горомнальной избы-
точности. 

8) Токсическая кома. Обусловлена либо воздействиемэкзогенного яда, либо эн-
догенной интоксикацией (печеночная, почечная недостаточность, панкреатит, 
инфекционные болезни). 

9) Кома обусловленная нарушением газообмена (гипоксемическая при недоста-
точном поступлении кислорода извне, или с нарушением транспорта кислорода 
кровью при анемиях и расстройствах кровообращения, респираторная при ды-
хательной недостаточности). 

10) Кома, первично связанная с потерей электролитов воды и энергетических 
веществ (хлоргидропеническая кома, кома при рвоте и голодная кома). 

11) Агония - (от греч. agon-борьба) - постепенное выключение всех физиологи-
ческих функций при крайнем напряжении защитных механизмов, которые утра-
чивают свою целесообразность.  



12) Особенности развития и течения экстремальных состояний у детей и подро-
стков. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Какие из указанных патологических процессов относятся к экстремальным со-
стояниям? 

1) преагония   
2) стресс       
3) агония       
4) кома; 
5) эмболия    
6) коллапс;     
7) шок;          
8) гипотермия 

Шок, как правило, сопровождается: 
1) коллапсом        
2) обмороком     
3) краш-синдромом 
4) синдром системного действия медиаторов воспаления; 
5) ДВС-синдромом;     
6)  симпатоадреналовой реакцией. 

Какие нарушения общей гемодинамики характерны для шока? 
1) уменьшение артериального давления; 
2) увеличение минутного объема сердца 
3) уменьшение венозного возврата к сердцу; 
4) увеличение объема циркулирующей крови 
5) повышение вязкости крови; 
6) уменьшение объемной скорости органного кровотока; 

Основной механизм централизации кровообращения при шоке связан с: 
1) анафилаксией  
2) интоксикацией 
3) симпатоадреналовой реакцией;     
4) гипергликемией 
5) полиорганной недостаточностью 
6) системным действием медиаторов воспаления 

Нарушение микроциркуляции при шоке может быть связано с возникновением:  
1) ДВС -синдрома  
2) нарушений нутритивного кровотока   
3) сброса крови по артерио-венозным шунтам    
4) ишемии 
5) ответы 1-4;  
6) среди приведенных ответов правильного нет 

Какие патогенные факторы, возникающие в процессе развития шока, ведут к гене-
рализованному и необратимому повреждению клеток? 

1) гипотермия  
2) алкалоз  
3) ацидоз; 



4) гипогликемия        
5) гипоксия; 
6) синдром системного действия медиаторов воспаления; 

Какие виды шока по первичному механизму своего развития относятся к гипо-
волемическому шоку? 

1) травматический  
2) анафилактический  
3) ангидремический;  
4) ожоговый         
5) геморрагический;    
6) кардиогенный 

К какому из патогенетических вариантов шока относится анафилактический шок? 
1) болевой      
2) вазогенный;  
3) кардиогенный 
4) гиповолемический 
5) среди приведенных ответов правильного нет 

Генерализованное повышение проницаемости сосудов лежит в основе уменьшения 
объема циркулирующей крови при: 

1) кардиогенном шоке          
2) ангидремическом шоке 
3) анафилактическом шоке; 

К какому из патогенетических вариантов шока относится травматический шок? 
1) болевой;      
2) вазогенный  
3) кардиогенный 
4) гиповолемический 
5) среди приведенных ответов правильного нет 

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 4 
Больной К-, 17 лет, доставлен в тяжелом шоковом состоянии в больницу через 40 
мин после тяжелой травмы. 
Объективно: больной лежит неподвижно, сознание сохранено, но на вопросы отве-
чает с опозданием, неохотно. Лицо бледное, маскообразное. Кожа холодная, зрачки 
расширены. Пульс — 96 в минуту, ритмичный мягкий. АД —80/45 мм рт. ст. Сим-
птомов раздражения брюшины нет. Признаков внутреннего и наружного кровоте-
чения не имеется. Однако выраженное несоответствие производительности сердца 
величине артериального давления свидетельствует об уменьшении объема циркули-
рующей крови. 
Каковы    механизмы,    обусловившие  развитие гиповолемии в данном случае? 
 

ЗАНЯТИЕ № 10 



КОЛЛОКВИУМ 
Тестированию и обсуждению подлежат все вопросы занятий 6-9. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: 

1) Поясните действие закона напряженности противоборствующих систем на 
примере ДВС-синдрома. 

2) Может ли гипоксия быть лечебным фактором? Приведите примеры. 
3) Почему дети легче, чем взрослые, переносят высокую температуру тела? 

 
ЗАНЯТИЕ № 11  

ТЕМА: Воспаление. Этиология, патогенез, стадии воспалительной реакции. Медиа-
торы воспаления, особенности развития воспалительной реакции у детей. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Проблема воспаления является одним из краеугольных камней общей патологии и 
клинической медицины. Удельный вес болезней воспалительной природы составляет 
около 70% всех заболеваний. При этом особенность воспаления как патофизиологи-
ческого процесса состоит в его защитно-приспособительной функции, направленной 
на ликвидацию патогенного агента и восстановление поврежденной ткани. Тем не 
менее для типовых патологических процессов характерен переход защитно-
приспособительных реакций в патологические, вторичное повреждение собственных 
тканей. Поэтому знание механизмов воспаления, в том числе сосудистых нарушений 
при этом процессе, необходимо для адекватного назначения и обоснования антивос-
палительной патогенетической терапии. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Получить представление об этиологии и патогенезе воспаления; определить роль 
медиаторов воспаления в механизме развития сосудистых реакций. 
Знать: 

1) этиологию и патогенез воспаления; 
2) характеристику процессов альтерации, экссудации и пролифера-
ции; 
3) механизмы возникновения и последовательность сосудистых реак-
ций в очаге воспаления; 
4) классификации и характеристики медиаторов воспаления и их 
роль в патогенезе воспаления. 
5) характеристику воспаления у детей и подростков. 

 
Уметь: 

1) воспроизводить экспериментальные модели воспаления; 
2) анализировать проявления сосудистой реакции воспаления в ди-
намике его развития; 
3) объяснять механизм развития каждой стадии сосудистой реакции; 
4) определять связь характера сосудистых нарушений в очаге воспа-
ления с классическими клиническими признаками данного патологи-
ческого процесса; 
5) анализировать взаимосвязь сосудистой реакции воспаления с дру-
гими явлениями; 



6) пользоваться латинской терминологией признаков воспаления.  
 
ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. -Киев : Ло-
гос, 1996. 
Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. -
Киев: Вища школа, 2000. 
Воспаление: Руководство для врачей / Под ред. В.В.Серова и В.С.Паукояа. -М,: Ме-
дицина, 1995. - 640 с. 
Шанин В.Ю. Клиническая патофизиология: Учебник / Под ред. Ю.Л.Шевченко. - 
Спб: Специальная литература, 1998. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Определение понятия воспаление. Этиология воспаления. Классификация 
флогогенных агентов. 
2) Методы изучения воспалительного процесса в эксперименте. 
3) Стадии воспаления. Кардинальные признаки воспалительного процесса. 
Классификация воспаления. 
4) Первичная и вторичная альтерация. Причины и механизмы вторичной аль-
терации. 
5) Медиаторы воспаления, их классификация. 
6) Изменения кровообращения в очаге воспаления (Ю.Конгейм). Механизмы 
кратковременной ишемии и артериальной гиперемии при воспалении. Причины 
перехода артериальной гиперемии в венозную. 
7) Изменения реологических свойств крови в очаге воспаления. 
8) Экссудация. Механизмы экссудации. Причины и   механизмы возрастания 
проницаемости сосудистой стенки. Ранняя и поздняя стадии повышения прони-
цаемости. 
9) Эмиграция. Этапы эмиграции лейкоцитов. Краевое стояние лейкоцитов, его 
механизмы.  
10) Особенности развития воспалительной реакции у детей. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Воспаление рассматривается как защитно-приспособительная реакция организма, 
потому что:  

1. Отграничивает место повреждения, препятствуя распространению 
флогогенного фактора и продуктов альтерации в организме;  



2. Инактивирует флогогенный агент и продукты альтерации тканей;  
3. Препятствует аллергизации организма  
4. Мобилизует специфические и неспецифические факторы защиты 

организма;  
5. Способствует восстановлению или замещению поврежденных тка-

невых структур;  
Укажите причины гиперкалийионии в воспалительном экссудате:  

1. Внеклеточный ацидоз;  
2. Усиление протеолиолиза;  
3. Дефицит энергии;  
4. Интенсивный цитолиз;  
5. Пролиферативные процессы  
6. Повышение проницаемости стенки капилляров  

Какие признаки могут свидетельствовать о наличии острого воспалительного про-
цесса?  

1. Лейкоцитоз;  
2. Лихорадка;  
3. Увеличение СОЭ;  
4. Увеличение содержания гамма-глобулинов в сыворотке крови  
5. Накопление в крови С-реактивного белка;  
6. Тромбоз  
7. Эритроцитоз  
8. Гипопротеинемия  

Какие из указанных факторов относят к медиаторам воспаления клеточного проис-
хождения?  

1. Брадикинин  
2. Компоненты системы комплемента  
3. Ферменты;  
4. Простагландины;  
5. Лейкотриены;  
6. Интерлейкин-1;  
7. Интерфероны;  

Укажите эндогенные агенты, избыток которых вызывает разобщение окисления и 
фосфорилирования в клетках очага воспаления:  

1. Ионы Са++;  
2. Ионы К+;  
3. Ненасыщенные жирные кислоты;  
4. Глюкокортикоиды  
5. Ионы Н+;  
6. Динитрофенол  

Укажите правильную последовательность изменения гемодинамики в очаге воспале-
ния 1. Артериальная (активная) гиперемия 2. Спазм артериальных сосудов и умень-
шение кровотока 3. Толчкообразный кровоток 4. Венозная (пассивная) гиперемия 5. 
Стаз 6. Маятникообразный кровоток  

1) 1,2,3,4,5,6  



2) 2,3,1,4,6,5  
3) 2,1,4,3,6,5;  

Какие факторы способствуют развитию отека в очаге воспаления:  
1. Повышение онкотического давления крови  
2. Повышение онкотического давления тканевой жидкости;  
3. Снижение онкотического давления тканевой жидкости  
4. Повышение проницаемости сосудистой стенки;  
5. Снижение осмотического давления тканевой жидкости  
6. Повышение давления в венозном отделе капилляров;  
7. Повышение осмотического давления тканевой жидкости;  

Укажите 'очередность' эмиграции различных лейкоцитов в очаге острого гнойного 
воспаления:  

1. а. лимфоциты, б. моноциты, в. нейтрофилы  
2. а. нейтрофилы, б. моноциты, в. Лимфоциты;  
3. а. моноциты, б. нейтрофилы, в. лимфоциты  

При эмиграции в очаг воспаления:  
1. Гранулоциты проникают через сосудистую стенку пассивным путем с 

током жидкости  
2. Гранулоциты активно проходят через межэндотелиальные щели и ба-

зальную мембрану сосудистой стенки;  
3. Агранулоциты проходят через сосудистую стенку трансцеллюлярно;  
4. Агранулоциты проходят через сосудистую стенку путем пиноцитоза  

Причинами развития асептического воспаления могут быть:  
1. Тромбоз венозных сосудов;  
2. Некроз ткани;  
3. Кровоизлияние в ткань;  
4. Хирургическое вмешательство, проведенное в строго асептических ус-

ловиях;  
5. Парентеральное введение стерильного чужеродного белка;  
6. Транзиторная гипероксия тканей  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 4 
Больной Б., 12 лет. При обследовании выявлено скопление жидкости в брюшной по-
лости. Для выяснения характера скопившейся жидкости произведен парацентез 
(пункция брюшной полости). 
При пункции получен мутноватый пунктат светло-желтого цвета. Относительная 
плотность — 1,029. Содержание белка — 0,39 г/л. В осадке: значительное количе-
ство форменных элементов. Преобладают нейтрофилы, среди которых много деге-
неративных форм. Микробная флора располагается внутри- и внеклеточно. 
Каков   характер   жидкости,   полученной при пункции? 
 

ЗАНЯТИЕ № 12 
ТЕМА:Патофизиология иммунной системы. Иммунопатологические состояния, их 
этиология и патогенез. ВИЧ-инфекция, этиология, патогенез принципы терапии.  



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Иммунологическая реактивность - это способность организма отвечать на действие 
антигенов образованием антител и комплексом клеточных реакций, которые являют-
ся специфическими относительно данного антигена. Существует два механизма им-
мунологической реактивности: гуморальный и клеточный. Первый тип иммунного 
ответа направлен прежде всего на внеклеточные бактерии и вирусы, второй обеспе-
чивает защиту от внутриклеточных и грибковых инфекций, внутриклеточных пара-
зитов и опухолевых клеток. Врожденный или приобретенный дефект иммунной сис-
темы, заключающийся в неспособности организма полноценно осуществлять реак-
ции иммунитета, называется иммунологической недостаточностью. Знание и пони-
мание процессов, которые происходят в организме при иммунодефицитах, являются 
залогом успешного лечения этих заболеваний врачами практически всех специаль-
ностей. Одной из важнейших проблем современной медицины считается СПИД (во 
всем мире ежедневно регистрируется до 100 новых случаев ВИЧ-инфекции). Знание 
этиологии и патогенеза этой патологии позволит своевременно ее диагностировать и 
проводить профилактику. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Выяснить основные механизмы иммунологической реактивности и ее нарушений, 
возникающих при приобретенной и наследственной недостаточности иммунной сис-
темы. 
Знать: 

1) основные механизмы формирования иммунитета; 
2) значение фагоцитоза в патогенезе патологических процессов и развития 
неспецифического иммунитета, 
3) понимать механизмы отдельных стадий фагоцитоза; 
4) нарушения, возникающие при приобретенной и наследственной недоста-
точности иммунной системы; 
5) особенности иммунитета у детей. 

Уметь: 
1) оценивать морфологию фагоцитов, их принадлежность к макро- и мик-
рофагам; 
2) самостоятельно воссоздавать в эксперименте на животных процесс фа-
гоцитоза   -   важного   механизма,   связанного   с   иммунологической ре-
активностью; 
3) различать стадии фагоцитоза. Объяснить механизм фагоцитарной реак-
ции, 
4) дифференцировать по лабораторным показателям разные виды иммуно-
де-фицитов. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник/ Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Клиническая иммунология и аллергология: В 3-х т. / Под ред. Л.Йегера. - М.: Меди-
цина, 1990. 



РойтА. Основы иммунологии.- М.: Мир, 1991. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Тур А.Ф., Шабалов Н.Г. «Кровь здоровых детей разных возрастов», Ленинград, 
«Медицина», 1970 год.  
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Характеристика фагоцитоза и системы мононуклеарных фагоцитов. Обли-
гатные и факультативные фагоциты. 

2) Механизмы и стадии фагоцитоза. 
3) Механизмы продукции лейкоцитами активных форм кислорода ("дыхатель-

ный взрыв"). 
4) Нарушение фагоцитоза: формы, причины, механизмы, следствия. Синдром 

Чедиака-Хигаши. 
5) Антигены главного комплекса гистосовместимости I и II классов, роль и 

функции в иммуногенезе и патологии. 
6) Механизмы иммунного ответа гуморального и клеточного типа, их наруше-

ние. Иммунологическая недостаточность: первичные и вторичные иммуно-
де-фициты. 

7) Причины, механизм и виды первичных иммунодефицитов. Роль физиче-
ских, химических и биологических факторов в развитии вторичных имму-
нодефицитов. 

8) Патофизиологическая характеристика синдрома приобретенного иммуно-
дефицита (СПИД). 

9) Патогенез основных клинических проявлений нарушений В- и Т-систем 
лимфоцитов. 

10) Экспериментальное моделирование патологии иммунной системы. 
11) Патофизиологические основы трансплантации органов и тканей, реакция 

отторжения трансплантата, ее причины и механизмы. Трансплантационные 
феномены: первичный и вторичный ответ на трансплантат, белый транс-
плантат, эффект усиления. 

12) Иммунологические взаимоотношения системы мать-плод. Реакция "транс-
плантат против хозяина", условия его развития, острая и хроническая фор-
мы. 

13) Основные принципы иммуностимуляции и иммуносупрессии.  
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Наследственные и врожденные иммунодефициты могут быть:  

1. Комбинированные с поражением клеточного(Т) и гуморального(В) 
звеньев иммунитета;  

2. С преимущественным дефектом клеточного (Т) иммунитета;  



3. С нарушением продукции антител В-лимфоцитами;  
4. С дефектами системы комплемента;  
5. С дефектами системы мононуклеарных фагоцитов;  

Аутоиммунные болезни могут быть вызваны:  
1. Расстройствами иммунной системы, выражающимися в появлении анти-

тел к антигенам собственных нормальных клеток;  
2. Денатурацией белков собственных клеток и тканей;  
3. Образованием антител к белкам клеток и органов изолированным в он-

тогенезе от иммунной системы;  
4. Образованием антител, перекрестно реагирующих с чужеродными бел-

ками;  
5. Действием биогенных аминов, освобожденных тучными клетками  
6. Развитием состояния толерантности  

Вторичные иммунодефициты могут возникать при:  
1. Нефротическом синдроме, обширных ожогах, некоторых формах энте-

роколитов;  
2. Некоторых лечебных воздействиях: рентгеновском облучении, кортико-

стероидной терапии, тимэктомии;  
3. Лейкозах;  
4. Вирусных,бактериальных, грибковых, протозойных инфекциях и гель-

минтозах;  
5. Злокачественных опухолях;  
6. Септические состояния;  
7. Уремии  
8. Газовой эмболии  

Выделяют следующие механизмы развития иммунологической толерантности (ука-
жите правильные ответы):  

1. Изоляционный (изоляция антигена от клеток иммунной системы);  
2. Макрофагальный (нарушение процесса передачи информации от макро-

фагов лимфоцитам);  
3. Хелперный (гиперактивация иммунокомпетентных клеток-хелперов)  
4. Клональный (гибель или удаление клона лимфоцитов под влиянием из-

бытка антигена плода);  
5. Супрессорный (гиперактивация иммунокомпетентных клеток-

супрессоров);  
6. Рецепторный (блок или утрата рецепторов лимфоцитов);  
7. Гипериммунный (уничтожение чужеродного антигена иммуноглобули-

нами и Т-лимфоцитами)  
Укажите первичные иммунодефициты:  

1. Синдром 'ленивых'лейкоцитов и моноцитопения(синдром Чедиака-
Хигаси);  

2. Отсутствие стволовых кроветворных клеток;  
3. Гипоплазия (аплазия) тимуса (синдром Ди-Джорджи);  
4. Фенилкетонурия  
5. Агаммаглобулинемия (синдром Брутона);  



6. Гипогаммаглобулинемия вследствие блока трансформации В-
лимфоцитов в плазматические клетки;  

7. Синдром приобретенного иммунодефицита в детском возрасте  
Иммунодефициты могут иметь в своей основе недостаточность следующих 
'факторов' и/или процессов:  

1. Антителообразования;  
2. Фагоцитоза;  
3. Т-лимфоцитов;  
4. Системы комплимента;  
5. Интерлейкинов;  
6. Лизоцима  

Какие иммунокомпетентные клетки являются основной мишенью вируса ВИЧ?  
1. В-лимфоциты  
2. Т-лимфоциты киллеры  
3. Т-лимфоциты хелперы;  
4. Т-лимфоциты супрессоры  

Верно ли утверждение, что патогенетическая сущность 'реакции трансплантат про-
тив хозяина' заключается в том, что пересаженные лимфоциты приживаются в орга-
низме реципиента и повреждают клетки реципиента?  

 Да;  
 Нет  

Какие из приведенных ниже патологических процессов относят к типовым формам 
нарушения иммунитета?  

1. Гипотрофия тимуса  
2. Лимфоаденопатия  
3. Иммунодефицитные состояния;  
4. Патологическая толерантность;  
5. Лимфолейкоз  
6. Реакция 'трансплантат против хозяина';  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача №  
Витя Д., 3 лет. С первого года жизни страдает частыми рецидивирующими инфек-
циями, вялотекущей лихорадкой с субфебрильной температурой. 
Анализ крови: эритроциты — 3,4-106 в 1 мкл; лейкоциты— 2,6-103 в 1 мкл, из них 
нейтрофилов — 29%,лимфоцитов— 61%. 
При иммунологическом обследовании выявлено сывороточные концентрации имму-
ноглобулинов G, М и А в достаточном количестве. Активность комплемента в пре-
делах нормы. При проведении пробы на подвижность лейкоцитов (тест «кожного 
окна») выявлено, что уже через 3 ч в участке скарифицированной кожи («очаге вос-
паления») мононуклеарные клетки преобладают над полиморфно-ядерными. 
Инъекции глюкокортикоидов и адреналина не сопровождаются увеличением коли-
чества лейкоцитов в крови. Тест с восстановлением нитросинего тетразолия на бак-
терицидную активность лейкоцитов нормальный. 



Получены ли в результате проведенного обследования ребенка данные, свидетельст-
вующие о патологии фагоцитоза? 
 

