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Пояснительная записка 
Конспекты лекций предназначены для обучающихся 1, 2 курса по специальности Сестринское дело 

изучающих учебную дисциплину «Основы патологии». Конспекты лекций составлены на основе Рабочей 

программы ОП.03 «Основы патологии» для специальности 34.02.01 Сестринское дело соответствуют требованиям 

ФГОС по данной специальности. 
Цель пособия – помочь студентам освоить достаточно сложный и объемный материал, структурировав его. 

Конспекты лекций необходимы, как основа для выполнения контрольной работы. Все конспекты лекций 

составлены по разделам учебной программы. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для обучающихся 1 курса очной и очно – заочной, заочной форм обучения 

обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  34.02.01 Сестринское 

дело  на базе основного общего образования предусмотренно выполнение контрольной работы. 
Выполнение контрольной работы должно предшествовать полное усвоение курса по темам, которые 

представлены в учебно – тематическом плане. Каждый обучающийся должен выполнить один вариант 

контрольной работы. Выбор варианта происходит по начальной букве своей фамилии. 

№ Варианта Начальная буква фамилии у обучающегося 

Вариант 1 А, Л, Х 

Вариант 2 Б, М, Ц 

Вариант 3 В, Н, Ч 

Вариант 4 Г, О, Ш 

Вариант 5 Д, П,  Щ 

Вариант 6 Е, Р, Э 

Вариант 7 Ж, С, Ю 

Вариант 8 З, Т, Я 

Вариант 9 И, У  

Вариант 10 К, Ф  

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
       Работы, выполненные не по своему варианту, проверяться не будут. Текст работы оформляется на бумаге 

стандартного формата А4(210х290) в ПЕЧАТНОМ ВИДЕ. Работа сдается в учебную часть  НЕ ПОЗДНЕЕ 20 

МАЯ. 

СХЕМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» 

Контрольная работа по дисциплине 
ОП.03 «Основы патологии» 

Вариант:1 

Выполнил студент № ______группы 

ФИО                               . 

Вольск  

2019 -2020 уч. год 

Наличие положительной оценки каждого вида работы необходимо для получения зачета по дисциплине 

и/или допуска к дифференцированному зачету, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или 

получения неудовлетворительной оценки за работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 
 

Желаем Вам успехов!!! 
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Чаcть I. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Часть II.  

Тема 1. Введение. Содержание и задачи дисциплины «Основы патологии». Нозология как основа 
клинической патологии 

Тема 2. Патология обмена веществ в органах и тканях. Дистрофия. Атрофия. Некроз. 

Тема 3. Гипоксия  

Тема 4. Патология кровообращения и лимфообращения 

Тема 5. Воспаление 

Тема 6. Приспособительные и компенсаторные механизмы организма 

Тема 7. Патология иммунной системы. Аллергия.  

Тема 8. Патология терморегуляции. Лихорадка 

Тема 9. Общие реакции организма на повреждение. Экстремальные состояния 

Тема 10. Опухоли 

 Список использованной литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ЧАСТЬ 1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ВАРИАНТ 1 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  

1. Повреждение. Общая характеристика дистрофий. Механизм дистрофий. 

2. Гипертрофия и гиперплазия. 
3. Лихорадка. 

4. Понятие о патогенезе и морфогенезе. 

Задание 2. Разгадайте кроссворд: 

По горизонтали: 

 

1. Устойчивость организма во внешней 

среде 

2. Состояние глубокого угнетения функций 
ЦНС 

3. Приспособительные реакции организма 

4. Переливание крови 
5. Патологический процесс, развивающийся 

вследствие объёмного кровотечения 

6. Нарушение жизнедеятельности, 

вызванное токсическими веществами 

По вертикали:  

1. Остро развивающаяся сосудистая 

недостаточность 

2. Появление в крови токсических продуктов 
3. Физическое повреждение организма под 

воздействием внешних факторов 

4. Общая реакция организма в ответ на 
действие чрезвычайных раздражителей 

5. Процесс, вызванный действием на 

организм сверхсильного патогенного 
раздражителя 

6. Повышенная чувствительность организма 

к различным веществам – причина одного 

из видов шока. 

Задание 3. Заполните таблицу  «Паренхиматозные дистрофии» 

 Микроскопические 

изменения 

Макроскопические 

изменения 

Прогноз (обратима или 

необратима) 

Зернистая    

Гиалиново-капельная    

Гидропическая    

Роговая    

Жировая    

Углеводная    

Задание 4. Выберите один правильный ответ, в тестовых заданиях 
1) Здоровье - это: 

а)  Хорошее самочувствие и отсутствие признаков болезни 

б)  отсутствие жалоб и нормальные лабораторные анализы 
в)  состояние полного физического, психического, социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов 

г)  состояние только физического и психического благополучия 

2) Болезнь - это: 
а)  стойкое отклонение структуры органа от нормы 

б)  совокупность патологических симптомов 

в)  форма жизни с нарушением регуляции в поврежденном организме 
г)  нарушение целостности органа 

3) Периоды течения болезни: 

а)  острые, подострые, хронические            б)  латентный, подромальный, разгар, исход 
в)  неспецифический и специфический       г)  острый и хронический 

4) Этиология - это: 
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а)  учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней  
б)  учение о механизмах развития болезней 

в)  исход болезни 

г)  причина и механизм патологического процесса 

5) Профилактика в медицине направлена на: 
а)  выявление причин заболевания 

б)  выявление причин заболевания, их искоренения или ослабления 

в)  улучшение условий труда и отдыха 
г)  закаливания организма и предупреждение инфекционных заболеваний с помощью прививок 

6) Патогенез - это: 

а)  раздел патологии изучающий механизмы развития болезней 
б)  то же самое, что и патологический процесс 

в)  заболевания определенного вида 

г)  причина болезни 

7) К исходам болезни относится: а)  выздоравливание   б)  обострение болезни   в)  ремиссия  г)  рецидив 

8) Клиническая смерть: 

а)  смерть в лечебном учреждении                            б)  смерть от заболевания 

в)  состояние, которое может быть обратимым       г)  состояние, при котором погибает кора головного мозга 

9) Рецидив болезни - это: 

а)  обострение хронического процесса                   б)  повторное возникновение одной и той же болезни 

в)  исход болезни                                                       г)  стадия болезни 

10) Причины болезни могут быть: 
а)  внешними и внутренними                  б)  постоянными и временными   

в)  легкими и тяжелыми                           г)  острыми и хроническими 

Инструкция: выберите три  правильных ответа в тестовых заданиях  

11) Компоненты воспаления  а)  экссудация  б)  альтерация  в)  малигнизация  г)  пролиферация 

Задание 5. Запишите сравнительную характеристику коллапса и шока: 

 
Задание 6. Решите ситуационную задачу и запишите правильный ответ: 

Задача № 1. 
У больной при осмотре выявлено: кожные покровы и склеры глаз желтого цвета, моча цвета темного 

пива, кал белого цвета. 

1. Как называется состояние выявленное у пациентки? 
2. Как называют признак, характеризующий болезненное состояние? 

Задача № 11. 
У тучного мужчины, выкуривающего по 2 пачки сигарет в день, и в течение 10 лет страдающего 

гипертонической болезнью, внезапно возник длительный приступ загрудинных болей. Через 3 сут. наступила 

смерть при явлениях острой сердечной недостаточности. 

1. Какое заболевание сопровождалось приступом стенокардии и привело больного к смерти? 
2. Какие изменения сердца могли быть обнаружены при вскрытии? 

3. Какие изменения могли быть обнаружены в коронарных артериях сердца? 

4. Факторы риска, имевшиеся у данного больного? 

5. Какое заболевание можно считать фоновым? 

        Задание 7. Рассмотрите предложенную схему . Заполните графы: «Стадии воспаления и их 

характеристика» 
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ВАРИАНТ 2 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  

1. Паренхиматозные дистрофии. 

2. Организация, инкапсуляция, метаплазия. 
3. Гипоксия. Типы гипоксий. 

4. Значение реактивности в патологии. 

Задание 2. Разгадайте кроссворд:  

По горизонтали: 

 
 

1. Резкое снижение температуры тела 

при лихорадке, способное привести к 

нарушению деятельности органов и 
систем 

2. Механизм поддержания температуры 

тела в относительном постоянстве 

3. Защитно-приспособительная реакция 
организма на действие пирогенных 

веществ 

4. Перегревание организма 

По вертикали: 

1. Приспособительная реакция 

организма на повреждение тканей 

1. Измерение температуры тела 
2. Переохлаждение организма 

3. Вещества, вызывающие лихорадку 

4. Нарушение механизмов 
терморегуляции, проявляющееся 

симптоматически 

5. Постепенное снижение температуры 

тела 

Задание 3. Заполните таблицу  «Мезенхимальные дистрофии» 

Название Микроскопические 

изменения 

Макроскопические 

изменения 

Прогноз (обратима 

или необратима) 

Мукоидное набухание    

Фибриноидное  набухание    

Гиалиноз    

Амилоидоз    

Задание 4. Выберите один правильный ответ, в тестовых заданиях  

1)    Острое заболевание обычно протекает 
а)  1-2 дня  б)  5-14 дней  в)  30-40 дней  г)  в отдельных случаях в течение нескольких месяцев 
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2)   Организация - это 
а) процесс формирования органа во внутриутробном периоде  

б)  один из исходов некроза 

в) образование капсулы вокруг участка некроза 

г)  выпадение солей кальция в зоне некроза 

3)   Для шока любого происхождения характерно 

а)  суживание сосудов с последующим их расширением, расстройство микроциркуляции 

б)  падение АД без нарушения микроциркуляции 
в)  увеличение ЧСС, нормальное АД  

г)  дыхательные расстройства 

4)   Причиной венозной гиперемии может быть 
а)  сдавление вен                                                                   б)  увеличение вязкости крови  

в)  повышенное потребление кислорода тканями             г)  усиление ЧСС 

5)   Флегмона – это чаще всего 

а)  разлитое воспаление клеточных пространств             б)  гнойное расплавление мышц 
в)  ограниченное скопление гноя в тканях                       г)  разновидность альтернативного воспаления 

6)   Для туберкулезного воспаления характерно 

а)  появление гнойного экссудата 
б)  отсутствие специфических гранулем 

в)  наличие казеозного некроза 

г)  появление специфических гранулем с клееобразными участками распада в центре 

7)   Гипертермия - это 
а)  то же самое, что и лихорадка 

б)  искусственное повышение температуры тела с лечебной целью 

в)  перегревание организма, возникающее из-за срыва механизмов терморегуляции 
г)  период подъема температуры при лихорадке 

8)   Для доброкачественных опухолей характерно 

а)  отсутствие метастазов 
б)  клеточный атипизм 

в)  наиболее частая локализация в костной ткани 

   г)  выраженное расстройство периферического кровообращения 

9)   Саркома - это 
а)  злокачественная опухоль из эпителия                           б)  доброкачественная опухоль из гладких мышц  

в)  злокачественная опухоль из соединительной ткани    г)  доброкачественная опухоль из жировой ткани 

10)   Циркуляторная гипоксия возникает из-за 
а)  недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе 

б)  нарушения функций дыхательных путей и легких , а так же     дыхательного центра 

в)  замедления кровотока 
г)  нарушения окислительных процессов в тканях 

Инструкция: выберите два  правильных ответа в тестовых заданиях  

11) Укажите доброкачественные опухоли мезенхимального происхождения: 

 а) фиброма б) фибросаркома в) липосаркома г) миома 

Задание 5. Установите соответствие: виды гипертрофий и их проявление: 

1.Истинная гипертрофия А) Гипертрофия левого желудочка при гипертонии 

2.Компенсаторная рабочая гипертрофия Б) Гипертрофия второй почки после удаления первой 

3.Викарная гипертрофия В) Гипертрофия матки при беременности 

4.Нейрогуморальная гипертрофия Г) Гипертрофия мышц у спортсменов 

ОТВЕТ: 1 -  …….  ; 2 - ……... ; 3 - ……..;  4….. 

Задание 6. Решите ситуационную задачу и запишите правильный ответ: 

Задача № 5. 
На аутопсии умершего 46 лет, рабочего типографии, в долевом бронхе обнаружено узловатое 

образование с признаками эндофитного роста. 

1. Предположите характер выявленной патологии. 

2. Назовите возможные гистологические варианты опухоли. 
3. Где могут быть выявлены первые метастазы? 

4. В каком органе будут обнаружены первые гематогенные метастазы. 

Задача № 2. 
Больной К., 45 лет, длительно страдающий язвенной болезнью, доставлен в клинику с желудочным 

кровотечением. При поступлении предъявляет жалобы на нарастающую слабость, тошноту, головокружение, 
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шум в ушах, мелькание мушек перед глазами. Больной бледен. АД 100/70 рт. ст. Пульс 95 уд/мин. ЧДД 30 в 
минуту. В эпигастральной области умеренная болезненность. Симптомов раздражения брюшины нет. 

1. Перечислите признаки гипоксии, имеющиеся у больного. 

2. Какой тип гипоксии развился у больного? 

       Задание 7. Рассмотрите предложенный рисунок. Определите вид компенсаторно-приспособительных 

реакций: 

 

                                               
                   _________________          ____________                      __________________ 

 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  

1. Мезенхимальные дистрофии. 

2. Нарушение центрального и микроциркуляторного кровообращения. 
3. Компенсаторно-приспособительные реакции организма при гипоксии. 

4. Значение наследственности в патологии. 

Задание 2. Разгадайте кроссворд: 

По горизонтали: 

 

1. Злокачественная мезенхимальная опухоль  

2. «Дочерние» опухоли, образовавшиеся  вдали 

от основного узла 
3. Болезненное новообразование, 

патологическое разрастание тканей организма 

4. Нарушение жизнедеятельности, вызванное 

токсическими веществами 
5. Неправильное развитие тканей 

6. Доброкачественная опухоль из волокнистой 

соединительной ткани 
7. Химическое вещество, способствующее 

возникновению злокачественных опухолей 

По вертикали:  

1. Злокачественная опухоль, развивающаяся из 
клеток, содержащих меланин 

2. Остановка клеток в своем развитии на одной 

из стадий дифференцировки 

3. развитие опухоли на том месте, где она была 
удалена 

4. Отличие тканей опухоли от исходных тканей 

5. Злокачественная опухоль 
6. Прорастание опухоли в окружающие ткани. 

3. Заполните таблицу  «Формы экссудативного воспаления» 

Вид экссудации Характеристика воспаления 

Катаральное  
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Серозное  

 

 

Фибринозное  

 

 

 
 

Гнойное  

 

 
 

 

Геморрагическое  

 

 

 
 

Гнилостное  

 

 

Смешанное  

 

 

Задание 4. Выберите один правильный ответ, в тестовых заданиях  
1) Дистрофия - это: 

а)  нарушение обменов в клетках и тканях, приводящие к изменению их функции 

б)  резкое снижение массы тела 
в)  гибель участков ткани 

г)  уменьшение размеров органа или всего организма 

2) Трофика - это: 

а)  питание ткани                                                                      б)  повреждение клеток  
 в)  поглощение и переваривание инородных частиц           г)  регуляция кровообращения 

3) Диспротеинозы – это дистрофии: а)  жировые  б)  белковые  в)  углеводные г)  минеральные 

4) Паренхиматозные дистрофии: 
а)  это нарушение обмена веществ, затрагивающее рабочие клетки 

б)  это нарушение обмена веществ в межклеточном веществе 

в)  разрушение эритроцитов 

г)  денатурация белков лимфы 
5) Общая атрофия - это: а)  кахексия б)  инволюция в)  ожирение  г)  гибель клеток 

6) Некроз – это: 

а)  пограничное состояние между жизнью и смертью 
б)  необратимое прекращение жизнедеятельности тканей в живом    организме 

в)  обратимый процесс, характеризующийся угнетением жизненных функций 

г)  участок обызвествления в тканях 

7) Отеки бывают: 

а)  застойные и голодные                            б)  артериальные и венозные     

 в)  врожденные и приобретенные              г)  острые и хронические 
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8) Ацидоз возникает при: 
а)  накоплении кислых продуктов в организме                              б)  накоплении щелочных продуктов в организме 

в)  избыточном образовании соляной кислоты в желудке             г)  учащенном дыхании 

9) Атрофия бывает: 

а)  физиологическая и патологическая      б)  врожденная и приобретенная 
в)  паренхиматозная и мезенхимальная     г)  белковая, жировая, углеводная 

10) Гипертрофия - это 

а)  разрастание только межклеточного вещества     б)  разрастание только паренхимы 
в)  разрастание и паренхимы и мезенхимы               г)  угнетение функций органа 

Инструкция: выберите три  правильных ответа в тестовых заданиях  

11)Признаки гипотермии а) кожа бледнеет б) мышечная дрожь в) дыхание уряжается г) кожные поры расширены 

Задание 5. Выберите признаки, характерные для каждой стадии компенсаторно-приспособительной 

реакции: 

1 - Стадия декомпенсации А) Гиперфункция структур органа 

2 - Стадия становления 
Б) Перестройка всех структур поврежденного органа - гипертрофия, что 
позволяет приспособиться к новым условиям 

3 - Стадия закрепления В) Истощение резервных возможностей организма 

ОТВЕТ: 1 -  …….  ; 2 - ……... ; 3 - ……..;   

Задание 6. Решите ситуационную задачу и запишите правильный ответ 

Задача № 2. 
При медицинском осмотре у пациентки в молочной железе пропальпировали плотное безболезненное 

образование. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

1. Какой метод исследования необходим для установления диагноза? 
2. Назовите методы патологической анатомии. 

Задача №5. 
Мужчина 29 лет заметил, что имевшееся много лет пигментное об-разование кожи спины увеличилось в 

размерах, появились «корочка» на поверхности, кровоточивость. Произведено иссечение пораженного участка.  

При патогистологическом исследовании выявлено изъязвление эпидермиса, разрушение базального слоя, 

замещение его крупными полиморфными клетками, диффузно прорастающими все слои кожи до жировой 

клетчатки. Клетки опухоли содержат большое количество бурых зерен, во многих клетках определяются 
патологические митозы. 

1. Определите вид опухоли. 

2. Какой тип роста опухоли характерен? 
3. Укажите пути метастазирования. 

Задание 7. Рассмотрите предложенный рисунок «Органы иммунной системы», сделайте необходимые 

обозначения. 

 

1- 

2- 

3 – 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

 

ВАРИАНТ 4 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  

1. Смешанные дистрофии. 
2. Нарушение периферического кровообращения. Виды гиперемий. 

3. Опухоли. Строение, рост. Влияние на организм. 
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4. Основные формы иммунологических процессов. 

Задание 2. Разгадайте кроссворд: 

По горизонтали: 

 
 

 

1. Устойчивость организма во внешней 

среде 
2. Состояние глубокого угнетения функций 

ЦНС 

3. Приспособительные реакции организма 

4. Переливание крови 
5. Патологический процесс, развивающийся 

вследствие объёмного кровотечения 

6. Нарушение жизнедеятельности, 
вызванное токсическими веществами 

По вертикали:  

1. Остро развивающаяся сосудистая 

недостаточность 
2. Появление в крови токсических 

продуктов 

3. Физическое повреждение организма под 
воздействием внешних факторов 

4. Общая реакция организма в ответ на 

действие чрезвычайных раздражителей 

5. Процесс, вызванный действием на 
организм сверхсильного патогенного 

раздражителя 

6. Повышенная чувствительность организма 
к различным веществам – причина одного 

из видов шока. 

Задание 3. Заполните таблицу 
Доброкачественные опухоли Злокачественные опухоли 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ 

опухоли из покровного эпителия 

Название   характеристика   название характеристика 

    

опухоли из железистого эпителия 

    

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ 

Опухоли из волокнистой соединительной  ткани 

    

Опухоли из жировой ткани 

    

Опухоли из мышечной ткани 

    

Опухоли из хрящевой ткани 

    

Опухоли из костной ткани 

    

Опухоли из сосудов 

    

ИЗ МЕЛАНИНОБРАЗУЮЩЕЙ  ТКАНИ 

    

Задание 4. Выберите один правильный ответ, в тестовых заданиях  

1)    Частная патология изучает  
а)  явления повреждения 

б)  изменения внутренней среды организма 

в)  закономерности возникновения и развития отдельных заболеваний 
г)  типовые патологические процессы, лежащие в основе болезней 

2)   Исход  некроза  
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а)  благоприятный                                                                            б)  неблагоприятный  
  в)  может быть благоприятным и неблагоприятным                  г)  летальный 

3)   При истинной гипертрофии 

а)  увеличивается объем паренхимы и межуточной ткани 

б)  увеличивается объем межуточной ткани, уменьшается объем паренхимы 
в)  увеличивается объем паренхимы, уменьшается объем межуточной ткани 

г)  уменьшается объем межуточной ткани и объем паренхимы 

4)  Одышка, тахикардия, цианоз – это признаки 
а)  венозной гиперемии                            б)  артериальная гиперемия 

в)  сердечной недостаточности                г)  почечная недостаточность 

5)   Если воспалительная реакция не выражена, это воспаление 
а)  гипоэргическое    б)  нормоэргическое       в)  гиперэргическое     г)  специфическое 

6)   Экссудат по сравнению с транссудатом 

а)  не содержит фибриноген                        б)  не содержит эритроцитов 

в)  содержит больше белка                          г)  не содержит белки 

7)    При гипертерми 

а)  теплопродукция преобладает над теплоотдачей         б)  теплоотдача преобладает над теплопродукцией 

в)  терморегуляция не нарушена                                        г)  теплопродукция равна теплоотдаче 

8) При повышении температуры  окружающей среды сосуды кожи 

а)  сужаются     б)  расширяются    в)  не изменяются     г)  сначала сужаются, а потом расширяются 

9)   При лихорадке функция пищеварительной системы 

а)  понижается  б)  расширяется    в)  не изменяется     г)  в зависимости от лихорадки 

10)   Лихорадка - это 

а)  осложнение заболевания                   б)  стойкое отклонение от нормы 

в)  защитная реакция организма            г)  заболевание 
Инструкция: выберите два  правильных ответа в тестовых заданиях  

11)   Общие признаки воспаления 

а)  лихорадка                         б)  увеличение количества лейкоцитов в крови 
в)  амилоидоз                        г) увеличение числа внутриклеточных ультраструктур 

Задание 5. Найдите и установите соответствие между теориями образования опухолей и определением: 

1 - Физико – химическая теория А) разнообразные факторы, включающие как физические, химические, 

так и вирусные 

2 - Вирусно – генетическая теория 

 

Б) первопричиной возникновения опухоли являются вирусы и их 

взаимодействие с генетическим аппаратом клеток 

3 - Полиэтиологическая теория В) воздействие физических и химических канцерогенов 

ОТВЕТ: 1 -  …….  ; 2 - ……... ; 3 - ……..;   

Задание 6. Решите ситуационную задачу и запишите правильный ответ: 

Задача № 3. 
К ребенку, посещающему детский сад, был вызван на дом врач. При осмотре, доктор обнаружил на 

волосистой части головы, н а кожных покровах, на видимых слизистых оболочках следующие элементы: 
розовые пятна, пузырьки, эрозии, корочки. 

1. Назовите период инфекционного заболевания у данного пациента. 

2. Перечислите периоды в течение инфекционного заболевания. 

Задача № 3. 
Больная Д, 46 лет, доставлена в больницу по скорой помощи. Жалобы на сильную головную боль, 

головокружение, рвоту. Со слов больной она находилась на пляже без головного убора с 11 до 17 часов при 

температуре воздуха 28°С. При осмотре: кожные покровы гиперемированы, температура тела 38,2°С, АД 90/60 
мм рт.ст, пульс 65 уд в мин.  Диагноз: Солнечный удар. 