ЗАНЯТИЕ № 13 
ТЕМА : Аллергия. Этиология и патогенез аллергических заболеваний Аутоиммунная 
агрессия. Особенности развития аллергических заболеваний у детей. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Результаты исследований эпидемиологии аллергических заболеваний показывают, 
что до 10% населения Земли имеют атопический диатез или аллергическое заболева-
ние, а в некоторых регионах заболеваемость 
еще выше. Практически каждый врач встречается с аллергическими заболеваниями, 
со случаями непереносимости лекарственных средств, пищевых продуктов, реак-
циями на химические вещества бытового или производственного окружения. Неред-
ко заболевания разной этиологии имеют в своем патогенезе аллергический (или 
псевдоаллергический) компонент. Таким образом, знание сущности аллергии, прин-
ципов ее профилактики и терапии необходимо для подготовки врача любого профи-
ля.  
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины, механизм развития, проявления и принципы предупреждения ал-
лергических реакций. 
Знать: 

1) определение понятий аллергии, псевдоаллергии, аутоиммунной агрес-
сии; 
2) классификации, причины, стадии аллергических реакций; 
3) патогенез аллергических реакций разных типов, псевдоаллергии, ауто-
иммунных состояний; 
4) знать принципы десенсибилизации (гипосенсибилизации) при разныхти-
пах аллергии. 
5) особенности развития и течения аллергии у детей. 
 
 

Уметь: 
1) отличать аллергические реакции от воспалительного процесса; 
2) объяснить механизм сенсибилизации; 
3) дифференцировать аллергические реакции разных типов, отличать их от 
псевдоаллергии; 
4) обосновывать принципы специфической и неспецифичной десенсибили-
зации и объяснить их механизмы. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник/ Под ред. А.ДЛдо идр.~ М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. -Киев : Ло-
гос, 1996.                                                                                                                                                     
Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. -
Киев: Вища школа, 2000. 



Клиническая иммунология и аллергология: В 3-х т. / Под ред. Л.Йегера. - М.: Меди-
цина, 1990. 
Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Тур А.Ф., Шабалов Н.Г. «Кровь здоровых детей разных возрастов», Ленинград, 
«Медицина», 1970 год.  
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Иммунологическая толерантность, ее виды. Методы воспроизведения имму-
нологической толерантности в эксперименте. 

2) Механизмы развития иммунологической толерантности и их нарушение. От-
мена иммунологической толерантности. 

3) Аллергия. Определение понятия и общая характеристика аллергии. Аллергия 
и иммунитет. Этиология аллергии, виды экзо- и эндогенных аллергенов. 
Значение наследственных факторов в развития аллергии. 

4) Принципы классификации аллергических реакций. Общая характеристика ал-
лергических реакций немедленного и замедленного типов. Классификация 
аллергических реакций по Кумбсу и Джеллу. Стадии патогенеза аллергиче-
ских реакций. 

5) Аллергические реакции 1 типа (анафилактические). Иммунологические меха-
низмы анафилактических реакций, роль тканевых базофильных гранулоци-
тов в их развития. 

6) Аллергические реакции 1 типа (анафилактические): характеристика стадий, 
медиаторы (первичные и вторичные), экспериментальные модели, основ-
ные клинические формы. 

7) Активная и пассивная анафилаксия, патогенез анафилактического шока. 
8) Аллергические реакции II типа (цитотоксические): характеристика стадий, 

медиаторы, экспериментальные модели, основные клинические формы. 
Механизмы цитолиза: комплементзависимый цитолиз, антителозависимый 
цитолиз, антителозависимая клеточная цитотоксичность. 

9) Аллергические реакции III типа (иммунокомплексные): характеристика ста-
дий, медиаторы, экспериментальные модели, основные клинические фор-
мы. Факторы, определяющие патогенность иммунных комплексов, имму-
нокомплексные повреждения, их местные и общие проявления. 

10) Аллергические реакции  IV типа (гиперчувствительность замедленного типа): 
характеристика стадий, медиаторы, экспериментальные модели, основные 
клинические формы. 

11) Цитокинетические аллергические реакции угнетающего и активирующего 
действия: классификация, характеристика стадий, механизмы, эксперимент 



тальные модели, основные клинические формы. 
12) Аутоаллергические реакции. Причины и механизмы их развития. 
13) Псевдоаллергические реакции. Парааллергия, гетероаллергия. Феномены 

Швартцмана и Санорелли. Гистаминолебираторы. Патогенез псевдоаллер-
гии, участие системы комплемента. 

14) Основные принципы предупреждения и лечение аллергических реакций. Де-
сенсибилизация. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Какие вещества являются медиаторами аллергических реакций немедленного типа?  

1. Лизоцим  
2. Гистамин;  
3. Фактор бласттранформации лимфоцитов  
4. Гаптены  
5. Лейкотриены;  
6. Кинины;  

Укажите особенности аллергических антител:  
1. Возможность образования при воздействии физических факторов;  
2. Невозможность образования при воздействии физических факторов  
3. Высокая цитофильность;  
4. Низкая цитофильность  

Укажите вещества, вызывающие бронхоспазм при аллергии:  
1. Норадреналин  
2. Фактор бласттрансформации лимфоцитов  
3. Гистамин;  
4. Гиалуроновая кислота  
5. Лейкотриены С4, D4;  

К немедленным аллергическим реакциям относятся:  
1. Реакция нейтрализации биологически активных веществ  
2. Цитотоксические реакции;  
3. Анафилактические и атопические реакции;  
4. Реакции, вызываемые иммунными комплексами;  

Феномен Артюса является реакцией антиген-антитело с образованием иммунных 
комплексов, повреждающих микрососуды и проявляется развитием воспаления 
(укажите какого типа)  

1.  Нормергического  
2.  Гипоергического  
3.  Гиперергического;  
4.  Анергического  

Иммунные комплексы, обpазующиеся в кpови, могут вызвать:  
1. Гломерулонефриты;  
2. Васкулиты;  
3. Аутоаллергическое повреждение глаз  

Укажите неверные ответы  



1. Анафилактические и атопические реакции опосредуются реагиновыми 
цитофильными антителами типа Е и биогенными аминами  

2. Медиаторы, освобождаемые тучными клетками при анафилаксии вызы-
вают со кращение гладкомышечных клеток и повышение сосудистой 
проницаемости  

3. Наследственной предрасположенности к атопическим реакциям не су-
ществует;  

4. Анафилактические реакции могут воспроизводиться в эксперименте ме-
тодом пассивной сенсибилизации с помощью сыворотки крови  

Какие формы патологии относятся к атопиям?  
1. Гломерулонефрит  
2. Реакция на переливание группонесовместимой крови  
3. Поллинозы ('сенная лихорадка');  
4. Аллергический ринит;  
5. Гемолитическая анемия  
6. Сывороточная болезнь  

Укажите факторы определяющие развития атопий?  
1. Наличие в тканях реагинов;  
2. Однократное воздействие аллергенов  
3. Гиперактивация макрофагов  
4. Наследственная предрасположенность;  
5. Гиперактивация Т-лимфоцитов киллеров  
6. Специфическая химическая структура аллергенов  

Какие утверждения являются правильными? При развитии аллергических реакций 
цитотоксического типа:  

1. В качестве антигена выступает составная часть клетки, расположенная 
на ее поверхности;  

2. В качестве антигена выступает клетка, на поверхности которой фикси-
рован гаптен;  

3. Основную роль в иммунном ответе играют Jg G и Jg M;  
4. Основную роль в иммунном ответе играют Т-лимфоциты  
5. Циркулирующие антитела обладают комплемент зависимой цитотоксич-

ностью;  
6. Возможен комплемент независимый лизис клеток-мишеней;  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 7 
Больной В. 12 лет, по поводу травмы ноги получил с профилактической целью 3000 
ед.  противостолбнячной сыворотки по Безредке. На 9-й день у ребенка  развилась  
типичная картина сывороточной болезни: сильные боли и припухание плечевых и 
коленных суставов, генерализованная сыпь, общая слабость, низкое артериальное 
давление, температура тела 38,6° С. 
Каковы механизмы развития лихорадочной реакции в данном случае? 
 

ЗАНЯТИЕ №14 



КОЛЛОКВИУМ 
Тестированию и обсуждению подлежат все вопросы занятий 11-13. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: 

1) Как натренировать иммунитет? 
2) Может ли ребенок «перерасти» аутоиммунное заболевание? 
3) Почему некоторые мази, применяемые взрослыми для наружного применения, 

не рекомендуются детям до 12 лет? 
 

ЗАНЯТИЕ № 15 
ТЕМА:Патофизиология системы крови. Нарушения объема крови и гематокрита. 
Анемии. Особенности анемии у детей. Кровопотеря, ее виды. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Объем крови у взрослых людей составляет 6-8% от объема тела, т.е. в среднем около 
5 л. При этом 3,5-4 л циркулирует в сосудистом русле (циркулирующая фракция 
крови), а 1,5-2 л депонировано в сосудах органов брюшной полости, легких, под-
кожной клетчатки и других тканей (депонированная фракция). Форменные элементы 
составляют (М: 40-48%, Ж: 36-42%) от общего объема крови. При различных болез-
нях и патологических процессах может меняться как общий объем крови, так и гема-
токрит, что имеет важное диагностического значение. Гематологические изменения, 
нередко являющиеся составной частью определенных общеклинических синдромов, 
изменения со стороны кроветворных органов встречаются в практике врачей раз-
личных специальностей, имеют важное диагностическое значение. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины и механизмы возникновения нарушений объема циркулирующей 
крови и количественных изменений красного ростка крови. 
Знать: 

1) виды нарушений общего объема крови, их причины и механизмы 
развития; 
2) патогенез и проявления кровопотери, оградительно-
приспособительной реакции организма при кровопотере; патогенез 
геморрагического шока; 
3) принципы терапии кровопотери; 
4)  механизм развития постгеморрагической анемии;  
5) классификации анемий, лейкоцитозов и лейкопений; 
6) причины, механизмы развития и гематологическую картину крови 
при геморрагических, гемолитических и дисэритропоэтических фор-
мах анемии; 
7) общие принципы лечения больных железодефицитными, витамин 
В 12-фо-лиеводефицитными, гемолитическими и гипопластическими 
формами анемии; 
8) причины и патогенез абсолютных и относительных эритроцитозов. 
9) особенности кроветворения у детей. 

Уметь: 
1) проводить подсчет количества эритроцитов, ретикулоцитов, цве-
тового показателя при патологии системы крови; 



2) определять концентрацию гемоглобина при патологии системы 
крови; 
3) определять при исследовании крови анизоцитоз и пойкилоцитоз, 
строить кривую Прайс-Джонса; 
4) дифференцировать абсолютные и относительные эритроцитозы.  
5) определять по данным исследования крови вид анемии и объяс-
нить возможный механизм ее развития; 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Абрамов М.Г. Гематологический атлас. - 2-е изд. - М.: Медицина, 1985. - 344 с. 
Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови: Пер. с англ. - М.-СПб: Изд-во БИНОМ, 
Невский диалект, 2000, 2-е изд., испр. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Тур А.Ф., Шабалов Н.Г. «Кровь здоровых детей разных возрастов», Ленинград, 
«Медицина», 1970 год.  
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Классификация изменений общего объема крови. Гиповолемии, их виды, 
причины и механизмы развития, значение для организма. 

2) Нормоволемии, их виды, причины и механизмы развития, значение для ор-
ганизма. 

3) Гиперволемииг их виды, причины и механизмы развития, значение для ор-
ганизма. 

4) Схема нормального эритропоэза по И.Л.Черткову и А.И.Воробьеву. При-
чины нарушения регуляции эритропоэза, эффективный и неэффективный 
эрит-ропоэз. 

5) Виды количественных патологических изменений эритроцитов. Эритремия 
и эритроцитозы (абсолютные и относительные), этиология, патогенез, ме-
тоды диагностики. 

6) Анизоцитоз, пойкилоцитоз. Причины и механизмы сдвига кривой Прайс-
Джонса вправо и влево. 

7) Кровопотеря: этиология, патогенез. Защитные   приспособительные реак-
ции организма при кровопотере. 

8) Острые и хронические постгеморрагические анемии, характеристика кар-
тины крови. 



9) Геморрагический шок, механизмы развития, проявления. Механизмы дей-
ствия гипербарической оксигенации при острой массивной кровопотере. 

10) Принципы терапии кровопотери. 
11) Анемии. Определение понятия. Общие гематологические и клинические 

проявления анемий. Регенеративные и дегенеративные формы эритроци-
тов, клетки патологической регенерации. Основные принципы классифи-
кации анемий. 

12) Гемолитические анемии, принципы классификации. Наследственные гемо-
литические анемии: мембрано, энзимо- и гемоглобинопатии, их причины 
и патогенез. 

13) Виды, причины и патогенез приобретенных гемолитических анемий. 
14) Механизмы внутрисосудистого и внутриклеточного гемолиза эритроцитов. 
15) Анемии, связанные с нарушениями эритропоэза, классификация, Миело-

токсические анемии, причины, патогенез, картина крови. 
16) Приобретенные и наследственные формы гипопластической анемии, пато-

генез клинических проявлений. Понятие миелофтиза. Метапластические 
анемии. 

17) Мегалобластные анемии. Причины дефицита витамина BI2 и фолиевой ки-
слоты. Анемия Аддисона-Бирмера, симптоматические В12-дефицитные 
анемии. В if-рефрактерные мегалобластные анемии. Патогенез, картина 
крови, механизмы развития основных клинических проявлений мегалоб-
ластных анемий. 

18) Минералодефицитные анемии. Железодефицитные анемии: причины, пато-
генез, картина крови, механизмы развития основных клинических прояв-
лений. Железорефрактерные анемии. Дисрегуляторные анемии. 

19) Нарушение реологических свойств крови и анемии у детей и подростков. 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 Что такое показатель гематокрита?  

1. Общий объем форменных элементов в об.% в периферической крови;  
2. Отношение концентрации гемоглобина к числу эритроцитов в единице 

объема крови  
3. Отношение объема плазмы к общему объему крови  

Выберите нормальные показатели гематокрита взрослого человека:  
1. 0,50 - 0,55 у мужчин; 0,40 - 0,45 у женщин  
2. 0,40 - 0,48 у мужчин; 0,36 - 0,42 у женщин;  
3. 0,45 - 0,55 у мужчин; 0,50 - 0,60 у женщин  
4. 0,40 - 0,52 у мужчин; 0,32 - 0,47 у женщин  

Выберите правильную характеристику: Гемолитическая анемия - это:  
1. Олигоцитемическая гиповолемия  
2. Олигоцитемическая гиперволемия  
3. Полицитемическая гиповолемия  
4. Олигоцитемическая нормоволемия;  
5. Полицитемическая нормоволемия  

Выберите правильную характеристику. В первые минуты после острой кровопотери 
средней тяжести возникает  



1. Олигоцитемическая нормоволемия  
2. Нормоцитемическая Гиповолемия;  
3. Олигоцитемическая гиповолемия  
4. Полицитемическая гиповолемия  

Выберите правильную характеристику. К концу первых-вторых суток после острой 
кровопотери средней средней тяжести наблюдается:  

1. Полицитемическая гиповолемия  
2. Нормоцитемическая гиповолемия  
3. Олигоцитемическая нормоволемия;  
4. Олигоцитемическая гиповолемия  
5. Олигоцитемическая гиперволемия  

Какие факторы вызывают  усиленную выработку эритропоэтина ?  
1. Артериальная гипоксемия;  
2. Повышенное насыщение крови кислородом  
3. Увеличение содержания гемоглобина в крови  
4. Кровопотеря;  

Какая анемия возникает при дефиците гастромукопротеида?  
1. Железодефицитная  
2. Энзимодефицитная  
3. В12 – дефицитная;  
4. Белководефицитная  

Каков ведущий механизм нарушений функции организма при анемиях ?  
1. Полицитемическая гиповолемия  
2. Гемическая гипоксия;  
3. Циркуляторная гипоксия  
4. Олигоцитемическая гиперволемия  

Укажите какие факторы из числа перечисленных вызывают железодефицитную ане-
мию?  

1. Дефицит внутреннего фактора Кастла  
2. Угнетение секреции соляной кислоты в желудке;  
3. Дефицит витамина В12  
4. Повышенное расходование железа;  
5. Истощение депо железа;  
6. Уменьшение продукции эритропоэтина  
7. Нарушение активации фолиевой кислоты  
8. Некомпенсированная потеря железа;  

Укажите какие факторы из числа перечисленных вызывает мегалобластическую 
анемию:  

1. Гипоксия миелоидной ткани  
2. Дефицит витамина В12 в пище;  
3. Дефицит внутреннего фактора Кастла;  
4. Наследственное нарушение синтеза нормального гемоглобина  
5. Конкурентное потребление витамина В12;  
6. Нарушение активации фолиевой кислоты;  



7. Нарушение утилизации витамина В12 эритроцитарным кровяным рост-
ком;  

8. Хронический дефицит железа  
примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 
ЗАНЯТИЕ №16 
ТЕМА: Патофизиология системы крови. Лейкоцитозы, лейкопении. Гемобластозы, 
общие понятия отличие от лейкоцитозов. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Кроветворные органы чрезвычайно чувствительны к различным физиологическим и 
особенно патологическим воздействиям на организм. Степень реакции на неблаго-
приятные факторы среды может быть как незначительной, в рамках физиологиче-
ских сдвигов (лейкоцитоз), а может переходить грань физиологической нормы (лей-
кемоидные реакции, лейкопении), вплоть до опухолевого роста (гемобластозы). Ге-
мобластозы - опухоли, возникающие из кроветворных клеток, занимают по показа-
телю смертности первое место среди всех болезней системы крови. К гемобластозам 
относят две разновидности опухолей - лейкозы и гематосаркомы. Уровень заболева-
ния лейкозами в разных странах мира колеблется в широком диапазоне: от 3 до 10 
человек на 100 000 населения. Знание этиологии, патогенеза гемобластозов лежит в 
основе понимания сущности этого процесса и необходимо врачу любой специально-
сти. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины, механизмы возникновения и гематологические проявления ане-
мий, лейкоцитозов и лейкопений, патогенетические механизмы возникновения и 
проявления гемобластозов. 
 
Знать: 

1) изменения количественного и качественного состава лейкоцитов; 
2) понятия ядерного сдвига нейтрофильных гранулоцитов влево и 
вправо; 
3) значение лейкоцитоза и лейкопении для организма; 
4) общие принципы терапии при лейкоцитозах и лейкопениях. 
5) причины гемобластозов, доказательства их опухолевого происхо-
ждения; 
6) классификацию гемобластозов, виды лейкозов, их диагностиче-
ские критерии; 
7) значение генетического фактора в этиологии лейкозов; 
8) характеристику стадий патогенеза лейкозов; 
9) особенности опухолевой прогрессии при гемобластозах; 
10) общие принципы терапии при лейкозах; 
11) особенности клинического анализа у детей в норме и патологии. 

 
Уметь: 

1) воспроизводить в эксперименте гемолитическую анемию; 
2) диагностировать лейкоцитозы и лейкопении поданным общекли-



нического анализа крови; 
3) давать клиническую оценку механизмам развития лейкоцитозов и 
лейкопений; 
4) определять количество лейкоцитов при патологии; 
5) рассчитывать лейкоцитарную формулу при воспалительных про-
цессах; 
6) определять индекс ядерного сдвига. 
7) диагностировать лейкозы по данным общеклинического анализа 
крови у взрослых и детей; 
8) проводить дифференциальную диагностику лейкозов по цитохи-
мическим показателям; 
9) давать клиническую оценку механизмам развития лейкозов; 
10) подсчитывать лейкоцитарную формулу при лейкозах; 
11) дифференцировать лейкемоидные реакции и лейкозы; 
12) обосновывать принципы противоопухолевой терапии. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Лшпвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник /Подред. А.ДАдо и др. -М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А-Д-Адо, В.В.Новицкого. -Томск 
1994. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко. - Киев : Вища школа, 
1985. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Дополнительная: 
Абрамов М.Г. Гематологический атлас. - 2-е изд. - М.: Медицина, 1985. - 344 с. 
Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. -
Киев: Вища школа, 2000. 
Руководство по гематологии: В 2-х т. / Под ред. А.И.Воробьева. - М. : Медицина, 
1985. 
Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови: Пер. с англ. - М.-СПб: Изд-во БИНОМ, 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Тур А.Ф., Шабалов Н.Г. «Кровь здоровых детей разных возрастов», Ленинград, 
«Медицина», 1970 год.  
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Гематологический атлас, таблицы и слайды, которые характеризуют проявления 
разных видов анемий, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Разновидности количественных и качественных изменений лейкоцитов в кро-
ви. Дегенеративные изменения лейкоцитов. 

2) Лейкоцитозы, классификация, причины, механизмы развития. 



3) П. Нейтрофильный, эозинофильный, лимфоцитарный и моноцитарный лей-
коцитозы (абсолютные и относительные). 

4) Понятие о сдвиге лейкоцитарной формулы, виды ядерного сдвига. 
5) Лейкопении, первичные и вторичные, причины, механизмы развития. 
6) Патогенез основных клинических проявлений лейкопении. 
7) Агранулоцитоз, виды, причины, механизмы развития. 
8) Гемобластозы, их виды. Лейкозы как разновидность гемобластозов. 
9) Принципы классификации лейкозов. 
10) Причины лейкозов. Доказательства опухолевой природы лейкозов. Вирусный 

лейкозогенез, виды лейкозогенных вирусов. 
11) Значение генетически-наследственного фактора в этиологии лейкозов. 
12) Острые лейкозы, особенности их патогенеза и картины крови. 
13) Хронические лейкозы, особенности их патогенеза и картины крови. 
14) Патогенез лейкозов, стадии. Классификация онкогенов при лейкозах. 
15) Критерии опухолевой прогрессии при гемобластозах. 
16) Особенности лейкозных клеток, их морфологическая, цитогенетическая, ци-

тохимическая характеристика. 
17) Основные нарушения в организме при лейкозах, их механизмы. П. Принципы 

диагностики и лечение лейкозов. 
18) Лейкемоидные реакции, причины и механизмы развития. Общие и отличи-

тельные особенности лейкемоидных реакций и лейкозов.  
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Какая реакция характерна для аутоиммунной лейкопении ?  

1. Физиологическая; лейколизис и/или нарушение лейкопоэза  
2. Защитно-приспособительная и перераспределительная  
3. Патологическая; лейколизис и/или нарушение лейкопоэза;  

При агранулоцитозе противоинфекционня устойчивость организма  
1. Повышена  
2. Понижена;  
3. Не изменена  

Укажите изменение лейкоцитарной формулы, которое может служить дополнитель-
ным диагностическим признаком аллергии  

1. Лейкоцитоз  
2. Лейкопения  
3. Эозинофилия;  
4. Нейтрофилия  
5. Лимфоцитоз  

Подберите соответствующую функциональную характеристику для нейтрофилов  
1. Клетки - киллеры, - хелперы, - супрессоры  
2. Предшественники антителопродуцентов  
3. Продуценты альбуминов плазмы  
4. Микрофаги;  
5. Макрофаги  
6. Генеpиpуют супеpоксидный анион-pадикал;  



7. Как пpавило, пеpвыми мигpиpуют в очаг инфекционного воспаления;  
8. Пpоникают чеpез сосудистую стенку посpедством цитопемзиса  

Подберите соответствующую функциональную характеристику для В-лимфоцитов   
1. Клетки - киллеры, - хелперы, - супрессоры  
2. Предшественники антителопродуцентов;  
3. Продуценты альбуминов плазмы  
4. Микрофаги  
5. Макрофаги  

Назовите факторы и явления, могущие вызывать лейкозы :  
1. Полициклические углеводороды;  
2. Ионизирующая радиация;  
3. Инфракрасные лучи  
4. Вирусы;  
5. Аберрация одной хpомосомы из 21-й пары;  
6. Аберрация 1-й пары хромосом  

Назовите четыре наиболее частые причины смерти при лейкозах :  
1. Сепсис;  
2. Кровоизлияния в жизненно-важные органы;  
3. Анемия  
4. Кахексия  
5. Пневмония;  
6. Лейкозная инфильтрация жизненно-важных органов;  

Какие из перечисленных ниже изменений в периферической крови, как правило, ха-
рактеризуют лейкемоидную реакцию миелоидного типа ?  

1. Нейтрофильный гиперлейкоцитоз с резким ядерным сдвигом влево;  
2. Наличие 'Лейкемического провала'  
3. Наличие токсогенной зернистости в нейтрофилах;  
4. Наличие эозинофильно-базофильной ассоциации  
5. Наличие мегалобластов  
6. Наличие миелоцитов;  
7. Наличие промиелоцитов;  
8. Высокая фагоцитарная активность лейкоцитов;  

Какое сочетание клеток в периферической крови характерно для хронического мие-
лолейкоза ?  

1. 1.Миелобласты 2.Промиелоциты 3.Миелоциты 4.Метамиелоциты 
5.Палочкоядерные нейтрофилы 6.Сегментоядерные нейтрофилы;  

2. Миелобласты 2. Промиелоциты 3. Палочкоядерные нейтрофилы 4. Сег-
ментоядерные нейтрофилы 5. Эозинофилы 6. Базофилы  

3. Миелобласты 2. Метамиелоциты 3. Палочкоядерные нейтрофилы 4. 
Сегментоядерные нейтрофилы 5. Эозинофилы 6. Базофилы  

Какое сочетание клеток в периферической крови характерно для острого миелобла-
стного лейкоза ?  

1. 1.Миелобласты 2.Промиелоциты 3.Миелоциты 4.Метамиелоциты 
5.Палочкоядерные нейтрофилы 6.Сегментоядерные нейтрофилы  



2. Миелобласты 2. Промиелоциты 3. Палочкоядерные нейтрофилы 4. Сег-
ментоядерные нейтрофилы;  

3. Миелоциты 2. Метамиелоциты 3. Палочкоядерные нейтрофилы 4. Сег-
ментоядерные нейтрофилы 5. Эозинофилы  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 17 
ТЕМА: Патофизиология обмена веществ. Нарушения белкового и жирового обмена. 
Этиология и патогенез ожирения. Ожирение у детей. Атеросклероз. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 
 Нарушения белкового и жирового обмена относятся к числу типовых нарушений 
обмена веществ и лежат в основе многих заболеваний и патологических состояний 
(опухолей, гипоксии, лихорадки и т.п.). Белки являются важнейшими пластическими 
компонентами диеты, незаменимым источником биогенного азота, необходимым для 
роста и регенерации. В перерасчете на сухой вес белки составляют 44% массы тела. 
Именно белки, выполняя каталитические и распознающие функции, реализуют в ви-
де обмена веществ индивидуальные генетические программы. В этой связи знание 
нарушений белкового обмена является важным элементом профессиональной подго-
товки врачей всех специальностей. 
Общее количество больных на Земле достигает 100 млн. человек, в том числе около 
1 млн. детей. Нарушения липидного обмена лежат в основе патогенеза атеросклеро-
за, являющегося одной из центральных медицинских проблем XX-XXI столетий. В 
Европе и Северной Америке данное заболевание, его прямые последствия и ослож-
нения служат ведущей причиной смертности населения. Нарушения белкового и ли-
пидного обмена встречаются в клинической практике врача любого профиля, и зна-
ние их механизмов необходимо всем врачам. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Изучить этиологию и патогенез основных форм нарушения белкового и липидного 
обмена. 
Знать: 

1) этиологию основных форм нарушения белкового и липидного об-
мена; 
2) механизмы нарушения белкового обмена на всех этапах развития; 
3) ведущие проявления и механизмы развития неотложных состоя-
ний, обусловленных нарушением белкового обмена; 
4) механизмы нарушения липидного обмена; 
5) этиологию и патогенез атеросклероза, методы его профилактики. 
6) врожденные нарушение белкового и липидного обмена у детей: 
фенилкетонурия, алкаптонурия, альбинизм, наследственные коллаге-
нопатии, болезнь Ниманна – Пика,  Гоше, Тея – Сакса.  

 
Уметь: 
 

1) охарактеризовать степень нарушения белкового обмена по клини-
ческим, биохимическим показателям; 



2) оценивать на основании данных лабораторных исследований гипо-
, гипер-, дис- и парапротейнемии, продукционную и ретенционную 
гиперазотемии; 
3) охарактеризовать количественные показатели белкового и липид-
ного обмена; 
4) оценивать на основании лабораторных показателей тип гиперли-
попротеи-немий (по классификации ВОЗ) 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.ДЛдо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо, В.В.Новицкого.   -Томск, 
1994. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. -Киев : Ло-
гос, 1996. 
Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. - 
Зильва Дж. Ф., Пэннел П. Р. Клиническая химия в диагностике и лечении: Пер. с 
англ. - М.: Медицина, 1988. 
Климов А. Н., Ннкуличева Н. Г. Липиды, липопротенды н атеросклероз. - СПб: Пи-
тер Пресс, 1995. - 304 с. 
Кон P.M., Pom K.C. Ранняя диагностика болезней обмена веществ: Пер. с англ. - М.: 
Медицина, 1986. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ:  

1) Положительный и отрицательный азотистый баланс. Нарушение усвоения 
пищевых белков. Наследственные расстройства обмена аминокислот. 

2) Нарушение конечных этапов белкового обмена, синтеза мочевины. 
3) Продукционная и ретенционная гиперазотемий. Нарушение белкового со-

става плазмы крови: гипер-, гипо- и диспротеинемия, парапротеине-
мия. 

4) Подагра: роль экзо- и эндогенных факторов, патогенетические механизмы. 
5) Нарушение пищеварения и всасывания липидов. Расстройства транспорта 

липидов в крови. Гипер-, гипо- и дислипопротеинемии. 
6) Классификация гиперлипопротедемий по ВОЗ. 
7) Атеросклероз, этиология, патогенез, экспериментальные модели. 
8) Нарушение депонирования липидов. Первичное и вторичное ожирение. 

Экспериментальные модели и патогенез ожирения. 
9) алиментарное и врожденное ожирение у детей и подростков. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
В организме человека белок депонируется: 

1. в печени 



2. в селезенке 
3. в мышцах 
4. лимфатической системе 
5. правильного ответа нет; 

Цикл полной замены белка в организме взрослого человека сотавляет: 
1. 30-40 суток 
2. 50-70 
3. 90-120 
4. 130-160; 

 
Недостаток аминокислоты фенилаланина вызывает: 

1. пеллагру 
2. анемию 
3. катаракту 
4. гипотиреоз; 
5. гипокатехоламинэмию;  

 
Избыток фенилаланина вызывает: 

1. слабоумие; 
2. ожирение 
3. гипокортитизм 
4. экзему; 
5. анемию 

Белки пищи содержат: 
1. 18 аминокислот 
2. 22 аминкислоты;     
3. 20 
4. 10 

 
У ребенка задержка роста, гипотония, запаздывание умственного развития, увеличе-
ние печени и селезенки. Можно подумать о: 

1. Болезни Ниммана – Пика; 
2. Болезни Гоше 
3. Галактоземии 
4. Болезни Тея – Сакса 

 
Функции липидов: 

1. Структурная;  
2. Регуляторная; 
3. Энергообеспечивающая; 
4. Иммунодулирующая 
5. Дезинтоксикационная 

Нормальное содержание жировой ткани у мужчин составляет: 
1. 5-10% от массы тела 
2. 15-20%; 



3. 20-30% 
Нормальное содержание жировой ткани у женщин составляет: 

1. 15-20% 
2. 20-30%; 
3. 30-40% 

Ожирение увеличивает риск заболеваний в несколько раз: 
1. ИБС; 
2. Атеросклероз; 
3. ГБ; 
4. Кахексия 
5. Гипотиреоз 

Увеличение каких липопротеинов в крови играет атерогенную роль?  
1. Хиломикронов;  
2. липопротеинов высокой плотности  
3. липопротеинов очень низкой плотности;  
4. липопротеинов низкой плотности;  

Развитию атеросклероза способствует:  
1. снижение активности липопротеинлипазы;  
2. дефицит рецепторов к липопротеинам низкой плотности(ЛПН);  
3. избыток рецепторов к липопротеинам низкой плотности(ЛПН)  
4. увеличение содержания гепарина крови  

Развитие ожирения патогенетически нетипично при:  
1. сахарном диабете 2 типа  
2. сахарном диабете 1 типа;  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 18 
ТЕМА: Патофизиология обмена веществ. Нарушения углеводного обмена. Сахар-
ный диабет. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 
 Нарушения углеводного обмена относятся к числу типовых нарушений обмена ве-
ществ и лежат в основе многих заболеваний и патологических состояний.  В плане 
нарушений углеводного обмена отдельно стоит проблема сахарного диабета - забо-
левания, широко распространенного во всем мире. По данным ВОЗ, в разных стра-
нах им страдает от 1 до 4% населения. Нарушения углеводного обмена встречаются 
в клинической практике врача любого профиля, и знание их механизмов необходимо 
всем врачам. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  
Изучить этиологию и патогенез основных форм нарушения углеводного обмена. 
Знать: 

1. этиологию основных форм нарушения углеводного обмена; 
2. механизмы нарушения углеводного обмена на всех этапах разви-

тия; 
3. этиологию и патогенез сахарного диабета; 



4. ведущие проявления и механизмы развития неотложных состоя-
ний, обусловленных нарушением углеводного обмена; 

5. наследственные нарушения в метаболизме углеводов у детей: (не-
переносимость фруктозы, галактоземия); 

6. формы сахарного диабета у детей и подростков 
 
Уметь: 

1. воспроизводить гипогликемическую кому в эксперименте и про-
водить ее патогенетическую терапию; 

2. охарактеризовать количественные показатели углеводного обмена; 
3. диагностировать гипер и гипо гликемические комы, на основании 

клинических и лабораторных данных; 
 
ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.ДЛдо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. -Киев : Ло-
гос, 1996. 
Зильва Дж. Ф., Пэннел П. Р. Клиническая химия в диагностике и лечении: Пер. с 
англ. - М.: Медицина, 1988. 
Теппермен Дж., Теппермен X. Физиология обмена веществ и эндокринной системы : 
Пер. с англ.- М.: Мир, 1989. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Тур А.Ф., Шабалов Н.Г. «Кровь здоровых детей разных возрастов», Ленинград, 
«Медицина», 1970 год.  
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ:  

1) Нарушения всасывания углеводов пищи, процессов синтеза, депонирования и 
расщепления гликогена, транспорта углеводов в клетки. 
2) Гипогликемия, причины и механизмы. Гипогликемическая кома. 
3) Сахарный диабет, классификация экспертов ВОЗ. Причины и механизмы раз-
вития сахарного диабета. 
4) Причины внепанкреатической недостаточности инсулина. 
5) Нарушение углеводного и других видов обмена веществ при сахарном диабе-
те. Патогенез основных клинических проявлений сахарного диабета. 
6) Виды ком при сахарном диабете.   Патогенез  основных    осложнений сахар-
ного диабета: макро- и микроангиопатии, нейропатии. Экспериментальные моде-
ли сахарного диабета. Патогенетические принципы лечения сахарного диабета. 
7) диабет «тучных и худых» патогенетические отличия. 
8) диабет у детей и подростков. Особенности развития и течения. 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Какие гормоны обладают  гипергликемическим  действием?  

1. Адреналин;  
2. Тироксин и трийодтиронин;  
3. Глюкокортикоиды;  
4. Соматотропный гормон;  
5. Инсулин  
6. Вазопрессин  
7. АДГ  
8. Глюкагон;  

Укажите правильное утверждение: При сахарном диабете:  
1. Полиурия приводит к полидипсии;  
2. Полидипсия приводит к полиурии  

При каких состояниях возникает глюкозурия?  
1. Сахарный диабет;  
2. Несахарный диабет  
3. Гиперосмолярная кома;  
4. Алиментарная гипергликемия;  
5. Гиперхолестеринемия  
6. Гиперлактацидемия  

Какие изменения углеводного обмена характерны для избытка инсулина?  
1. Торможение транспорта глюкозы через клеточные мембраны  
2. Активация кетогенеза  
3. Торможение гликогенеза  
4. Активация гликогенеза;  
5. Торможение глюконеогенеза;  
6. Активация гликогенолиза  
7. Замедление окисления глюкозы  
8. Активация окисления глюкозы;  

Укажите возможные причины относительной инсулиновой недостаточности:  
1. Уменьшение выделения инсулина поджелудочной железой  
2. Увеличение чувствительности тканей к инсулину  
3. Недостаток соматотропного гормона  
4. Хронический избыток соматотропного гормона;  
5. Хронический избыток адреналина;  
6. Углеводное голодание  
7. Длительное избыточное поступление углеводов с пищей;  
8. Увеличение количества и активности инсулинорецепторов  

  
Какое нарушение играет роль основного патогенетического фактора в возникнове-
нии гиперосмолярной диабетической комы?  

1. Резко выраженная гипернатриемия  
2. Резко выраженная гипергликемия;  
3. Некомпенсированный кетоацидоз  



4. Значительная гиперкалиемия;  
5. Гиперосмия гиалоплазмы клеток  
6. Гиперосмия крови и межклеточной жидкости;  

Какое нарушение играет роль основного патогенетического фактора в возникнове-
нии диабетической комы при сахарном диабете 1 типа?  

1. Гипернатриемия  
2. Гипергликемия  
3. Кетонемия;  
4. Гиперкалиемия  

Назовите главный патогенетический фактор развития гипогликемической комы  
1. Углеводное и энергетическое голодание головного мозга;  
2. Углеводное голодание миокарда  
3. Снижение осмотической константы крови  
4. Некомпенсированный кетоацидоз  

Назовите основную причину полиурии на ранней стадии сахарного диабета  
1. Микроангиопатия капилляров почек  
2. Гипергликемия;  
3. Кетонемия  
4. Нарушение состава липопротеинов плазмы крови  

Назовите факторы, вызывающие глюкозурию при сахарном диабете  
1. Кетонемия  
2. Гипергликемия;  
3. Снижение почечного порога для глюкозы;  
4. Микроангиопатия капилляров почечных клубочков  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
ЗАНЯТИЕ № 19 

КОЛЛОКВИУМ 
Тестированию и обсуждению подлежат все вопросы занятий 15-18. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: 

1. Почему сахарный диабет является самым распространенным обменным забо-
леванием и количество вновь выявленных больных с каждым годом растет в 
высокоразвитых странах? 

2. Почему многие врожденные заболевания бывают только у детей? 
 

ЗАНЯТИЕ № 20 
ТЕМА: Патофизиология водного и ионного обмена. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Постоянство внутренней среды организма, поддержание вводно-ионного равновесия 
- необходимое условие существования высших организмов. Вода и ионы являются 
необходимыми компонентами для большинства, если не всех, функций организма. 
Патология вводно-ионного состояния выражается в развитии гипер и гипо гитрата-
ции, гипер и гипо ионоемии являющихся компонентами патогенеза большинства за-
болеваний. Особого значения знания механизмов развития нарушений вводно-
ионного равновесия приобретают в практике интенсивной терапии, так как несвое-
временная коррекция указанных состояний может привести к потере больного. 



ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить этиологию и патогенез основных форм нарушения водного и ионного обме-
на.  
Знать: 

1) этиологию основных форм нарушения водного и ионного обмена; 
2) механизмы нарушения водного и ионного обмена на всех этапах 
развития; 
3) формы  нарушений  водного и ионного обмена,  причины и меха-
низмы возникновения; 
4) диагностические критериигипер и гипо гидратации; 
5) защитные компенсаторные    реакции при разных формах наруше-
ний водного и ионного обмена; 
6) принципы коррекции гипер и гипо гидратаций; 
7) связь   нарушений водно-электролитного обмена с расстройствами  
кислотно-основного равновесия. 
8) Наиболее частые формы нарушений водного и ионного обмена у 
детей. 

Уметь: 
1) определять формы нарушений водного и ионного обмена за пока-
зателями номограммы; 
2) определять  защитные  компенсаторные и собственно патологиче-
ские реакции в развития гипер и гипо гидратаций; 
3) выяснять  этиологию и патогенез отеков; 
4) объяснять этиологию и патогенез нарушений водного и ионного 
обмена  

 
ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник/ Под ред. АДАдо и др. -М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.И.Зайко, Ю. В. Быця. -Киев : Ло-
гос, 1996. 
Зайчик АШ., ЧуриловАП. Основы общей патологии. Ч. 2. Основы патохимии.-СПб: 
ЭЛБИ, 2000. 
Кон P.M., Pom K.C. Ранняя диагностика болезней обмена веществ: Пер. с англ. - М.: 
Медицина, 1986. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Водные и ионные ресурсы организма. 
2) Роль легких, почек, желудка, слюнных желез в регуляции водного и ионно-



го обмена.  
3) Классификация основных    форм нарушений водного и ионного обмена.  
4) Гипергидратация, формы, диагностические критерии, причины развития, 

защитные компенсаторные реакции. 
5) Гипогидратация, виды, диагностические критерии, причины развития, ме-

ханизмы компенсации. 
6) Гипер и гипо ионоемия, диагностические критерии, причины развития, за-

щитные компенсаторные реакции. 
7) Особенности водного и ионного обмена у детей. Диагностические крите-

рии, механизмы развития и компенсаторные реакции. 
8) Принципы коррекции нарушений водного и ионного обмена. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Внутриклеточная вода в организме в среднем составляет: 

1. 12 литров 
2. 18 литров 
3. 24 лита; 
4. 30 литров 
5. 32 литра 

Межклеточная (интерстициальная) жидкость в организме в среднем составляет: 
1. 12 литров; 
2. 16 литров 
3. 18 литров 
4. 22 литра 

Наиболее важное значение при центральной регуляции водного обмена играют: 
1. Увеличение осмолярности плазмы крови; 
2. Гипогидратация клеток; 
3. Увеличение уровня ангиотензина 2; 
4. Повышение уровня катехоламинов 
5. Избыток альдостерона 

Какая гипогидратация протекает быстрее у детей и носит злокачественный характер? 
1. Гипоосмолярная 
2. Гиперосмолярная; 

При гипоосмолярной гипогидратации клетки: 
1. набухают; 
2. сохнут 
3. содержание воды в них не меняется 

Укажите основные проявления гипернатриемии: 
1. Гипогидратация клеток; 
2. Гипергидратация клеток 
3. Отек; 
4. Повышение нервной возбудимости; 
5. Артериальная гипертензия; 

Укажите основные проявления гипокалиемии: 
1. Повышение нервной возбудимости 
2. Артериальная гипотензия; 



3. Психоастения; 
4. Внутриклеточный алкалоз 
5. Брадикардия 

Укажите основные проявления гиперкальциемии: 
1. Остеопороз; 
2. Повышение АД 
3. ЖКТ расстройства 
4. Психоневрологические расстройства; 
5. Повышенная кровоточивость  

Укажите общие механизмы развития отеков: 
1. Повышение гидростатического давления в венозном отделе 

капилляра; 
2. Понижение коллоидно-осмотического давления плазмы кро-

ви, и, прежде всего развитие гипопротеинемии; 
3. Снижение механического противодавления ткани процессу 

фильтрации, наступающее при ее разрыхлении; 
4. Повышение онкотического и осмотического давления интер-

стициальной жидкости, а также усиление способностибелков 
к связыванию воды (набуханию); 

5. Повышение проницаемости гемато-паренхима-тозного барье-
ра; 

6. Нарушение оттока лимфы; 
7. Нарушение нейро-эндокринной регуляции функции почек, и, 

прежде всего нарушение регуляции экскреции натрия почка-
ми; 

 
примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 21 
ТЕМА: Патофизиология кровообращения. Артериальная гипертензия.  Гипотензив-
ные состояния. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Распространенность артериальной гипертензии (АГ) велика - ею страдает примерно 
1/3 взрослого населения. До 40-50 лет АГ чаще выявляется у мужчин, в более стар-
шем возрасте частота АГ выравнивается, а затем начинает преобладать у женщин, 
что, очевидно, связано с более интенсивным вымиранием мужчин с АГ. По данным 
статистики артериальная гипертензия составляет примерно 40% от всех болезней 
сердечно-сосудистой системы и является причиной смерти у 4-5% умерших. 