1. На основании каких объективных данных был поставлен диагноз солнечный удар, а не тепловой? 

2. Какие факторы способствуют развитию солнечного удара? 
  3. Назовите основные патогенетические факторы развития солнечного удара. 

        Задание 7. Рассмотрите предложенный рисунок,  определите и запишите вид повреждения:  

                 
____________________   _________________________       _____________________ 
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ВАРИАНТ 5 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  

1. Нарушение минерального обмена. 

2. Тромбоз. Стадии тромбообразования. 

3. Теории возникновения опухолей. 
4. Общие реакции организма на повреждение. 

Задание 2. Разгадайте кроссворд: 

По горизонтали: 
1. Резкое снижение температуры тела при 

лихорадке, способное привести к 

нарушению деятельности органов и 

систем 
2. Механизм поддержания температуры 

тела в относительном постоянстве 

3. Защитно-приспособительная реакция 
организма на действие пирогенных 

веществ 

4. Перегревание организма 

 
 

По вертикали: 
1. Приспособительная реакция организма 

на повреждение тканей 

2. Измерение температуры тела 
3. Переохлаждение организма 

4. Вещества, вызывающие лихорадку 

5. Нарушение механизмов 

терморегуляции, проявляющееся 
симптоматически 

6. Постепенное снижение температуры 

тела. 
 

Задание 3. Заполните таблицу «Гипоксии» 

Вид гипоксии Причины проявления 

1.экзогенная (внешняя)  Острая гипоксия 
 

 

 
Хроническая гипоксия 

2. дыхательная  

3.гемодинамическая  

4. гемическая  

5.тканевая  

Задание 4. Выберите один правильный ответ, в тестовых  

1)    Патологическая реакция - это: 

а)  разновидность болезней 

б)  кратковременная необычная реакция организма на какое-либо воздействие 
в)  необычный результат лабораторного анализа 

г)  защитная реакция организма на неблагоприятное внешнее воздействие 

2)   Один и тот же патологический процесс 
а)  вызывается только одной причиной   

б)  бывает только при одной болезни 

в)  может быть вызван различными причинами и возникать при различных болезнях 
г)  при конкретном заболевании не может сочетаться с другими патологическими процессами 

3)   Патологическое состояние: 

а)  является особым видом заболевания 

б)  является начальным периодом болезни 
в)  может возникнуть в результате ранее перенесенного заболевания 

г)  является кратковременной необычной реакцией на внешние раздражители 

4)   Гиалиноз - это: 
а)  разновидность хрящевой ткани                           б)  вид паренхиматозной белковой дистрофии 

в)  вид мезенхимальной беловой дистрофии           г)  разрастание гиалинового хряща 

5)   Мезенхимальная жировая дистрофия: 

а)  появление капель жира в цитоплазме 
б)  увеличение жировых отложений в организме 

в)  исчезновение подкожно-жирового слоя  
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г)  появление жировой клетчатки в забрюшинном пространстве 

6)   Декомпенсация - это: 

а)  истощение компенсаторных возможностей организма 

б)  защитно-приспособительная реакция организма 

в)  нарушение правильного соотношения структурных элементов в организме 
г)  извращенный вариант компенсаторной реакции организма при заболевании 

7)   Регенерация бывает: 

а)  достаточной и недостаточной                                                   б)  нормальной и анормальной 
в)  физиологической, восстановительной и патологической      г)  непрерывно прогрессирующей и вялотекущей 

8)   Заживление бывает: 

а)  первичным и вторичным натяжением        б)  быстрым и медленным  
в)  достаточным и недостаточным                   г)  медленным и общим 

9)   Компенсаторные механизмы при сердечный недостаточности: 

а)  расширение полостей сердца и тахикардия                              б)  усиление гемопоэза и увеличение ОЦК   

в)  выброс гормонов коры надпочечников и сужение сосудов    г)  застой крови в большом круге и появление 
отеков 

10)   Гиперемия - это: 

а)  увеличение кровонаполнения ткани          б)  покраснение ткани 
в)  воспаление ткни                                          г)  уменьшение кровонаполнения тани 

Инструкция: выберите два  правильных ответа в тестовых заданиях  

11)   Перечислите признака, характерные для гипертрофии  

    а)  увеличение объема органа            б)  увеличение объема клетки 
    в)  амилоидоз                                       г)  гиалиноз 

Задание 5. Установите соответствие 

1. Установите соответствие структурно-функциональных изменений при гипоксии: 

1- Биохимические нарушения А) Отек 

Б) Снижение уровня АТФ 

В) Увеличение распада белков 

Г) Белковая дистрофия 
Д) Жировая дистрофия 

Е) Гибель клеток 

2 - Морфологические нарушения 

ОТВЕТ: 1 -  …………..                         2 - ……............  

Задание 6. Решите ситуационную задачу и запишите правильный ответ: 

Задача № 4. 
У студента, страдающего язвенной болезнью желудка, после нарушения диеты, а также стрессовой 

ситуации во время сессии, появились сильные боли в эпигастральной области, рвота «кофейной гущей», 
слабость, головокружение. 

1. Какие периоды в течение хронического заболевания выделяют? 

2. Какой период развился у пациента? 
3. Назовите времена года характерные для данного периода. 

Задача №1. 
Больной С., 30 лет, обратился к врачу с жалобами на чувство холода, ломоту в суставах, головную боль, 

боль в горле. Ухудшение состояния после контакта с больным ОРВИ родственником. 
При осмотре: температура тела 39,2°С, кожные покровы при пальпации холодные, вид напоминает 

"гусиную кожу", гиперемия глотки. Клинический диагноз: Острое респираторное заболевание. 

1. Укажите причину возникновения лихорадки. 
2. Какие стадии лихорадки Вам известны? 

3. Какие изменения возникают в системах организма при лихорадке 

4. Каково значение лихорадки для организма? 

        Задание 7. Рассмотрите предложенный рисунок, подпишите картинки, определив вид гиперемии: 

                                     
________________________                                         _____________________ 

 

 

ВАРИАНТ 6 
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Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  
1. Нарушение водного обмена. Отеки. 

2. Эмболия. Виды эмболии. 

3. Классификация опухолей. 

4. Смерть. Биологическая и клиническая. Признаки смерти. 

Задание 2. Разгадайте кроссворд: 

По горизонтали: 

 

1. Процесс замещения соединительной 

тканью участков некроза, дефектов 
2. Переход одного вида ткани в другой, 

родственный ей вид 

3. Ответ организма на какое-либо 
раздражение 

4. Костное образование на месте перелома 

5. Другое название стадии декомпенсации 
6. Образование капсулы из соединительной 

ткани вокруг инородного тела 

7. Процесс восстановления структур взамен 

погибших 
8. Заместительная гипертрофия после 

удаления или гибели одного из парных 

органов 

По вертикали: 

1. Увеличение количества клеток органа 

2. Самостоятельное восстановление 

организмом нарушенных функций 
3. Образование из грубоволокнистой 

соединительной ткани на повреждения 

4. Увеличение объема органа, ткани или 
клеток, сопровождающееся усилением их 

функций. 

Задание 3. Заполните таблицу  «Стресс» 

стадия Изменения в работе организма механизмы Исходы 

1. стадия тревоги    

2.стадия резистентности    

3.стадия истощения    

Задание 4. Выберите один правильный ответ, в тестовых заданиях  

1)   Саркома - это 

а)  злокачественная опухоль из эпителия                                б)  доброкачественная опухоль из гладких мышц 

в)  злокачественная опухоль из соединительной ткани         г)  доброкачественная опухоль из жировой ткани 

2)  К компенсаторным механизмам при гипоксии относят а)  учащение и углубление дыхания б)  сгущение 
крови  в)  урежение и углубление дыхания г)  дыхание через рот 

3)   Главный водитель сердечного ритма в норме расположен в: а)  предсердно-желудочковом узле     

б)  синусно-предсердном узле в)  волокнах Пуркине   г)  пучке Гиса 

4)   Общая патология изучает  

а)  типовые патологические процессы 

б)закономерности развития отдельных заболеваний 
в) стереотипные реакции организма на уровне клеток в условиях патологи 

г) изменения в органах трупов, вызванных болезнью 

5)   Флегмона это чаще всего: 

а)  разлитое воспаление клетчаточных пространств          б)  гнойное расплавление мышц 
в)  ограниченное скопление гноя в тканях                         г)  разновидность альтернативного воспаления 

6)   Патологическая физиология изучает 

а)  изменения в органах трупов, вызванных болезнью 
б)  нарушение строения органов и тканей во время болезни 

в)  закономерности возникновения и развития патологических процессов  

г)  типовые патологические процессы 

7)   Аутопсия – это: а)  исследование тканей живого человека б)  посмертная дагностика  в)  тоже что и биопсия                                         
г)  распад ультраструктур тканей 

8)  Декомпозиция - это 
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а)  синтез в клетках аномальных веществ           б)  уменьшение массы тканей 
в)  распад ультраструктур тканей                        г)  ограниченное скопление гноя в тканях 

9)  Главный признак некроза - это 

а)  отсутствие митохондрий                                  б)  отсутствие ядер 

в)  жировые включения в цитоплазме                  г)  уменьшение массы тканей 

10)  Виды шока 

а)  болевой, ожоговый, гипертермический         б)  болевой, гуморальный, тавмвтический 

в)  кардиогенный, болевой, гипергический        г)  травматический, аллергический, болевой 
Инструкция: выберите три  правильных ответа в тестовых заданиях  

11)   Назовите местные аллергические реакции  
а)  меланоз                                                                    б)  реакции гиперчувствительности немедленного типа 
в)  проявление трансплантационного иммунитета   г)  реакции гиперчувствительности замедленного типа 

Задание 5. Установите соответствие (стрелками) 

 

           
Задание 6. Решите ситуационную задачу и запишите правильный ответ: 

Задача № 5. 
У больного 62 лет, длительное время страдающего сахарным диабетом, при обследовании выявлено 

увеличение печени. При лабораторном обследовании в крови отмечено повышенное содержание печеночных 

ферментов, а также – липопротеидов и триглицеридов. 
1. Какое заболевание печени может быть диагностировано у больного? 

2. Какие микроскопические изменения могут быть выявлены во II стадии этого заболевания? 

3. Назовите возможный вариант исхода. 

Задача № 5. 
Больной 36 лет, поступил в хирургическое отделение с обширными ранениями нижних конечностей. 

Произведена инъекция 0,5 мл неразведенной противостолбнячной сыворотки. Через несколько минут у 
больного появилось возбуждение , слезотечение, ринорея, участилось дыхание (до 34 в мин), пульс 85 уд. в 

минуту, АД 150/100 мм рт. ст. Тяжесть состояния больного нарастала. Появился спастический сухой кашель, э к 

спираторная одышка, рвота. Кожные покровы стали цианотичны, пульс нитевидным, число сердечных 

сокращений снизилось до 55 уд. в минуту, тоны сердца глухие, АД упало до 65/40 мм. рт. ст. Больной покрылся 
холодным липким потом и потерял сознание. Произошла непроизвольная дефекация и мочеиспускание. 

Появились судороги в виде фибриллярных подергиваний отдельных мышечных групп. 

Диагноз: Анафилактический шок. 
1. К какому виду гиперчувствительности (ГЗТ или ГНТ) относится анафилактический шок? 

2. Назовите антитела участвующие в развитии анафилаксии. 

3. Назовите фазы аллергических реакций. 

4. Какие стадии в клинической картине анафилактического шока? 

Задание 7. Рассмотрите предложенный рисунок. Определите вид компенсаторно-приспособительных 

реакций: 

                  
                ____________________                      _________________                 _________________________ 

                    

ВАРИАНТ 7 

голодание 

интенсивная 

физическая работа 

повреждение 

клеток печени 

опухоли β-клеток 

поджелудочной 

железы 

прием пищи 

психоэмоциональное 

возбуждение 

образование 

контринсулярных 

гормонов 

 

Гипергликемия 

 

 

 

 

Гипогликемия  

уменьшение 

образования 

инсулина 
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Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  
1. Некроз. Признаки, формы, исходы. 

2. Воспаление. Этиология, стадии течения, механизм, проявления. 

3. Сравнительная характеристика течения опухолевых процессов. 

4. Нарушение пигментного обмена. 
Задание 2. Разгадайте кроссворд: 

По горизонтали:  

 

1. Патологический процесс, отражающий нарушение 

обмена веществ в организме 
2. Генетически запрограммированная смерть клеток 

в живом организме 

3. Участок мертвой тканей, который не подвергается 
аутолизу, не замещается соединительной тканью и 

свободно располагается среди живых тканей 

4. Некроз тканей, соприкасающихся с внешней 
средой (некротизированные ткани черного или 

бурого цвета) 

5. Нарушение КОС из-за избытка щелочных 

продуктов 
6. Патологическое скопление и задержка жидкости в 

тканях и тканевых пространствах 

7. Гибель клеток, участков тканей, части органа в 
живом организме 

8. Окрашивание тканей в желтый цвет 

9. Уменьшение органа или ткани в объеме с 

ослаблением или прекращением функции 

По вертикали: 

1. Участок некроза кожи, подкожной клетчатки, 

слизистых оболочек, подвергающийся давлению в 
условиях истощения организма или нарушения 

трофики 

1. Нарушение КОС из-за избытка кислых продуктов 

2. Некроз тканей, возникающий в результате острого 
нарушения кровообращения в них 

3. Снижение уровня ионов калия в крови 

4. Образования в полых органах или выводных 
протоках в следствие нарушения минерального 

обмена 

Задание 3. Заполните таблицу  «Шок» 

Виды шока Патогенез особенности 

1.травматический   

2.ожоговый   

3 кардиогенный   

4.гемолитический   

5.гемотрансфузионный   

6.токсический   

7.анафилактический   

8.психогенный   

Задание 4. Выберите один правильный ответ, в тестовых заданиях  

1)    Патологическая реакция - это: 

а)  разновидность болезней 

б)  кратковременная необычная реакция организма на какое-либо воздействие 

в)  необычный результат лабораторного анализа 
г)  защитная реакция организма на неблагоприятное внешнее воздействие 

2)   Один и тот же патологический процесс 

а)  вызывается только одной причиной   
б)  бывает только при одной болезни 

в)  может быть вызван различными причинами и возникать при различных болезнях 

г)  при конкретном заболевании не может сочетаться с другими патологическими процессами 

3)   Патологическое состояние: 
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а)  является особым видом заболевания 
б)  является начальным периодом болезни 

в)  может возникнуть в результате ранее перенесенного заболевания 

г)  является кратковременной необычной реакцией на внешние раздражители 

4)   Гиалиноз - это: 
а)  разновидность хрящевой ткани                          б)  вид паренхиматозной белковой дистрофии 

в)  вид мезенхимальной беловой дистрофии         г)  разрастание гиалинового хряща 

5)   Мезенхимальная жировая дистрофия: 
а)  появление капель жира в цитоплазме            

б)  увеличение жировых отложений в организме 

в)  исчезновение подкожно-жирового слоя  
г)  появление жировой клетчатки в забрюшинном пространстве 

6)   Декомпенсация - это: 

а)  истощение компенсаторных возможностей организма 

б)  защитно-приспособительная реакция организма 
в)  нарушение правильного соотношения структурных элементов в организме 

г)  извращенный вариант компенсаторной реакции организма при заболевании 

7)   Регенерация бывает: 
а)  достаточной и недостаточной 

б)  нормальной и анормальной 

в)  физиологической, восстановительной и патологической 

г)  непрерывно прогрессирующей и вялотекущей 

8)   Заживление бывает: 

а)  первичным и вторичным натяжением          б)  быстрым и медленным  

в)  достаточным и недостаточным                     г)  медленным и общим 

9)   Компенсаторные механизмы при сердечный недостаточности: 

а)  расширение полостей сердца и тахикардия 

б)  усиление гемопоэза и увеличение ОЦК   
в)  выброс гормонов коры надпочечников и сужение сосудов 

г)  застой крови в большом круге и появление отеков 

10)   Гиперемия - это: 

а)  увеличение кровонаполнения ткани        б)  покраснение ткани 
в)  воспаление ткни                                         г)  уменьшение кровонаполнения тани 

Инструкция: выберите два  правильных ответа в тестовых заданиях  

11)   Перечислите признака, характерные для гипертрофии  
    а)  увеличение объема органа       б)  увеличение объема клетки 

    в)  амилоидоз                                  г)  гиалиноз 

Задание 5. Установите соответствие 

1- Нормергическое воспаление А) ответная реакция организма выражена слабо или отсутствует 

2- Гиперергическое воспаление Б) ответная реакция организма соответствует силе раздражения 

3- Гипергическое воспаление В) ответная реакция организма на раздражение значительно интенсивнее, 

чем действие раздражителя 

ОТВЕТ: 1 -  …….  ; 2 - ……... ; 3 - ……..   

Задание 6. Решите ситуационную задачу и запишите правильный ответ: 

Задача № 7. 
Больной страдал хроническим миелоидным лейкозом с выраженной анемией. Тоны сердца были 

приглушены, границы сердечной тупости расширены влево. Смерть от сердечной недостаточности. 
1. Какая дистрофия развивалась в миокарде? 

2. Каков морфогенетический механизм ее развития? 

3. Какие изменения сердца обнаружены на вскрытии? 
4. Каковы микроскопические изменения мышечных клеток? 

Задача № 1. 
К фельдшеру обратился мужчина 32 лет, с жалобами на сильный кожный зуд, появление волдырей по всему 

телу. Заболевание связывает с употреблением рыбы. Болен 2-й день. 

Объективно: температура 37,1
0
С. Состояние удовлетворительное. Кожа гиперемированная, по всей 

поверхности тела определяется волдырная сыпь разного размера, возвышающаяся над поверхностью кожи. 

Дыхание везикулярное. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 72 в мин. АД 120/80 мм рт.ст. Абдоминальной патологии 
не выявлено. 

Диагноз: Крапивница. 

1.Дай т е определение крапивницы 2.Назовите стадии аллергической реакции 
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        Задание 7. Рассмотрите предложенный рисунок, подпишите картинки, установив вид отеков (начальная стадия): 

     
           1 ____________________                    2 __________________     3 __________________ 

 

ВАРИАНТ 8 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  

1. Атрофия. Причины, признаки, виды, формы, исходы. 

2. Формы воспаления. 
3. Эпителиальные опухоли. 

4. Понятие о болезни. Стадии и исходы болезни. 

Задание 2. Разгадайте кроссворд: 

По горизонтали: 

 

1. Органы-резервуары – места хранения крови в 

организме 

2. Кислородное голодание тканей 

3. Газ, необходимый живым организмам для дыхания 
4. Снижение концентрации СО2 в крови 

5. Продукт, который образуется в клетках в процессе 

дыхания 

По вертикали: 

1. Элементарная структура головного мозга, наиболее 

чувствительная к гипоксии 

2. Снижение давления кислорода в крови 
3. Удушье 

4. Учащенное дыхание 

5. Белок эритроцитов, транспортирующий кислород в 
клетки 

Задание 3. Заполните таблицу  «Кома» 

Виды комы Причины, механизмы Особенности 

1. уремическая   

2.печеночная   

3.диабетическая    

4.гипогликемическая   

5 гипертермическая   

6 алкогольная   

7 гипоксемическая   

Задание 4. Выберите один правильный ответ, в тестовых заданиях  

1)   Саркома - это 

а)  злокачественная опухоль из эпителия                                  б)  доброкачественная опухоль из гладких мышц 
в)  злокачественная опухоль из соединительной ткани           г)  доброкачественная опухоль из жировой ткани 

2)  К компенсаторным механизмам при гипоксии относят 

а)  учащение и углубление дыхания           б)  сгущение крови 
в)  урежение и углубление дыхания            г)  дыхание через рот 

3)   Главный водитель сердечного ритма в норме расположен в 

а)  предсердно-желудочковом узле           б)  синусно-предсердном узле 

в)  волокнах Пуркине                                  г)  пучке Гиса 

4)   Общая патология изучает 

а)  типовые патологические процессы 

б)  закономерности развития отдельных заболеваний 
в)  стереотипные реакции организма на уровне клеток в условиях патологи 
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г)  изменения в органах трупов, вызванных болезнью 

5)   Флегмона это чаще всего: 

а)  разлитое воспаление клетчаточных пространств 

б)  гнойное расплавление мышц 

в)  ограниченное скопление гноя в тканях 
г)  разновидность альтернативного воспаления 

6)   Патологическая физиология изучает 

а)  изменения в органах трупов, вызванных болезнью 
б)  нарушение строения органов и тканей во время болезни 

в)  закономерности возникновения и развития патологических процессов  

г)  типовые патологические процессы 

7)   Аутопсия - это 

а)  исследование тканей живого человека             б)  посмертная дагностика  

в)  тоже что и биопсия                                             г)  распад ультраструктур тканей 

8)  Декомпозиция - это 
а)  синтез в клетках аномальных веществ      б)  уменьшение массы тканей 

в)  распад ультраструктур тканей                   г)  ограниченное скопление гноя в тканях 

9)  Главный признак некроза - это 
а)  отсутствие митохондрий                       б)  отсутствие ядер 

в)  жировые включения в цитоплазме       г)  уменьшение массы тканей 

10)  Виды шока 

а)  болевой, ожоговый, гипертермический     б)  болевой, гуморальный, тавмвтический 
в)  кардиогенный, болевой, гипергический     г)  травматический, аллергический, болевой  

Инструкция: выберите три  правильных ответа в тестовых заданиях  

11)   Назовите местные аллергические реакции  
а)  меланоз 

б)  реакции гиперчувствительности немедленного типа 

в)  проявление трансплантационного иммунитета 
г)  реакции гиперчувствительности замедленного типа 

Задание 5. Установите соответствие 

1- Анасарка  А) скопление жидкости в брюшной полости 

2- Гидроторакс  Б) скопление патологической жидкости в сердечной сорочке 

3- Асцит  В) скопление жидкости в плевральной полости 

4- Гидроперикард  Г) скопление жидкости в межклеточном пространствах кожи и подкожной клетчатки 

ОТВЕТ: 1 -  ……. ; 2 - ……... ; 3 - ……..;  4 - …….. 

Задание 6. Решите ситуационную задачу и запишите правильный ответ: 

Задача № 2. 
Больной К., 45 лет, длительно страдающий язвенной болезнью, доставлен в клинику с желудочным 

кровотечением. При поступлении предъявляет жалобы на нарастающую слабость, тошноту, головокружение, 

шум в ушах, мелькание мушек перед глазами. Больной бледен. АД 100/70 рт. ст. Пульс 95 уд/мин. ЧДД 30 в 
минуту. В эпигастральной области умеренная болезненность. Симптомов раздражения брюшины нет. 

3. Перечислите признаки гипоксии, имеющиеся у больного. 

4. Какой тип гипоксии развился у больного? 

Задача № 2. 
При лапаротомии у больного 17 лет найден утолщенный червеобразный отросток с тусклой брюшиной, 

покрытой пленками грязно-зеленого цвета. В просвете удаленного отростка – зеленая вязкая жидкость. 

1. Назовите заболевание. 
2. Определите форму патологического процесса. 

3. Укажите вариант процесса по длительности заболевания. 

Задание 7. Рассмотрите предложенный рисунок «Типы температурных кривых при лихорадке»,  сделайте 

необходимые записи. 

Температурная кривая 
Название 

лихорадки 

Сут. 

колебания t 

При каких заб. 

встречается 
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ВАРИАНТ 9 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  

1. Компенсаторно-приспособительные реакции (общая характеристика, механизм и стадии развития). 

2. Нарушение терморегуляции. Гипертермия. 

3. Мезенхимальные опухоли. 
4. Взаимодействие организма и окружающей среды в условиях патологии. 

Задание 2. Разгадайте кроссворд: 

По горизонтали: 

 

1. Остановка тока лимфы 
2. Остановка кровотока в сосудах 

микроциркулярного русла 

3. Окольный, боковой путь тока крови в обход 
главного кровеносного сосуда 

4. Уменьшение кровенаполнения ткани, органа, 

части тела в результате недостаточного притока 
крови 

5. Нарушение частоты, глубины или ритма дыхания 

6. Проявление длительного венозного застоя в 

легких – склероз легких с отложением в строме 
гемосидерина 

7. Частица, которая может закупорить кровеносный 

сосуд 

По вертикали: 

1. Участок органа или ткани, подвергшийся некрозу 

вследствие прекращения его кровоснабжения 

2. «Слипание» форменных элементов крови в виде 
монетных столбиков 

3. Циркуляция в крови не встречающихся в норме 

частиц и закупорка ими просвета сосуда 
4. Процесс прижизненного свертывания крови в 

просвете сосуда или в полости сердца 

5. Избыточное накопление жидкости в органах, 

внеклеточных тканевых пространствах организма 
6. Учащенное сердцебиение 
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7. Повышение кровенаполнения органа или ткани 

8. Синюшность кожи, слизистых оболочек 

Задание 3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика нарушений периферического 

кровообращения» 

показатель Артериальная гиперемия Венозная гиперемия Ишемия 

Состояние сосудов    

Объем протекающей крови    

Скорость кровотока    

Кровенаполнение сосудов    

Цвет органа или ткани    

Температура на поверхности    

Образование тканевой жидкости    

Питание тканей    

Задание 4. Выберите один правильный ответ, в тестовых заданиях  

1) Шок бывает: 
а)  острым и хроническим                                     б)  болевым и психогенным 

в)  геморрагическим и травматическим               г)  физиологическим и патогенным 

2) Основное звено в патогенезе комы: 
а)  угнетение ЦНС                                                            б)  уменьшение ОЦК 

в)  выброс в кровь гормонов коры надпочечников       г)  расстройство кровообращения 

3) Сладж - это: 

а)  скучивание и склеивание эритроцитов             б)  внутрисосудистое свертывание крови 
в)  активизация свертывающей системы крови     г)  врожденный дефект 

4) Инфарктом называется: 

а)  только заболевание сердечной мышцы 
б)  некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой 

в)  некроз участка органа как исход ишемии 

г)  обратимые изменения в тканях в результате ишемии 
5) мбол - это: а)  сгусток крови  б)  пузырек воздуха  в)  сгусток фибрина  г)  любой материальный объект, 

закупоривший сосуд 

6) Увеличение объема органа и усиление функций называется: 

а)  гиперплазией б)  метаплазией в)  гипертрофией  г)  гипоплазия 
7)  Тромб бывает: а)  белый и красный б)  красный и синий в)  желтый и зеленый г)  красный и желтый 

8) Коллатерали хорошо развиты: а)  в сердце б)  в мозге в)  в подкожной клетчатке г)  в легких 

10)  Скопление жидкости при отеках – это:  а)  транссудат б)  экссудат в)  инфильтрат г)  стадия болезни 
Инструкция: выберите три  правильных ответа в тестовых заданиях 

11) Компоненты воспаления: а)  экссудация   б)  альтерация  в)  малигнизация  г)  пролиферация 

Задание 5. Установите соответствие стадиям шока: 

1- Эректильная стадия 
 

А) увеличение концентрации сосудосуживающих веществ в крови, 
Б) угнетение САС, снижение уровня глюкокортикоидов, нарушение реологических 

свойств крови, 

В) расстройство микроциркуляции, снижение АД, 
Г) больной вялый, безучастный, кожа бледная, холодная на ощупь, 

Д) повышение тонуса симпатической нервной системы, 

Е) перераспределение крови и жидкости в организме, 

Ж) больной возбужден, ЧСС учащается, ЧД и АД повышены, нарушение дыхания и 
кровообращения. 

2- Торпидная стадия 

 
 

ОТВЕТ: 1 -  …….  ; 2 - ……...  

Задание 6. Решите ситуационную задачу и запишите правильный ответ: 

Задача № 1 
При вскрытии трупа мужчины 56 лет, умершего от сердечной недоста- точности, обнаружено 

значительное утолщение стенки правого желудочка до 1 с м при массе сердца 460 г. Отмечена дилятация 

полостей правого предсердия и желудочка. 
1.Какой патологический процесс в сердечной мышце. 

2. Укажите его разновидность с учетом патогенеза. 

3. Назовите стадию патологического процесса. 
4. Какие микроскопические изменения сердечной мышцы могут подтвердить данную стадию процесса. 

5. При каких  заболеваниях  могут  развиться  указанные изменения сердца? 

Задача № 6. 
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У больного, страдающего пороком сердца с прогрессированием хронической сердечной 
недостаточности, при попытке подняться с постели внезапно появилась резкая синюшность лица и наступила 

смерть. 

1. Какое осложнение развилось у больного? 

2. Какие изменения, способствующие наступлению смертельного исхода, можно обнаружить в нижних 
конечностях? 

3. Какие нарушения кровообращения обнаружены во всех внутренних органах умершего? 

        Задание 7. Рассмотрите предложенный рисунок, подпишите рисунки: Виды дистрофий. 

                                    
1.______________________                   2._______________________         3._____________________ 

ВАРИАНТ 10 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  

1. Регенерация. Виды регенерации. 
2. Гипотермия. 

3. Понятие об этиологии. 

4. Лихорадка. Виды температурных кривых. 

Задание 2. Решите кроссворд: 

По горизонтали: 

 

1. Густая жидкость желтовато-зеленоватого цвета, 

обычно с дурным запахом, образующаяся в тканях 
живого организма при воспалении 

2. Выход, выпотевание из сосудов в ткани жидкой 

части крови с находящимися в ней веществами 
3. Завершающая стадия воспаления 

4. Неограниченное гнойное воспаление 

5. Пусковой механизм воспалительного процесса – 

повреждение тканей 
6. Ограниченное гнойное воспаление 

7. Одна из защитных реакций организма при 

воспалении 
8. Увеличенное, по сравнению с нормой, количество 

лейкоцитов в крови 

По вертикали: 

1. Группы клеток в виде узелков, возникающие при 
продуктивном воспалении 

2. Скопление гнойного экссудата в полостях или полых 

органах 
3. Повышение температуры тела 

4. Разрастание грануляций и инфильтрация их солями 

кальция. 

Задание 3. Заполните таблицу  «Эмболия» 

Вид эмболии Причины Ход эмбола  (по току крови или против тока крови) Исходы 

1.воздушная    

2. газовая    

3.эмболия инородными телами    

4.микробная    

5.жировая    

6.тканевая    

7 парадоксальная    

8 ретроградная    
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Задание 4. Выберите один правильный ответ, в тестовых заданиях  

1) Если опухоль врастает в окружающие ткани, рост ее называется 

а)  экзофитный    б)  эндофитный    в)  инвазивный      г)  экспасивный 

2)   Метаплазия - это 
а)  изменение размеров и формы клеток                        б)  превращение одной зрелой ткани в другую  
в)  образование капсулы вокруг опухоли                        г)  изменение клеточных структур 

3)   Хондрома – это опухоль из ткани    а) хрящевой     б) мышечной    в) костной    г) нервной 

4)   Дисплазия - это 
  а) увеличение количества клеток                                           б) защитная реакция организма 

  в) изменение размера, формы и организации клеток           г) изменение функции клеток 

5) Похожесть опухоли на нормальный орган - это 
а) тканевой атипизм  б) клеточный атипизм   в) дифференцировка  г) функциональный атипизм 

6) Увеличение объема органа и усиление функций называется: 

а)  гиперплазией б)  метаплазией   в)  гипертрофией   г)  гипоплазия 

7)  Тромб бывает 
а)  белый и красный  б)  красный и синий  в)  желтый и зеленый  г)  красный и желтый 

8) Коллатерали хорошо развиты: а)  в сердце б)  в мозге в)  в подкожной клетчатке г)  в легких 

9)  Скопление жидкости при отеках – это: а)  транссудат  б)  экссудат в)  инфильтрат г)  стадия болезни 

10)  Возникновение опухоли на прежнем месте после оперативного лечения -это 

а)  метастазирование  б)  рецидивирование  в)  дифференцирование  г)  метаплазирование 

Инструкция: выберите два  правильных ответа в тестовых заданиях 

11) Укажите доброкачественные опухоли мезенхимального происхождения.  
        а) фиброма          б) фибросаркома         в) липосаркома        г) миома 

Задание 5. Установите соответствие  между определением и механизмом развития дистрофии. 

1 - Инфильтрация  А) образование в клетках и тканях аномальных веществ (амилоида) 
Б) образование в клетках или тканях патологического обмена веществ (белки в 

жиры или углеводы) 

В) распад сложных химических соединений, из которых состоит клетка или ткань 

Г) поступление из кровотока свойственных клеткам и тканям веществ в большем, 
чем в норме, количестве (инфильтрация гликогена канальцев почек) 

2 - Трансформация 

3 - Извращенный синтез 

4 - Декомпозиция 

ОТВЕТ: 1 -  …….  ; 2 - ……... ; 3 - ……..;  4 - …….. 

Задание 6. Решите ситуационную задачу и запишите правильный ответ: 

Задача № 6 
После дорожно-транспортного происшествия по скорой помощи был доставлен в клинику больной С., 36 

лет, с переломами нижних конечностей и кровопотерей. Пациент находился в речевом и двигательном 

возбуждении. При осмотре: кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные, зрачки расширены, 
ладони холодные, дыхание частое, тахикардия. 

Диагноз: Травматический шок. Вопросы: 

1. Дайте определение «шок». 
2. В какие фазы развивается шок? 

3. В какой фазе шока находится больной? 

Задача № 1. 
Больная 67 лет, была доставлена в больницу по скорой помощи с переломом бедренной кости. После 

наложения гипса больной был рекомендован постельный режим. Через несколько дней при попытке встать 

постели больная умерла. Причина смерти - эмболия. 

1. Что такое эмболия? 
2. Назовите классификацию эмболий по происхождению. 

3. Какая эмболия вызвала смерть больной? 

- жировая 
- тромбоэмболия 

- эмболия малого круга кровообращения. 

        Задание 7. Рассмотрите предложенный рисунок, подпишите картинки «Виды опухолевого роста»:                                             

                 
______________   _________________      _____________________ _______________________ 
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ЧАСТЬ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ». НОЗОЛО-

ГИЯ КАК ОСНОВА КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
 ПАТОЛОГИЯ - КАК НАУКА. Патология - фундаментальная наука, изучающая закономерности возникновения, 

развития и завершения болезней. Предметом ее исследования является больной организм. Как учебная дисциплина 
патология основывается на синтезе двух наук - патологической физиологии и патологической анатомии.   

      Для познания и объяснения сущности патологических процессов и болезней патология использует данные 

клинического обследования, морфологического изучения прижизненно взятых участков тканей больного органа, 
результаты исследования трупов, а также факты, полученные в эксперименте при моделировании болезней на 

животных.  

      Патология включает два раздела - общую и частную патологию.  Общая патология изучает типовые 
(стереотипные) патологические процессы, лежащие в основе болезней, - дистрофию, некроз, атрофию, нарушение 

крово- и лимфообращения, воспаление, аллергию, лихорадку, гипоксию, а также компенсаторно-

приспособительные реакции, шок, стресс и опухоли.  

      Частная патология изучает конкретные болезни. В основе методических подходов частной патологии лежит 
нозология, т.е. наука о причинах, механизмах развития, проявлениях, осложнениях и исходах отдельных 

заболеваний. Именно патология позволяет раскрыть сущность болезни, выявить ее функциональные и 

структурные проявления, указать направление поиска принципов профилактики и лечения болезней. Поэтому 
патология является теорией медицины.  

     Для решения стоящих перед ней задач патология изучает два подхода - патофизиологической и 

патоморфологический. первый подход позволяет изучить функциональные расстройства в организме на разных 

этапах развития отдельных патологических процессов и болезней в целом. Второй подход, используя 
разнообразные современные морфологические методы, дает возможность исследовать нарушения структуры 

органов и тканей во время болезни, при выздоровлении или гибели организма. Вместе с тем единство и 

взаимообусловленность функции и структуры в норме и патологии стирают грань между этими двумя подходами, 
и они по существу лишь дополняют друг друга. Так, патофизиология в настоящее время широко использует для 

анализа патологических процессов морфологические методы. Патологическая анатомия в свою очередь 

располагает методами, позволяющими оценивать функцию поврежденных структур.   
     Патологическая анатомия - клиническая дисциплина, и поэтому патологоанатомы работают  в 

патологоанатомических отделениях больниц. Патологическая анатомия использует несколько методов.  

1. Вскрытие трупов умерших больных для выяснения тех изменений в органах и тканях, которые были вызваны 

болезнью, а также для установления причин смерти; по результатом вскрытия составляется 
патологоанатомический диагноз.  

2. Прижизненное исследование кусочков органов больного (биопсия). Высокое техническое оснащение 

современной клинической медицины позволяет получить фрагмент ткани любого органа человека (биоптат).   
3. Эксперименты на животных. Для изучения морфологических изменений в органах и тканях в процессе 

болезни, от самых ранних ее проявлений до завершения, а также для оценки эффективности различных 

методов лечения больных.   
 ПОНЯТИЕ О ЗДОРОВЬЕ. Здоровье и болезнь представляют собой 2 состояния, в которой может находиться 

организм и которые в течении жизни могут много раз меняться - от здоровья к болезни и наоборот.   

Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов.  
У здорового человека в различных условиях функции организма могут значительно изменяться. При 

физической нагрузке всегда учащается пульс и дыхание, усиливается обмен веществ. Это нормальное явление при 

котором вступают в действие приспособительные механизмы, регулирующие нормальные функции организма. 
Известно, что норму нелегко отличить от патологии. К патологии относятся появление бороды, усов или 

мужского голоса у женщин, а так же увеличение молочных желез у мужчин - это патология.  

Возникновение одышки у тренированного спортсмена при выполнении обычных для него упражнений, а вот 

такая же одышка у нетренированного человека - норма и т.д.  
 ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О БОЛЕЗНИ. Организм человека все время подвергается воздействиям внешней среды, 

приспосабливается к ним и они становятся необходимыми для нормальной реакции организма. Живой организм 

обладает способностью противостоять необычным раздражителям. Вступают в силу защитные свойства, защитные 
приспособления организма, но они не всегда могут справиться со своей задачей и не всегда преодолевают вредное 

воздействие раздражителей, и тогда в организме наступают расстройства его функции, нарушение 

морфологических структур и человек заболевает.   
Болезнь - это особое состояние, возникающее в результате нарушения      соответствия между организмом 

и внешней средой. (Остроумов). Организм, как единое целое с помощью эндокринной и нервной системы 

регулирует свою взаимосвязь с внешней средой.  

Реакции организма зависят не только от раздражителя, но и от состояния организма, от способности 
нервной системы, от способности органов и систем регулировать функции организма.  
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Патологический процесс - болезненное изменение структуры и организации, по которому еще не всегда 
можно установить характер болезни (воспаление зева при дифтерии).  

Патологическое состояние следствие патологического процесса, когда появившееся изменения 

сохраняются длительное время (рубцы после травм и ожогов, отсутствие зубов после цинги и т.д.).  

Симптом - характерный признак болезни. Совокупность симптомов, свойственной определенной болезни 
называется синдромом (для брюшного тифа характерно кривая определенная температура, появление сыпи, 

изменение крови и т.д.).  

Знание и изучение симптомов помогают в диагностике заболеваний.  
Этиология - это учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней.  

Причины болезней - это  тот фактор, который вызывает заболевание и сообщает ему специфические 

черты.  Например, причиной лучевой болезни является ионизирующая радиация, причиной инфекционной 
болезни - патогенные микробы. Нередко, однако, возникновение болезни связано с воздействием не одного, а 

нескольких факторов. Например, крупозное воспаление легких возникает не только под влиянием заражения 

человека пневмококком. Заболеванию способствуют также переохлаждение, переутомление, отрицательные 

эмоции, недостаточное питание и другие предрасполагающие условия. Тем не менее, без заражения 
пневмококком все указанные факторы не смогут вызвать крупозное воспаление лёгких.  Поэтому причиной этого 

заболевания следует считать пневмококк. На основании изложенного, под причиной болезни нужно понимать 

такое воздействие, без которого развитие данного заболевания не возможно. По мере накопления знаний о 
причинах всех видов и разновидностей болезней будут улучшаться их предупреждение и лечение.  

Различают причины болезней внешние и внутренние.  

К внешним причинам относят механические, физические, химические, биологические и социальные 

факторы. К внутренним - наследственность, конституцию, возраст, пол. Большое значение на развитие болезней  
оказывает влияние внешней среды.  

Профилактика  - это выявление причин заболевания, их искоренение или ослабление среди отдельных 

людей, их групп и всего населения.  
Поэтому выделяют  индивидуальную (личную) и общественную профилактику.  

Патогенез  - раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней. Изучение патогенеза  сводится 

к изучению так называемых патогенетических факторов болезни, т.е. тех изменений в организме, которые 
возникают в ответ на воздействие главного этиологического фактора и в дальнейшем играют роль причины и 

развития болезни.  

Болезненный процесс.  
В течении болезни наблюдается несколько периодов:  

1. скрытый или латентный.  

2. продромальный.  

3. период выраженных проявлений болезни.  
4. завершение болезни, ее исход.  

1. Скрытый или латентный, а при инфекционных болезнях инкубационный период.  

Это время от начала воздействия болезнетворного агента до возникновения явлений, т.е. первых симптомов 
болезни (при скарлатине от 2 до 6 дней, бешенстве от 12 дней до1,5 лет, проказы - несколько лет).  

2. Продромальный период - начинается с появлением первых признаков болезни, нечетных и еще не 

характерных (большая температура тела, болезненные боли, недомогание).   

3. Первые проявления болезни - развивается вслед за продромальным, характерные признаки (корь 
продолжается 8-10 дней). Часть симптомов не проявляется - стертые.  

Абортивные симптомы  - когда все проявления болезни исчезают быстрее, чем обычно.  

По продолжительности болезни делят на:  

• острые (грипп, чума)  

• подострые    

• хронические (туберкулез, сифилис).  
         Для некоторых болезней характерны рецидивы - это возврат болезней после промежутка,  кажущегося 

выздоровления.   

         Осложнения - неблагоприятный вариант течения основного заболевания, присоединения других болезней 
(воспаление легких - осложняющие многие инфекционные болезни). Осложнения нередко протекают тяжелее 

основного заболевания (ранение - гангрена).  

4. Исход болезни. Болезнь чаще всего кончается полным выздоровлением, но может наступить неполное 

выздоровление или смерть.  
1)Полное выздоровление - восстановление нормальной функции организма, исчезновение всех болезненных 

явлений.  

2)Неполное выздоровление - когда нарушения функции вызванное болезнью исчезает не полностью (после 
коклюша - кашель), остаточные явления - стойкие изменения (рубцы после ожога, изменения клапанов сердца 

после ревматизма).  
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3)Затяжное течение  и переход в хроническую форму.  

4)Смерть.  

 ПОНЯТИЕ О СМЕРТИ. 
Смерть -  это необратимое прекращение функции организма делающего невозможным его существование.  

Смерть наступает мгновенно. Различают три стадии смерти:  

1. агонию  

2. клиническую   

3. биологическую  
Стадии умирания:  

1. Агония - расстройства всех жизненных функции организма, нарушается деятельность нервной системы, 
дыхание становится неправильным, прерывистым, работа сердца ослабевает, температура тела снижается, 

потеря сознания, рефлексы угасают. Длится от нескольких секунд до 2-3 суток.  

2. Клиническая смерть - идет вслед за агонией. Характеризуется полным прекращением кровообращения, 
дыхания и отсутствием рефлексов.    

    Однако в течении некоторой времени наблюдается перистальтика кишечника, растут волосы, ногти, имеются и 

другие проявления еще не прекратившегося обмена веществ.  Спустя  несколько часов или больше чем через 
сутки органы можно трансплантировать.   

3. Биологическая смерть - состояние, когда восстановление жизни, отдельных органов или тканей уже 
невозможно. И в этих тканях наступают необратимые изменения - это истинная смерть.  

Восстановление жизни.  
         Это чрезвычайно важная проблема. русскому ученому Бахметьеву удалось показать, что жизнедеятельность 

насекомых восстанавливается, если их заморозить, а затем медленно оттаивать.   
Анабиоз - резкое снижение жизнедеятельности ткани под действием холода. Для оживления пользуются 

массажем сердца, искусственным дыханием, внутрисердечно вводят адреналин, электрическим шоком. 

Применение этих методов позволяет восстановить жизнедеятельность в агональном периоде и в первые минуты 
после клинической смерти.  

Брюхоненко и Янковский оживляли собак после 20-24 минут клинической смерти.  

Через некоторое время после смерти  в трупе развиваются трупные изменения:  

1. Охлаждение трупа  
2. Высыхание кожных покровов и слизистых, помутнение роговицы глаза - высыхание ее.  

3. Трупное окоченение через 4-6 часов после смерти (мышцы сокращаются и становятся плотными). У умерших 

от сепсиса трупное окоченение отсутствует или слабое. Трупное окоченение исчезает через 24 часа.  
4. Свертывание крови - в полости сердца и крупных сосудах сразу после смерти. Кровь бедная кислородом при 

смерти от удушения не свертывается.  

5. Трупные пятна - темно - багровые участки на коже, разлагается гемоглобин, пропитывает все ткани и сосуды.  
6. Трупное разложение - под действием микробов, ферментов, температуры.  По характеру трупных изменений 

можно определить не только причину, но и время смерти,  положение человека в момент смерти, ответить на 

ряд вопросов для судебно-медицинской  экспертизы.   

Вопросы для самоподготовки. 
1. Дайте определение понятиям "здоровье" и "болезнь".  

2. В чём состоит отличие пат. процесса от болезни?  

3. В чём сущность понятия "патологическое состояние"?  
4. Каковыми бывают условия, способствующие и препятствующие возникновению болезни?  

5. Дайте определение понятий "этиология" и "патогенез".  

6. В чём разница между причинами и условиями возникновения болезней?  
7. Каковы принципы классификации болезней?  

8. Каковы основные этапы развития болезни? Какими бывают исходы болезней?  

9. Что такое смерть? Каковы этапы умирания?  

10. Какие применяют средства восстановления жизни в медицине?  
    

ТЕМА 2. ПАТОЛОГИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ. ДИСТРОФИЯ. АТРОФИЯ. 

НЕКРОЗ. 

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ И В ЕГО ТКАНЯХ 
Повреждение (альтерация) - изменение структуры клеток, межклеточного вещества тканей и органов, которое 

сопровождается нарушением их деятельности. 
Повреждение реализуется в виде дистрофии и некроза (омертвения). 

Дистрофия - это нарушение обмена в клетках и тканях, приводящее к изменению их структуры. Эти 

изменения могут иметь как обратимый, так и необратимый характер, и являются, как правило, следствием за-



 28 

болеваний или воздействия неблагоприятных факторов внешней среды - токсинов, излучения (приобретенные 

дистрофии). Реже дистрофии бывают врожденными - вследствие дефекта той или иной системы организма. 

Основными причинами возникновения дистрофии являются нарушения снабжения клеток и тканей пита-

тельными веществами и энергией. 