Наличие АГ значительно утяжеляет течение церебральной формы атеросклеро-
за, застойной сердечной недостаточности, ИБС, почечной недостаточности любого 
происхождения, сахарного диабета, беременности, бронхиальной астмы и ХОБЛ. 
Знание и понимание процессов, происходящих при гипер и гипо тензиях, является 
ключем к их успешной терапии и профилактике. Знание этой темы необходимо те-
рапевтам, педиатрам, хирургам, эндокринологам, реаниматологам и врачам других 



специальностей. Не менее важным является понимание этиологии и патогенеза на-
рушений системного уровня артериального давления.  
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины и патогенез нарушений системного уровня артериального давле-
ния, артериальных гипер- и гипотензий. 
Знать: 

1) классификацию нарушений системного уровня артериального дав-
ления; 
2) этиологию и патогенез артериальных гипер- и гипотензий; 
3) современные теории патогенеза гипертонической болезни; 
4) особенности течения и развития гипер и гипотензий в детском и 
подростковом возрасте; 

Уметь: 
1) Диагностировать уровень системного уровня артериального дав-
ления. 
2) Дифференцировать артериальные гипер и гипотензии;  
3) понимать этиологические факторы и патогенез патологических 
изменений, происходящих при гипер и гипотензивных состояниях. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. Патологиче-
ская физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Клиническая патофизиология: Учебное пособие. В.А.Алмазов, Н.Н.Петрищев, 
Е.В.Шляхто, Н.ВЛеонтьева. - М.: ВУНМЦ, 1999. 
Превентивная кардиология / Под ред. Г. И. Косицкого. - М.: Медицина, 1987. Руко-
водство по кардиологии: В 4-х т. / Под ред. Е. И. Чазова. - М.: Медицина, 1982. 
Физиология и патология сердца: В 2-х т. / Под ред. Н.Сперелакиса.  М.: Медицина, 
1990. 
Шанин В.Ю. Клиническая патофизиология: Учебник / Под ред. Ю.Л.Шевченко. 
СПб: Специальная литература, 1998. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 
 1) Понятие об артериальных гипертензиях, принципы классификации: 

- Гипертензия артериальная (греч. hyper – над, греч. tensio – напря-
жение, натяжение) повышение артериального давления.  



- Гипертония артериальная (греч. hyper – над, греч. tonos – напряже-
ние) – повышение тонуса артериальных сосудов, сопровождаю-
щееся увеличением кровяного давления.  

- Первичная эссенциальная гипертензия, гипертоническая болезнь 
(morbus hypertonicus) – заболевание организма, ведущим проявле-
нием которого является повышение артериального давления в ре-
зультате первичного нарушения нейрогуморальных механизмов 
регуляции кровообращения.  

- Вторичная, симптоматическая гипертензия – повышение артери-
ального давления при различных заболеваниях (эндокринных же-
лёз, почек и др.), является одним из симптомов основной болезни.  

- Гипотензия артериальная (греч. hypo – ниже, греч. tensio – напря-
жение, натяжение) – понижение артериального кровяного давле-
ния.  

- Гипотония артериальная (греч. hypo – ниже, греч. tonos – напряже-
ние) – понижение тонуса артериальных сосудов, сопровождаю-
щееся снижением кровяного давления.  

- Гипотоническая болезнь (morbus hypotonicus) – заболевание орга-
низма, ведущим проявлением которого является понижение арте-
риального давления в результате первичного нарушения нейрогу-
моральных механизмов регуляции кровообращения.  

- Коллапс (греч. collapsus – внезапно падать) – остро развивающаяся 
сосудистая недостаточность, характеризующаяся падением сосу-
дистого тонуса и уменьшением массы циркулирующей крови; про-
является резким снижением артериального и венозного давления, 
признаками гипоксии головного мозга и жизненно важных функ-
ций организма.  

2)   Этиология и теории патогенеза первичной артериальной гипертензии и вторич-
ных гипертензий  
3)  Экспериментальное моделирование артериальных гипертензии. 
4)   Острые и хронические артериальные гипотензии, этиология и патогенез.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Укажите методы моделирования артериальной гипертензии в эксперименте :  

1. Двусторонняя перерезка депрессорных нервов дуги аоры и 
синокаротидных зон;  

2. Ишемия обоих надпочечников  
3. Компрессия одной почки и удаление другой;  
4. Двусторонняя перевязка мочеточников  
5. Удаление щитовидной железы  
6. Ишемизация обеих почек путем стенозирования их артерий;  

Укажите болезни, которым сопутствует развитие систолической гипертензии :  



1. Нефроз  
2. Гипертиреоз;  
3. Недостаточность аортальных клапанов;  
4. Аортальный стеноз  

Правильно ли утверждение, что коллапс возникает лишь при быстром значительном 
уменьшении объема крови ?  

1. Да  
2. Нет;  

Укажите вещества, обладающие прямым вазопрессорным действием :  
1. Ренин  
2. Адреналин;  
3. Ангиотензин II;  
4. Гистамин  
5. АДГ;  
6. Норадреналин;  

Понятие 'артериальная гипертензия' означает :  
1. Снижение напряжения мышц сосудистой стенки  
2. Увеличение кровяного давления в артериальных сосудах;  

Понятие 'артериальная гипертензивная реакция' означает :  
1. Временный подьем артериального давления выше нормы;  
2. Постоянный подьем артериального давления выше нормы  

Какие величины артериального давления в мм.рт.ст.свидетельствуют о наличии ги-
пертензии у людей в возрасте от 2O до 6O лет ?  

1. 125/75  
2. 90/6O  
3. 135/85  
4. 16O/95;  
5. 12O/9O  
6. 17O/11O;  

Укажите основные особенности, отличающие гипертоническую болезнь от других 
артериальных гипертензий :  

1. Повышение артериального давления возникает на фоне отсутствия 
органических поражений внутренних органов;  

2. Возникает в результате первичного нарушения функции почек  
3. Важное значение в ее развитии имеет наследственность;  
4. Возникает в результате нарушения функции надпочечных желез  
5. Развивается вследствие первичного повреждения рецепторов дуги 

аоры  
6. Важное значение имеет нарушение функций гипоталамических со-

судодвигательных центров;  
Укажите вероятные причины гипертонической болезни :  

1. Гипертиреоз  
2. Хроническое психоэмоциональное перенапряжение;  
3. Хронический нефрит  
4. Повторные отрицательные эмоции;  



5. Атеросклеротическое поражение сосудов  
6. Генетические дефекты центров вегетативной нервной системы, ре-

гулирующих артериальное давление;  
К факторам риска развития гипертонической болезни относят :  

1. Ожирение;  
2. Резкое похудание  
3. Сахарный диабет;  
4. Гипертиреоз;  
5. Гиподинамия;  
6. Гиперергия симпатической иннервации;  
7. Гиперергия парасимпатической иннервации  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 23 
ТЕМА: Ишемическая болезнь сердца. Острая и хроническая коронарная недоста-
точность. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Главная причина коронарной недостаточности - ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
- одно из самых распостраненных заболеваний. В странах Европы на нее приходится 
около 1/5 общей смертности населения. Высокий уровень заболеваемости населения, 
частое обращение за медицинской помощью этих больных требует от врача свое-
временной и адекватной терапии, которая невозможна без знания процессов, лежа-
щих в основе коронарной недостаточности. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины, формы и механизмы нарушений коронарного кровообращения. 
Знать:             
Виды, причины и механизмы нарушений коронарного кровообращения: 

1) Ишемическая болезнь сердца (ischaemia; греч. ischio – задержи-
вать, останавливать, греч. haima – кровь) – дисфункция сердца, острая 
или хроническая, возникающая вследствие снижения (абсолютного 
или относительного) снабжения миокарда артериальной кровью. Та-
кая дисфункция чаще всего связана с патологическим процессом в 
системе коронарных артерий (ВОЗ).  

2) Стенокардия (лат. angina pectoris – грудная жаба; греч. steno – 
прижимать, суживать, душить, греч. kardia – сердце) – острая форма 
ишемической болезни сердца, возникающая вследствие абсолютного 
или относительного снижения снабжения миокарда кислородом. Ха-
рактерный симптом стенокардии – боль за грудиной с иррадиацией.  

3) Инфаркт миокарда (лат. infarctus – набитый, наполненный) – ста-
дия ишемической болезни сердца, при которой развивается некроз 
участка мышцы сердца коронарогенного и некоронарогенного проис-
хождения, характеризуется снижением нагнетательной функции 
сердца.  



4) Астма сердечная (греч. asthma cardiale; греч. asthma – тяжёлое ко-
роткое дыхание, удушье, греч. kardia – cердце) – тяжёлое короткое 
дыхание, удушье, обусловленное развитием острой недостаточности 
левых отделов сердца или обострением их хронической недостаточ-
ности.  

5) Кардиогенный шок (греч. kardia – сердце; франц. choc – удар) – ос-
ложнение ишемической болезни сердца, сопровождающееся болевым 
синдромом, сердечной слабостью, резким снижением систолического 
давления и развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности.  
6) коронарогенный и некоронарогенный инфаркт миокарда и общие 
принципы лечения при этой патологии;  
7) особенности коронарной недостаточности в детском возрасте. 
 

Уметь: 
1) на экспериментальной модели острой коронарной недостаточности 
сердца отмечать характер компенсаторных реакций миокарда, прояв-
лять и объяснять изменения, происходящие при этом; 
2) анализировать наиболее важные механизмы развития коронарной 
недостаточности при нервной перегрузке и повреждении сосудов 
сердца; 
3) выделять основные экстра- и интракардиальные механизмы коро-
нарной недостаточности. 
4) характеризовать нарушения энергетического обмена миокарда при 
острой и хронической короной недостаточности; 
5) воспроизводить в эксперименте коронарную недостаточность; 
6) определять электрокардиографические критерии, ишемии и ин-
фаркта миокарда; 
7) определять время развития инфаркта миокарда по изменениям ак-
тивности ферментов (креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы, ас-
партатаминот-рансферазы). 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т.  М.: Гэотар, 2002.. Патологиче-
ская физиология:  
Учебник / Под ред. А.ДЛдо и др. - М.: Триада, 2000. Патологическая физиология:  
Патологическая физиология; Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Хомазюк А. И. Патофизиология коронарного кровообращения. - Киев: Здоров'я, 
1985. 
Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 



«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Недостаточность венечного кровообращения, патогенетические варианты. 
Причины и механизмы ишемии миокарда. Понятие о величине "критиче-
ского стеноза". 

2) Экспериментальное моделирование ишемии миокарда. Механизмы разви-
тия патологических изменений в миокарде, обусловленных недостаточно-
стью венечного кровообращения. 

3) Следствия нарушений венечного кровообращения для сердца. Реперфузи-
онный синдром. Понятие о "кислородном" и "кальциевом" парадоксах, их 
механизмы. 

4) Ишемическая болезнь сердца, этиология и патогенез. Инфаркт миокарда, 
патогенез основных клинических проявлений. 

5) Диагностическое значение повышения активности энзимов при инфаркте 
миокарда. 

6) Механизмы развития кардиогенного шока. 
7) Принципы профилактики и лечение ишемических поражений сердца. 
8) Некоронарогенные некрозы сердца, причины и механизмы их возникнове-

ния. 
9) Коронарная недостаточность у детей. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Верно ли утверждение, что при недостаточности аортальных клапанов уменьшается 
коронарный кровоток?  

1. Да;  
2. Нет  

Укажите возможные причины уменьшения коронарного кровотока:  
1. Возбуждение бета-адренорецепторов миоцитов коронарных 

артерий  
2. Гипокапния;  
3. Недостаточность аортальных клапанов;  
4. Возбуждение альфа-адренорецепторов миоцитов коронарных 

артерий;  
Возможно ли развитие коронарной недостаточности в условиях повышенного коро-
нарного кровотока?  

1. Да;  
2. Нет  

Коронарная недостаточность возникает в результате:  
1. Пароксизмальной тахикардии;  
2. Спазма коронарных артерий;  
3. Накоплений аденозина в миокарде  
4. Стенозирующего коpонаросклероза;  



5. Гиперкапнии  
6. Эндокаpдита  

Укажите последствия острой коронарной недостаточности:  
1. Инфаркт миокарда;  
2. Артериальная гипотензия;  
3. Аритмии;  
4. Анемия  
5. Сердечная недостаточность;  
6. Отек легких;  
7. Увеличение сердечного выброса  

Укажите характерные изменения содержания катионов в кардиомиоцитах при их 
ишемии:  

1. Увеличение содержания ионов Na, Ca и водорода;  
2. Снижение содержания ионов Na, Ca и водорода  
3. Уменьшение ионов калия;  
4. Увеличение ионов калия  

Гиперкалиемия вызывает:  
1. Тахикардию  
2. Брадикардию;  
3. Атриовентрикулярную блокаду;  
4. Артериальную гипертензию  
5. Высокий заостренный зубец Т на ЭКГ;  

Укажите некоронарогенные причины коронарной недостаточности:  
1. Накопление аденозина в миокарде  
2. Острая артериальная гипотензия;  
3. Резкое увеличение частоты сокращений сердца;  
4. Увеличение лактата в миокарде  
5. Общая гипоксия;  
6. Гиперкатехоламинемия;  

Какие утверждения ошибочны:  
1. Перекисное окисление липидов ( П О Л ) в зоне ишемии и инфарк-

та усиливается  
2. Субстратами П О Л являются насыщенные и ненасыщенные жир-

ные кислоты бимолекулярного липидного слоя мембран;  
3. Субстратами П О Л являются ненасыщенные жирные кислоты би-

молекулярного липидного слоя мембран  
4. П О Л способствует выходу ферментов из лизосом в гиалоплазму  
5. Образующиеся при ПОЛ перекиси и радикалы увеличивают со-

пряжение аэробного окисления и образования макроэргов;  
Избыток каких факторов в крови и миокарде увеличивает потребление кислорода 
сердцем?  

1. Катехоламинов;  
2. Аденозина  
3. Высших жирных кислот;  
4. Ацетилхолина  



5. Ионов кальция;  
6. Холестерина  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 23 
ТЕМА: Сердечные аритмии. Виды аритмий. Этиология и патогенез. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Частота нарушения сердечного ритма вряд ли поддается точному подсчету, так как 
практически нет заболевания, при котором бы не встретились нарушения ритма. 
Электрокардиография расширила представление о частоте и скрытых формах нару-
шений ритма. Но до настоящего времени остается много неясного в механизмах на-
рушения ритма сердца. Знание и понимание процессов, происходящих при аритми-
ях, является ключом к их успешной терапии и профилактике. Знание этой темы не-
обходимо терапевтам, педиатрам, хирургам, эндокринологам, реаниматологам и 
врачам других специальностей.  
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины и патогенез аритмий сердца, проявления аритмий сердца на ЭКГ, 
усвоить общие принципы терапии аритмий. 
Знать: 

1) патогенетическую классификацию разных видов аритмий; 
2) этиологию и патогенез аритмий сердца; 
3) аритмии сердца у детей и подростков; 

Уметь: 
1) моделировать на экспериментальных животных нарушения ритма 
сердца и объяснять их патогенез; 
2) диагностировать нарушения автоматизма, возбудимости и прово-
димости сердца на ЭКГ,- 
3) объяснять механизмы тех или других изменений на ЭКГ при арит-
миях; 
4) обосновывать общие принципы лечения нарушений ритма сердца  

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. Патологиче-
ская физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Клиническая патофизиология: Учебное пособие. В.А.Алмазов, Н.Н.Петрищев, 
Е.В.Шляхто, Н.ВЛеонтьева. - М.: ВУНМЦ, 1999. 
Патофизиология: Курс лекций / Под. ред. П.Ф.Литвицкого. - М.: Медицина, 1996, 
1998. 
Превентивная кардиология / Под ред. Г. И. Косицкого. - М.: Медицина, 1987. Руко-
водство по кардиологии: В 4-х т. / Под ред. Е. И. Чазова. - М.: Медицина, 1982. 
Физиология и патология сердца: В 2-х т. / Под ред. Н.Сперелакиса. • М.: Медицина, 
1990. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 



Лазарева Г.Ю. Диагностический справочник педиатра. М.АСТ. 2007. 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор 
тестов.  
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 
 

1) Основные свойства миокарда. Механизмы автоматизма, водители ритма 
сокращений сердца. Механизмы возбудимости сердца, понятие о потен-
циале покоя и действия желудочков сердца, особенности потенциала дей-
ствия водителей ритма. 

2) Механизмы проводимости, строение проводящей системы сердца. 
3) Аритмии сердца: определение, классификация. Электрофизиологические 

механизмы развития аритмий. 
4) Нарушение автоматизма сердца: виды, причины, механизм развития, про-

явления на ЭКГ. 
5) Нарушение возбудимости сердца; экстрасистолия: виды, причины, меха-

низм развития, проявления на ЭКГ. 
6) Пароксизмальная тахикардия: виды, причины, механизм развития, прояв-

ления на ЭКГ. 
7) Мерцательная аритмия предсердий и желудочков, причины и механизм 

развития, проявления на ЭКГ. 
8) Нарушение проводимости сердца: виды, причины и механизмы развития, 

проявления на ЭКГ. 
9) Нарушение сократимости сердца: виды, причины, патогенез, клинические 

проявления. 
10) Роль дополнительных ведущих путей сердца (Кента, Джеймса) в развитии 

аритмий, проявления на ЭКГ. 
11) Патогенетические принципы терапии, дефибриляция сердца; искусствен-

ные водители ритма. 
12) Аритмии в детском, подростковом и юношеском возрасте. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Фибрилляция желудочков это:  

1. Групповая желудочковая экстрасистолия  
2. Полная диссоциация сокращений предсердий и желудочков  
3. Хаотическое сокращение отдельных групп кардиомиоцитов;  
4. Пароксизмальная тахикардия с ритмом выше 25O в минуту  

Укажите последствия продолжительного приступа пароксизмальной желудочковой 
тахикардии:  

1. Увеличение сердечного выброса  
2. Развитие тромбоэмболии;  



3. Увеличение коронарного кровотока  
4. Уменьшение коронарного кровотока;  
5. Повышение систолического артериального давления  
6. Понижение систолического артериального давления;  
7. Увеличение систолического выброса  
8. Уменьшение систолического выброса;  

Укажите, нарушения каких свойств проводящей системы сердца приводят к разви-
тию аритмий:  

1. Автоматизма;  
2. Возбудимости;  
3. Проводимости;  
4. Сократимости  

Какое явление лежит в основе компенсаторной паузы после желудочковой экстра-
систолы?  

1. Острая общая гипоксия  
2. Острая артериальная гипотензия  
3. Приход очередного импульса возбуждения в миокард желу-

дочка в фазу абсолютной рефрактерности;  
4. Гиперкатехоламинемия  

Укажите патогенетические факторы развития сердечных аритмий:  
1. Внутриклеточный ацидоз кардиомиоцитов;  
2. Потери ионов калия кардиомиоцитами;  
3. Накопление ионов калия кардиомиоцитами  
4. Дефицит АТФ;  
5. Избыток АТФ  
6. Накопление кальция в саркоплазме кардиомиоцитов;  

Какие виды аритмий относятся к номотопным:  
1. Атриовентрикулярный ритм  
2. Идиовентрикулярный ритм  
3. Синусовая аритмия;  
4. Фибрилляция желудочков  
5. Синусовая тахикардия;  
6. Пароксизмальная желудочковая тахикардия  
7. Синусовая брадикардия;  

Какие виды аритмий относятся к гетеротопным:  
1. Фибрилляция желудочков;  
2. Пароксизмальная желудочковая тахикардия;  
3. Синусовая тахикардия  
4. Левожелудочковая экстрасистола;  
5. Правожелудочковая экстрасистола;  
6. Атриовентикулярный ритм;  
7. Синусовая брадикардия  
8. Идиовентpикулярный ритм;  

Что обусловливает развитие аритмий, наблюдающихся при восстановлении коро-
нарного кровотока в ранее ишемизированной зоне сердца?  