Механизмами, в результате которых возникают характерные для дистрофий изменения, являются 
следующие: 

а) инфильтрация (пропитывание клеток и тканей различным веществами); 

б) извращенный синтез (синтез аномальных веществ); 
в) трансформация (образование одних продуктов обмена вместо других - например, белков вместо 

углеводов); 

г) декомпозиция, или фанероз (распад тех или иных структурных комплексов). 
Дистрофии подразделяются следующим образом: 

I.1) ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ (изменения в специализированных элементах ткани); 

2) мезенхимальные (изменения в соединительнотканной строме); . 

3) смешанные; 

II. 1) БЕЛКОВЫЕ (ДИСПРОТЕИНОЗЫ);  

2) жировые; 

3) углеводные; 
4) минеральные. 

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ДИСТРОФИИ 

Паренхиматозные белковые дистрофии (диспротеинозы). 

К ним относят зернистую, гиалиново-капельную, гидропическую (водяночную) и роговую дистрофию. 
Зернистая дистрофия проявляется появлением в ци-

топлазме большого количества белковых зерен, чаще 

всего - в печени, почках, сердце. Причинами, как правило, 
являются расстройства кровообращения (застойное 

полнокровие), инфекции и интоксикации. 

Гиалиново-капельная дистрофия характеризуется 
появлением крупных сливающихся белковых капель в 

цитоплазме клеток (чаще - в почках, реже - в печени и 

миокарде). Причины - хронические заболевания этих 

органов. 

Гидропическая (водяночная) дистрофия 

проявляется появлением в клетках кожи, печени, почек и 

надпочечников вакуолей, наполненных 
цитоплазматической жидкостью (при различных заболеваниях, истощении, гиповитаминозе). 

 Роговая дистрофия - это появление избытка рогового вещества в ороговевающем эпителии кожи, а также образование его 

там, где в норме его не бывает - на слизистых оболочках. Причины дистрофии данного вида - хроническое воспаление, 
вирусные инфекции, гиповитаминоз. 

Паренхиматозные жировые дистрофии (липидозы). 
Паренхиматозные липидозы проявляются в виде появления 

капель жира в цитоплазме клеток миокарда, печени, почек (в норме 
жир при микроскопии не виден). Причинами жировых дистрофий 

чаще всего являются инфекции и некоторые интоксикации. Кроме 

этих липидозов, которые являются приобретенными, есть и 
врожденные липидозы (болезнь Гоше, болезнь Ниманна).  

Паренхиматозные углеводные дистрофии. 
Паренхиматозные углеводные дистрофии могут проявляться 

в виде нарушения обмена гликогена - увеличения или 

уменьшения содержания его в клетках, а также 
появления в необычных местах (при сахарном диабете, 

врожденных дистрофиях). Кроме того, углеводные 

дистрофии проявляются как избыточные накопления 
слизистых и слизистоподобных веществ 

(глюкопротеидов), на слизистых оболочках в результате их 

воспаления.  
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ ДИСТРОФИИ 
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Мезенхимальные белковые дистрофии могут проявляться в виде мукоидного набухания, фибриноидного набухания, 

гиалиноза, амилоидоза. 
Мукоидное набухание проявляется в виде заметного только при специальной окраске набухания коллагеновых волокон 

соединительной ткани при различных заболеваниях воспалительного и невоспалительного характера. 

Фибриноидное набухание характеризуется пропитыванием коллагеновых волокон белками плазмы и фибрином, 
образующим нерастворимые соединения. В исходе этого вида дистрофий иногда развивается фибриноидный 

некроз, образующий очаги полного разрушения соединительной ткани. 

Гиалиноз (не путать с гиалиново-капельной дистрофией!) характеризуется 
образованием в межклеточной ткани однородных плотных полупрозрачных 

масс, напоминающих гиалиновый хрящ. Он развивается, чаще всего, в стенках 

сосудов, что ведет к повреждению их внутренней оболочки, 
плазматическому пропитыванию сосудистой стенки и резкому сужению 

просвета сосудов (артериосклерозу - рис). Кроме того, процессы гиалиноза 

могут возникать в спайках и рубцах, приводя к образованию так называемого 

келоида (келоидного рубца). 
Амилоидоз - это диспротеиноз, характеризующийся появлением масс 

аномального сложного вещества - амилоида - в межуточной ткани самых 

различных органов. Амилоидоз бывает первичным (врожденным) и вторичным 

(приобретенным), возникающим в результате различных заболеваний. 

Локализуется амилоид, чаще всего, в паренхиматозных органах. При этом 

амилоидные массы, сдавливая клеточные элементы паренхимы, вызывают их 

атрофию; постепенно паренхима замещается амилоидом.  
Мезенхимальные жировые дистрофии (липидозы). 

Мезенхимальные липидозы проявляются в виде нарушения обмена (увеличения количества) нейтрального жира - 

общего ожирения (тучности) и в виде нарушения обмена холестерина, которое лежит в основе возникновения 
атеросклероза. 

Мезенхимальные углеводные дистрофии. 

При этом виде дистрофий коллагеновые волокна межуточного вещества соединительной ткани замещаются 
накапливающимися здесь слизеподобными веществами (ослизнение ткани); это происходит, например, при 

недостаточной функции щитовидной железы (микседема - «слизистый отек»). 

СМЕШАННЫЕ ДИСТРОФИИ 
О смешанных дистрофиях говорят, когда изменения возникают как в паренхиме, так и в строме органов и 

тканей; возникают они при нарушении обмена сложных белков (хромопротеидов, нуклеопротеидов, 

липопротеидов), а также минералов.  

Нарушение обмена хромопротеидов (эндогенных пигментов). 
Эндогенные пигменты бывают трех видов: производные гемоглобина (гемоглобиногенные), протеиногенные и 

производные обмена жиров 

(липидогенные). Основные из 
гемоглобиногенных пигментов - это об-

разующиеся в результате 

физиологического старения и распада 

эритроцитов ферритин, гемосидерин и 

билирубин. При различных видах 

патологии происходит усиление распада 

эритроцитов; в этом случае появляются 
новые пигменты - гематоидин, гематин и 

порфирин, может также происходить 

усиленное образование гемосидерина. 

Билирубин захватывается 
клетками печени, соединяется в них с 

глюкуроновой кислотой и выделяется 

в желчные протоки; в кишечнике он 
частично всасывается, часть его 

выделяется с калом в виде 

стеркобилина, часть - с мочой в виде 

уробилина. 
Нарушение обмена билирубина выражается в виде его накопления в крови - желтухи. Желтуха бывает трех 

видов: надпеченочная (гемолитическая) - причина ее заключена в повышенном распаде эритроцитов, печеночная 

(паренхиматозная) - возникает из-за поражения клеток печени и нарушения захвата ими билирубина, а также 
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подпеченочная (обтурационная, или механическая), причина которой заключается в затруднении оттока желчи по 
желчным путям.  

Протеиногенные пигменты. Основной из этих пигментов - меланин - определяет окраску кожи, волос и цвет глаз 

человека. Пониженное его содержание ведет к альбинизму, или очаговому исчезновению, - белым пятнам на коже, 

или витилиго. Повышенное содержание меланина в коже встречается при эндокринных заболеваниях 
(Адиссонова болезнь - поражение надпочечников), очаговые изменения его отложения отмечаются в родимых 

пятнах (невусах). 
Липидогенные пигменты, основным из которых является липофусцин, могут усиленно откладываться в 

клетках печени и миокарда в старости, при истощении, при пороках сердца и других заболеваниях. 

НАРУШЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (МИНЕРАЛЬНЫЕ ДИСТРОФИИ) 
Минеральные дистрофии чаще всего проявляются в виде нарушений обмена солей кальция, натрия и калия. 

Нарушения обмена кальция. 

Нарушения кальциевого обмена проявляются в виде: 

а) изменения содержания кальция в крови; 

б) деминерализации костей и зубов; 
в) избыточного отложения кальция: в тканях; 

г) выпадения извести в органах и тканях; 

д) образования камней. 
Изменение концентрации кальция в крови проявляется 

в виде ее понижения - гипокальциемии (при повышении 

продукции тиреокальцитонина, снижении секреции 

парагормона, гиповитаминозе Д), следствием чего 
является возникновение судорог из-за нарушения про-

цессов нормального сокращения мышечных волокон. 

Повышение концентрации кальция в крови 
(гиперкальциемия) возникает при избытке паратгормона и 

витамина Д, а также при недостатке тиреокальцитонина и 

ацидозе. При этом происходит снижение нервно-мышечной 
возбудимости и возникновение парезов и параличей. 

Деминерализация костей и зубов происходит из-за усиленного поступления кальция в кровь из костной 

ткани и дентина при дефиците гормона роста (тормозится костеобразование) и тиреокальцитонина, повышении 

секреции парагормона и т. д. 
Все это приводит к рахиту у детей и разрушению зубов у взрослых. 

Выпадение извести в органах и тканях называется обызвествлением, или петрификацией. В ряде случаев, 

когда в участках обызвествления (петрификатах) отмечают появление костной ткани, говорят об оссификации. 
Образование камней (конкрементов). Камни - это плотные образования, которые могут возникать в тех или 

иных полых органах или в выводных протоках желез. Это является, как правило, следствием комбинации трех 

видов причин: нарушения обмена солей, нарушения секреции и застоя секрета, а также воспалительных 
процессов в органах, где образуются камни (чаще всего, это почки и желчный пузырь). 

Нарушение обмена натрия. 
Повышение концентрации натрия в крови (гипернатриемия) может возникнуть при избыточном его поступлении с 

пищей, относительном переизбытке при потерях воды, при задержке его выведения при заболеваниях сердца, 
почек, надпочечников.   

Гипернатриемия может способствовать возникновению гипертонии, повышение осмотического давления 

плазмы и тканевой жидкости может вести к обезвоживанию клеток и нарушению их функции. 
Понижение концентрации натрия в крови (гипонатриемия) возникает при потере жидкости с электролитами (см. 

ниже), нарушении функций надпочечников (недостаток минералокортикоидов), недостаточной реабсорбции натрия в 

почечных канальцах при почечной недостаточности. При этом снижается осмотическое давление в крови и 

внеклеточной жидкости, снижается АД, возникают ацидоз и набухание клеток, что приводит к гемолизу 
эритроцитов, отеку головного мозга. 

Нарушение обмена калия. 
Повышение концентрации калия в крови (гиперкалиемия) возникает при избыточном поступлении его с пищей, 

переливании крови после ее длительного хранения (калий выходит из эритроцитов в плазму), нарушении выведения 

калия из организма при недостатке гормонов коры надпочечников, перераспределений калия между клеткой и 

внеклеточным пространством при травмах, шоке, инфекциях. 
Гиперкалиёмия ведет к нарушению нервно-мышечной возбудимости и судорогам, 

нарушению сократительной функции миокарда и возникновению сердечных блокад (вплоть до остановки сердца, 

что нужно помнить при внутривенном введении препаратов калия!). 

Пониженная концентрация калия в крови (гипокалиемия) возникает при недостаточном поступлении калия с пищей, 
потере калия при поносе и рвоте, повышенной продукции гормонов коры надпочечников, при  применении 
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калийвыводящих мочегонных препаратов (потере калия с мочой). При этом подавляются процессы нервно-
мышечного возбуждения, что приводит к мышечной слабости и нарушению сердечного ритма. 

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА НУКЛЕОПРОТЕИДОВ 
Нуклеопротеиды - это соединение белка с ДНК и РНК. Результатом нарушения их обмена является из-

быточное накопление мочевой кислоты и ее солей. Это бывает при подагре, когда выпадающие в суставных 
полостях кристаллы мочевой кислоты вызывают воспаление суставов, а также при образовании камней в почках 

(см. выше). 

ГОЛОДАНИЕ 
Голоданием называется прекращение или неполное поступление питательных веществ в организм. Различают 

полное голодание, когда прием пищи полностью прекращен (если к этому добавляется и отсутствие поступления 

воды, то это абсолютное голодание), неполное голодание, когда имеет место недостаточное по количеству калорий 
поступление пищи, и частичное голодание, при котором калорийность рациона соответствует необходимой 

потребности, но имеется недостаточное поступление тех или иных питательных веществ. 

Полное голодание состоит из трех периодов. 

Первый период голодания (1-2 суток) характеризуется уменьшением процессов синтеза, потребность 
организма в энергии компенсируется за счет резервов углеводов. 

Второй период голодания (длительность его может быть самой различной) характеризуется снижением 

обменных процессов и выработкой энергии за счет тех тканей и органов, которые имеют меньшее значение 
(жировая ткань, почки, мышцы, печень, селезенка). 

Третий (терминальный) период, который продолжается два-три дня и в течение которого резко усиливается 

процесс распада белков, заканчивается гибелью организма. 

НАРУШЕНИЕ АЗОТИСТОГО РАВНОВЕСИЯ 
Процесс катаболизма белков заканчивается образованием воды, углекислого газа и аммиака. Аммиак в 

печени превращается в нетоксичные соединения (мочевину, креатин и пр.) и в таком виде выводится из 

организма. Обычно количество азота, поступающего в виде органических соединений (белка) равно его коли-
честву, выводимому из организма. Это называется азотистым балансом. Если количество поступающего в 

организм азота превышает количество выводимого, то говорят о положительном азотистом балансе. Это на-

блюдается во время роста организма, при беременности, при избыточном образовании анаболических гормонов 
- соматотропина, андрогенов (или их применении с лечебной целью). 

Отрицательный азотистый баланс - это состояние, когда из организма выводится больше азота, чем его 

поступает с пищей. Это бывает при голодании, воспалительных заболеваниях, травмах, ожогах, операциях, а 

также при избыточном образовании гормонов с катаболическими свойствами (гормоны коры надпочечников, 
щитовидной железы и пр.). 

НАРУШЕНИЕ БЕЛКОВОГО СОСТАВА КРОВИ 
Уменьшение общего количества белка в крови называется гипопротеинемией. Оно возникает при отрица-

тельном азотистом балансе (см. выше), а также при нарушении функций тканей и органов, отвечающих за 

синтез белков (например, при циррозе печени). 

Гиперпротеинемия (повышение концентрации белка в плазме) чаще возникает при сгущении крови, при 
потере организмом жидкости (относительная гиперпротеинемия). 

Абсолютное увеличение белка крови, как правило, связано с увеличением количества у-глобулинов - при 

инфекционных заболеваниях (продукция антител).  

При ряде заболеваний увеличение количества глобулинов происходит параллельно с уменьшением количе-
ства альбуминов, а общее количество белка не изменяется. Такое нарушение соотношения альбумины/глобулины 

называется диспротеинемией (она возникает, например, при некоторых заболеваниях печени).  

НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО ОБМЕНА 
Обезвоживание (дегидратация). Потеря воды может 

происходить вместе с потерями электролитов через 

желудочно-кишечный тракт при рвоте и поносе, через 

почки при назначении больших доз мочегонных 
препаратов, при некоторых заболеваниях почек, через 

кожу при обильном потоотделении. 

Кроме того, потери воды могут и не сопровождаться 
потерями электролитов при абсолютном недостатке воды 

(когда расход воды организма превышает его поступление 

извне): через легкие при длительной гипервентиляции 
(глубоком частом дыхании), через почки при усиленном 

выделении воды при несахарном диабете.  
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Обезвоживание приводит к сгущению крови, уменьшению 
ОЦК, снижению МОК, ЦВД, АД. 

Вследствие этого происходит ухудшение кровоснабжения 

органов и тканей, что проявляется нарушениями со 

стороны ЦНС, почек, желудочно-кишечного тракта и 
т.д.  

Задержка воды в организме (гипергидратация). 

Водные отравления могут возникнуть при 
поступлении в организм воды, 

превышающем ее выделение 

(при недостаточной функции почек, в 
послеоперационном периоде, при лечении шока и т. д.). При этом могут возникнуть гемолиз из-за 

снижения осмотического давления плазмы, рвота, судороги, кома и смерть. 

Отеки. 
Отеком называется патологическое скопление и задержка жидкости в тканях и тканевых пространствах. 

Патологические скопления жидкости в естественных полостях организма называются водянкой, отечная 

жидкость называется транссудатом. 

Обмен воды между капиллярами и тканями определяется следующими факторами: 
а) гидростатическим давлением внутри капилляра; 

б) коллоидно-осмотическим давлением плазмы и тканевой 

жидкости; 

в) проницаемостью стенки капилляра. 
В норме сочетание этих факторов приводит к балансу между 

плазмой и тканевой жидкостью. 

Застой крови в большом круге кровообращения при сердечно - 
сосудистой и венозной недостаточности приводит к повышению 

гидростатического давления и появлению сердечных и венозных 

(застойных) отеков. 
При уменьшении концентрации белка в плазме 

уменьшается и онкотическое давление, вода «не удерживается» в просвете капилляра, и возникают онкотические 

отеки (кахектические, марантические, «голодные»). 
Нарушение проницаемости сосудистой стенки лежит в основе воспалительных, неврогенных, токсических и 

травматических отеков. 
Почечные отеки связаны как с уменьшением концентрации белка в плазме (в связи с его потерей с мочой) при 

заболевании почек, так и с повышением осмотического давления тканевой жидкости из-за задержки солей в тканях. 
Лимфатические отеки, как правило, возникают при повышении гидростатического давления в лимфатических 

сосудах из-за нарушения их проходимости.  
                      НАРУШЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ 

Соотношение между веществами, имеющими кислую и щелочную реакцию, в организме находится в 

состоянии баланса, или кислотно-основного равновесия (КОС), результатом чего является постоянство значения рН 

крови 7,36-7,44. Это равновесие поддерживается так называемыми буферными системами, компенсирующими сдвиг 

КОС в ту или иную сторону (бикарбонатный буфер, фосфатный буфер, белковый буфер, гемоглобин). 
Нарушение КОС из-за появления избытка кислых продуктов называется ацидозом, а из-за избытка ще-

лочных продуктов - алкалозом. 

Ацидоз бывает газовым, возникающим при накоплении недоокисленных продуктов из-за недостатка кислорода 
при нарушениях внешнего дыхания и недостаточности 

кровообращения, и не газовым (метаболическим), 

возникающим при накоплении кислых продуктов при 

обменных нарушениях (сахарный диабет, голодание и т. 
п.), задержке выделения кислых продуктов при  почечной 

недостаточности, потере щелочей при поносах и 

свищах пищеварительного тракта, а также при 
отравлениях кислотами. 

Алкалоз бывает газовым при гипервентиляции (из-за 

усиленного выведения углекислоты) и не газовым (мета-

болическим) при введении в организм большого коли-

чества щелочных веществ, потере кислых продуктов 

(желудочного сока) с рвотой, при повышенной продук-

ции глюкокортикоидов. 
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Обычно алкалоз встречается гораздо реже ацидоза. Любой некомпенсированный сдвиг КОС в ту или иную 
сторону обычно имеет очень тяжелые последствия для течения биохимических процессов в организме и для 

организма в целом.  
НАРУШЕНИЕ ОСНОВНОГО ОБМЕНА 

Основной обмен - это количество энергии, которое необходимо для поддержания нормальных функций 
организма при минимальных процессах обмена веществ. 

Повышение основного обмена наблюдается при усиленной продукции гормонов щитовидной железы, лихорадке, 

усилении сердечной деятельности и дыхания, гипоксии и гиперкапнии (компенсаторно усиливается работа органов 
дыхания и кровообращения), поражениях головного мозга (из-за нарушений в центрах терморегуляции). 

Понижение основного обмена возникает при недостатке веществ, регулирующих (усиливающих) процессы 

окисления и, соответственно, теплообразование,  чаще всего, при различных эндокринных заболеваниях 
(гипотиреоз, болезнь Аддисона, передозировка инсулина при сахарном диабете и т. п.). 

АТРОФИЯ 
Атрофия - это прижизненное уменьшение размеров клеток, тканей и органов со снижением их функций. 

Отсутствие органа при патологии эмбрионального развития называется агенезией, если же орган после 
рождения имеет вид своего раннего зачатка, то говорят об аплазии, 

а если он не достигает полного развития, то о гипоплазии. 

Различают физиологическую атрофию (например, атрофия 
пупочных сосудов после рождения, атрофия половых желез у 

стариков) и патологическую атрофию (атрофия в результате 

заболеваний и травм), а также общую и местную атрофию. 

Общая атрофия, или истощение, встречается в следующих 

формах: 

а) алиментарное истощение (при недостаточном поступлении 

питательных веществ в организм); 
б) при раковой кахексии (вследствие воздействия на организм 

опухоли); 

в) при церебральной кахексии (при поражении головного 
мозга и гипофиза вследствие нарушения усвоения питательных 

веществ); 

г) истощение на почве инфекции (чаще всего, при 

хронических инфекционных заболеваниях, в связи с нарушением 
обмена веществ и всасывания в пищеварительном тракте). 

Существуют следующие виды местной атрофии: 

а) атрофия от бездействия (в результате снижения функций органа, 
например, атрофия мышц при переломе); 

б) атрофия от недостаточности кровообращения (вследствие 

недостаточности питания органа из-за сужения снабжающих его артерий); 
в) атрофия от давления (сдавление органа опухолью, аневризмой вызывает постепенное уменьшение клеток паренхимы - в первую очередь 

из-за компрессии сосудов и нарушения питания); 

 г) нейротическая атрофия (при поражении иннервирующих орган участков нервной системы); 

д) атрофия от воздействия физических и химических факторов (неблагоприятное воздействие на клетки органа или ткани ионизирующего 
излучения, некоторых химических веществ, лекарственных средств и т. п.).  

МЕТАПЛАЗИЯ 
Метаплазия - это переход ткани одного вида в другой, 

родственный ей вид. Обычно это происходит в эпителии 

(например, переход призматического эпителия в плоский), а также 

в соединительной ткани. 

Обычно метаплазия возникает вследствие хронических 
заболеваний и воздействия неблагоприятных факторов на 

определенные органы и ткани. На почве метаплазии может 

возникнуть опухоль. 

 

НЕКРОЗ 
Некроз - омертвение, гибель клеток и тканей в живом организме. Некробиоз - это предшествующие некрозу необратимые 

дистрофические изменения. 

В соответствии с различными причинами различают: 

1) травматический некроз (в связи с прямым повреждающим действием высокой или низкой температуры, кислот, щелочей и т. п. факторов на 

клетки и ткани); 
2)  токсический некроз (развивается в результате воздействия на ткани каких-либо - чаще бактериальных-токсинов); 
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3) трофоневротический некроз (в результате нарушения иннервации определенного участка ткани, что ведет к сосудистым нарушениям 
и необратимым дистрофическим изменениям); 

4) аллергический некроз (является следствием аллергической реакции немедленного 

типа; чаще всего, он развивается по типу фибриноидного некроза - см. выше); 

5) сосудистый некроз (возникает при нарушении кровообращения определенной 
области вследствие тромбоза, эмболии, сдавления сосуда, он носит название ишемического 

некроза - инфаркта). 
Различают следующие формы некроза: 
а) коагуляционный (сухой) некроз (в основе его держат процессы денатурации 

тканевых белков и обезвоживание); 

б) колликвационный некроз (он характеризуется размягчением и расплавлением 
погибших тканей); 

в) гангрена - некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой 

(различают сухую гангрену, при которой мертвая ткань высыхает, 

сморщивается, мумифицируется, и влажную гангрену, при которой 
омертвевшая ткань подвергается разложению гнилостными бактериями; разновидностью гангрены являются 

пролежни трофоневротические некрозы, возникающие у ослабленных лежачих тяжелобольных на участках 

поверхности тела в области костных выступов - в области крестца, лопаток, пяток, локтевых отростков, 
затылка); 

г) секвестр (участок мертвой ткани, свободно располагающейся среди живой; чаще всего - это костные секвестры при 

хроническом остеомиелите); 

д)инфаркт (см. выше). 