1. Снижение физико-химической гетерогенности миокарда  
2. Увеличение физико-химической гетерогенности миокарда;  
3. Быстрое увеличение трансмембранного дисбаланса ионов;  
4. Быстрое возрастание дисбаланса между отдельными ионами в 

гиалоплазме кардиоцитов;  
5. Сохранение гипоксии в реперфузируемом миокарде  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 24 
ТЕМА: Острая и хроническая сердечная недостаточность. Нарушение кровообра-
щения при гипо и гиперволемиях. Отеки. Нарушения лимфообращения. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Сердечная недостаточность - неспособность сердца обеспечить организм количест-
вом крови, достаточной для нормального метаболизма тканей. Чаще всего недоста-
точность кровообращения возникает при снижении сократительной функции сердца. 
Недостаточность- сердца - финал практически любого его заболевания, ее возникно-
вение в большой степени решает прогноз болезни. Эта проблема является одной из 
основных проблем медицины. Печальный исход различных заболеваний в большин-
стве случаев обусловлен недостаточностью кровообращения. Она сопровождает бо-
лезни сердца, обмена веществ, инфекционные болезни, является осложнением при 
травмах, операциях. Для врача любой специальности важно распознать причину, на-
ходящуюся в основе заболевания сердца, и факторы, способствующие появлению 
сердечной недостаточности.  
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины, формы и механизмы развития недостаточности сердца. Б. Кон 
Знать: 

1) формы сердечной недостаточности: миокардиальная, перегрузоч-
ная, перикардиальная, аритмическая  
2) патофизиологические механизмы сердечной недостаточности  
3) нарушение нагнетательной (сократительной) функции сердца  
4) биоэнергетическая недостаточность  
5) электромеханическое разобщение  
6) виды, причины и механизмы развития недостаточности сердца; 
7) гетерометрический и гомеометрический механизмы компенсации 
недостаточности сердца; 
8) понятие и суть гипертрофии миокарда; 
9) стадии гиперфункции сердца, их механизмы; 
10) особенности метаболизма гипертрофированного миокарда, ме-
ханизмы компенсации и декомпенсации у детей и взрослых; 

Уметь: 
1) на экспериментальной модели острой недостаточности сердца от-
мечать характер компенсаторных реакций миокарда, проявлять и объ-
яснять изменения, происходящие при этом; 
2) анализировать наиболее важные механизмы развития сердечной 
недостаточности при перегрузке и повреждении сердца; 



3) выделять основные экстра- и интракардиальные механизмы сер-
дечной недостаточности. 
4) характеризовать нарушения энергетического обмена миокарда при 
сердечной недостаточности; 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т.  М.: Гэотар, 2002..  
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.ДЛдо и др. - М.: Триада, 2000.  
Патологическая физиология; Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. -
Киев: Вища школа, 2000. 
Зильбер А. П. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. -М.: 
Медицина, 1984. 
Превентивная кардиология / Под ред. Г. И. Коснцкого. - М.: Медицина, 1987. 
Руководство по кардиологии: В 4-х т. /Подред. Е. И. Чазова. - М.: Медицина, 1982. 
Физиология и патология сердца: В 2-х т. / Под ред. Н.Сперелакиса. - М.: Медицина, 
1990. 
Хомазюк А. И. Патофизиология коронарного кровообращения. - Киев: Здоров'я, 
1985. 
Элементы патологической физиологии и биохимии (избранные разделы): Учеб. по-
собие / Под ред. И.П.Ашмарина. - М.: Изд-во МГУ, 1992. -192 с. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Лазарева Г.Ю. Диагностический справочник педиатра. М.АСТ. 2007. 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 
1) Понятие о недостаточности кровообращения "и недостаточность сердца, принци-

пы классификации. 
2) Недостаточность сердца от перегрузки. Виды перегрузки сердца и механизмы не-

медленной компенсации. 
3) Механизмы долговременной адаптации сердца к перегрузкам. Стадии компенса-

торной гиперфункции сердца. Физиологическая и патологическая гипертрофия 
миокарда. 

4) Особенности гипертрофированного сердца, механизмы его декомпенсации. Поро-
ки сердца, их основные виды. 

5) Миокардиальная форма сердечной недостаточности. Гипо- и гиперкальциевые 
варианты нарушений сократимости миокарда. Понятие о кардиоплегии, методы 
ее осуществления. 

6) Внемиокардиальная недостаточность сердца, причины, механизмы развития. По-
ражение перикарда. Острая тампонада сердца. 



7) Показатели кардио- и гемодинамики при недостаточности сердца. 
Патогенез общих проявлений недостаточности сердца. Принципы лечения. 

8) Отеки:  
a) механические; 
b) гипоонкотические; 
c) мембраногенные; 
d) осмотические; 
e) лимфогенные; 
f) смешанные. 

9) Этиологическая классификация отеков: 
a) Застойные (сердечные). 
b) Почечные: 
c) а) нефротические; 
d) б) нефритические. 
e) Воспалительные. 
f) Токсические. 
g) Голодные или кахектические. 
h) Нервнотрофические. 
i) Лимфогенные. 
j) Эндокринные. 
k) Аллергические и анафилактические и т.д. 

10) Нарушение лимфообращения. Лимфостаз, слоновость. 
11) Состояния гипо и гиперволемии при сердечной недостаточности у взрослых и 

детей. 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Какой тип сердечной недостаточности может привести к развитию сердечной астмы?  

1. Левожелудочковая;  
2. Правожелудочковая  

Укажите причины правожелудочковой недостаточности:  
1. Артериальная гипертензия большого круга кровообращения  
2. Легочная гипертензия;  
3. Инфаркт передней стенки левого желудочка сердца  
4. Дефект межжелудочковой перегородки;  
5. Коарктация аорты  
6. Хроническая пневмония;  
7. Недостаточность митрального клапана  
8. Тетрада Фалло;  

Укажите причины левожелудочковой недостаточности:  
1. Гипертоническая болезнь;  
2. Коарктация аорты;  
3. Недостаточность митрального клапана;  
4. Инфаркт передней стенки левого желудочка;  
5. Инфаркт боковой стенки левого желудочка;  
6. Эмфизема легких  
7. Легочная гипертензия  



Как изменяется интенсивность функциониpования гипертрофированных миоцитов в 
фазе устойчивой компенсации?  

1. Предельно увеличивается  
2. Снижается до нормы;  
3. Прогрессивно падает  

Какие состояния приводят к перегрузке миокарда сопротивлением:  
1. Анемия  
2. Общий атеросклероз;  
3. Артериальная гипертензия;  
4. Стеноз устья аорты;  
5. Недостаточность митрального клапана  
6. Недостаточность клапана аорты  

Как меняется внутрисердечная гемодинамика при миогенной дилятации желудочков 
сердца:  

1. Растет скорость систолического изгнания крови из желудочка  
2. Увеличивается диастолический объем крови в полости желудочка;  
3. Увеличивается остаточный систолический объем крови в полости 

желудочка;  
4. Снижается давление в правом предсердии и устье полых вен  
5. Уменьшается ударный объем;  

Укажите причины, приводящие к перегрузке миокарда объемом:  
1. Недостаточность клапана аорты;  
2. Сахарный диабет  
3. Избыточная продукция норадреналина  
4. Недостаточность митрального клапана;  
5. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия  
6. Артериальная гипертензия  

Какие из указанных изменений могут способствовать развитию отека?  

1. Повышение онкотического давления крови  
2. Повышение онкотического давления в межклеточной жидкости;  
3. Увеличение венозного давления;  
4. Снижение венозного давления  
5. Повышение осмотического давления в межклеточной жидкости;  
6. Понижение осмотического давления в межклеточной жидкости  
7. Понижение онкотического давления крови;  

Какой из перечисленных патогенетических факторов является инициальным в меха-
низме развития сердечного отека?  

1. Онкотический  
2. Осмотический  
3. Мембраногенный  
4. Гемодинамический;  

Выберите правильную характеристику: Гемолитическая анемия - это:  
1. Олигоцитемическая гиповолемия  
2. Олигоцитемическая гиперволемия  



3. Полицитемическая гиповолемия  
4. Олигоцитемическая нормоволемия;  
5. Полицитемическая нормоволемия  

Выберите правильную характеристику. В первые минуты после острой кровопотери 
средней тяжести возникает  

1. Олигоцитемическая нормоволемия  
2. Нормоцитемическая Гиповолемия;  
3. Олигоцитемическая гиповолемия  
4. Полицитемическая гиповолемия  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 8 
Больной П., 9 лет, поступил в кардиологическое отделение с жалобами на повыше-
ние температуры тела, боли и опухание коленных и голеностопных суставов, сла-
бость, снижение аппетита. 
Объективно: состояние ребенка средней тяжести. Мальчик пониженного питания, 
бледен. Пульс в покое — 80 в минуту, смена положения в постели вызывает тахи-
кардию. Сердечный толчок усилен. Левые границы сердца расширены на 1,5 см. То-
ны приглушены. На верхушке интенсивный систолический шум. 
Диагноз: ревматизм, повторная атака. Умеренный эндомиокардит на фоне недоста-
точности митрального клапана.  
1.  Какой тип сердечной недостаточности имеется у ребенка? 
2.  Чем обусловлено расширение границ сердца, какое значение оно имеет? 
3.   Какой вариант перегрузок  имеет  место  в данном случае? 
 

ЗАНЯТИЕ № 25 
ТЕМА: Патофизиология внешнего дыхания. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Внешнее дыхание осуществляет газообмен между внешней средой и организмом. 
Функция внешнего дыхания - обогащение кислородом крови и выведение углеки-
слого газа. Дыхательная недостаточность возникает при заболевании верхних дыха-
тельных путей, бронхов, легких, обтурации инородными телами и др. Знание про-
цессов, происходящих в организме при дыхательной недостаточности, адаптацион-
ных способностей организма при этом является безусловным условием правильной 
терапии и необходимо врачу любой специальности. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины, патогенез и основные формы нарушения внешнего дыхания. 
Знать: 

1) Дыхательная недостаточность (insufficientia respiratorica) – рас-
стройства функций систем кислородного обеспечения (дыхания, кро-
вообращения и крови), патофизиологическими критериями которой 
являются снижение напряжения кислорода в артериальной крови ни-
же 60 мм рт.ст. и часто повышение содержания в ней углекислого газа 
более 50 мм рт.ст.  



2) Цианоз (cyanosis – тёмно-синий) – синевато-красный цвет кожи и 
слизистых оболочек вследствие недостаточного насыщения крови ки-
слородом (увеличения содержания дезоксигемоглобина).  
3) Одышка (dyspnoea – затруднённое дыхание) – нарушение ритма и 
глубины дыхания с субъективным ощущением нехватки воздуха.  
4) Астма (asthma – тяжёлое дыхание, удушье) – приступы сильного 
удушья (одышки), проявляющиеся острой дыхательной недостаточ-
ностью.  
5) Периодическое дыхание – затруднённое дыхание с периодами ос-
тановки дыхания.  
6) Асфиксия (asphyxia – отсутствие пульса) – острая дыхательная не-
достаточность вследствие расстройств дыхания и кровообращения до 
полного их прекращения.  
7) Респираторный дистресс-синдром взрослых (adult respiratory 
distress-syndrom, ARDS) – острая дыхательная недостаточность, раз-
вивающаяся при экстремальных состояниях и характеризующаяся 
преимущественным развитием отёка лёгких на фоне спадения альвеол 
(ателектаза) в результате истощения системы сурфактанта.  
8) Респираторный дистресс-синдром новорожденных – острая дыха-
тельная недостаточность, развивающаяся у недоношенных детей в ре-
зультате первичных нарушений малого круга кровообращения на фо-
не функциональной незрелости системы сурфактанта, что приводит к 
развитию ишемических ателектазов.  
9) определение понятия недостаточности дыхания, основные причи-
ны нарушений внешнего дыхания; 
10) механизмы нарушения регуляции внешнего дыхания; 
11) механизмы компенсаторных и собственно патологических изме-
нений в дыхательной  и сердечно-сосудистой  системах  при  экспе-
риментальном воспроизведении разных видов недостаточности 
внешнего дыхания; 
12) принципы анализа газового состава крови, изменения его при 
нарушении дыхания, следствия гипоксемии, гипер- и гипокапнии. 

Уметь: 
1) воспроизводить в эксперименте разные нарушения внешнего ды-
хания; 
2) определять форму нарушений газообмена в легких по параметрам 
внешнего дыхания и газового состава крови. 
3) дифференцировать обструктивный и рестриктивный типы гипо-
вен-тиляции легких; 
4) анализировать механизмы возникновения одышки; 
5) определять типы патологического дыхания и объяснять их патоге-
нез; 
6) анализировать нарушения внешнего дыхания при пневмотораксе, 
эмфиземе легких, бронхиальной астме. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 



Л итви цкий П. Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник/ Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.ДЛдо, В.В.Новицкого. -Томск,  
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев :  
Гриппы М. А. Патофизиология легких: Пер. с англ.-М.-СПб: Изд-во БИНОМ, Нев-
ский диалект, 2000, 2-е изд., испр. 
Физиология и патофизиология легочных сосудов / Под ред. Е К. Уэйра, Дж.Р. Тивса: 
Пер. с англ. - М.: Медицина, 1995. 
Лазарева Г.Ю. Диагностический справочник педиатра. М.АСТ. 2007. 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Патогенез основных клинических проявлений недостаточности внешнего 
дыхания. Одышка, ее причины и формы; механизмы возникновения инспи-
раторной и экспираторной одышки. 

2) Патологические формы дыхания: виды, причины, механизм развития; экс-
периментальное моделирование периодического дыхания. 

3) Нарушение легочного кровообращения. Нарушение общих и регионарных 
вентиляционно-перфузионных отношений в легких. 

4) Причины и механизмы нарушений диффузии газов в легких. 
5) Механизмы компенсации нарушений внешнего дыхания (легочные, внеле-

гочные факторы компенсации). 
6) Нарушение метаболических функций легких. Нарушение сурфактантной 

системы. 
7) Дыхательная недостаточность или синдром дыхательного расстройства. 

Определении понятия. Классификация недостаточности дыхания. 
8) Причины и механизмы развития легочной формы дыхательной недостаточ-

ности: обструктивной, рестриктивной и смешанной. 
9) Этиология и патогенез внелегочной формы дыхательной недостаточности. 

Понятие о центральной и периферической формах дыхательной недоста-
точности. 

10) Причины и механизмы возникновения тахи- и гиперпноэ, брадипноэ, ин-
спираторной, экспираторной и смешанной одышек. 

11) Разновидности периодического дыхания Причины и механизмы их разви-
тия. Характеристика терминального дыхания: Куссмауля,      апнейстиче-
ского, атонального и гаспинг-дыхания 

12) Асфиксия. Определение,    классификация, причины развития и последова-
тельность изменений характера внешнего дыхания при механической ас-
фиксии. 



13) Причины и механизмы развития разнообразных форм асфиксии плода и 
новорожденного. 

14) Значение патологии беременности и родов, пороков формирования сердеч-
но-сосудистой, дыхательной систем и структурно-функциональных осо-
бенностей органов дыхания в развитии синдрома дыхательных расстройств 
у новорожденных. 

15) Последствия нарушений носового дыхания, активации и выпадения        
защитныхрефлексов  со  слизистой  дыхательных  путей,  возникающих  
при разнообразных патологических процессах и заболеваниях, для орга-
низма взрослых и детей. 

16) Механизмы компенсации при острой и хронической дыхательной недоста-
точности у больных детей и взрослых. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  
Является ли признаком дыхательной недостаточности насыщение крови кислородом 
на 96%? 
                                              1.Да  
                                              2.Нет; 
Можно ли считать достаточной компенсацию нарушений внешнего дыхания при 
напряжении кислорода в крови, равном 80 мм рт. ст.? 

1. Да  
2. Нет; 

Можно ли считать достаточной компенсацию нарушений внешнего дыхания при на-
пряжении СО2 в артериальной крови, равном 55 мм рт. ст.? 

1. Да  
2. Нет; 

Обструктивный характер легочной недостаточности констатируется при соотноше-
нии объема форсированного выдоха (ОФВ) к жизненной емкости легких (ЖЭЛ): 

1. меньше 70%; 
2. меньше 60%; 
3. больше 75% 
4. больше 80% 

О рестриктивных легочных расстройствах говорит: 
1. Снижение ЖЭЛ; 
2. Снижение форсированного выдоха 
3. Снижение форсированного вдоха 
4. Уменьшение МОД 

Если просвет бронха с 1мм уменьшится 0.5 мм, во сколько раз возрастет сопротив-
ление току воздуха? 

1. В 2 раза 
2. В 4 раза 
3. В 8 раз 
4. В 16 раз; 

В покое у здорового человека эффективная альвеолярная вентиляция (АВ) равна 4 — 
5 л, минутный объем крови — около 5 л, а соотношение альвеолярная вентиляция/ 
минутный объем крови (АВ/МО) составляет 0,8 — 1 (вентиляционно-перфузионный 



показатель). В тех случаях, когда вентиляция начинает преобладать над кровотоком 
(АВ/МО > 1) возникает: 

1. Гипоксемия и гиперкапния 
2. Гипокапния; 

Если же вентиляция отстает от кровотока (АВ/МО < 0,8), возникает: 
1. Газовый ацидоз; 
2. Газовый алкалоз 
3. Гипоксемия и гиперкапния; 

Для полной диффузии газов через альвеолярную мембрану достаточно: 
1. 2 секунд 
2. 1 секунды 
3. 0,5 секунды 
4. 0,2 секунды; 

Углекислый газ диффундирует легче, чем кислород через легочную мембрану: 
1. В 2-3 раза 
2. В 4-6 раз 
3. В 10-15 раз 
4. В 20-25 раз; 
5. В 30-40 раз 

В нормальных условиях анатомическое мертвое пространство составляет около:  
1. 16%. от дыхательного объема 
2. 22% от дыхательного объема; 
3. 35% от дыхательного объема 
4. 35% от дыхательного объема 

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 9 
Больной К., 8 лет, жалуется на участившиеся приступы удушья, возникающие без 
очевидных причин. Во время приступа дыхание становится затрудненным, со-
провождается кашлем, отделением небольшого количества вязкой слизистой мокро-
ты. Во время выдоха слышны свистящие хрипы. 
В анамнезе бронхиальная астма с 5 лет. 
1.  Какой тип одышки    характерен для данной патологии? 
2.  Какой тип нарушения   легочной вентиляции имеет место в данном случае во 
время приступов удушья? 
 

ЗАНЯТИЕ № 26 
КОЛЛОКВИУМ 
Тестированию и обсуждению подлежат все вопросы занятий 21-25. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: 

1. Почему эссенциальную гипертонию часто называют «болезнь порядочных лю-
дей»? 

2. Может ли развиться кардиосклероз при неизмененных сосудах сердца? 
3. Можно ли умереть от радости,  патомеханизм?  



 
ЗАНЯТИЕ № 27  

ТЕМА: Патофизиология пищеварения. Расстройства аппетита, Гастриты.  Язвенная 
болезнь. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Потребность организма в энергии, пластическом материале и элементах, необходи-
мых для формирования внутренней среды, удовлетворяются пищеварительной сис-
темой. Заболевания органов пищеварения могут быть вызваны нарушением питания, 
инфекционными факторами, физическими и химическими агентами, расстройством 
нервной регуляции, недостаточностью пептидных гормонов. Лечение заболеваний 
пищеварительной системы требуют от врача глубокого понимания механизмов из 
развития. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить основные нарушения функции органов пищеварения, их этиологию, патоге-
нез, проявления, общие принципы терапии. 
Знать:  основные нарушения функций органов пищеварения; 

1) Анорексия (anorexia; an + греч. orexis – желание есть, аппетит) – 
отсутствие аппетита при наличии физиологической потребности в пи-
тании, обусловленное нарушениями деятельности пищевого центра.  
2) Булимия (bulimia; греч. bus бык + limos голод; син.: голод "вол-
чий") – патологическое, резко увеличенное чувство голода.  
3) Полифагия (polyphagia; поли- + греч. phagein – есть, поедать) – че-
резмерное потребление пищи.  
4) Изжога (pyrosis) – ощущение жжения за грудиной или в надчрев-
ной области, обусловленное забрасыванием желудочного содержимо-
го в пищевод.  
5) Рвота (vomitus, emesis) – непроизвольное выбрасывание содержи-
мого пищеварительного тракта через рот.  
6) Ахилия желудочная (achylia gastrica; а- + греч. chylos – сок; син. 
апепсия) – патологическое состояние, при котором слизистая оболоч-
ка желудка не выделяет свободной соляной кислоты и ферментов.  
7) Понос (diarrhoea; син. диарея) – учащенная дефекация, при кото-
рой кал имеет жидкую консистенцию.  
8) Запор (constipatio, obstipatio; син. констипация, обстипация) – за-
медленное, затруднённое или систематически недостаточное опорож-
нение кишечника.  
9) причины и механизмы возникновения основных нарушений пище-
варения в желудке и кишках. 
10) Особенности патофизиологии пищеварительной системы ребен-
ка. 

 
Уметь: 

1. анализировать значения неврогенных и гуморальных факторов, роль со-
циальных факторов (курения, алкоголизма) в этиологии расстройств 
пищеварения; 



2. анализировать расстройства функции желудка 12-й кишки, тонкой киш-
ки, нарушение полостного и пристеночного пищеварения;  . 