Исходы некроза. 

Благоприятным вариантом исхода является возникновение пограничного воспаления с четко обозначенной 

границей некроза и здоровой ткани - демаркационной линией. Позднее некротические массы постепенно 

рассасываются; они также могут замещаться соединительной тканью, в этом случае говорят об организации. Если 
некротический участок обрастает соединительнотканной капсулой, то названный процесс носит название 

инкапсуляции. В организовавшийся очаг могут выпадать соли кальция (обызвествление, или петрификация); а в 

некоторых случаях здесь образуется участок костной ткани (оссификация). 
Неблагоприятным вариантом исхода некроза является присоединение инфекции и гнойное расплавление    

некротического участка, что сопровождается тяжелыми осложнениями. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Дайте определение понятия «дистрофия» и укажите сущность механизмов происходящих при дистрофиях изменений. 

2. Чем характеризуются паренхиматозные и мезенхимальные белковые дистрофии?        

3. Как проявляются паренхиматозные жировые дистрофии?  
4. Каким образом проявляется нарушение обмена билирубина? 

5. В чем сущность основных проявлений нарушения обмена кальция? 

6. Дайте определение понятия «голодание» и перечислите его основные виды. 
7. Из каких факторов складывается азотистый баланс?  

8. Как проявляются основные виды нарушений обмена воды? ,     

9. В чем различия механизмов возникновения отеков разных видов? 
10. Каковы виды нарушений кислотно-основного состояния?  

11. В чем причины возникновения атрофии?  

12. В чем различия коагуляционного и колликвационного некроза?  

  

ТЕМА 3. ГИПОКСИЯ. ПАТОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
Дыхание - это физиологическая функция, обеспечивающая газообмен 

кислорода и углекислого газа между окружающей средой и организмом в 
соответствии с его потребностями. 

Дыхание осуществляется в виде следующих стадий: 

1) внешнее дыхание, которое состоит из: 

а) газообмена между внешней средой и альвеолами легких (легочная 

вентиляция); 
б) газообмена между альвеолярным воздухом и кровью легочных 

капилляров; 
2) транспорт кислорода и углекислого газа кровью; 

3) тканевое (внутреннее) дыхание - газообмен между кровью и тканями. 
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Под дыхательной недостаточностью понимают неспособность обеспечения необходимого насыщения 
организма кислородом и удаления из него углекислого газа. 

Изменения показателей внешнего дыхания при обследовании подразделяют на два типа: обструктивные 

нарушения, возникающие, как правило, из-за нарушения проходимости дыхательных путей и характеризующиеся 

снижением скорости потока выдыхаемого воздуха, и рестриктивные нарушения, характеризующиеся снижением 
легочных объемов (возникают при поражении паренхимы легких и грудной клетки). 

Показатели дыхательной недостаточности - это нарушение легочной вентиляции, коэффициент эф-

фективности легких, газовый состав крови, одышка (диспноэ). 
Нарушения легочной вентиляции проявляются в виде гипервентиляции, гиповентиляции и неравномерной 

вентиляции легких. 

Гипервентиляция (вентиляция выше необходимой) может возникать при заболеваниях легких и носит ком-
пенсаторный характер (чрезмерная компенсация), а также при возбуждении дыхательного центра (при за-

болеваниях и травмах головного мозга) и рефлекторно (при боли, в горячей ванне). 

Гиповентиляция (вентиляция ниже необходимой) возникает при заболеваниях и повреждениях дыхательного 

аппарата, в частности дыхательного центра головного мозга. 
Неравномерная вентиляция бывает и в норме, так как не все альвеолы вентилируются одинаково, при различных 

заболеваниях она может резко усиливаться (при потере эластичности участков легочной ткани, 

заполнении альвеол экссудатом, нарушении проходимости бронхов). 
Нарушения вентиляции, как правило, выражаются в изменении объемов и емкостей легких (жизненной 

емкости легких, остаточного объема и т. п.). 

Изменения коэффициента эффективности (диффузии) легких. Этот показатель характеризует процесс диффузии 

кислорода через стенку альвеолы и стенку капилляра в кровь и рассчитывается по специальной формуле: 
Количество кислорода, поглощенного в минуту 

Разница давления кислорода в альвеолярном воздухе ив легочных капиллярах 

При ухудшении прохождения кислорода через вышеупомянутый барьер (стенка альвеолы - стенка ка-
пилляров) разница давления кислорода в альвеоле и капилляре увеличивается коэффициент эффективности 

диффузии уменьшается. 

Изменение газового состава крови проявляется в виде гипоксемии (уменьшения содержания кислорода в 
крови, что проявляется синюшной окраской тканей), гиперкапнии (увеличения содержания углекислоты в 

крови, что приводит к ацидозу) и гипокапнии (уменьшения содержания углекислоты в крови, что приводит 

к алкалозу). 

Одышка (диспноэ) - это затрудненное мучительное дыхание, с чувством нехватки воздуха. В зависимости от 
изменения частоты и глубины дыхания различают частое дыхание (тахипноэ), редкое дыхание (брадипноэ), 

поверхностное и глубокое дыхание. Так, частое глубокое дыхание обычно имеет приспособительный характер - 

например, при тяжелой физической нагрузке. Частое редкое дыхание возникает, чаще всего, при заболеваниях 
легких; 

В зависимости от длительности вдоха и выдоха различают экспираторную одышку (удлиненный затрудненный 

выдох) и инспираторную одышку (удлиненный затрудненный вдох). 
Периодическое дыхание встречается при патологических состояниях и проявляется в виде серий дыхательных 

движений, прерываемых периодами временного отсутствия дыхания (апноэ). Известными типами периодического 

дыхания является дыхание Чейн-Стокса (с постепенным ростом и снижением величины дыхательного объема, после 

чего следует пауза различной продолжительности) и дыхание Биота (внезапно появляющиеся и внезапно 
прекращающиеся дыхательные движения постоянной амплитуды). 

К так называемым терминальным типам дыхания относят гаспинг (отдельные глубокие вдохи) и дыхание 

Куссмауля (шумное учащенное дыхание без субъективных ощущений удушья, рис. 1). 
Периоды апноэ могут возникать ночью (синдром ночного апноэ), во время сна; при этом дыхательный центр либо 

периодически не посылает импульсы к дыхательным мышцам, либо недостаточно тонизирует мышцы глотки, что 

приводит к периодическому затруднению прохождения воздуха через верхние дыхательные пути. Периоды апноэ 

проявляются в виде частых ночных пробуждений и/или громкого ночного храпа. 
          а                                                                                                                    г 

           Рис. 1. Типы патологического дыхания: а — обычное дыхание; б — дыхание Чейн-Стокса, в — дыхание 

Биота; г — дыхание Куссмауля 

ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
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Недостаточность внешнего дыхания может возникнуть при изменении состава вдыхаемого воздуха, нарушении 

структуры и функции верхних дыхательных путей и бронхов, альвеол, плевры, грудной клетки, дыхательных мышц, 

расстройствах иннервации и кровообращения в легких. 

Изменение состава вдыхаемого воздуха 
Изменение состава вдыхаемого воздуха возникает, например, при снижений содержания в нем кислорода - 

высоко в горах (горная болезнь), при полетах на большой высоте (высотная болезнь), в закрытых невентилируемых 

помещениях. 

Нарушение функции верхних дыхательных путей 
Нарушение проходимости воздуха через носовые входы возникает при различных патологических состояниях, 

например воспалении с большим количеством слизистого экссудата и отеке слизистой, гипертрофии глоточной 

миндалины (аденоиды). 
Чихание - это защитный рефлекс, возникающий при раздражении рецепторов слизистой носа и выражающийся 

в форсированном выдохе через нос. 

Нарушение функции гортани и трахеи  
Нарушение функции гортани и трахеи возникает при отеке и отложении фибриновых пленок при воспалении, 

при спазме голосовой щели, закупорке просвета гортани и трахеи инородным телом, травмах этих органов. 

Сильное сужение гортани и трахеи может привести к их полной непроходимости для воздуха; такая острая форма 

дыхательной недостаточности, характеризующаяся недостаточным поступлением кислорода в легкие и 
недостаточным выделением углекислого газа, обозначается термином асфиксия (возникает, как было указано выше, 

при отеке слизистой, закупорке гортани и трахеи пленками фибрина и инородными телами, удушении, тугом 

обвитии пуповины вокруг шеи плода во время родов и т. п.). 

Нарушения функции бронхов 
Нарушения проходимости бронхов возникают при их спазме; отеке слизистой и повышенном выделении 

слизистого секрета бронхиальными железами (это характерно для приступа бронхиальной астмы), а также при 

закупорке бронхов экссудатом при воспалении. 
Кашель - это защитный рефлекс, возникающий при раздражении рецепторов задней поверхности глотки, 

гортани, трахеи, бронхов и выражающийся в форсированном выдохе через рот. 

Нарушение функций альвеол 
Нарушение проникновения (диффузии) газов через стенку альвеолы и легочного капилляра (или через 

аэрогематический барьер, рис. 2) может возникать из-за утолщениястенок альвеол, нарушения физико-химических 

свойств (нарушение выработки сурфактанта), заполнения альвеол воспалительной жидкостью, отека, а также 

уменьшения дыхательной поверхности альвеол при эмфиземе. Эмфизема легких характеризуется  
 

Рис. 2. Схема диффузии газов через аэрогематический барьер (по М. 

Р. Сапину, Г. Д. Биличу) 
понижением эластичности и повышением растяжимости легких 

из-за атрофии межальвеолярных перегородок; легкие при этом 

оказываются резко расширенными и содержат большое количество 
остаточного воздуха. 

Нарушение функции плевры 
Накопление в плевральной полости экссудата при воспалении 

плевры (плеврите) затрудняет расширение легкого во время вдоха 
(рис. 3). 

При попадании в плевральную полость воздуха, что чаще всего 

бывает при травматическом повреждении легких, возникает 
пневмоторакс. Различают открытый пневмоторакс, при котором 

плевральная полость сообщается с окружающей средой, закрытый 

пневмоторакс (сообщение плевральной полости с внешней средой после попадания воздуха в плевральную 

полость отсутствует) и клапанный (напряженный) пневмоторакс, при котором с каждым вдохом в плевральную 
полость поступает новая порция воздуха, не выходящая наружу во время выдоха; клапанный пневмоторакс очень 

опасен не только из-за выраженной дыхательной недостаточности, но и из-за прогрессирующего смещения органов 

средостения в здоровую сторону (рис. 3).  
Рис. 3. Экссудативный плеврит (схема) 

Спадение легкого при его сдавлении содержимым 

плевральной полости (воздухом, кровью, экссудатом) называется 
коллапсом легкого. Спадение легкого (части легкого) при 

нарушении бронхиальной проходимости из-за рассасывания 

содержащегося в нем воздуха называется ателектазом. 
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                 Рис.4. ВИДЫ пневмоторакса: а - закрытый; б - открытый; в, г - 

клапанный (в - открытие клапана при вдохе, г -  закрытие клапана при выдохе). Стрелками показано выхождение 

воздуха 

Нарушения структуры грудной клетки (каркасная дыхательная недостаточность) 
Нарушения структуры грудной клетки могут возникнуть при врожденных и приобретенных ее деформациях 

(«воронкообразная» грудь, деформация позвоночника - «горб», неподвижность реберных и позвоночных 

сочленений), а также при травмах (так называемых «окончатых» переломах ребер). Дыхание при этом 
затрудняется из-за нарушения возможности нормального расширения грудной клетки. 

Нарушения функции дыхательных мышц 
Подобные нарушения могут возникнуть при поражении самих мышц, нарушении их иннервации (чаще всего, 

при различных инфекционных заболеваниях) и механических препятствиях их движению. Наиболее 
выраженным это бывает при поражении диафрагмы. 

При повышенном внутрибрюшном давлении при вздутии кишечника, наполнении брюшной полости 

жидкостью (асците), а также воспалительных процессах брюшины (перитонит) наблюдается высокое стояние 
диафрагмы, что, как правило, резко ограничивает ее подвижность. 

Нарушения кровообращения в легких 
Эти нарушения приводят к нарушениям соотношения между вентиляцией легких и величиной кровотока 

(перфузии) через легкие. Отношение вентиляция/перфузия - это один из главных факторов, определяющих 

газообмен в легких. Нарушение этого состояния может возникнуть при гипервентиляции (увеличение вентиляции 

и увеличение перфузии), при эмболии ветвей легочной артерии (снижение перфузии), при бронхиальной астме 

(неравномерно снижается вентиляция», а перфузия сохраняется), при отеке легкого, при остром респираторном 

дистресс-синдроме (ОРДС). 

ОРДС возникает, чаще всего, при микроэмболиях легочных капилляров сгустками клеток, «обломками» 

эритроцитов, каплями жира при шоке, массивных переливаниях крови, длительном искусственном крово-
обращении. При этом повышается давление в легочных капиллярах, повышается их проницаемость, нарушается 

выработка сурфактанта, вследствие чего возникает интерестициальный отек в соединительнотканной прослойке 

альвеолярнокапиллярной мембраны и «затопление» альвеол жидкостью.  

 
Нарушения транспорта кислорода из легких в ткани 
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Данные нарушения могут возникать из-за снижения количества гемоглобина при анемии, а также при 
отравлении угарным газом (угарный газ, присоединяясь к гемоглобину, образует карбоксигемоглобин, который не 

способен переносить кислород) и другими кровяными ядами. 

Нарушение тканевого дыхания 
Нарушение процесса поглощения кислорода из крови тканями происходит из-за причин двух категорий: 
экзогенных (отравление ядами, влияющими на окислительные реакции) и эндогенных (факторы, которые влияют 

на этот процесс, возникают в самом организме, например, при расстройствах функций некоторых желез 

внутренней секреции). 

гипоксия 
Гипоксия, или кислородное голодание - это состояние, возникающее в организме в результате нарушения как доставки 

кислорода к тканям, так и использования его в них. 
Различают следующие типы гипоксии: 

а) гипоксическая гипоксия - возникает из-за недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе; 

б) дыхательная (респираторная) гипоксия - возникает из-за нарушения функций дыхательных путей и легких, а 

также дыхательного центра; 
в) гемическая (кровяная) гипоксия - возникает при снижении количества гемоглобина (при анемиях) или его 

инактивации (например, при отравлении угарным газом); 

г) циркуляторная (сердечно-сосудистая) гипоксия - возникает при замедлении кровотока при сердечно-
сосудистой недостаточности, уменьшении ОЦК при шоке; 

д) тканевая гипоксия - возникает при нарушениях окислительных процессов в тканях вследствие экзо- и 

эндогенных причин (см. выше); 

е) смешанная гипоксия - возникает при комбинации тех или иных причин, перечисленных выше. 
Компенсаторные механизмы, включающиеся при гипоксии, состоят в следующем: 

1) дыхание учащается и углубляется, в процесс дыхания включаются дополнительные альвеолы; 

2) увеличивается скорость кровообращения из-за увеличения ударного объема сердца, тахикардии, 
повышения тонуса сосудов; 

3) увеличивается содержание эритроцитов в периферической крови из-за их выхода из депо; 

4) ткани начинают более активно поглощать кислород из крови. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.  

Острое воспаление легких (пневмония) 
Выделяют крупозную и очаговую пневмонию (бронхопневмонию). 

Крупозная пневмония - это острое инфекционное заболевание, при котором поражается одна или несколько 
долей легкого, в альвеолах появляется фибринозный 

экссудат (отсюда и название «крупозная»). 

Выделяют следующие стадии пневмонии: 
1)  стадия прилива, характеризующаяся резкой гипере-

мией и воспалительным отеком пораженной доли; 

2) стадия красного опеченения (красной гепатизации), 
при которой происходит пропотевание эритроцитов в 

просвет альвеол, лейкоциты и фибрин пропитывают ткань 

легкого, которое становится плотным, как печень (отсюда и 

название - опеченение); 
3) стадия серого опеченения - при ней эритроциты, 

находящиеся в альвеолах, разрушаются, и легкое становится из красного серым; 

4) стадия разрешения, при которой происходит постепенное рассасывание фибринозного экссудата. 
При неблагоприятном течении крупозной пневмонии могут возникать осложнения в виде нагноения (абсцесс или 

гангрена лёгкого), очаги организации фибринозных отложений, при которых они прорастаются соединительной тканью 

(ткань легкого приобретает безвоздушный мясистый вид - это называется карнификацией). 

Очаговая пневмония захватывает воспалительным процессом область менее доли легкого. В качестве ос-

ложнений очаговой пневмонии легкого можно выделить нагноение (абсцедирование), карнификацию, а при 

переходе воспаления на плевру - плеврит. 

 
Острый бронхит 
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При остром бронхите воспаление носит характер катарального. Исходами острого бронхита являются выздоровление и 
переход в хроническую форму. При распространении воспалительного процесса на легочную паренхиму возникает очаговая 

пневмония (бронхопневмония). 

К хроническим неспецифическим заболеваниям легких 

относятся хронический бронхит, бронхоэктатическая 
болезнь, эмфизема легких и др. 

При хроническом бронхите мышечный слой бронхов 

атрофируется, подвергается жировой дистрофии, что 
является предпосылкой к образованию участков рас-

ширения - бронхоэктазов. Эпителий слизистой под-

вергается метаплазии, вокруг стенок бронхов возникает 
прослойка соединительной ткани. 

 

 

 
Бронхоэктатическая болезнь. Бронхоэктазы могут иметь как врожденное, так и приобретенное происхождение 

(см. выше). Истончение бронхиальной стенки на небольшом 

протяжении при кашлевых толчках вызывает ее расширение в виде 
мешковидных бронхоэктазов; при расширении бронха на 

значительном протяжении возникают цилиндрические 

бронхоэктазы (рис. 5). В полостях бронхоэктазов обычно 

наличествуют процессы хронического гнойного воспаления, со 
временем возникает гипертония в малом круге кровообращения с 

гипертрофией правого желудочка («легочное» сердце) и 

амилоидоз как осложнение хронического гнойного процесса. 
 

                                                                                                                                                  

       
Рис. 5. Бронхоэктазы (схема):                       а — цилиндрические;        б — мешковидные 

Эмфизема легких 
Эмфизема легких (см. выше) характеризуется уве-

личением размеров легких и содержания в них 

воздуха при одновременном уменьшений 
дыхательной поверхности альвеол (рис. 6). 

 

          
Рис. 6. Изменения в ацинусах при эмфиземе 

(схема): а - нормальный ацинус; б- эмфизема 
легкого 

Причинами эмфиземы являются: нарушение 

вентиляции при обструкции бронхов и вследствие 

хронических воспалительных процессов, процессы 
компенсации при удалении части легкого и др. 

 



 40 

При сглаживании стенок в расширенных ацинусах может 
наблюдаться возникновение гладкостенных пузырей (буллезная 

эмфизема). Расположенные под плеврой пузыри могут разры-

ваться, при этом возникает спонтанный пневмоторакс. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Рак легкого 
В подавляющем числе случаев рак легкого развивается из эпителия бронхов разного калибра (бронхогенный рак 

легкого) и очень редко из альвеолярного эпителия.  
В зависимости от локализации различают прикорневой (центральный) рак, исходящий из главного, долевого или 

начальной части сегментарного бронха, периферический рак, исходящий из периферического отдела сегментарного 

бронха и его ветвей, а также альвеолярного эпителия, и смешанный рак. 
По микроскопической картине, различают плоскоклеточный рак, железистый рак (аденокарциному) и 

недифференцированный рак. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы  

1. Каковы стадии процесса дыхания? 

2. В чем различия обструктивных и рестриктивных нарушений? 
3. В чем сущность нарушений вентиляции легких? 

4. В чем сущность различных видов одышки и патологического дыхания? 

5. Каковы виды пневмоторакса и в чем состоит их отличие друг от друга? 

6. Каков патогенез острого респираторного дистресс-синдрома? 
7. Каковы виды и механизмы гипоксии? 

8. Каковы стадии и морфологические проявления крупозной пневмонии? 

9. В чем сущность бронхоэктазов и эмфиземы легкого? 
 

ТЕМА 4. ПАТОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФООБРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЕ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Нарушения кровообращения подразделяются на центральные, возникающие вследствие патологии сердца, и 

периферические, возникающие из-за сосудистой патологии. 

                                 НАРУШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
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Нарушение центрального кровообращения проявляется, главным образом, синдромом недостаточности 
кровообращения (сердечной недостаточности).  

Причины недостаточности кровообращения: 

1) поражение миокарда (при воспалительных заболеваниях, нарушении коронарного кровотока, анемиях, обменных 

нарушениях). 
2) перегрузка, или перенапряжение, миокарда (при пороках сердца, гипертонической болезни); 

3) нарушения со стороны перикарда (тампонада сердца, сдавливающий перикардит).  

Компенсаторные механизмы при сердечной недостаточности. 
1. Расширение полостей сердца (дилатация). 

Растяжение мышечных волокон по закону Франка - Старлинга, возникающее при патологических состояниях 

вследствие повышения давления в полостях сердца во время систолы, приводит к усилению сокращения сердечной мышцы 
(тоногенная дилатация). Впоследствии к этому присоединяется и гипертрофия 

сердца, связанная с его работой в условиях повышенной нагрузки (патологическая гипертрофия, которую нужно отличать 

от физиологической гипертрофии, возникающей, например, у спортсменов). Количество коронарных сосудов при этом не 

увеличивается, и сердечная мышца не получает достаточного кровоснабжения; со временем сократительная способность 
мышечных волокон уменьшается, они теряют тонус и растягиваются - возникает миогенная дилатация (она может быть и 

без предшествующей гипертрофии сердечной мышцы). 

Увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия). 
Необходимость увеличения работы со стороны сердца компенсируется не только за счет усиления сокращения сердечной 

мышцы (увеличения ударного объема), но и за счет учащения его сокращений, что приводит к увеличению 

производительности сердечного насоса (это характеризуется увеличением минутного объема, который рассчитывается 

по формуле: 

Минутный объем = Ударный объем х ЧСС. 

Клинические проявления сердечной недостаточности. 
1. Одышка - учащенное дыхание (нарушение кровообращения вызывает нарушение 

газообмена, накопление в крови недоокисленных продуктов и раздражение дыхательного 

центра). 

2. Цианоз (синюха) - обеднение крови кислородом и ее потемнение происходит из-за 
замедления кровотока и повышенной отдачи кислорода окружающим тканям, а также из-за 

недостаточной артериализации крови в малом круге кровообращения при переполнении его 

сосудов из-за застойных процессов. Синюшная окраска тканей возникает вследствие 

просвечивания темной крови через кожу и слизистые. 
3. Тахикардия - причины ее рассмотрены выше. 

 

Застой крови в органах и отеки (ухудшение насосной функции сердца приводит к нарушению оттока крови от органов и тканей, 
повышению давления в капиллярах; это ведет к поступлению жидкой части крови в окружающие ткани и возникновению 

отеков, в первую очередь на ногах, где венозное давление крови наиболее велико;  

застой крови в органах приводит к их увеличению, прежде всего это отмечается в печени, что впоследствии приводит к  
атрофии ее паренхимы, развитию соединительной ткани и возникновению цирроза). Выделяют клинические варианты 

сердечной недостаточности - левожелудочковую недостаточность, характеризующуюся, прежде всего одышкой и цианозом 

(застой в малом круге кровообращения), и правожелудочковую недостаточность, характеризующуюся цианозом, отеками, 

увеличением печени (застой в большом круге кровообращения). При сочетании симптомов право- и левожелудочковой 
недостаточности говорят о тотальной сердечной недостаточности. Кроме того, различают острую и хроническую сердечную 

недостаточность. 

Если симптомы сердечной недостаточности проявляются при физической нагрузке, то говорят о  
компенсированной ее форме, а если в покое - то о некомпенсированной (декомпенсированной). 

                                        НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Основными расстройствами периферического кровообращения являются: 

1) гиперемия (артериальная и венозная) - увеличение кровенаполнения ткани; 
2) ишемия - уменьшение кровенаполнения органа или ткани; 

3) стаз - прекращение тока крови в органах и тканях. 

 
Артериальная гипертония - повышение кровенаполнения 

органа вследствие увеличения количества крови, протекающей 

через его расширенные сосуды. Различают физиологическую 

гиперемию, которая возникает в норме при усилении функции 

органов, а также рефлекторно под действием ультрафиолетовых 

Лучей, холода, тепла и т. п., а также патологическую гиперемию, 

которая возникает в следующих случаях: 
а) при воспалении; 
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б) при быстрой декомпрессии сдавленных сосудов (например, при опорожнении брюшной полости от накопления 
асцитической жидкости); 

в) при создании разреженного пространства (вакатная гиперемия) - например, при применении медицинских 

банок; 

г) при перегрузке или лекарственной блокаде суживающих сосуды симпатических нервов (нейропаралитическая 
гиперемия). 

Клинически артериальная гиперемия проявляется покраснением тканей и местным повышением их тем-

пературы. 
Венозная (застойная) гиперемия - увеличение кровенаполнения участка ткани при уменьшении количества 

оттекающей крови. 

Причины венозной гиперемии: 
а) тромбоз или сдавливание вен извне (опухолью, 

рубцами, беременной маткой, хирургическая перевязка 

сосуда); 

б) застой и замедление тока в крови в венах нижней часта 
тела при снижении насосной функции сердца (правожелудочковая 

сердечная недостаточность);  

в) застой крови в нижних конечностях у людей, ра-
ботающих продолжительное время стоя. 

Клинически венозная гиперемия проявляется си-

нюшной окраской тканей или цианозом (см. выше), а также 

может сопровождаться отеком. 

 

Стаз - местная остановка кровотока в мелких сосудах, главным образом, капиллярах. 

Стаз возникает вследствие полного прекращения 
притока крови, из-за резкого нарушения оттока крови, а 

также вследствие различных заболеваний воспалительного и 

невоспалительного характера (истинный капиллярный стаз), 
приводящих к внутрикапиллярному скучиванию (агрегации) 

эритроцитов и остановке капиллярного кровотока. 

Стаз может носить обратимый характер и быть необратимым 

(при этом кровоток не восстанавливается, а в соответствующем 
участке ткани возникает некроз). Внешне при возникновении 

стаза на коже может появляться «мраморная» окраска. 

 

 

Сладж (сладж-синдром) - это состояние крови, в основе которого лежит агрегация эритроцитов. Развитие сладжа 

представляет собой крайнюю степень выражения агрегации форменных элементов крови. Основные особенности 
сладжирования крови: прилипание друг к другу форменных элементов и нарастание вязкости плазмы, что приводит к такому 

состоянию крови, которое затрудняет протекание крови через сосуды мелкого калибра. 

 

 
Ишемия 

Ишемией называется уменьшенное кровенаполнение какого-либо участка ткани вследствие ослабления или прекращение 

притока к нему крови по артериям. 

Причины ишемии: 
а) сдавливание артерии (жгутом, опухолью, рубцом, 

инородным телом, хирургическая перевязка сосуда); 

б) закупорка артерии (тромбом, эмболом, сужение 
просвета артерии при сосудистых заболеваниях); 

в) рефлекторная ишемия (при воздействии болевых, 

зрительных, звуковых, химических, эмоциональных 
раздражителей и т. п.). 
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Клинические проявления ишемии зависят от локализации ишемизированного участка. Так, при ишемии конечностей 
возникают их побледнение, чувство онемения, «беганье мурашек», боль, нарушается функция конечности. При ишемии 

сердечной мышцы возникает боль в сердце, а при ишемии головного мозга возникает та или иная неврологическая 

симптоматика.  

Исходы ишемии зависят не только от 
локализации, но и от диаметра выключенного 

сосуда и от степени развития коллатерального 

(окольного) кровообращения на данном участке. 
При благоприятном исходе кровоснабжение 

ишемизированного участка восстанавливается, 

при неблагоприятном исходе возникает участок 
некроза ткани - инфаркт. Различают белый 

инфаркт, возникающий в миокарде, почке, 

головном мозгу, красный инфаркт, когда 

омертвевший участок ткани пропитывается 
венозной кровью, проникающей через 

повышенно-проницаемые сосудистые стенки 

(может возникать в легком, головном мозге, в 
стенке кишки), а также белый инфаркт с 

геморрагическим венчиком, при котором белая 

зона некроза окружается зоной кровоизлияния из-за того, что спазм сосудов на периферии инфаркта сменяется их 

расширением с пропотеванием крови через их стенки. 
Полноценность коллатерального (окольного) кровообращения зависит от анатомических особенностей кровоснабжения 

ишемизированного участка (магистральный или разветвленный тип кровоснабжения, рис. 1)  

 

                                                                                
Рис. 1. Схема нарушения кровообращения при магистральном и разветвленном типе кровоснабжения (стрелками 

показано направление коллатерального кровотока) состояния сосудистой стенки, состояния сердечной 

деятельности и нервных регуляторов кровообращения. Различают функционально абсолютно достаточные и 
функционально недостаточные (абсолютно и относительно) коллатерали. Это соответственно и влияет на 

характер исхода ишемии. 

Тромбоз 
Тромбозом называется прижизненное свертывание крови или лимфы в просвете сосуда с частичной или 

полной его закупоркой, ведущее к нарушению кровотока. 

 

Механизм тромбообразования складывается из сочетаний трех факторов (триада 
Вирхова): 

♦ замедление кровотока; 

♦ повреждение сосудистой стенки; 
♦ усиление свертываемости крови. 

Тромбоз вены именуется также флеботромбозом. Если тромбоз сочетается с 

воспалением стенки вены, то говорят о тромбофлебите. Если имеется сочетание 

тромбоза артерии с воспалением ее стенки, это называется тромбоартериитом. 

Эмболия 

Эмболией называется закупорка кровеносных и 

лимфатических сосудов частицами, занесенными током 
крови или лимфы. Эти частицы называются эмболами. 

Различают следующие виды эмболии: 

1) тромбоэмболия - эмболия мигрировавшим фраг-

ментом тромба; 
2) тканевая и клеточная эмболия - эмболия участками 

тканей при травме органа, опухолевыми клетками и 

т. п. 
3) жировая эмболия - закупорка сосудов каплями 
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жира, чаще всего при переломах длинных трубчатых костей; 
4) газовая эмболия (вариантом ее является воздушная эмболия) - закупорка сосудов пузырьками газа, например 

пузырьками растворенного в крови азота при кессонной болезни у водолазов; 

5) бактериальная эмболия - закупорка сосудов конгломератами бактерий при различных заболеваниях (например, 

при остром гематогенном остеомиелите); 
6) эмболия инородным телом (например, пулей, осколком снаряда). 

Если эмбол вследствие силы тяжести опускается сверху вниз против направления тока крови, то говорят о 

ретроградной эмболии. Если эмбол из венозной системы попадет в артериальную через незаращенную перегородку 
между левым и правым предсердием, то эта эмболия носит название парадоксальной. 

Тромбозы и эмболии артериальных сосудов приводят к ишемии зон кровоснабжения этих сосудов (см. выше). 

Тромбозы вен приводят к возникновению венозного застоя в зонах венозного оттока данного сосуда. 
Судьба тромба может быть различна. Тромб может со временем прорасти соединительной тканью (орга-

низация тромба), частично или полностью раствориться (реканализация тромба), подвергнуться гнойному 

расплавлению. 

Кровотечение 
Кровотечением называется излияние крови из просвета сосуда в окружающие ткани, естественные полости 

организма или во внешнюю среду. 

Различают артериальное, венозное, капиллярное и смешанное кровотечения. Кровотечение чаще всего 
возникает при повреждении сосудистой стенки, но может быть и через неповрежденную стенку сосуда 

(диапедезное кровотечение).  

 Повреждение стенки сосуда, как 

правило, происходит в результате 
травмы, но может быть и результатом 

патологического процесса — разъедания 

стенки сосуда при гнойном воспалении 
или опухолевом процессе (аррозивное 

кровотечение). Скопление крови в 

мягких тканях называется гематомой. 

При излиянии крови в мягкие ткани и 

естественные полости организма 

говорят о внутреннем кровотечении, а излияние крови во внешнюю среду (в том числе и в просвет 

пищеварительного тракта) называется наружным кровотечением. 
При интенсивном (профузном) кровотечении возникает активизация свертывающей системы крови, что 

ведет к множественному тромбообразованию в мелких сосудах. Это приводит к дефициту фибриногена в плазме 

крови, снижению способности крови к свертыванию и усилению кровотечения. Это состояние носит 
название ДВС-синдрома (ДВС - диссеминированное внутрисосудистое свертывание). 

 

НАРУШЕНИЕ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ 
Основная функция лимфатической системы - это поддержание «гидростатического» равновесия между 

тканью и кровью, которая выражается в дренажной функции лимфатической системы, осуществляемой 

путем всасывания из тканей в лимфу воды, белков, липидов. Нарушение этой функции приводит к недо-

статочности лимфообращения. 
Различают механическую недостаточность, возникающую в связи с закупоркой или сдавлением лимфатических 

сосудов, динамическую недостаточность, при которой вследствие усиленного выхождения жидкой части крови за 

пределы капилляра лимфатическая система не успевает осуществить полноценный дренаж, и резорбционную, при 
которой нарушается процесс всасывания жидкости в лимфатические сосуды из-за уменьшения проницаемости 

их стенок или из-за изменения химических свойств тканевых белков. 

Для лимфатической недостаточности характерен следующие изменения: застой лимфы с расширение 

лимфатических сосудов, развитие лимфатических коллатералей, развитие лимфатического отека (лимфедемы),  стаз 
лимфы с образованием белковых тромбов, наконец разрыв лимфатических сосудов с истечением лимфы - лимфореей - 

наружу или в ткани и полости организма со скоплением ее в грудной полости (хилоторакс) или брюшной полости 

(хилезный асцит). 
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Основное клиническое проявление лимфатической недостаточности - это лимфатический отек. Лимфатический 
отек может быть врожденным (при недоразвитии лимфатических сосудов) и приобретенным, острым и хроническим 

(слоновость). Острый отек возникает при воспалении лимфатических узлов и сосудов, тканевой эмболии при раке, 

удалении групп лимфоузлов при операции; при хорошем развитии коллатералей он исчезает, в противном случае - 

переходит в хроническую форму. Хронический отек (слоновость) возникает, чаще всего, при рецидивирующем 
рожистом воспалении на нижних конечностях в связи со склерозом лимфатических сосудов после перенесенного 

воспалительного процесса, при некоторых паразитарных заболеваниях (филяриоз) из-за закупорки лимфатических сосудов, 

а также на верхней конечности после хирургического удаления молочной железы с подключичными и 
подмышечными лимфоузлами при ее раке. 

При хроническом застое лимфы возникает гипоксия (кислородное голодание ткани) из-за нарушений 

микроциркуляции, в связи с чем начинаются процессы дистрофии, тканевой атрофии и склероза (разрастания 

соединительной ткани). 

 

Вопросы для самоподготовки. . 
1.В чем сущность механизмов компенсации при сердечной недостаточности? 
2. Каковы виды и основные клинические проявления сердечной недостаточности? 

3. В чем различия артериальной и венозной гиперемии? 

4. В чем сущность понятий «стаз» и «сладж? 
5. В чем причина возникновения ишемии? 

6. Каковы исходы ишемии? 

7. Каковы механизмы возникновения кровотечений? 

8. Каковы основные механизмы возникновения лимфатической недостаточности? 
 

ТЕМА 5. ВОСПАЛЕНИЕ 

Воспаление - местная реакция кровеносных сосудов, соединительной ткани и нервной системы на по-
вреждение. 

Воспаление - это защитно-приспособительная реакция 

организма, направленная на: 
-ограничение повреждения; 

-нейтрализацию и разрушение повреждающего фактора; 

-разрушение и удаление нежизнеспособных тканей. 

Причины воспаления - механические (травмы), физические 

(температура, давление, излучение и т. п.), химические (кислоты, 

щелочи и т. п.), биологические (микробы, простейшие, вирусы), 

психические. 
Клинические проявления воспаления известны с древности. 

Это: припухлость (отек), покраснение (гиперемия), жар (повышение 

температуры), боль, нарушение функции.  
Существует три группы процессов при воспалении (или компонентов воспаления): 

а) повреждение тканей (альтерация); 

б) нарушение кровообращения и выделение воспалительной жидкости в зоне воспаления (экссудация); 

в) реакция размножения (разрастание) элементов соединительной ткани (пролиферация). 
Степень интенсивности воспалительного процесса может быть различной. Обычно, когда воспалительные 

заболевания протекают с типичной клинической и морфологической картиной, говорят о нормэргическом 

воспалении. Если симптомы чрезвычайно выражены, воспаление протекает бурно, то это гиперэргическое 

воспаление (обычно при этом в патогенезе присутствуют явления аллергии). У истощенных, ослабленных 

организмов воспалительный процесс течет вяло, симптомы его стерты, и в таком случае говорят о гипоэргическом 

воспалении. 

                                                КОМПОНЕНТЫ ВОСПАЛЕНИЯ  

                                        Повреждение (альтерация) 
Повреждение может быть различной степени, вплоть до некроза, и затрагивает структуры на уровне органа, ткани, 

клетки, а также на субклеточном уровне. При этом кроме нарушения структур, происходит нарушение функций 
вышеперечисленных образований. Нарушаются обменные процессы в клетках, в первую очередь окислительные 

процессы. Накопившиеся недоокисленные продукты вызывают ацидоз, повышение осмотического давления, они 

раздражают находящиеся в зоне воспаления нервные окончания и вызывают боль. 

                             Расстройства кровообращения в зоне воспаления и экссудация 

Сосудистые нарушения в области воспаления складываются из следующих этапов: 

а) кратковременное сужение артериол; 

б) расширение капилляров, артериол и венул - стадия артериальной гиперемии (это обусловливает покраснение и 
жар при воспалении);  
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в) застой крови и лимфы - стадия венозной гиперемии; 
г) остановка кровообращения в воспаленной ткани - стаз. 

Происходит повышение проницаемости стенок сосудов, и через них в окружающие ткани поступают  

компоненты жидкой части крови; эта жидкость и является экссудатом. Кроме того, лейкоциты вначале задер-

живаются у внутренней поверхности сосудистой стенки (краевое стояние лейкоцитов), а затем выходят во 
внесосудистое русло (эмиграция лейкоцитов).  

При этом нейтрофилы проходят через межклеточные щели, а лимфоциты и моноциты захватываются клетками 

эндотелия и выделяются ими кнаружи от сосуда (рис. 1). Двигающиеся в зону воспаления лейкоциты активно 
участвуют в процессе фагоцитоза. 

                          
  а       б 
Рис. 1. Эмиграция лейкоцитов при воспалении: а - эмиграция нейтрофилов; б - эмиграция лимфоцитов (по 

Поликару). 

 
Значение экссудации достаточно велико: происходит разведение токсинов, содержащиеся в экссудате антитела 

участвуют в иммунных реакциях. Пропитанные экссудатом ткани в зоне воспаления плотны на ощупь (в этом 

случае говорят о воспалительном инфильтрате). 

Повышение проницаемости сосудов, венозная гиперемия и стаз приводят к появлению воспалительного 
отека. Отек совместно с чрезмерной экссудацией может привести к крайне нежелательным последствиям 

(например, отек гортани и нарушение дыхания при подвязочном ларингите, повышение внутричерепного давления 

при менингите и т. п.) 
Существуют следующие виды экссудата: 

а) серозный (обычно прозрачный, бесцветный или мутный); 

б) гнойный (густой, белый, жёлтый, коричневый, зеленоватый, нередко с запахом); 
в) фибринозный (в виде беловатых пленок; если пленка отделяется легко, то говорят о крупозном воспалении, если с 

трудом - о дифтеритическом); 

г) геморрагический (кровянистого вида из-за обильного выхождения в экссудат эритроцитов). 

Если экссудат имеет зловонный запах за счет участия в воспалительном процессе анаэробных бактерий и примеси 
некротических тканей, то говорят об ихорозном (гнилостном) характере экссудата. Нередко экссудат носит 

комбинированный характер (гнойно-фибринозный, серозно-гнойный, серозно-геморрагический и т. п.); 

Медиаторы воспаления 
Регуляция процесса воспаления в основном происходит при участии биологически активных веществ, 

выделяющихся из клеток (например, из гранул тучных клеток) или синтезирующихся в очаге воспаления - так 

называемых медиаторов воспаления. 
К ним относятся гистамин, серотонин, комплемент, простагландины, цитокины (цитокины одного вида 

способствуют, другого - препятствуют воспалению) и т. д. 

Пролиферация 
Процессы регенерации, происходящие в зоне повреждения, происходят с непосредственным участием соединительной 

ткани. При этом очаг повреждения начинает заполняться красными зерноподобными богатыми сосудами образованиями - 

грануляциями. Эта молодая, достаточно нежная и легко кровоточащая ткань постепенно крепнет и превращается в 

зрелую рубцовую ткань. 

Терминология 
В большинстве случаев воспалительное заболевание обозначается термином, корень которого - это название 

(древнегреческое или латинское) органа или ткани, к которому присоединяется окончание «ит» (воспаление плевры - плеврит, 

почки - нефрит). Воспаление некоторых органов обозначается специальным, присущим только данному заболеванию, термином 
(воспаление легких - пневмония, небных миндалин - ангина и т. п.). 

Воспаление, которому присущи общие клинические и морфологические признаки, не имеющие строгой зависимости от 

этиологии, называется неспецифическим, или банальным. 
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Специфическое воспаление, вызываемое некоторыми видами микроорганизмов, наряду с общими клинико-
морфологическими признаками, характерными для всех видов воспаления, имеет черты, присущие только воспалению, 

вызванному данным видом возбудителя. 

Неспецифическое воспаление подразделяется на альтеративное, экссудативное и продуктивное (пролиферативное), в 

которых, соответственно, преобладают соответствующие их названиям компоненты воспаления (см. выше). 

Альтеративное воспаление. 
При данной форме воспаления преобладают процессы повреждения, начиная от различной степени дистрофических 

процессов и кончая некротическими изменениями (некротическое воспаление). 

Экссудативное воспаление. 
При данной форме воспаления преобладают процессы расстройства кровообращения и лимфоциркуляции и экссудации. 

По характеру экссудата различают следующие виды экссудативного воспаления: 
1) серозное; 

2) фибринозное; 

3) гнойное; 

4) гнилостное; 
5) геморрагическое; 

6) катаральное; 

7) смешанное. 
Для серозного воспаления характерно образование прозрачного или мутноватого серозного экссудата. 

Фибринозное воспаление характеризуется выпадением образующего плотные белесые или сероватые пленки 

фибринозного экссудата. Если пленки легко отделяются от подлежащей поверхности, говорят о крупозном 

воспалении, если пленка отделяется с трудом - о дифтеритическом воспалении (не путать с инфекционным 
заболеванием - дифтерией). 

Гнойное воспаление характеризуется появлением богатого нейтрофилами гнойного экссудата, или 

гноя. Гной представляет собой густоватую жидкость белесого, желтоватого, зеленоватого или коричневатого 
цвета. 

Гнойные воспаления в органах и тканях обычно протекают в виде абсцесса и 

флегмоны. 
Абсцесс (гнойник) - это отграниченное гнойное воспаление, для которого 

характерно образование оболочки из молодой соединительной (грануляционной 

ткани) -  пиогенной капсулы. 

Флегмона - это разлитое гнойное воспаление, чаще всего, возникающее в 
клетчаточных пространствах; при флегмоне гнойный экссудат диффузно пропитыва-

ет ткани на значительном протяжении, воспалительный процесс распространяется 

по  клетчаточным пространствам, межмышечным щелям, фасциальным футлярам, 
вдоль сосудисто-нервных стволов, по ходу сухожилий. Флегмона, в отличие от 

абсцесса, не имеет тенденции к отграничению.  

Гнилостное воспаление, как правило, возникает как осложнение того или иного вида экссудативного процесса 
в результате разложения тканей анаэробными микроорганизмами. Следствием этого является образование газов, 

в связи с чем экссудат приобретает зловонный запах. Кроме того, для гнилостного воспаления характерно 

наличие примеси некротических тканей в экссудате. 

Геморрагическое воспаление возникает, когда к любому экссудату примешиваются эритроциты, в связи, с чем 
экссудат приобретает кровянистый характер. 

Катаральное воспаление возникает на слизистых оболочках, при этом экссудат бывает, смешан с большим 

количеством слизи (например, при воспалении слизистой носа - остром рините). 

Продуктивное (пролиферативное) воспаление. 

Продуктивное воспаление характеризуется преобладанием в воспалительном очаге пролиферации клеток, 

преимущественно соединительнотканного и гематогенного происхождения. Оно может реализоваться в виде 

различных вариантов. При разрастании соединительной ткани в строме органа возникает склероз этого органа. 
При некоторых острых и хронических заболеваниях разрастание соединительной ткани приводит к обра-

зованию узелков — так называемых гранулем. 

Вокруг инородных тел и паразитов в результате продуктивного воспаления разрастается соединительная ткань 
- образуется капсула. 

На слизистых оболочках и пограничных с ними участках в результате продуктивного воспаления может 

наблюдаться разрастание опухолевидных образований - полипов и формирование сосочковых разрастаний - 

остроконечных кондилом. 
В лимфоидных органах (лимфоузлы, миндалины) продуктивное воспаление приводит к увеличению (ги-

перплазии) этих органов. 

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ. 
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Специфическое воспаление при туберкулезе. В зависимости от различных условий специфическое воспаление при 
туберкулезе может быть альтеративным, при котором 

возникают различные степени повреждения тканей, вплоть до 

возникновения характерного для туберкулеза творожистого, или 

казеозного, некроза, экссудативным, при котором и в 
экссудате может быть примесь творожистых некротических 

масс, и продуктивным, при котором образуются специфические 

для туберкулеза гранулемы - туберкулезные бугорки. 

 

 

 

 

Специфическое воспаление при сифилисе. По клиническим проявлениям различают 3 стадии сифилиса: 

первичный, вторичный и третичный сифилис. 

Морфологические признаки специфического воспаления характерны только для 
третичного сифилиса. При этом проявления имеют продуктивно-некротический характер и 

выражаются в образовании специфических гранулем - гумм. Гуммы бывают размерами от 1 до 3 

см, в центре имеется участок некроза в виде клейко-образной массы (от лат. gummi - клей), 
вокруг которого расположен клеточный вал. 

Специфическое воспаление при лепре (проказе).   Для лепры характерно развитие на коже специфических узелков 

и узлов, которые называются лепромами. Грануляции разрушают находящиеся в коже мелкие 

нервы, что приводит к потере чувствительности, трофическим нарушениям и образованию язв. 
Специфическое воспаление при сапе. При остром сапе возникают узелки из грануляционной ткани, 

подвергающиеся некрозу и гнойному расплавлению. При хроническом сапе образуются бугорки, 

напоминающие туберкулезные. 

 

 

Специфическое воспаление при склероме. При склероме специфическое воспаление возникает на 
слизистой носа и дыхательных путей и приводит к разрастанию своеобразной грануляционной 

ткани плотной консистенции, суживающей просвет дыхательных путей. 