3. оценивать компенсаторно-защитные процессы в системе пищеварения; 
4. моделировать нарушения системы пищеварения в эксперименте. 

 ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Физиология и патофизиология желудочно-кишечного тракта / Под редакцией 
Дж.М.Полак. - М.: Медицина, 1989. 
Хендерсон Дж. М. Патофизиология органов пищеварения: Пер. с англ. - М.-СПб: 
Невский диалект, Изд-во БИНОМ, 1999, 2-е изд., испр. 
Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Лазарева Г.Ю. Диагностический справочник педиатра. М.АСТ. 2007. 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Понятие о  недостаточности  пищеварения,   принципы классификации. 
Этиология нарушений пищеварения. Принципы экспериментального моде-
лирования нарушений пищеварения. 

2) Функциональные связи разных отделов пищеварения в условиях патоло-
гии. Связь нарушений пищеварения с нарушениями обмена веществ. Об-
щие проявления недостаточности пищеварения. 

3) Расстройства аппетита, виды, причины, патогенез. 
4) Нарушения пищеварения в полости рта. 
5) Желудочные дискинезии, гипер- и гипотонический варианты. 
6) Механизмы развития отрыжки, изжоги, тошноты, рвоты. 
7) Типы нарушений желудочной секреции. Причины и механизмы развития 

гипо- и гиперсекреторных состояний. Патогенетические варианты и экспе-
риментальные модели язв желудка и 12-перстной кишки. 

8) Этиология и патогенез язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 

9) Нарушения секреторной функции поджелудочной железы. 
10) Острый панкреатит, его патогенетические варианты. Патогенез панкреати-

ческого шока. 
11) Синдром мальдигестии, причины, патогенез, основные проявления. 
12) Кишечные дискинезии: гипер- и гипокинетический варианты. Запоры и по-

носы. Кишечная непроходимость: этиология и патогенез. 
13) Нарушение барьерной функции кишок:  кишечная аутоинтоксикация, коли-

сепсис, дисбактериозы у детей. 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

Укажите возможные патогенетические механизмы развития желудочной гипосекре-
ции:  



1. Чрезмерная парасимпатическая стимуляция желудка  
2. Чрезмерная симпатическая стимуляция желудка;  
3. Снижение выработки и выделения гастрина;  
4. Увеличение выработки и выделения гистамина  
5. Снижение выработки и выделения секретина  
6. Увеличение образования энтерогастрона;  
7. Уменьшение секреции холецистокинина  

Укажите гастроинтестинальные гормоны; недостаток которых вызывает нарушение 
моторики органов пищеварительной системы  

1. Энтерокиназа  
2. Гастрин  
3. Холецистокинин;  
4. Трипсин  
5. Мотилин;  
6. Вилликинин;  
7. Птиалин  

Укажите гастроинтестинальные гормоны, избыток которых вызывает гиперсекрецию 
поджелудочной железы:  

1. Гастрин  
2. Секретин;  
3. Холецистокинин;  
4. Мотилин  

Укажите возможные причины снижения секреторной активности поджелудочной 
железы:  

1. Усиление парасимпатической стимуляции железы  
2. Ослабление парасимпатической стимуляции железы;  
3. Снижение выработки и выделения холецистокинина;  
4. Повышение выработки и выделения холецистокинина  
5. Снижение выработки и выделения секретина;  
6. Повышение выработки и выделения секретина  
7. Желудочная ахилия;  
8. Ахолия;  

Как изменится эвакуация пищевых масс из желудка при одновременном повышении 
секреции и кислотности желудочного сока?  

1. Замедлится;  
2. Ускорится  

Укажите последствия ахлоргидрии желудочного сока:  
1. Уменьшение выделения секретина слизистой оболочкой 

двенадцатиперстной кишки;  
2. Снижение активности пептических ферментов желудочного 

сока;  
3. Замедление эвакуации пищевых масс из желудка в кишечник  

Какие из указанных нарушений пищеварения могут обусловить возникновение стеа-
тореи?  

1. Недостаточность переваривания и всасывания углеводов  



2. Недостаточность синтеза трипсиногена в поджелудочной железе  
3. Недостаточность синтеза панкреатических и кишечных липаз;  
4. Ахолия;  

Укажите последствия ахолии:  
1. Усиление моторики кишечника  
2. Ослабление моторики кишечника;  
3. Ухудшение переваривания и всасывания жиров;  
4. Ухудшение всасывания воды и электролитов  
5. Активация аутофлоры кишечника;  
6. Усиление секреции панкреатического сока  
7. Ухудшение переваривания белков;  
8. Ухудшение переваривания углеводов;  

Укажите возможные патогенетические механизмы развития желудочной гиперсек-
реции:  

1. Чрезмерная парасимпатическая стимуляция желудка;  
2. Чрезмерная симпатическая стимуляция желудка  
3. Увелечение выработки и выделения гастрина;  
4. Дефицит выработки гастрина  
5. Увеличение образования и выделения гистамина;  
6. Увеличение активности гистаминазы  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 10 
Крысам массой 160—180 г вводили внутримышечно' ежедневно по 0,5—1,0 мг гид-
рокортизона на 100 г массы животного. После 10—15 инъекций у всех животных по-
являлись эрозии или язвы в секреторном отделе желудка. Объяснить механизмы раз-
вития   «гидрокортизоновой» язвы желудка у подопытных животных. 

 
ЗАНЯТИЕ № 28 

ТЕМА: Патофизиология пищеварения. Демпинг – синдром. Синдром мальабсорб-
ции у взрослых и детей. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
ДЕМПИНГ-СИНДРОМ возникает у больных, перенесших обширную резекцию же-
лудка, особенно в модификации Бильрот-II. Учитывая довольно широкое распро-
странение заболеваний желудочно-кишечного тракта среди населения, и в частности, 
большое количество пациентов перенесших операцию на желудке, врач любой спе-
циальности столкнется с болезнью оперированного желудка – демпинг-синдромом. 
И, естественно, должен оказать квалифицированную помощь. Как и с 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ВСАСЫВАНИЯ СИНДРОМОМ (мальабсорбции син-
дром)-симптомокомплексом, возникающим вследствие расстройства всасывания в 
тонкой кишке. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить основные нарушения функции органов пищеварения при дмпинг-синдроме 
и синдроме мальабсорбции их этиологию, патогенез, проявления, общие принципы 
терапии. 



 Знать: 
1) Этиологию и патогенез демпинг-синдрома и синдрома мальаб-
сорбции; 
2) Формы Демпинг –синдрома: раннюю и позднюю их патогенез, 
принципы лечения;  
3) Виды мальабсорбции:  

- Энтероцитарная мальабсорбция 
- Гиподинамия тонкой кишки —  
- Синдром быстрого роста бактерий  
- Энтерит иммунодефицитный  
- Преэнтероцитарная (полостная) мальабсорбция  
- Тотальная недостаточность  
- Избирательная недостаточность энтероки-назы,  
- Дефицит желчи  
- Постэнтероцитарная мальабсорбция  
- Нейрогенная постэнтероцитарная мальабсорбция  
- Токсическая постэнтероцитарная мальабсорбция    
патофизиологию названных видов мальабсорбции.             

4) механизмы нарушений нервно-гуморальной регуляции функции 
органов пищеварения; 
5) особенности синдрома мальабсорбции у детей. 

Уметь: 
            

1) оценивать компенсаторно-защитные процессы в системе пищева-
рения при демпинг-синдроме и синдроме мальабсорбции; 
2) оказывать адекватную, с точки зрения патогенеза помощь, при на-
званных видах патологии. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо, В.В.Новицкого. -Томск, 
1994. 
Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. -
Киев: Вища школа, 2000. 
Физиология и патофизиология желудочно-кишечного тракта / Под редакцией 
Дж.М.Полак. - М.: Медицина, 1989. 
Хендерсон Дж. М. Патофизиология органов пищеварения: Пер. с англ. - М.-СПб: 
Невский диалект, Изд-во БИНОМ, 1999, 2-е изд., испр. 
Шанин В.Ю. Клиническая патофизиология: Учебник / Под ред. ЮЛ.Шевченко. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 



Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Демпинг-синдром как проблема оперативного лечения больных с заболева-
ниями желудка. 

2) Оценка тяжести и прогноз при разных формах демпинг-синдрома. Патофи-
зиология основных проявлений раннего и позднего демпинг-синдрома; 

3) Первичные – генетически обусловленные и вторично обусловленные на-
рушения всасываемости. 

4) Классификация синдрома мальабсорбции по степени тяжести: легкая, 
средняя, тяжелая формы заболевания. Пато,генез прогноз, адекватная тера-
пия. 

5) Синдром мальабсорбции как интестинальные ферментопатии. Причины, 
патогенез, основные проявления. 

6) Мальабсорбция у детей, патогенез осложнений: симптом мальассимиляции, 
анемия, геморрагии, полинейропатии, полгландулярная недостаточность. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
При раннем демпинг-синдроме после приема пищи патосимптомы наступают через: 

1. 10-15 минут; 
2. 20-25 минут 
3. 30-35 минут 
4. 40-55 минут 

При позднем демпинг-синдроме патологическая симптоматика после приема пищи 
наступает через: 

1. 1-2 часа 
2. 2-3 часа; 
3. 3-4 часа 
4. 5-6 часов 

Поздний демпинг-синдром связан с: 
1. Выделением избытка гистамина 
2. Гипогликемией; 
3. Гипергликемией 
4. Гипокатехолемией 
5. Гиперкальциемией  

Укажите основные причины развития синдрома мальабсорбции:  
1. Тяжелые энтериты;  
2. Ахолия;  
3. Обширная резекция тонкого кишечника;  
4. Холецистэктомия  
5. Атрофия микроворсинок тонкого кишечника;  
6. Гиперацидный гастрит  

Назовите основные проявления синдрома мальабсорбции:  



1. Похудание, астения;  
2. Ожирение  
3. Рвота,отрыжка,изжога  
4. Полигиповитаминоз;  
5. Анемия;  
6. Отеки;  
7. Иммунодефициты;  
8. Артериальная гипертензия  

Укажите возможные причины кишечной аутоинтоксикации:  
1. Гипосекреция желудочного сока  
2. Гипосекреция панкреатического сока;  
3. Усиление эвакуаторной функции кишечника  
4. Ослабление эвакуаторной функции кишечника;  
5. Атрофия микроворсинок тонкого кишечника;  
6. Гипертрофия микроворсинок тонкого кишечника  
7. Анорексия  
8. Ахолия;  

Демпинг-синдром усиливается при приеме: 
1. Молочных блюд; 
2. Сладких; 
3. Белковых 
4. Жирных 
5. Растительных  

Причиной развития демпинг-реакции является: 
1. Застой пищи в 12-ти перстной кишке 
2. Быстрое поступление непереваренной пищи в тонкую кишку; 
3. Перерастяжение стенки тонкой кишки; 
4. Выброс гистамина; 
5. Изменение объема циркулируещей крови; 

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 29 
ТЕМА: Патофизиология печени. Причины и механизмы развития желтух. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Печень играет важнейшую роль в жизнедеятельности организма. Число ее функций 
исчисляется десятками: участвует в пищеварении, дезинтоксикации, белковом, угле-
водном, жировом, пигментном, витаминном, ферментном, гормональном обменах, 
терморегуляции, кроветворении, является депо крови и др. При развитии недоста-
точности печени все эти процессы нарушаются, что отражается на функционирова-
нии всего организма. Поэтому изучение патофизиологии печени является необходи-
мым при подготовке врачей любой специальности. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить причины и механизмы недостаточности печени, ознакомиться с этиологией, 
патогенезом и общими проявлениями разных видов желтух. 
 



Знать: 
1) этиологию и патогенез основных патофизиологических синдромов 
при заболеваниях печени; 
2) влияние желчи на функцию органов кровообращения и нервной 
системы; 
3) клинико-лабораторные проявления желтух; 
4) общие принципы патогенетической терапии при патологии печени 
и желтухах; 
5) патофизиология печени у детей и подростков 

 
Уметь: 

1) выделять основные этиологические факторы нарушения функции 
печени; 
2) анализировать экспериментальные модели патологии печени; 
3) анализировать нарушения обмена веществ (углеводного, жирового, 
белкового, гормонального) при недостаточности печени; 
4) определять по данным пигментного обмена основные формы жел-
тух; 
5) оценивать нарушения функции систем органов при холемии; 
6) оценивать причины и механизмы образования желчных камней. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.ДЛдо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. -Киев : Ло-
гос, 1996. 
Гепатоцит.     Функционально-метаболические  свойства  /  Под ред. Л.ДЛукьяновой. 
- М.: Наука, 1985. - 270 с. 
Хендерсон Дж. М. Патофизиология органов пищеварения: Пер. с англ. - М.-СПб: 
Невский диалект, Изд-во БИНОМ, 1999, 2-е изд., испр. 
Шанин В.Ю. Клиническая патофизиология: Учебник / Под ред. Ю.Л.Шевченко. 
Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Понятие о недостаточности печени, принципы классификации. Функцио-
нальные пробы печени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2) Печеночноклеточный вариант недостаточности печени, причины развития, 



патогенез, экспериментальное моделирование. 
3) Холестатический вариант недостаточности печени, причины развития, па-

тогенез, экспериментальное моделирование. 
4) Печеночнососудистый вариант недостаточности печени, причины разви-

тия, патогенез, экспериментальное моделирование. 
5) Нарушение углеводного и белкового обменов в условиях недостаточности 

печени. 
6) Нарушение липидного, водно-электролитного обменов, обмена витаминов 

и гормонов при условиях недостаточности печени. 
7) Нарушение антитоксической функции печени. Синдром гепатоцеребраль-

ной недостаточности. Патогенез печеночной комы, роль церебротоксиче-
ских веществ. 

8) Образование и выделение желчных пигментов в норме. 
9) Нарушение экскреторной функции печени. Желтухи, их виды. 
10) Причины и механизмы развития гемолитических желтух, особенности на-

рушения пигментного обмена. 
11) Причины, механизмы развития паренхиматозных желтух, особенности на-

рушения пигментного обмена. 
12) Причины и механизмы механических желтух, особенности нарушений 

пигментного обмена. 
13) Энзимопатические варианты желтух (патогенез синдромов Жильбера, 

Криглера-Найара, Дабина-Джонсона, Ротора). 
14) Холемический и ахолический синдромы. Желчнокаменная болезнь. 
15) Синдром портальной гипертензии, причины, механизмы развития. Патоге-

нез асцита, гепатолиенального и гепаторенального синдромов. 
16) Патофизиология печени у детей и подростков. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Какие из перечисленных признаков характерны для нарушений белкового обмена 
при печеночной недостаточности ?  

1. Гипопротеинемия;  
2. Гиперпротеинемия  
3. Диспротеинемия;  
4. Уменьшение содержания протромбина и фибриногена в крови;  
5. Уменьшение содержания аммиака и ионов аммония в крови  
6. Увеличение содержания аммиака и ионов аммония в крови;  
7. Уменьшение содержания мочевины в крови и в моче;  
8. Гипоаминоацидемия  

Укажите последствия прекращения или резкого уменьшения поступления желчи в 
кишечник:  

1. Усиление моторики кишечника  
2. Ослабление моторики кишечника;  
3. Уменьшение всасывания витаминов А,Д,Е,К;  
4. Уменьшение всасывания витаминов В1,В2,С  
5. Усиление пристеночного расщепления жиров  
6. Усиление гниения белков в кишечнике;  



7. Усиление секреции поджелудочной железы  
8. Усиление эмульгирования жиров  

Какие из перечисленных признаков характерны для тотальной печеночной недоста-
точности?  

1. Гипергликемия натощак  
2. Гипогликемия натощак;  
3. Гиперонкия крови  
4. Гипоонкия крови;  
5. Увеличение содержания протромбина в крови  
6. Диспротеинемия;  
7. Гипопротеинемия;  
8. Гипербилирубинемия;  

Какие из перечисленных признаков характерны для холемии?  
1. Тахикардия  
2. Брадикардия;  
3. Артериальная гипертензия  
4. Артериальная гипотензия;  
5. Гиперрефлексия  
6. Гипорефлексия;  
7. Кожный зуд;  

Какие из перечисленных признаков характерны для ахолии?  
1. Стеаторрея;  
2. Креаторрея;  
3. Метеоризм;  
4. Кишечная аутоинтоксикация;  
5. Повышение свертываемости крови  
6. Понижение свертываемости крови;  
7. Усиленное всасывание витамина К  

Какие признаки характерны для механической желтухи?  
1. Повышение содержания коньюгированного(прямого) билируби-

на в крови;  
2. Повышение содержания прямого билирубина в крови  
3. Появление прямого билирубина в моче;  
4. Уменьшение или исчезновение стеркобилина в кале и в моче;  
5. Увеличение стеркобилина в кале и в моче  
6. Холемия;  
7. Брадикардия;  
8. Тахикаpдия  

Какие признаки характерны для гемолитической желтухи?  
1. Повышение содержания прямого билирубина в крови  
2. Повышение содержания непрямого билирубина в крови;  
3. Появление прямого билирубина в моче  
4. Появление непрямого билирубина в моче  
5. Появление уробилиногена в моче;  
6. Уменьшение стеркобилиногена в моче и в кале  



7. Увеличение стеркобилиногена в моче и в кале;  
8. Холемия  

Какие признаки характерны для клинически выраженной паренхиматозной желтухи ?  
1. Повышение содержания прямого билирубина в крови;  
2. Повышение содержания непрямого билирубина в крови;  
3. Появление прямого билирубина в моче;  
4. Появление непрямого билирубина в моче  
5. Уменьшение стеркобилиногена в кале и в моче;  
6. Увеличение стеркобилиногена в кале и в моче  
7. Холемия;  

К химическим гепатотропным ядам относятся:  
1. Фосфорорганические соединения;  
2. Четыреххлористый углерод;  
3. Этанол;  
4. Стрихнин  
5. Мышьяковистые соединения;  
6. Органические растворители;  

Какие признаки характерны для механической желтухи?  
1. Холемия;  
2. Брадикардия;  
3. Тахикардия  
4. Понижение артериального давления;  
5. Повышение артериального давления  
6. Понижение свертываемости крови;  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 11 
Больная К-, 14 лет, поступила в больницу с жалобами на общую слабость, боли в 
правом подреберье, желтушность кожных покровов. 
С детства у больной отмечалась небольшая желтушность кожных покровов при об-
щем удовлетворительном состоянии. Три месяца назад появились боли в правом 
подреберье, усилилась желтуха. Объективно: содержание билирубина в сыворотке 
крови 51 мкмоль/л, реакция с диазореактивом Эрлиха непрямая. В моче обнаружен 
уробилин. Кал интенсивно окрашен. 
1.  Определить тип желтухи. 
2.   Каковы механизмы гипербилирубинемии при данном типе желтухи? 
 

ЗАНЯТИЕ № 30 
ТЕМА: Патофизиология почек. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Поражения почек в различных странах мира выявляются в среднем в 1,8% населе-
ния. При этом более 2/3 обследованных не подозревают о наличии у них почечной 
патологии. В структуре общей заболеваемости различные нефропатии занимают 6%. 
Патология почек приводит к существенным нарушениям гомеостаза в организме, что 
обосновывает необходимость знания материала данной темы врачам всех специаль-



ностей. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
 Изучить причины и механизмы типовых нарушений выделительной функции почек; 
усвоить общие принципы профилактики заболеваний почек и лечения больных. 
Знать: 

1) основные формы нарушений выделительной функции почек и их причины; 
- Почечная недостаточность (insufficientio renalis) – процесс 
угасания функций почек, одним из основных критериев которого 
является резкое снижение клубочковой ультрафильтрации.  

- Гиперазотемия продукционная (hyperazotemia productionis) – 
повышение содержания аминоазота в плазме крови в результате 
усиления катаболизма белков (лихорадка, раневое истощение) и 
нарушения мочевиносинтетической функции печени.  

- Гиперазотемия ретенционная (hyperazotemia retentionis) – 
повышение содержания остаточного азота (мочевины, креатини-
на, мочевой кислоты) в плазме крови (более 22 мМоль/л), обу-
словленное нарушением азотовыделительной функции почек.  

- Изостенурия (isos – равный, sthenos – сила, вес, uron – моча) 
– состояние, при котором концентрация мочи становится равной 
осмотической концентрации плазмы крови и свидетельствует о 
полном прекращении осмотического концентрирования мочи. 
Максимальная осмотическая концентрация мочи составляет 270-
330 ммоль/л, а максимальная относительная плотность 1010-
1012.  

- Гипостенурия (hypo – ниже, sthenos – сила, вес, uron – моча) 
– состояние, при котором максимальная осмотическая плотность 
мочи ниже, чем осмотическая концентрация плазмы крови,- от-
ражает тяжёлое поражение канальцев почек. Максимальная ос-
мотическая концентрация мочи 200-250 ммоль/л, а максимальная 
относительная плотность – 1005-1008.  

- Анурия (аn – отсутствие, uron – моча) – состояние, когда в 
мочевой пузырь поступает за сутки не более 50 мл мочи.  

- Олигурия (oligos – малый, uron – моча) – уменьшение коли-
чества выделяемой за сутки мочи до 500 мл и менее.  