 

Вопросы для самоподготовки. 
1. В чем состоит физиологическая целесообразность воспаления? 

2. В чем сущность основных процессов при воспалении? 

3. Дайте характеристику основных видов экссудата. 
4. Каковы основные варианты проявления продуктивного воспаления? 

5. В чем состоят различия специфического и неспецифического воспаления? 

6. Каковы морфологические проявления воспаления при туберкулезе и сифилисе? 
 

ТЕМА 6. ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЕНСАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗМА 

КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

Общая характеристика. Жизнь есть ни что иное, как приспособление, адаптация человека к постоянно 
меняющимся условиям окружающей среды. Приспособление - это комплекс саморегулирующихся процессов, 

возникающих в каждом организме биологического вида и позволяющих ему выжить в изменяющихся условиях 

существования. В процессе болезни, которой страдает человек, действуют механизмы приспособления к изме-
нившимся для этого больного условиям его существования, и эти механизмы составляют важное звено развития 

любого заболевания. Медик должен знать, что такое компенсаторно-приспособительные реакции. Если хирург 

удаляет больному почку, он доложен быть уверен, что организм приспособится к жизни с одной почкой, которая 

возьмет на себя, компенсирует, функцию удаленного органа. 
Следует иметь в виду, что приспособление - широкое понятие, характерное в первую очередь для реакций 

биологического вида. Компенсация - более узкое понятие, характеризующее реакции конкретного человека в 

условиях болезни. Однако в жизни отделять приспособление от компенсации трудно, да и вряд ли необходимо. 
Поэтому обычно говорят о компенсаторно-приспособительных реакциях, составляющих важное звено в развитии 

любого заболевания. Эти реакции разыгрываются в том органе или системе, где возникло повреждение. Например, 

при кавернозном туберкулезе в одном легком гибнет паренхима, на ее месте разрастается соединительная ткань, 
легкое сморщивается и перестает функционировать. Однако больной не погибает от асфиксии (удушье), так как 

функцию утраченного легкого берет на себя другое легкое: оно увеличивается в объеме, в нем усиливается 

кровоток, возрастает газообмен. Нередко в компенсации функции целой системы участвуют другая система или 

несколько систем. Так, например, при прекращении почками своей выделительной функции ее берут на себя все 
системы, способные к выделению. Токсические продукты метаболизма, в том числе азотистые «шлаки», начинают 



 49 

выделяться потовыми железами кожи, железами пищеварительного тракта и бронхов, серозными оболочками 
внутренних органов. 

МЕХАНИЗМЫ  КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ многообразны. Среди них 

наиболее важными являются саморегуляция жизненно важных показателей гомеостаза, сигнальность отклонения и 

дублирование физиологических процессов. 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ. «Золотое правило» саморегуляции состоит в том, что отклонение любого показателя 

жизнедеятельности от нормы является стимулом возвращения к норме. Саморегуляция проявляется на всех 

уровнях - от молекулярного до организменного. Примером саморегуляции клеточного метаболизма является 
приспособительное снижение активности фермента, катализирующего какую-либо биохимическую реакцию, 

конечным продуктом этой реакции. Примером саморегуляции на системном уровне является поддержание уровня 

глюкозы в крови. При гипогликемии изменяется деятельность системы пищеварения, усиливается распад 
гликогена в печени и все это в целом направлено на восстановление уровня глюкозы в крови. Принцип 

саморегуляции как важный механизм формирования компенсаторно-приспособительных реакций действует и в 

норме, и при болезни, способствуя выздоровлению. 

СИГНАЛЬНОСТЬ ОТКЛОНЕНИЯ. Важное значение в формировании компенсаторно-приспособительных 
реакций имеет сигнальность отклонения. Сущность этого механизма состоит в том, что при изменении каких-либо 

показателей внутренней среды (РО2, рН, уровень глюкозы, объем крови, осмотическое давление и др.) 

специализированные рецепторы сосудов и тканей воспринимают данное отклонение, прежде чем оно достигнет 
опасной для жизни степени. Например, снижение Ро2 артериальной крови даже на очень небольшую величину, ко-

торая не отражается на кислородном обеспечении тканей, немедленно стимулирует хеморецепторы 

синокаротидной зоны. Сигнал, поступающий в ЦНС, через вегетативную и нейроэндокринную системы приводит 

к увеличению работы легких и повышению эффективности легочного кровообращения. В результате Ро2 
поддерживается на нормальном уровне. 

ДУБЛИРОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Не менее важное значение в патологии имеет 

принцип дублирования физиологических процессов. Сущность этого механизма состоит в том, что в поддержании 
какого-либо жизненно важного показателя внутренней среды организма принимает участие не один орган или 

система, а их совокупность. В том случае, если функция одного из них оказывается недостаточной, активируется 

деятельность других органов и систем. Например, при смещении рН крови включаются физико-химические 
механизмы регуляции (буферные системы плазмы, гемоглобина). При их недостаточности повышается роль почек 

и легких в поддержании рН крови (физиологические механизмы регуляции), а при недостаточности функции и 

этих органов включаются буферные системы тканей. 

Следует, однако, отметить, что иногда биологическая целесообразность развития компенсаторно-
приспособительных реакций лишь относительна, и она позволяет организму справиться с повреждением только на 

определенном этапе заболевания. Так, при массивной острой кровопотере для поддержания необходимого уровня 

артериального давления происходит спазм сосудов коркового слоя почек и развивается ее ишемия. В ответ на ише-
мию в нем образуются вещества, способствующие повышению артериального давления. Однако ишемия 

коркового слоя почек приводит к некрозу этой зоны и больной погибает, но уже от недостаточности функции 

почек. 

СТАДИИ  РАЗВИТИЯ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

В динамике развития компенсаторно-приспособительных реакций условно выделены 3 стадии: 1) становления, 

или «аварийная»; 2) закрепления, или относительно устойчивой компенсации; 3) декомпенсации, или истощения. 

Стадия становления проявляется в том, что в поврежденном органе в ответ на новые условия существования 
возникает интенсивное функционирование (гиперфункция) всех его структур - клеток, внутриклеточных органелл, 

межклеточного вещества, микроциркуляторного русла. Однако при усилении функции органа возрастает и распад 

его структур. Для того чтобы восполнить этот распад и одновременно обеспечить достаточную функцию, должны 
быть мобилизованы все резервы органа, в первую очередь энергетические. При дефиците резервов функция не 

может быть обеспечена, и орган погибает. Так бывает, например, на ранних стадиях инфаркта миокарда. Если 

сердце и организм в целом обладают резервными возможностями, обеспечивающими функцию сердца до 

окончательного приспособления к новым условиям существования, больной будет жить. Если этих резервов 
недостаточно, сердце остановится. На этой стадии еще не наступила структурная перестройка органа. 

Стадия закрепления, или относительно устойчивой компенсации, характеризуется перестройкой всех 

структур поврежденного органа, что позволяет ему приспособиться к новым условиям существования и порой 
даже долгие годы полноценно функционировать. Перестройка заключается в том, что в органе увеличиваются 

количество и объем клеток и внутриклеточных структур, выполняющих специфическую функцию, а также 

элементов его стромы, в том числе появляются новые сосудистые коллатерали. В результате этих процессов орган 
обычно увеличивается в объеме, развивается его  гипертрофия. 

Стадия декомпенсации, или истощения, развивается в том случае, если не ликвидирована причина, 

вызвавшая компенсаторно-приспособительную реакцию. При этом постепенно истощаются резервные 

возможности организма: образующейся в поврежденном органе энергии не хватает для одновременного 
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обеспечения функции и восполнения распавшихся структур, нарастают нарушения обмена веществ, развивается 
дистрофия и, наконец, орган теряет способность полноценно функционировать. 

СТРУКТУРНО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ 

Структурно-функциональными основами компенсаторно-приспособительных реакций являются регенерация, 
гипертрофия и гиперплазия, организация и инкапсуляция, метаплазия. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ 

 Регенерация - процесс, в основе которого лежит восстановление структур взамен погибших. Сама жизнь 
определяет непрерывно текущую регенерацию, воспроизведение на основе саморегуляции. Такая регенерация 

называется физиологической. Физиологической регенерации, проявляющейся на разных уровнях, подвергаются 

все материальные структуры организма, разрушенные 
во время их функционирования. Она протекает на 

молекулярном уровне (биохимическая регенерация), 

на уровне внутриклеточных структур 

(внутриклеточная регенерация). Периодически 
погибают и регенерируют клетки кожи, слизистых 

оболочек, различных желез (клеточная регенерация). 

Обновляются целые системы организма, например 
система кроветворения и крови - форменные 

элементы, плазма, элементы РЭС. Наконец у 

некоторых животных могут регенерировать 

отдельные органы, например хвост у некоторых видов пресмыкающихся. В различных органах преобладают 
разные уровни регенерации. 

Преобладание той или иной формы регенерации обусловлено функцией органа или ткани. Так, эпителий 

слизистых оболочек или эпидермис кожи осуществляет в основном пограничную функцию. Поэтому здесь 
преобладает клеточная форма регенерации, при которой происходит деление клеток (митоз и амитоз). То, что 

клетка на период митоза перестает функционировать, не очень существенно для функции эпителия или 

эпидермиса в целом. А прекращение функции нейронов головного мозга или кардиомиоцитов сердца окажет 
существенное влияние на функцию этих органов и состояние организма в целом. Кроме того, клетки ЦНС, 

например, имеют огромное количество связей между собой и с клетками других систем и органов. С точки зрения 

биологической целесообразности обновление нервной клетки только за счет обновления внутриклеточных 

структур выгоднее, чем регенерация целой клетки и последующее восстановление всех ее связей. Таким образом, 
регенерация внутриклеточных структур происходит во всех случаях обновления, так как она имеет место и при 

регенерации клеток, и при регенерации систем. Поэтому внутриклеточная форма регенерации является 

универсальной, без которой не может быть никакой другой формы регенерации. 
В условиях патологии, при болезнях и повреждениях тканей возникает репаративная (восстановительная) 

регенерация. Механизмы ее развития те же, что и механизмы физиологической регенерации. Нередко на месте 

погибшей в результате патологического процесса ткани восстанавливается ткань, идентичная разрушенной. Такая 
репаративная регенерация носит название реституция. Она имеет место, например, при заживлении язв кишечника 

после брюшного тифа, когда через некоторое время, после выздоровления невозможно найти бывшие язвы. На их 

месте восстановилась ткань, полностью идентичная разрушенной. Иногда на месте разрушенной 

специализированной ткани развивается соединительная ткань с исходом в рубец. Такая неполная репаративная 
регенерация носит название субституция. Так, например, заживает участок инфаркта миокарда. 

Вместе с тем репаративная регенерация обеспечивает не только развитие той или иной ткани на месте 

погибшей, а прежде всего восстановление функции поврежденного органа. Сохранившиеся вокруг рубца клетки 
специализированной ткани усиленно функционируют для того, чтобы компенсировать функцию органа. 

Увеличивается количество или объем сохранившихся клеток, что приводит к разрастанию (гипертрофия) ткани, 

окружающей участок повреждения. Такая гипертрофия тканей, развивающаяся в поврежденных органах при 

неполной репаративной регенерации, носит название регенерационная гипертрофия. 
Органоспецифические особенности репаративной регенерации. Репаративная регенерация различных органов 

имеет свои особенности. Так, например, образование соединительной ткани в участках репаративной регенерации 

начинается с размножения клеток мезенхимы и новообразования сосудов. Такая молодая соединительная ткань 
называется грануляционной в связи с характерным видом: она темно-красная, а поверхность ее мелкозернистая. 

Эту зернистость создают множественные мелкие сосуды, петли которых выступают над поверхностью раны. 

Между сосудами много лимфоцитоподобных клеток - полибластов, лейкоцитов, лаброцитов, плазматических 
клеток и др. По мере созревания грануляционной ткани большинство вновь образованных сосудов атрофируется, а 

полибласты превращаются в эпителиоидные клетки, которые созревают до фибробластов. Впоследствии 

фибробласты трансформируются в фиброциты, образуется грубоволокнистая соединительная ткань, или рубец. 

При регенерации костной ткани вначале образуется предварительная соединительнотканная мозоль, состоящая 
из молодых мезенхимальных элементов и сосудов и поэтому мягкая. В ней появляются остеобласты, начинает 
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откладываться известь и развивается предварительная костная мозоль, которая, созревая, превращается в 
окончательную костную мозоль (рис. 1). 

 Патологическая регенерация. При извращении процесса регенерации развивается патологическая 

регенерация, которая заключается либо в избыточном, либо в недостаточном образовании регенерирующей ткани. 

Так, одной из форм патологической регенерации является избыточное образование соединительной ткани в 
области раны. В этом случае образуется массивный грубый, малоподвижный рубец - келоид, нередко нарушающий 

функцию органа. Другой формой является недостаточная регенерация (гипорегенерация) при вялом заживлении 

ран, трофических язв. Гипорегенерация кости при ее переломе способствует возникновению 
ложного сустава, при котором окончательная костная мозоль не образуется. 

Условия регенерации. Для нормального течения процессов регенерации необходимы 

соответствующие общие и местные условия. Основными общими условиями являются 
возраст и состояние больного. В молодом возрасте репаративные процессы протекают 

значительно интенсивнее, чем в пожилом и старческом. У молодых людей обычно хорошо 

заживают раны, быстро срастаются переломы костей. У ослабленного, истощенного бо-

лезнью человека процессы репарации протекают вяло и нередко в форме патологической 
регенерации. И, наоборот, у физически крепких людей обычно наблюдается интенсивное 

течение процессов восстановления тканей. Большую роль в этом играет полноценная 

регуляция репаративных процессов нейроэндокринной системой. Среди местных условий, 
определяющих течение процесса регенерации, следует назвать характер повреждающей 

причины и особенности повреждения ткани. 

 

 Рис. 1.   Периостальная   мозоль, смещенные отломки костей. 
 

ГИПЕРТРОФИЯ  И ГИПЕРПЛАЗИЯ 

 Гипертрофией называется увеличение объема органа, ткани, клеток или внутриклеточных структур, 
сопровождающееся усилением их функций.  

Гиперплазией называется увеличение количества клеток, внутриклеточных структур и элементов 

интерстициальной ткани. Оба процесса нередко протекают вместе. Гипертрофия и гиперплазия имеют ярко 
выраженное приспособительное значение, направленное на компенсацию функций поврежденного или усиленно 

функционирующего органа или системы. Вместе с тем в одних органах эта компенсация осуществляется 

преимущественно за счет гипертрофии клеток и их структур, в других - преимущественно за счет гиперплазии тех 

же элементов. Наконец, и гипертрофия, и гиперплазия тканей и клеток могут иметь одинаковое значение при 
компенсации функций некоторых органов. Однако и в тех случаях, когда компенсаторно-приспособительный 

процесс осуществляется преимущественно за счет гипертрофии клеток, в основе увеличения их объема лежит 

гиперплазия внутриклеточных элементов. Такой механизм гипертрофии имеет место прежде всего в сердце и ЦНС, 
при повреждении ткани которых компенсация функций осуществляется за счет   гипертрофии   сохранившихся   

специализированных   клеток. 

 

 

ВИДЫ ГИПЕРТРОФИИ 
Истинная гипертрофия. При истинной гипертрофии происходит увеличение, массы специализированной 

ткани, обеспечивающей функцию органа. При ложной гипертрофии объем органа увеличивается за счет 

разрастания интерстициальной, чаще жировой, ткани. При этом функция органа не компенсируется, Больше того, 
нередко при ложной гипертрофии специализированная паренхима органа может атрофироваться, а функция органа 

снижаться. Истинная гипертрофия развивается и у здоровых людей в условиях интенсивного функционирования 

(гиперфункции) органов при больших физических нагрузках. Такое увеличение органов называется 

физиологической, или рабочей, гипертрофией. Она наблюдается у спортсменов и людей тяжелого физического 
труда, у которых в результате большой нагрузки, падающей на сердце, скелетную мускулатуру, легкие, эти органы 
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гиперфункционируют и для обеспечения повышенной функции соответственно увеличивается их объем. При этом 
сохраняется конфигурация органов. Физиологическая гипертрофия является обратимой, т. е. при снижении 

нагрузки на орган нормализуется функция и уменьшается его объем. 

Компенсаторная рабочая гипертрофия. Этот вид гипертрофии органов нередко развивается в условиях 

патологии. Она связана с усилением их функций в связи с необходимостью компенсации при врожденных и 
приобретенных дефектах органа и при возникновении каких-либо органических изменений в организме. Так, при 

гипертонической болезни в связи со спазмом мелких артерий повышается артериальное давление, и сердце 

вынуждено работать со значительно большей нагрузкой. В результате в сердечной мышце усиливается 
метаболизм, в кардиомиоцитах увеличивается количество миофибрилл, митохондрий, ядрышек и других 

внутриклеточных структур. За счет гиперплазии этих структур увеличивается объем кардиомиоцитов - развивается 

их гипертрофия (рис. 2). Она приводит к увеличению всей массы сердца, которая нередко достигает 600-800 г (при 
норме 340-370 г). При этом утолщаются стенки желудочков, межжелудочковая перегородка, трабекулы и 

сосочковые мышцы. Одновременно с гипертрофией мышечной ткани происходит увеличение массы стромы 

сердца за счет гиперплазии волокнистых структур, увеличения количества сосудов, гипертрофии 

внутрисердечного нервного аппарата. 
Так же развивается компенсаторная рабочая гипертрофия сердца при пороках его клапанов и, обеспечивая 

гиперфункцию миокарда,  она   компенсирует  недостаточность  кровообращения. 

Однако если не ликвидирована причина, вызвавшая компенсаторную гипертрофию, то через какое-то время, 
иногда через десятки лет, компенсация сменяется декомпенсацией. Мышца сердца уже не справляется с 

постоянной гиперфункцией. Разрушение внутриклеточных структур, прежде всего митохондрий, не урав-

новешивается их новообразоваием. В кардиомиоцитах нарастает энергетический дефицит, нарушается метаболизм, 

падает сократительная функция миокарда, полости желудочков растягиваются кровью, появляется 
недостаточность кровообращения. Результатом этой недостаточности является резкое снижение транспорта 

кислорода к тканям. В условиях гипоксии в кардиомиоцитах развивается жировая дистрофия, что еще больше 

затрудняет их функцию и обновление внутриклеточных структур. Мышца сердца становится дряблой, приобретает 
глинисто-сероватый цвет и, наконец, функция сердца прекращается. 

Принципиально так же развивается и компенсаторная рабочая гипертрофия 

других органов в тех случаях, когда нет дефекта их тканей, но возникает 
необходимость усиленной функции. 

Вместе с тем, если удается ликвидировать причину, вызвавшую 

компенсаторную гипертрофию (хирургическое лечение порока сердца, 

удаление опухоли предстательной железы, резекция пораженной части 
желудка или двенадцатиперстной кишки), гипертрофия подвергается 

обратному развитию, так как отпадает необходимость гиперфункции 

органа. 
Викарная (заместительная) гипертрофия развивается в случае 

хирургического удаления или гибели одного из парных органов (почка, 

надпочечник, легкое и др.), когда функция утраченного органа 
компенсируется сохранившимся. В таком органе, как правило, развивается 

гипертрофия паренхимы либо за счет гиперплазии клеток, либо за счет их 

гипертрофии. 

Регенерационная гипертрофия возникает при гибели части ткани органа 
и обеспечивает его функцию. Так, регенерационная гипертрофия 

сохранившейся мышечной ткани возникает при инфаркте миокарда. При 

этом сам участок некроза (инфаркт) замещается рубцовой тканью, а в 
основе гипертрофии кардиомиоцитов лежит гиперплазия их 

внутриклеточных структур. 

 

Рис. 2. Компенсаторная  гипертрофия миокарда. Гиперплазия    митохондрий кардиомиоцита.  
Митохондрии   (М)  образуют большие скопления между миофибриллами   (Мф). Часть митохондрий в 

состоянии деструкции. Л - липиды; Лз - лизосомы; СР -саркоплазматический ретикулум. Электронограмма. 

Нейрогуморальная гипертрофия и гиперплазия возникают при изменении нейрогуморальной регуляции 
функции органов. В физиологических условиях такая гипертрофия матки и молочных желез наблюдается при 

беременности. В условиях патологических нарушений эндокринной системы в матке могут развиваться 

гипертрофия эндометрия и гиперплазия его желез, нередко с их кистозным расширением - железисто-кистозная 
гиперплазия эндометрия, сопровождающаяся маточными кровотечениями. Опухоль гипофиза нередко 

сопровождается его гиперфункцией. При этом увеличивается объем выступающих частей скелета - носа, 

подбородка, пальцев конечностей и т. д. Это явление носит название акромегалия. 

Гипертрофические разрастания участков тканей, возникающие при хроническом воспалении, - нередкое 
явление в патологии. Такие разрастания слизистых оболочек лежат в основе образования полипов и кондилом. 
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Следует иметь в виду, что в отличие от других форм гипертрофии нейрогуморальные гипертрофии и 
гипертрофические разрастания не только не имеют компенсаторно-приспособительного значения,  но  могут  

принести   значительный  ущерб  организму. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНКАПСУЛЯЦИЯ 

Организацией называется процесс замещения соединительной тканью участков некроза, дефектов тканей, 
тромба и воспалительного экссудата. Организация носит в основном приспособительный характер, ее развитие не 

компенсирует функцию органа, но позволяет ему существовать в изменившихся условиях. В то же время 

компенсация функции поврежденного органа или ткани осуществляется за счет репаративной регенерации или 
одного из видов гипертрофии. 

В основе организации лежит образование грануляционной ткани, которая, созревая, трансформируется в 

зрелую соединительную ткань. Одновременно с прорастанием ею омертвевших участков тканей или 
тромботических масс происходит их рассасывание и соединительная ткань замещает участки некроза. Если 

организации подвергается фибринозный воспалительный экссудат, скапливающийся в полости перикарда, в 

плевральных полостях, в брюшной полости, то между стенками полостей образуются плотные спайки, 

нарушающие подвижность расположенных в них органов. Организации иногда подвергается фибринозный 
экссудат в альвеолах легких при крупозной пневмонии. При этом участок воспаления прорастает соединительной 

тканью, становится безвоздушным, плотным, перестает участвовать в газообмене. Организации с исходом в 

образование рубца могут подвергаться участки некроза, например очаги инфаркта миокарда, на месте которых 
образуются рубцы (рис. 3). Нередко наблюдается организация тромба в сосуде, в результате чего он прочно 

прикрепляется к стенке и не может от нее оторваться. 

 

Рис. 3. Рубец (Рц)  в мышце сердца после 
перенесенного инфаркта миокарда (крупноочаговый 

кардиосклероз). 

Таким образом, организация тромба 
предотвращает возможность его отрыва и 

возникновение тромбоэмболии. Иногда возникает 

канализация организованного тромба. 
Инкапсуляцией называется образование капсулы 

из соединительной ткани вокруг нерассосавшихся 

участков некроза, животных паразитов, инородных 

тел. Инкапсуляция также носит в основном 
приспособительный характер. С ее помощью некроти-

ческие массы, инородные тела (например, пули, 

кусочки одежды, попавшие в ткани при ранении, занозы и др.), а также животные паразиты (например, эхинококк, 
трихина) отделяются от живых тканей. В грануляционной ткани, образующейся вокруг инородных тел и животных 

паразитов, часто появляются гигантские многоядерные клетки («гигантские клетки инородных тел»), частично 

фагоцитирующие инородные тела. 
Инкапсулированные массы некроза иногда пропитываются известью, образуются петрификаты. Их можно 

обнаружить в легких после перенесенного заболевания туберкулезом или туберкулезной интоксикации. Иногда в 

петрификатах появляется новообразованная костная ткань. 