- Полиурия (polys – многий, uron – моча) – увеличение суточ-
ного диуреза до 3000 мл и более.  

- Уремия (uron – моча, haema – кровь, мочекровие) – тяжёлая 
форма почечной недостаточности, характеризуется развитием 
ретенционнной гиперазотемии, выделительного ацидоза, остео-



дистрофии ("уремического рахита" при хронической почечной 
недостаточности).  

 
2) механизмы литогенеза в почках; 
3)   общие принципы профилактики заболеваний почек и их лечения. 
4) особенности патофизиологии почек у детей и подростков. 

Уметь: 
1) воспроизводить в эксперименте нарушения мочеобразовательной 
функции почек; 
2) проводить микроскопию мочевого осадка при патологии почек; 
3) проводить качественное и количественное определение белка в 
моче; 
4) анализировать механизмы нарушения экскреторной, волюмо-, ио-
но-, осморегулирующей и кислотовыделительной функции почек и 
главных почечных процессов (фильтраци, реабсорбции, секреции). 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002. Стр.291-313. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Патофизиология: Курс лекций / Под. ред. П.Ф.Литвицкого. - М.: Медицина, 1996, 
1998. 
Почки и гомеостаз в норме и при патологии: Пер. с англ. / Под ред. С.Клара. -М.: 
Медицина, 1987. 
Рябов С. И., Наточин Ю. В. Функциональная нефрология. - СПб: Лань, 1997. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Лазарева Г.Ю. Диагностический справочник педиатра. М.АСТ. 2007. 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Понятие о функциях почек и главных почечных процессах. 
2) Причины и механизмы растройств кровообращения в почках, функцио-

нальные и физико-химические основы нарушений клубочковой фильтра-
ции. 

3) Причины и механизмы нарушений канальцевой реабсорбции и секреции. 
Наследственные тубулопатии. 

4) Основные показатели деятельности почек и варианты их нарушений. Коли-
чественные и качественные изменения состава мочи. Олиго-, ан- и поли-
урия. Водный, осмотический и гипертензивный диурез. Никтурия. Гипо- и 
изостенурия. 

5) Патологические компоненты мочи: протеин-, цилиндр- и лейкоцитурия. 
6) Протеинурия, селективная и неселективная, клубочковая и канальцевая. 
7) Патогенез почечных отеков. 



8) Почечные   нарушения кислотно-основного равновесия:   почечный азоте-
мический ацидоз,   проксимальный и дистальный   канальцевые ацидозы. 

9) Особенности мочевой системы у детей. 
10) Механизмы развития артериальной гипертензии, анемии, нарушений го-

меостаза при поражениях почек. 
11) Диффузный гломерулонефрит: этиология, патогенез, экспериментальные 

модели. 
12)  Нефротический   синдром, причины, патогенез, диагностические критерии. 

Особенности в детском и юношеском возрасте. 
13) Синдром острой почечной недостаточности, определение, классификация, 

стадии течения, клинические признаки. 
14) Синдром хронической почечной недостаточности, определение, классифи-

кация, стадии течения, клинические признаки. 
15) Патогенез уремической комы. Понятие об экстракорпоральном и пери-

тонеальном гемодиализе, лимфодиализе и лимфосорбции. 
16) Причины и механизмы образования почечных камней, мочекаменная бо-

лезнь. Теории литогенеза. 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Какие признаки могут свидетельствовать о нарушениях ультрафильтрации в почках?  

1. Уробилинурия  
2. Протеинурия;  
3. Зернистые и восковидные цилиндры  
4. Аминоацидурия  
5. Глюкозурия  
6. Гематурия;  
7. Олигурия;  

Избыток или дефицит каких гормонов может вызывать нарушения диуреза?  
1. Окситоцин  
2. Вазопрессин;  
3. Адреналин;  
4. Альдостерон;  
5. Секретин  
6. Инсулин;  
7. Коpтизол;  

Как изменяется диурез при вторичном гиперальдостеронизме?  
1. Увеличен  
2. Уменьшен;  
3. Неизменен  

Как может изменятся диурез при первичном гиперальдостеронизме (синдроме Кон-
на)?  

1. Увеличен на ранней стадии, уменьшен на поздней стадии  
2. Уменьшен на ранней стадии, увеличен на поздней стадии;  
3. Увеличен на любой стадии  
4. Уменьшен на любой стадии  

Укажите возможные причины олигурии:  



1. Венозная гиперемия почек;  
2. Болевое раздражение;  
3. Гиперадреналинемия;  
4. Растяжение мочевого пузыря;  
5. Гиповолемия;  
6. Гипергликемия  

Недостаток каких гормонов может вызвать полиурию ?  
1. Вазопрессин;  
2. Инсулин;  
3. Соматотропный гормон  
4. Адреналин  
5. Окситоцин  
6. Альдостерон;  

Какие факторы обусловливают развитие уро- и нефролитиаза?  
1. Уменьшение содержания в моче солюбилизаторов;  
2. Увеличение содержания в моче солюбилизаторов  
3. Инфицирование паренхимы почек и мочевыводящих путей;  
4. Увеличение концентрации солей в моче;  
5. Гипопротеинемия  
6. Протеинурия;  
7. Ретенция мочи (задержка); 

 
Примечание: правильные ответы на вопросы отмечены точкой с запятой. 

  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 12 
Больной К., 3 лет. Предъявляет жалобы на быструю утомляемость, постоянное чув-
ство голода, повышенную жажду. Объективных изменений со стороны внутренних 
органов нет. Проба Зимницкого: колебания относительной плотности мочи 1,020—
1,038 при суточном диурезе 3,0 л. Суточная экскреция глюкозы с мочой составляет 
1,2 г., причем степень глюкозурии одинакова в дневных и ночных порциях мочи. 
Глюкоза крови — 3 ммоль/л. Гликемическая кривая при сахарной нагрузке или вве-
дении инсулина нормальна. При обследовании брата, 1,5 лет, также выявлена по-
стоянная глюкозурия. 
Какая функция почек нарушена, и каков возможный механизм глюкозурии в данном   
случае? 
 

ЗАНЯТИЕ № 31 
КОЛЛОКВИУМ 
Тестированию и обсуждению подлежат все вопросы занятий 27-30. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: 

1. Существует ли желчный характер? 
2. Чем объяснить высокую частоту мочекаменной болезни в Заполярье и Средней 

Азии? 
3. Гиподинамия  - мочекаменная болезнь – проследите патофизио механизм? 
4. Бессолевая диета – благо для почек? 



 
ЗАНЯТИЕ № 32 

ТЕМА: Общая патофизиология эндокринной системы. Патофизиология  гипофиза и 
половых желез. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. В процессе эволюции у живых организмов образовались 
физиологические системы, предназначенные для регуляции процессов жизнедея-
тельности. Это нервная и эндокринная системы. Образование и выделение гормонов 
в большинстве случаев прямо или опосредованно связанно с нервной системой, что 
привело к представлению о единой, нейроэндокринной регуляции. Патология эндок-
ринной системы приводит к расстройству практически всех функций организма, 
снижению реактивности и резисгентности. Врачи всех специальностей так или иначе 
в своей деятельности сталкиваются с эндокринопатиями или расстройствами эндок-
ринной системы при других заболеваниях.  
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Рассмотреть основные нарушения функций гипоталамо-гипо-физарной и  эндокрин-
но-половой системы, изучить их этиологию, патогенез, проявления и роль этих сис-
тем в обеспечении развития и репродукции организма. 
 
Знать: 

1) основные виды нарушений функции эндокринной системы,  их 
общую этиологию и патогенез; 
2) основные нарушения функции гипоталамо-гипофизарной системы, 
половых желез, механизм развития их и клинические признаки; 
3) принципы патогенетической терапии нарушений функции эндок-
ринной системы у взрослых и детей. 

 
Уметь: 

1) анализировать с помощью лабораторных и клинических данных 
гипофизарную недостаточность и недостаточность половых желез у 
взрослых и детей. 
2) анализировать патогенез эндокринопатий; 
3) определять основные типы эндокринных расстройств: гипо-, ги-
пер- и дисфункции; 
4) анализировать механизмы развития парциальной и тотальной ги-
перфункции передней доли гипофиза; 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002..  
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник/ Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-
гос, 1996. 
Розен В. Б. Основы эндокринологии.- М.: Высшая школа, 1984. Теппермен Дж., Теп-
пермен X. Физиология обмена веществ и эндокринной системы: Пер. с англ.- М.: 
Мир, 1989. 
Эндокринология и метаболизм/Под ред. Ф. Фелига: В 2-х т.: Пер. с англ. - М.: Меди-
цина, 1985. 



таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Бисярина В.П. «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Москва, 
«Медицина», 1968 год; 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Общие закономерности нарушений гормональной регуляции функций и 
обмена веществ. Основные типы нарушений эндокринной функции: гипер-, 
гипо- и дисфункция. 

2) Дисрегуляторные нарушения эндокринной функции. Расстройства нервной 
(импульсно-медиаторной), нейроэндокринной (гипоталамической), эндок-
ринной и неэндокринной регуляции желез внутренней секреции. Наруше-
ние прямых и обратных связей. 

3) Собственно железистые нарушения эндокринной функции. Причины и ме-
ханизмы нарушений биосинтеза, депонирования и секреции гормонов. 

4) Периферические расстройства эндокринной функции. Нарушение транс-
порта и метаболической инактивации гормонов. Патология рецепции гор-
монов. Нарушение реализации гормонального сигнала в клетках-мишенях. 

5) Патология систем внутриклеточных посредников действия гормонов: аде-
нилат- и гуанилатциклазной систем, кальций-кальмодулиновых механиз-
мов, фосфолипидных мессенджеров. 

6)  Патология гипоталамо-гипофизарной системы. Причины и механизмы на-
рушений нейроэндокринной функции гипоталамуса. Психогенные эндокри-
нопатии. Пангипопитуитаризм: причины, механизмы развития, основные 
проявления. Парциальная гипофункция   аденогипофиза. 

7) Гиперфункция передней доли гипофиза: эозинофильная и базофильная 
аденомы. 

8) Нарушение гипоталамо-нейрогипофизарной системы. Синдром чрезмерной 
секреции антидиуретического гормона. Несахарный диабет. 

9) Эндокринопатии в детском, подростковом и юношеском возрасте. 
10) Патология половых желез. Мужской гипо- и гипергонадизм, этиология и 

патогенез. Евнухизм и евнухоидизм. 
11) Женский гипо- и гипергонадизм. Нарушение полового дифференцирования 

и созревания. Расстройства циклических функций женского организма. 
12) Обусловленные гормонами нарушения беременности, родов и лактации. 

Экстрагенитальные проявления нарушений функции половых желез.  Рас-
стройства эндокринной функции плаценты. 

13) Патология вилочковой железы. Гипо- и гипертимия: причины, механизмы 
развития, основные проявления. 



14) Патология эпифиза: гипо- и гиперфункция.  
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Недостаточность каких гормонов может возникнуть в организме после внезапной 
отмены длительной терапии глюкокортикоидами:  

1. АКТГ;  
2. Адреналина  
3. Паратиреоидного гормона  
4. Кортизола;  
5. АДГ  
6. Норадреналина  
7. Трийодтиронина  

Какие из перечисленных изменений у женщин свидетельствуют в пользу врожден-
ного адреногенитального синдрома?  

1. Полиурия  
2. Повышение мышечного тонуса;  
3. Маскулинизация;  
4. Увеличение ОЦК  
5. Вирилизм;  
6. Гипоплазии матки и молочных желез;  
7. Снижение мышечного тонуса  

Какие состояния могут возникнуть при гиперпродукции СТГ?  
1. Гигантизм;  
2. Болезнь Аддисона  
3. Акромегалия;  
4. Гипофизарная кахексия  

Гиперпродукция СТГ усиливает:  
1. Катаболизм белка  
2. Захват аминокислот тканями и биосинтез белка;  
3. Гипергликемию;  
4. Мобилизацию жирных кислот из жировой ткани;  

Каково наиболее вероятное изменение чувствительности клетокмишеней к гормонам 
при длительном повышении их уровня в крови:  

1. Повысится  
2. Не изменится  
3. Понизится;  

Какие нарушения могут возникать при парциальной гипофункции передней доли ги-
пофиза?  

1. Ожирение;  
2. Гипергликемия  
3. Гипогликемия;  
4. Гипогонадизм, половые расстройства;  
5. Базедова болезнь  
6. Микседема;  
7. Артериальная гипотензия;  
8. Каpликовость; 



Какие нарушения могут возникать при парциальной гиперфункции передней доли 
гипофиза?  

1. Первичный гипертиреоз  
2. Болезнь Иценко-Кушинга;  
3. Синдром Иценко-Кушинга  
4. Сахарный диабет;  
5. Карликовость  
6. Евнухоидизм  
7. Раннее половое созревание;  
8. Галакторея;  

Укажите гормоны, к которым повышена вероятность образования антител:  
1. Кортизол  
2. СТГ;  
3. Прогестерон  
4. АКТГ;  
5. Паратгормон;  
6. Инсулин;  

При гипофизарной карликовости отмечается:  
1. Снижение интеллекта4  
2. Гипогликемия;  
3. Сохранность интеллекта;  
4. Повышение СТГ в крови  
5. Гипергликемия  
6. Снижение СТГ в крови;  

Трансгипофизарная регуляция является основной для:  
1. Щитовидной железы; 
2. Мозгового слоя надпочечниковых желез  
3. Коры надпочечных желез; 
4. Половых желез; 
5. Парагипофизарных желез; 

Парагипофизарная регуляция является основной для:  
1. Мозгового слоя надпочечниковых желез; 
2. Коры надпочечниковых желез  
3. Паращитовидных желез; 
4. Щитовидной железы 

Какие гормоны препятствуют развитию атеросклероза как у мужчин, так и у жен-
щин? 

1. Андрогены 
2. Эстрогены; 
3. Катехоламины 
4. Глюкокортикоиды 
5. Минералокортикоиды 

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 13 



У Володи С, 3 лет, отмечается отставание в физическом развитии, раздражитель-
ность, плохой сон, отсутствие аппетита, жажда, полиурия. В течение суток может 
выпить до 3—4 литров воды. Сахар в моче не обнаружен. Реакция на введение вазо-
прессина отрицательная. 
Каков возможный механизм выявленных у ребенка нарушений водно-солевого об-
мена? 
 

ЗАНЯТИЕ №33 
ТЕМА: Патофизиология надпочечников, щитовидной и околощитовидных желез. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
За последние годы современная эндокринология достигла значительных успехов в 
познании многообразных проявлений влияния гормонов на процессы жизнедеятель-
ности организма. Особая роль придается эндокринной системе в механизме воспро-
изводства, обмена информации, иммунологического контроля. В основе патофизио-
логических расстройств эндокринной системы лежат нарушения сложных взаимо-
действий эндокринной, нервной, иммунной системы на определенном генетическом 
фоне. Понимание развития патогенеза этих заболеваний необходимо врачу любой 
специальности. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Рассмотреть этиологию, патогенез, проявления основных нарушений деятельности 
надпочечников щитовидной, паращитовидных желез и их роль в развития патологи-
ческих процессов. 
 
Знать: 

1) основные виды нарушений внутрисекреторной функции надпочеч-
ников, щитовидной и паращитовидных желез, их этиологию и патоге-
нез; 
2) ведущие клинические признаки гипер- и гипофункции надпочеч-
ников, щитовидной, паращитовидных желез; 
3) основные принципы терапии нарушений деятельности щитовид-
ной, паращитовидных у взрослых и детей. 

Уметь: 
1) определять проявления острой и хронической недостаточности 
надпочечников, парциальную и тотальную формы гиперфункции ко-
ры надпочечников, постоянную и пароксизмальную формы гипер-
функции мозгового слоя надпочечников. 
2) анализировать и определять степень нарушения функции при ги-
пер- и гипофункции надпочечников, щитовидной, паращитовидных 
желез по лабораторным анализам и клиническим данным. 
3) определять формы нарушений функции надпочечников, щитовид-
ной, паращитовидных желез у детей разного возраста. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. - Киев : Ло-



гос, 1996. 
Кэттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология эндокринной системы: Пер. с англ. -СПб-
М.: Невский диалект, Изд-во БИНОМ, 2001. 
Розен В. Б. Основы эндокринологии,- М.: Высшая школа, 1984. 
Эндокринология и метаболизм/Под ред. Ф. Фелига: В 2-х т.: Пер. с англ. - М.: Меди-
цина, 1985. 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. «Анатомия и физиология детского организма», Мо-
сква, «Просвещение», 19986 год; 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Лазарева Г.Ю. Диагностический справочник педиатра. М.АСТ. 2007. 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Патология надпочечников. Острая и хроническая недостаточность 
коры надпочечников: этиология и патогенез; проявления, связанные с 
выпадением минерало- и глюкокортикоидной функции. 
2) Гиперфункция коры надпочечников. Первичный и вторичный ги-
пе-ральдостеронизм. Синдром Иценко-Кушинга. 
3) Адреногенитальный синдром, его патогенетические варианты. 
4) Гипо- и гиперфункция мозгового вещества надпочечников. Семей-
ная ди-завтономия, феохромоцитома, причины, патогенез, основные 
проявления. 
5) Гипофункция щитовидной железы: этиология, патогенез, проявле-
ния, принципы терапии. Основные заболевания, обусловленные ги-
пофункцией щитовидной железы, их краткая характеристика. Радиа-
ционные поражения щитовидной железы, эндемический зоб, аутоим-
мунный тиреоидит Хашимото. 
6) Гиперфункция щитовидной железы: этиология, патогенез, прояв-
ления, принципы терапии. Основные заболевания при гиперфункции 
щитовидной железы, их краткая характеристика. Диффузный токсич-
ный зоб, роль иммунных механизмов в его развития. Следствия на-
рушений секреции кальцитонина. 
7) Гипо и гипе функция околощитовидных желез, нарушение обмена 
кальция. 
8)  Гипо и гипе функция надпочечников, щитовидной и околощито-
видных желез у детей и подростков. Патофизиология, адекватная те-
рапия. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Укажите признаки, характерные для острой тотальной надпочечниковой недоста-
точности:  

1. Гипергликемия  
2. Гипогликемия;  
3. Гиперкалиемия;  



4. Гипернатриемия  
5. Гипонатриемия;  
6. Артериальная гипотензия;  
7. Артериальная гипертензия  
8. Повышение тонуса скелетной мускулатуры  

Какие явления характерны для первичного гиперальдостеронизма?  
1. Гипокалиемия;  
2. Гипонатриемия  
3. Артериальная гипотензия  
4. Олигурия на ранней стадии;  
5. Полиурия на поздней стадии;  
6. Мышечная слабость;  
7. Повышение вазоконстрикторного эффекта катехоламинов;  
8. Судоpоги;  

Какие свойства глюкокортикоидов способствуют их противовоспалительному, про-
тивоаллергическому и иммунодепрессивному действию?  

1. Усиление секреции гистамина  
2. Торможение синтеза простагландинов;  
3. Активация системы комплемента  
4. Активация гистаминазы;  
5. Блокада гиалуронидазы;  
6. Разрушение Т-лимфоцитов;  
7. Торможение адгезии и эмиграции лейкоцитов;  
8. Стабилизация биомембран;  

Продукция каких гормонов уменьшается при гипофункции коркового слоя надпо-
чечников?  

1. Адреналин  
2. Вазопрессин  
3. Кортизол;  
4. Альдостерон;  
5. Дезоксикортикостерон;  
6. Соматостатин  
7. Андрогены;  
8. Норадреналин  

Какие изменения характерны для болезни Аддисона?  
1. Уменьшение ОЦК и обезвоживание;  
2. Снижение артериального давления;  
3. Адинамия и мышечная слабость;  
4. Отеки  
5. Накопление в организме Na+ и потеря К+  
6. Гипогликемия  
7. Тахикардия;  

Какие из указанных симптомов характерны для болезни (синдрома) Иценко-
Кушинга?  

1. Ожирение по верхнему типу;  



2. Понижение АД  
3. Повышение АД;  
4. Розово-пурпурные стрии на животе;  
5. Общее ожирение  
6. Остеопороз;  

Укажите основные эффекты тиреоидных гормонов:  
1. Усиление термогенеза;  
2. Усиление гликогенеза  
3. Усиление белкового анаболизма(в физиологических концентра-

циях);  
4. Мобилизация жира из депо;  
5. Увеличение потребления кислорода;  
6. Пермиссивное действие в отношении катехоламинов;  
7. Гипердинамия сердца;  
8. Усиление липогенеза  

Укажите основные проявления гипертиреоза:  
1. Повышенный основной обмен;  
2. Тенденция к гипертермии;  
3. Брадикардия  
4. Гипергликемия;  
5. Гипогликемия  
6. Гиперхолестеринемия  
7. Усиление катаболизма белков;  
8. Похудание;  

Какие признаки характерны для выраженного гипотиреоза взрослых?  
1. Ожирение;  
2. Потливость  
3. Снижение основного обмена;  
4. Артериальная гипертензия  
5. Сухость кожи;  
6. Брадикардия;  
7. Тахикардия  
8. Гиперхолестеринемия;  

Укажите возможные причины гипотиреозов:  
1. Избыток АКТГ  
2. Избыток тиреолиберина  
3. Дефицит йода;  
4. Токсическая блокада захвата йода и соединения с тирозином;  
5. Врожденный дефицит пероксидазы;  
6. Аутоиммунный тиреоидит;  
7. Дефицит иммуноглобулинов  
8. Дефицит рецепторов Т3,Т4;  

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 14 



Витя С, 9 лет, обследован по поводу выявленного увеличения щитовидной железы. 
При исследовании обнаружено снижение уровня тироксина и трийодтиронина в кро-
ви и увеличение тиреотропного гормона. Проба с радиоактивным йодом выявила ус-
коренное и усиленное поглощение изотопа. 
Укажите возможные механизмы дефекта синтеза тиреоидных гормонов в данном 
случае. 
Каков механизм увеличения щитовидной железы у ребенка? 
 

ЗАНЯТИЕ № 34 
ТЕМА: Общий адаптационный синдром и его значение в патологии. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  

В организме в ответ на всякое изменение условий, требующее повышения его 
работоспособности, возникает серия стереотипных приспособительных реакций, на-
правленных на обеспечение его защиты. Совокупность этих защитных реакций из-
вестный физиолог Ганс Селье определил как адаптационный (приспособительный) 
синдром, или стресс. 

Повышение или понижение температуры окружающей среды, голод или жаж-
да, кровопотеря или физическое усилие, инфекция или травма, эмоциональное на-
пряжение или обездвиживание — все это вызывает ряд изменений в организме, ко-
торые объединяются в понятие «стрессорная реакция». 

Организм в этих случаях как бы не интересуется "деталями, то есть тем, что 
составляет особенность каждого из перечисленных факторов — стрессоров, а реаги-
рует в целом на повреждающий фактор. Реакция адаптации, или стресса, пожалуй, 
самый бдительный страж организма, ибо она всегда автоматически включается и без 
участия сознания, а лишь под влиянием безусловных рефлексов — боли или измене-
ния состава внутренней среды (например, при кровотечении, при снижении уровня 
сахара в крови вследствие голодания и т. д.). 
И все же организм нередко дорого платит за свою способность защищаться путем 
приспособления. Большая группа болезней, так называемых болезней адаптации, 
возникает именно в условиях стресса. Это и есть болезни цивилизации, с которыми 
обязательно сталкиваются врачи любых специальностей 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Рассмотреть основные нарушения функций гипоталамо-гипо-физарно-
надпочечниковой системы, изучить их этиологию, патогенез, проявления и роль этой 
системы в обеспечении неспецифической резисгентности организма. 
Знать: 

1) основные нарушения функции гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы, механизм развития их и клинические при-
знаки; 
2) стадии, патогенез общего адаптационного синдрома; 
3) понятия стресса и дистресса по Г.Селье; 
4) другие фазовые состояния, связанные с общим адаптационным 
синдромом по Л. Х. Гаркави: 

- стресс 
- реакция тренировки 



- реакция  спокойной активации 
- реакция повышенной активации 
- реакция переактивации 

5) принципы патогенетической терапии нарушений функции связан-
ных общим адаптационным синдромом. 

Уметь: 
1) анализировать патогенез нарушений функций при стрессе; 
2) определять фазовые состояния адаптации по общему анализу кро-
ви и психолого-соматическому состоянию; 
3) определять основные типы эндокринных расстройств: гипо-, ги-
пер- и дисфункции на основании клинических и лабораторных дан-
ных; 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002..  
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Триада, 2000. 
Розен В. Б. Основы эндокринологии.- М.: Высшая школа, 1984.  
Теппермен Дж., Теппермен X. Физиология обмена веществ и эндокринной системы: 
Пер. с англ.- М.: Мир, 1989. 
Эндокринология и метаболизм/Под ред. Ф. Фелига: В 2-х т.: Пер. с англ. - М.: Меди-
цина, 1985. 
Гаркави Л.Х. Активационная терапия. Ростов-на-Дону. Издательство Ростовского 
университета. 2006 г. 
Селье Г. Стресс без дистресса: М.: Прогресс, 1979, 123 с. 
Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
«Некоторые вопросы патологии детского возраста» под редакцией Леонова В.А., 
«Высшая школа», Минск, 1967 
Детские болезни, под редакцией Тюрина Н.А., Москва, издательство Российского 
Университета Дружбы Народов, 1999 год; 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ:  

1) Стресс. Общий адаптационный синдром, стадии развития. 
2) Механизмы острой, подострой фазы стресса и фазы долговременной 
3) адаптации. 
4) Стресс — неспецифическая генерализованная мультигормональная адап-

тивная физиологическая реакция организма, формируемая при участии 
гипоталамо-гипофизарно-надпо-чечниковой и симпатико-адреналовой 
системы в ответ на воздействие чрезвычайных, обычно патогенных раз-
дражителей (стрессоров). 

5) Физические компоненты стресса возникающие в результате сильного воз-
буждения нейронов вентромедиальных ядер гипоталамуса 

6) Физиологический стресс (синдром угрозы агрессии) есть филогенетически 
сложившийся общий адаптивный механизм защиты, действующий при 
участии нервно-эндокринной системы при угрозе повреждения орга-
низма экзогенными стрессорами. 



7) Острая форма физиологического стресса индуцируется восприятием уг-
розы (стадия тревоги по Г. Селье) при воздействии экзогенного стрессо-
ра на дистантные рецепторы и/или рецепторы покровных тканей без их 
повреждения. 

8) Часто повторяющиеся воздействия микрострессоров - хроническая пере-
грузка адаптационных механизмов.  

9) Физический компонент хронического физиологического стресса как патоге-
нетическая роль в происхождении некоторых аутоиммунных заболева-
ний, в нарушениях энергетического обмена, появлении гипертензии, та-
хикардии и др. 

10) Нарушения метаболизма при хроническом стрессе 
11) Хронический стресс, возникающий на фоне инфекционных длительно те-

кущих заболеваний, как генератор аутоиммунных воспалительных про-
цессов в тканях и органах. 

12) Стадия истощения патологического стресса;  
13) Исходы патологического стресса. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Назовите гормоны первого эшелона, обеспечивающие быстрый ответ при стрессе: 

1. АКТГ 
2. Адреналин; 
3. Вазопрессин 
4. Кортизол 
5. Инсулин 

Назовите гормоны стресса второго эшелона, обеспечивающие стенические реакции 
адаптации: 

1. Кортикотропин; 
2. Соматотропин; 
3. Липотропин; 
4. Кортизол; 
5. Глюкагон 

Кортизол оказывает следующие действия при стрессе: 
1. Способствует усвоению глюкозы мышцами 
2. Препятствует усвоению глюкозы мышцами; 
3. Активизирует процесс превращения белка в глюкозу; 
4. Активизирует иммунитет 
5. Подавляет иммунитет; 

Адреналин оказывает следующие действия при стрессе: 
1. Расширяет сосуды мозга, сердца, мышц; 
2. Сужает сосуды кожи и внутренних органов; 
3. Увеличивает способность миокарда усваивать кислород; 
4. Мобилизует жирные кислоты из жировых депо; 
5. Понижает свертываемость крови 

При хроническом стрессе возникают следующие патологические изменения: 
1. Гиперкортицизм; 
2. Резистентностью клеток к инсулину; 



3. Ожирением внутренних органов; 
4. Постарение кожи; 
5. Остеопороз; 
6. Повышение тканевого иммунитета  

При стрессовой реакции способность организма к воспалительной реакции: 
1. Увеличивается 
2. Уменьшается; 

Имеет ли какое –либо положительное значение гормональное (кортизол) сжига-
ние лимфоцитов при стрессе для получения энергии? 

1. Да, так как препятствует аутоиммунному процессу после 
стресса; 

2. Нет, так как делает организм беззащитным для инфекции. 
 
Укажите характерные изменения со стороны крови под влиянием избытка глюкокор-
тикоидов:  

1. Эозинофилия  
2. Нейтрофилия;  
3. Лимфопения;  
4. Эозинопения;  
5. Нейтропения  
6. Лимфоцитоз  

Назовите наиболее благоприятную реакцию адаптации по Л.Х. Гаркави, которая 
способствует санагенезу организма от многих хронических заболеваний: 

1. Стресс 
2. Реакция тренировки 
3. Реакция спокойной активации 
4. Реакция повышенной активации; 
5. Реакция переактивации 

 
примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 35 
ТЕМА: Общая патофизиология  соматической и вегетативной нервной системы. Ти-
повые нарушения деятельности нервной системы. Нейрогенные расстройства дви-
жений и чувствительности. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  
Установление и изучение типовых патологических процессов в нервной системе яв-
ляется одной из главных задач патофизиологии нервной системы. Эти процессы про-
текают по одинаковым закономерностями, не зависимо от действия этиологического 
фактора, осуществляются при разных формах патологии и на различных уровнях 
структурно-функциональной организации нервной системы. Врачам всех специаль-
ностей важно понимать механизмы формирования типовых нарушений деятельности 
нервной системы, образования новых патодинамических организаций в ней (патоло-
гических систем), поскольку при этом в патологический процесс вовлекаются мно-
гие органы и системы организма. 



ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
Изучить механизмы типовых патологических процессов в нервной системе, а также 
этиологию, патогенез и проявления нейрогенных чувствительных и локомоторных 
расстройств. 
 
Знать: 

1) общую этиологию нервных расстройств; 
2) общие закономерности развития типовых патологических процес-
сов в нервной системе (дефицита торможения, денервационного син-
дрома, деафферентации, спинального шока, нарушения интегратив-
ной деятельности нервной системы); 
3) основные закономерности нейрохимических и электрофизиологи-
ческих расстройств центральной нервной системы; 
4) причины и механизмы развития нарушений локомоторной функ-
ции;  
5) механизмы развития нейрогенных расстройств чувствительности; 
6) особенности развития и патогенез расстройств локомоторной и 
чувственной функции нервной системы у детей. 

 
Уметь: 

1) анализировать механизмы развития типовых патологических про-
цессов в нервной  системе  (дефицита торможения,  денервационного  
синдрома, деафферентации, спинального шока, нарушения интегра-
тивной деятельности нервной системы); 
2) интерпретировать механизмы нарушений двигательной функции 
нервной системы. 
3) анализировать механизмы развития нейрогенных расстройств чув-
ствительности и нарушений высшей нервной деятельности; 
4) интерпретировать механизмы нарушений чувствительности. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕАУДИТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:  
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002..  
Патологическая физиология: Учебник /Под ред. А.Д.Адоидр. -М.: Триада, 2000.  
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо, В.В.Новицкого.  Томск, 
1994. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко. - Киев : Вища школа, 
1985. 
Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю. В. Быця. -Киев : Ло-
гос, 1996. 
Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. -
Киев: Вища школа, 2000. 
Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы: Руководство. -М.: 
Медицина, 1997. - 352 с. 
Михайлов В.В. Основы патофизиологии. Руководство для врачей. М. Медицина, 
2006 г. 



Детские болезни под редакцией чл.-корр. АМ СССР, проф. Л.А. Исаевой М. Меди-
цина. 1987 г. 
Лазарева Г.Ю. Диагностический справочник педиатра. М.АСТ. 2007. 
Учебные таблицы, схемы, компьютерные технологии, видеофильмы, набор тестов. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОБСУЖДЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ: 

1) Общие закономерности возникновения и развития патологических процес-
сов в нервной системе.  

2) Типовые патологические процессы в нервной системе.  
3) Нарушение трофической функции нервной системы. Нейродистрофичес-

кий процесс. Роль нарушений аксоплазматического транспорта в патогене-
зе нейродистрофического процесса. Особенности нейродистрофии, вы-
званной деафферентацией тканей. 

4) Нарушение интегративных функций центральной нервной системы. При-
чины и механизмы нарушений электрофизиологических процессов.  

5) Причины и механизмы нарушений нейрохимических процессов. Наруше-
ние обмена нейротрансмиттеров, нейромодуляторов и нейрогормонов. 

6) Механизмы патологического возбуждения и патологического торможения 
нервных центров. Генераторы патологически усиленного возбуждения, 
примеры, механизмы образования, патогенетическое значение. Патологи-
ческая детерминанта, патологическая доминанта, их патогенетическое зна-
чение. Механизмы ликвидации патологической системы. 

7) Нарушение двигательной функции нервной системы. Экспериментальное 
моделирование двигательных расстройств.   Нарушение нервно-мышечной 
передачи. Миастения. Периферические и центральные параличи и  парезы: 
причины, механизмы развития, основные проявления. Спинальный шок. 

8) Расстройства механо-, термо-, проприо- и ноцицепции. Нарушение прове-
дения   сенсорной   информации.   Синдром   Броун-Секара.   Проявления 
повреждений  таламических центров и сенсорных структур коры головного 
мозга. 

9) Нарушение вегетативных функций нервной   системы,   методы   экспери-
ментального моделирования. Синдром вегето-сосудистой дистонии, его па-
тогенетические варианты. 

10) Острые и хронические расстройства мозгового "кровообращения. Инсуль-
ты. Отек головного мозга, причины и механизмы развития. Внутричереп-
ная гипертензия. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  
Назовите неспецифические механизмы повреждения нейронов: 

1. Расстройство энергетического обеспечения; 
2. Нарушение транспорта медиатора по аксону 
3. Апоптоз нейронов; 
4. Нарушение биосинтеза медиаторов 
5. Дисбаланс ионов и жидкости; 

Назовите специфические механизмы повреждения нейронов: 
1. Расстройство биосинтеза белка 
2. Аутолиз компонентов нейронов 



3. Нарушение выделения медиатора в синоптическую щель; 
4. Нарушение удаление медиатора из синапса; 
5. Расстройство биосинтеза медиатора; 

Основным энергетическим субстратов в нервной системе является: 
1. Аэробное расщепление глюкозы; 
2. Анаэробное расщепление креатинфосфата 
3. Расщепление жирных кислот 

К гипокинезиям относятся: 
1. Парезы; 
2. Параличи; 
3. Хорея 
4. Атония 
5. Параплегия; 

К гиперкинезам относятся: 
1. Судороги; 
2. Тики; 
3. Моноплегии 
4. Атетоз; 
5. Атаксия 

К расстройствам чувствительности относятся: 
1. Анастезии; 
2. Гиперстезии; 
3. Парезы 
4. Спастическая кривошея 
5. Синестезия; 

Какие рецепторы определяют мышечно-суставное чувство: 
1. Мышечные веретёна; 
2. Сухожильные тельца (Гольджи); 
3. Тактильные окончания 
4. Болевые рецепторы 
5. рецепторы осязания 

Малые нейроны специализируются на передаче: 
1. Болевых ощущений; 
2. Механического воздействия; 
3. Температурной чувствительности; 
4. Мышечного тонуса 
5. напряжения сухожилий 

Какая функция нервной системы нарушена, при атрофии курируемой мышцы? 
1. Чувствительная 
2. Двигательная 
3. Трофическая;  

Какое количество кислорода потребляет нервная система в процентах ко всему по-
треблению О2? 

1. 2% 
2. 5% 



3. 10% 
4. 20%; 
5. 30% 

примечание: правильные ответы помечены точкой с запятой. 
 

ЗАНЯТИЕ № 36 
КОЛЛОКВИУМ 
Тестированию и обсуждению подлежат все вопросы занятий 32-35. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: 

1. Можно ли покалечить словом? Патомеханизм. 
2. Права ли поговорка: «С радости, веселья хмелем кудри вьются, а с тоски и го-

ря русые секутся»? 
3. Почему при эмоциональном стрессе тают мышцы? 

  ПРИМЕР СИТУЦИОННОЙ ЗАДАЧИ: 
Задача № 15 
Саша Н., 5 лет, поступил на бальнеологическое лечение. Год тому назад перенес 
спинальную форму полиомиелита. 
В неврологическом статусе: произвольные движения в правой ноге полностью от-
сутствуют. Ребенок стоит с поддержкой, ходить не может. Правая ягодица, бедро, 
голень атрофичны. Тонус мышц правой ноги снижен. Сухожильно-периостальные 
рефлексы не вызываются,  
1.  Какая форма нарушения двигательной функции имеется у ребенка? 
2.  Каков механизм    нарушения    двигательной функции в данном случае? 
 
 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОТВЕТЫ НА СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ. 
Задача№1. Нет.  Это  так называемые «люди третьего состояния»  не здоровые и не 

больные. Характеризуются низкими показателя функциональной активности. 
При неблагоприятных факторах, различных стрессовых ситуациях, равнове-
сие внутренней среды у них нарушается и возникает патология. У таких лю-
дей отсутствует запас прочности по Н.Амосову.  В связи с этим, состояние 
здоровья можно определить только после нагрузочных проб.  

Задача№2. 1. У больной развился  тромбоз  бедренной артерии. Наиболее вероятной 
причиной тромбоза в данном случае является повреждение сосудистой стенки 
во время травмы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.  Имеющаяся симптоматика обусловлена развившейся ишемией в результате 
тромбоза артерии. 

Задача№3. 1. В первой фазе свертывания крови - фазе образования активного тромбопластина 
                       2.    Дефектным будет внутренний механизм активации свертывания крови 
Задача№4. Гиповолемия в торпидной фазе шока может наступить за счет патологи-

ческого депонирования крови и экстравазации ее жидкой части. Масса цирку-
лирующей крови при шоке только за счет патологического депонирования 
может уменьшиться на 30—40%. 

Задача№5. Жидкость, полученная при пункции  брюшной полости, является гной-
ным экссудатом.   О  воспалительной природе пунктата свидетельствуют вы-
сокая относительная плотность (выше 1,015), значительное содержание в нем 



белка (больше 0,3 г/л), наличие микроорганизмов. Преобладание в осадке 
нейтрофилов и в особенности дегенеративных форм (гнойных телец) харак-
терно для гнойного экссудата. 

Задача№6. В норме раннюю клеточную реакцию на воспаление определяют почти 
исключительно нейтрофилы. Спустя 1 ч они составляют более 90% клеток 
экссудата. В дальнейшем процент нейтрофилов падает, а доля моноцитов рас-
тет и через 18--24 ч в препаратах часто обнаруживается равное представитель-
ство нейтрофилов и мононуклеаров. Преобладание в препарате мононуклеа-
ров уже через 3 ч после скарификации кожи свидетельствует о снижении под-
вижности нейтрофилов. Об этом же свидетельствует отсутствие увеличения 
количества лейкоцитов в крови после инъекции глюкокортикоидов и адрена-
лина. В норме под влиянием этих гормонов происходит повышение   лейкоци-
тов в крови в течение нескольких десятков минут, обусловленное выходом 
гранулоцитов из костного мозга. 

Задача№7. Лихорадочная реакция при сывороточной болезни вызывается эндоген-
ными пирогенами, которые образуются в нейтрофилах и макрофагах крови и 
тканей при воздействии на них комплексов антиген — антитело и медиаторов 
аллергии. 

Задача№8. 1.   У ребенка имеется смешанный тип сердечной недостаточности. 2.  
Расширение левой границы сердца обусловлено гипертрофией левого желу-
дочка и носит компенсаторный характер. 3.   В данном случае имеет место пе-
регрузка объемом. 

Задача№9. 1.  Для бронхиальной астмы  характерен экспираторный тип одышки. 2.  
В данном случае имеет место обструктивный тип нарушения легочной венти-
ляции. 

Задача№10. Глюкокортикоиды усиливают секрецию желудочного сока, стимули-
руя проекцию пепсина и соляной кислоты главными и обкладочпыми клетка-
ми и тем самым, повышая его переваривающую способность Одновременно 
глюкокортикоиды подавляют процессы пролиферации и регенерации слизи-
стой желудка, уменьшают продукцию слизи. Таким образом, в основе стеро-
идных язв лежит повышение активности кислотно-пептического фактора на 
фоне недостаточности местных механизмов защиты слизистой от поврежде-
ния. 

Задача№11. 1.   Надпеченочная желтуха. 2.    Увеличение  содержания   непрямого   
билирубина обусловлено  усиленным  гемолизом  эритроцитов,  что приводит 
к избыточному образованию билирубина из гемоглобина. При этом  возникает  
недостаточность экстракции непрямого билирубина гепатоцитами из крови. 

Задача№12. У больного нарушена реабсорбционная способность почек. Механизм 
глюкозурии заключается в снижении канальцевой реабсорбции глюкозы, что 
может быть обусловлено наследственным дефектом ферментных систем при-
нимающих участие в канальцевом транспорте глюкозы. 

Задача№13. Проба с экзогенным антидиуретическим гормоном (вазопрессином) 
позволяет дифференцировать гипофизарную форму несахарного диабета от 
почечной. Отсутствие реакции на вазопрессин свидетельствует о том, что не-
сахарный диабет у ребенка обусловлен нарушением чувствительности почеч-



ных канальцев к антидиуретическому гормону. 
Задача№14. 1.Дефект синтеза тироксина и трийодитиронина в данном случае мо-

жет быть обусловлен либо экзогенной недостаточностью йода, либо фермент-
ными нарушениями оксидации йода и включения его в тирозиновые остатки 
тиреоглобулина. 2. Низкая секреция тиреоидных гормонов щитовидной желе-
зой ведет к усилению продукции в гипофизе тиреотропного гормона, который 
вызывает гиперплазию клеток щитовидной железы и увеличение ее размеров. 

Задача№15. 1.  Периферический паралич.2.  При полиомиэлите прежде всего по-
ражаются нервные клетки, расположенные в передних   рогах спинного мозга. 
Следовательно, паралич, развившийся у ребенка, обусловлен поражением   
двигательных  нейронов передних рогов спинного мозга. 
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