МЕТАПЛАЗИЯ 
Метаплазией называется переход одного вида ткани в другой, 

родственный ей, вид. Метаплазия развивается только в эпителиальной 

и соединительной ткани. При этом один вид эпителия может 
превращаться лишь в другой вид эпителия, а не в другую ткань; 

соединительная ткань может превратиться только в свою 

разновидность, например рыхлая - в костную, но не может 

трансформироваться в эпителиальную, нервную ткань и др. 
Метаплазии предшествует пролиферация недифференцированных 

клеток определенного вида ткани. 

Метаплазия эпителия обычно проявляется в виде перехода 
призматического или цилиндрического эпителия в многослойный 

плоский, не способный выполнять специфическую для органа 

функцию. Так, при хроническом бронхите, особенно у курильщиков, бронхоэктатической болезни, авитаминозе А 
в бронхах нередко появляется многослойный ороговевающий плоский эпителий. При хроническом гастрите 

эпителий желудка может метаплазироваться в кишечный эпителий. В участках метаплазии эпителия иногда 

развивается злокачественная опухоль. Метаплазия соединительной ткани в кость иногда возникает в рубцах, в 

стенке аорты при атеросклерозе, в петрификатах. Может возникнуть метаплазия соединительной ткани в 
хрящевую. 
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Метаплазия, так же как и организация, носит в основном приспособительный характер и отражает особенности 
функционирования органов и тканей при заболеваниях. 

 

ТЕМА 7. ПАТОЛОГИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. АЛЛЕРГИЯ. ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
Каждый организм обладает относительно постоянным индивидуальным составом белков и клеток, который 

может нарушаться в результате действия разнообразных патогенных факторов. Для того чтобы сохранять это 

постоянство из организма должны удаляться соединения, чужеродные по отношению к собственному клеточному 
и белковому составу. Удаление таких соединений обеспечивается специализированной иммунной системой, 

которая способна отличать свои белки от чужеродных, связывать и расщеплять последние на элементарные 

продукты. Таким образом, функция иммунной системы заключается в поддержании индивидуального белкового и 
клеточного состава организма. Чужеродные агенты, вызывающие реакцию иммунной системы, направленную на 

их удаление, получили название антигены. Организм постоянно подвергается действию разнообразных антигенов - 

инфекционных, бытовых, пищевых и др. В самом организме могут появляться измененные по своим антигенным 

свойствам белки и клетки. 
Иммунная система состоит из трех связанных между собой компонентов: А-системы, В-системы и Т-системы. 

А-с и с т е м а состоит из мононуклеарных фагоцитов, имеющих высокие адгезивные свойства, т. е. свойства 

приклеиваться к различным поверхностям. Главным представителем этих клеток является моноцит. Моноциты 
широко распространены в организме. Они образуются в костном мозге из своих предшественников, присутствуют 

в периферической крови и тканях. Важным свойством А-системы является способность воспринимать и отличать 

свойства антигенов от свойств собственных белков. Моноциты в форме фагоцитов поглощают антиген, 

накапливают его и передают сигнал (антигенный стимул) исполнительным клеткам иммунной системы. 
В-система представлена лимфоцитами определенной группы, названных так потому, что они созревают у птиц 

в сумке Фабрициуса (аналог у млекопитающих неизвестен). В-система - исполнительная часть иммунной системы, 

ее основная клетка - В-лимфоцит. В-лимфоциты содержатся в лимфатических узлах, пейеровых бляшках, 
червеобразном отростке, миндалинах, селезенке и периферической крови. После получения антигенного стимула 

от моноцитов В-лимфоциты превращаются в плазматические клетки, которые синтезируют специфические по 

отношению к антигену антитела - иммуноглобулины. В-система обеспечивает развитие гуморального иммунитета. 
Т-система представлена лимфоцитами другой группы - Т-лимфоцитами, названными так потому, что их 

созревание зависит от вилочковой железы (тимус). Помимо этого органа, Т-лимфоциты имеются в лимфатических 

узлах, селезенке, но их очень мало в периферической крови. После получения антигенного стимула Т-лимфоциты 

превращаются в лимфобласты (реакция бласттрансформации), которые усиленно размножаются (проли-ферируют) 
и созревают. В результате образуются иммунные Т-лимфоциты, т. е. лимфоциты, способные распознавать антиген 

и взаимодействовать с ним. Т-лимфоциты — не однородная по своим свойствам группа клеток. Среди них 

выделяют Т-киллеры, Т-хелперы и Т-супрессоры. Т-киллеры взаимодействуют с антигенами — чужеродными 
клетками и уничтожают их. Т-хелперы помогают В-лимфоцитам, повышая активность В-системы, и без них синтез 

иммуноглобулинов не происходит. Т-супрессоры понижают активность В-системы; снижение их количества 

повышает синтез иммуноглобулинов, что, однако, не всегда полезно для организма. Таким образом, Т-хелперы и 
Т-супрессоры являются регуляторами иммунной реакции. Т-система обеспечивает формирование клеточного 

иммунитета и реакции отторжения трансплантата (трансплантационный иммунитет). Эта же система участвует в 

предупреждении возникновения в организме опухолей, создавая противоопухолевую устойчивость, и поэтому ее 

нарушения могут способствовать развитию опухолей. 
Внедрение чужеродного по антигенным свойствам вещества извне (микробы, вирусы, токсины) или 

образование его в самом организме перестраивает деятельность иммунной системы, которая с помощью 

специфических антител - иммуноглобулинов или Т-лимфоцитов - удаляет этот агент. Таким образом, проти-
водействие, в частности инфекционным агентам и невосприимчивость к ним организма, т. е. иммунитет является 

лишь одной из сторон более широкой деятельности иммунной системы. Под иммунитетом   в настоящее время 

понимают не только невосприимчивость к заразным болезням (И. И. Мечников), но и способ защиты организма от 

живых существ и веществ, несущих признаки чужеродности. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ  ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Расстройства деятельности иммунной системы отражаются на состоянии органов и систем, способствуя 

возникновению и определяя течение патологических процессов: воспаления, опухолей, заболеваний системы 
крови, различных инфекций и других болезней. Иммунная система определяет иммуногенную реактивность 

организма, нарушения которой проявляются в разных формах. Возможна недостаточность иммунной системы, в 

результате чего возникает снижение или утрата способности организма формировать иммунные реакции, т. е. 
вырабатывать антитела и иммунные лимфоциты. Эти изменения проявляются в форме иммунных дефицитов и 

иммунной толерантности. Вместе с тем существуют состояния, при которых иммунная система необычно бурно 

реагирует на антигены образованием антител и иммунных лимфоцитов. Такие реакции сопровождаются разно-

образными и часто опасными расстройствами жизнедеятельности. Такого рода нарушения деятельности иммунной 
системы проявляются своеобразным состоянием, которое называется аллергия. 
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Недостаточность иммунной системы (иммунный дефицит). Это состояние проявляется ослаблением 
иммунных реакций и высокой склонностью организма к инфекционным, аутоаллергическим, онкологическим и 

другим заболеваниям. При недостаточности иммунной системы частота возникновения опухолей, например, 

возрастает в 100-200 раз. Недостаточность может затрагивать лишь один компонент иммунной системы, в связи с 

чем выделяют недостаточность А-системы, В-системы или Т-системы, а также комбинированные формы, 
например недостаточность В- и Т-систем (рис. 1). Недостаточность иммунной системы может быть первичной - 

наследственно обусловленной или врожденной, и вторичной - приобретенной после рождения в процессе жизни. 

Выделяют несколько механизмов развития иммунодефицитных состояний. Они могут возникать в результате 
нарушения созревания иммунных клеток. Этот механизм лежит в основе целого ряда наследственных, первичных, 

иммунных дефицитов. Другим механизмом возникновения недостаточности иммунной системы является 

нарушение ее регуляции. Причинами такого нарушения могут быть избыток в организме коргикостероидов 
(введение их при лечении определенных болезней, избыточный синтез при опухолях надпочечников или 

гипофиза), увеличение количества Т-супрессоров и снижение количества Т-хелперов. Предполагают,   что   

данный   механизм   способствует   снижению 

 
Рис. 1. Этапы развития (I—VI) T- и В-систем иммунитета с уровнем 

реализации возможных генетических дефектов. 

противоопухолевой устойчивости организма и возникновению 
опухолей. Напротив, снижение количества Т-супрессоров и увеличение 

количества Т-хелперов могут способствовать возникновению 

повышенной чувствительности организма к антигенам (аллергия). 

Недостаточность иммунной системы может развиваться и при 
непосредственном угнетении органов иммунной системы, например, при 

ионизирующем облучении, введении высоких доз препаратов, 

угнетающих пролиферацию клеток, при старении. 
Одной из наиболее тяжелых форм иммунного дефицита является 

наследственное заболевание, для которого характерно отсутствие в 

костном мозге родоначальных гемопоэтических стволовых клеток 
(ретикулярная адгезия). Из этих клеток развиваются и клетки красной 

крови, и моноциты, и лимфоциты, и тромбоциты, поэтому при данном 

заболевании возникает недостаточность всех компонентов иммунной 

системы. Больные обычно погибают в раннем детском возрасте от 
инфекций, протекающих исключительно тяжело. 

Иммунная толерантность. Это состояние характеризуется отсутствием реакции иммунной системы на антиген, 

в результате чего не образуются специфические антитела или иммунные лимфоциты. Изучение иммунной 
толерантности имеет важное практическое значение в связи с трансплантацией органов и тканей. Предупреждение   

отторжения   пересаженных   органов   и   тканей (сердце,  почки,  кожа)   является  важной  задачей  современной 

иммунологии и хирургии. 
Иммунная толерантность может быть физиологической, патологической и искусственной (лечебной). 

Физиологическая иммунная толерантность проявляется переносимостью иммунной системой белков своего 

организма. В основе такой толерантности лежит клонально-селекционный механизм или «запоминание» клетками 

иммунной системы белкового состава своего организма. Наличие клонально-селекционного механизма впервые 
показали Ф. Бернет и П. Медавар. Ими установлено, что антигенный состав тканей в онтогенезе формируется 

раньше иммунной системы. При созревании иммунной системы в организме возникает конфликт между нею и 

собственными белками тела. Избыток антигенов вызывает гибель большинства иммунных клеток, кроме наиболее 
устойчивых, приобретающих способность переносить белки своего организма. Эти толерантные клетки усиленно 

размножаются, передавая потомкам сведения о собственных антигенах и формируя таким образом органы 

иммунной системы. В процессе созревания организма происходит отбор (селекция) иммунных клеток и сохра-

няются лишь те из них, которые способны переносить собственные белки без образования против них антител или 
иммунных лимфоцитов. Вместе с тем ткань мозга, щитовидной железы, внутренних половых органов и хрусталика 

глаза в раннем периоде развития организма не имеет контакта с клетками иммунной системы, и поэтому иммунная 

система не имеет толерантности к белкам этих тканей. Сохранение этих тканей обеспечивается их изоляцией от 
иммунной системы с помощью гистогематических барьеров. Нарушение физиологической толерантности к 

собственным белкам может возникать в результате мутаций клеток иммунной системы и появления так 

называемых запретных клонов иммунных клеток, а также в результате нарушения гистогематических барьеров 
указанных выше тканей. Следствием этих нарушений являются аутоиммунные болезни. 

Примером патологической иммунной толерантности является переносимость опухоли организмом. В этом 

случае иммунная система слабо реагирует на чужеродные по белковому составу раковые клетки, с чем может быть 

связан не только рост опухоли, но и ее возникновение. Такая патологическая толерантность по механизму развития 
может быть связана с увеличением образования Т-лимфоцитов супрессоров, ослабляющих нормальные иммунные 
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реакции. И с-кусетвенная (лечебная) иммунная толерантность воспроизводится с помощью воздействий, 
снижающих активность органов иммунной системы, например введением им-мунодепрессантов, ионизирующим 

излучением и др. Ослабление активности иммунной системы обеспечивает переносимость организмом 

пересаженных органов и тканей (трансплантаты). 

АЛЛЕРГИЯ 
Аллергия - состояние измененной реактивности организма в 

виде повышения его чувствительности к повторным воздействиям 

каких-либо веществ или к компонентам собственных тканей. В 
основе аллергии лежит иммунный ответ, протекающий с 

повреждением ткани. 

При первоначальном внедрении в организм антигена, который в 
данном случае называется аллерген, заметных изменений не 

происходит, но накапливаются антитела или иммунные лимфоциты 

к этому аллергену. 

Спустя определенный промежуток времени, на фоне высокой 
концентрации антител или иммунных лимфоцитов, повторно введенный тот же аллерген вызывает иное действие - 

выраженные расстройства жизнедеятельности, а иногда и гибель организма. При аллергии иммунная система в 

ответ на попадание аллергенов активно вырабатывает антитела и иммунные лимфоциты, которые 
взаимодействуют с аллергеном. Результатом такого взаимодействия является повреждение на всех уровнях 

организации - клеточном, тканевом и органном. Аллергическая реакция имеет отчетливое морфологическое 

выражение, проявляющееся главным образом в иммунном воспалении. 

АЛЛЕРГЕНЫ  И АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА 
Аллергеном называют вещество антигенной или гаптенной природы, способное сенсибилизировать организм и 

вызывать аллергию. 

Сенсибилизация - повышение чувствительности всего организма или отдельных его частей к воздействию 
какого-либо фактора внешней или внутренней среды. 

Одни аллергены сразу, без каких-либо промежуточных реакций, вызывают образование антител или 

лимфоцитов - полные аллергены. Другие вызывают такой эффект только после взаимодействия с белками самого 
организма - неполные аллергены, или гаптены. Аллергены по происхождению могут быть экзогенными и 

эндогенными. Последние называются аутоаллергенами. К экзогенным аллергенам и гаптенам относятся 

инфекционные агенты, бытовые факторы (например, домашняя пыль), эпидермальные вещества (шерсть, перхоть), 

пищевые продукты, пыльца растений, лекарственные препараты и многое другое. К эндогенным аллергенам 
относят белки тканей, не имевшие в эмбриональном периоде развития организма контакта с иммунной системой. 

Такие белки становятся аутоаллергенами при повреждении гистогематических барьеров ионизирующим 

излучением, гипоксией, ядами и другими факторами. К аутоаллергенам относятся и собственные белки, 
изменившие структуру под влиянием физических факторов при ожогах или отморожениях. Аутоаллергены могут 

появляться в результате изменений структуры собственных белков при контакте с токсинами микробов, при 

внедрении в клетку вируса, при мутации генов. 
Важной особенностью антител, образующихся при аллергии, в отличие от антител, имеющихся при 

иммунитете, является их высокое сродство к тканям организма. Аллергические антитела могут находиться в 

жидких средах организма (сыворотка крови, межклеточная жидкость), но, помимо этого, они фиксируются на 

мембранах клеток органов-мишеней - лаброцитов, базофилов, гладких мышц, слизистых оболочек, кожи и др. В 
результате при взаимодействии аллергена с антителом в аллергическую реакцию обязательно вовлекаются эти 

клетки, ткани и органы. При аллергии образуются гуморальные и клеточные антитела. 

Гуморальные антитела принадлежат к различным классам иммуноглобулинов, синтезируемых 
плазматическими клетками, которые образуются из В-лимфоцитов. Как говорилось ранее, эти антитела 

присутствуют в жидких средах организма и фиксируются на мембранах клеток органов-мишеней. Поскольку 

гуморальные антитела имеются в крови, при действии аллергена проявления аллергии развиваются сравнительно 

быстро. Клеточные антитела представляют собой Т-лимфоциты, получившие информацию об аллергене и 
действующие на чужеродные клетки-мишени. Поскольку основная масса Т-лимфоцитов находится в 

лимфатических узлах, селезенке и тимусе, при действии аллергена проявления аллергии развиваются медленно, 

обычно спустя продолжительный латентный (скрытый) период. 

СТАДИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ  РЕАКЦИИ 

При появлении в организме аллергенов формируется аллергическая реакция. Аллергическая реакция - общее 

название клинических проявлений повышенной чувствительности организма к аллергену. Ее условно разделяют на 
3 стадии: иммунную, или стадию сенсибилизации, патохимическую и патофизиологическую. Иммунная стадия 

формируется с момента первоначального контакта организма с аллергеном. При этом в организме наряду с 

неспецифическими изменениями деятельности нервной и других систем происходит усиленное образование 

аллергических антител или лимфоцитов. Поскольку на высоте иммунной стадии организм приобретает 
повышенную чувствительность к этому аллергену, ее обычно называют сенсибилизацией. В том случае, если в 
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организм повторно попадает тот же аллерген, происходит образование иммунных комплексов, состоящих из 
аллергена и антитела. При попадании в организм аллергенов формируется активная сенсибилизация, а при 

введении готовых антител - пассивная сенсибилизация. 

Образующиеся в гуморальных средах и тканях организма комплексы аллергена и антитела включают 

патохимическую стадию аллергической реакции. Эти комплексы активируют различные ферменты в жидких 
средах и клетках организма, в результате чего усиленно образуются и высвобождаются медиаторы - посредники 

аллергии. Существуют две большие группы медиаторов, появление которых связано с действием либо 

гуморальных, либо клеточных антител. К первой группе относятся анафилатоксин, гистамин, кинины, 
простагландины, медленно реагирующее вещество анафилаксии (МРВ-А) и др. Анафилатоксин представляет 

собой часть комплемента. Комплемент - система сывороточных белков, участвующих в формировании 

естественного иммунитета, - активирует фагоцитоз, связывание антигенов антителами, воспалительные реакции. 
При аллергии из комплемента под влиянием комплекса аллерген - антитело высвобождается анафилатоксин. 

Анафилатоксин - одно из наиболее сильных токсических веществ. Он принимает участие в развитии 

анафилактического шока. Этот шок характеризуется нарушением нервной деятельности, падением артериального 

давления, бронхоспазмом, отеком, расстройством функции почек. Гистамин высвобождается из лаброцитов и 
вызывает многообразные эффекты в системе микроциркуляции. Кинины высвобождаются в крови и тканях, 

вызывая расширение микрососудов, повышение их проницаемости, агрегацию тромбоцитов. МРВ-А высвобожда-

ется в слизистых оболочках бронхиол и вызывает их спазм, отек и гиперсекрецию бронхиальных желез, приводя к 
появлению приступов удушья (бронхиальная астма). Медиаторы второй группы продуцируются 

сенсибилизированными лимфоцитами при их взаимодействии с клетками-мишенями. Эти медиаторы получили 

название лимфокины. Одни лимфокины (лимфотоксины) лизируют (растворяют) чужеродные клетки. Другие, так 

называемые митогенные, факторы вызывают реакцию бласттрансфор-мации, т. е. превращение зрелых 
лимфоцитов в их предшественников - лимфобласты. Лимфобласты способны к усиленной пролиферации и 

образованию большого числа сенсибилизированных Т-лимфоцитов. Третьи лимфокины, изменяющие течение 

аллергической реакции, вызывают выход иммунных клеток из лимфатических узлов, скопление моноцитов в месте 
развития реакции и другие эффекты. 

Патофизиологическая стадия аллергической реакции представляет собой результат действия медиаторов 

аллергии на клетки, ткани, органы и физиологические системы. Проявления аллергии имеют четкое 
морфологическое выражение и приводят к нарушениям специфической функции клеток, органов и систем. 

Находящиеся в крови комплексы аллергена и антитела повреждают мышечный слой артериол, в связи с чем 

уменьшается их тонус и падает артериальное давление. В слизистых оболочках верхних  дыхательных  путей   

нарастает  гиперсекреция  желез  и развивается бронхоспазм. В коже наблюдаются воспалительные явления - 
дерматит, в нервной ткани - нарушение возбудимости и проведения возбуждения. 

ВИДЫ АЛЛЕРГИИ 

Выделяют аллергические реакции немедленного типа (гиперчувствительность немедленного типа) и 
аллергические реакции замедленного типа   (гиперчувствительность замедленного типа). 

Аллергические реакции немедленного типа развиваются быстро после воздействия специфического аллергена, 

например при анафилактическом шоке. В их возникновении главная роль принадлежит взаимодействию аллергена 
с аллергическими антителами. Развитие аллергических реакций немедленного типа связано с нарушением 

деятельности В-системы и участием гуморальных аллергических антител - иммуноглобулинов. При указанных 

реакциях действуют медиаторы немедленной аллергии - анафилатоксин, гистамин, кинины, в соответствии с этим 

проявления аллергии можно прекратить антигистаминными и антикининовыми препаратами, а также 
глюкокортикоидами. Аллергические реакции немедленного типа составляют две группы аллергии, которые 

получили название анафилаксия и атопия. 

 Анафилаксия - аллергическая реакция немедленного типа, возникающая 
при парентеральном введении аллергена. Для развития такой аллергической 

реакции необходимо участие комплемента. Примерами анафилаксии являются 

анафилаксический шок, сывороточная болезнь и др. Анафилаксический шок - 

одна из наиболее тяжелых форм аллергии. Это состояние может возникать у 
человека при введении лечебных сывороток, антибиотиков, сульфаниламидных 

препаратов, местных анестетиков (новокаин) и даже витаминов. Сывороточная 

болезнь возникает у человека после введения лечебных сывороток 
(противодифтерийная, противостолбнячная и др.), а также гамма-глобулина с 

лечебной или профилактической целями. Если в организм ранее вводили эту 

сыворотку и он сенсибилизирован к ней, т. е. уже накопились специфические антитела, то проявления 
сывороточной болезни возникают очень быстро. Если сенсибилизации данной сывороткой нет, то проявления 

сывороточной болезни могут развиться позднее, по мере выработки антител, обычно на 7-12-й день после 

введения. Повышается температура тела, возникают боли в суставах, их отек, кожный зуд, появляются отечность и 

высыпания на коже, нарушается функция почек. 
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 Атопия возникает при образовании особых гуморальных антител, получивших название реагинов. Реагины 
имеют сродство к клеткам кожи и слизистых оболочек. Считается, что появление данных антител в отличие от 

анафилаксических связано с наследственной предрасположенностью. Для развития этой аллергической реакции 

участие комплемента не обязательно. Наиболее характерным представителем атопии являются поллинозы, т. е. 

заболевания, возникающие под влиянием пыльцы растений, - ринит, конъюнктивит, сенная лихорадка и брон-
хиальная астма. Попадание в дыхательные пути и на конъюнктиву сенсибилизированного организма пыльцы 

растений во время их цветения вызывает явления раздражения слизистых оболочек, зуд, отек, а в тяжелых случаях 

лихорадку, приступы бронхиальной астмы. 
Аллергические реакции замедленного типа развиваются 

постепенно после воздействия специфического аллергена. В 

их возникновении главная роль принадлежит 
взаимодействию аллергена с сенсибилизированными 

лимфоцитами. Аллергические реакции замедленного типа 

имеют большое значение в механизме отторжения 

пересаженного органа или ткани и в патогенезе многих 
инфекционных заболеваний. Возникновение этих реакций 

связано с нарушением деятельности Т-системы и участием в 

их развитии клеточных антител - сенсибилизированных Т-
лимфоци-тов. При аллергических реакциях замедленного 

типа действуют медиаторы замедленной аллергии - 

лимфокины. Развитие указанных аллергических реакций 

можно прекратить только глюкокортикоидами. 
Аллергические реакции замедленного типа составляют 

бактериальную аллергию, аутоаллергию и др. 

 

 

 

 

 

Бактериальная аллергия возникает у больных такими инфекционными заболеваниями, как туберкулез, 

бруцеллез, сап, скарлатина, лепра и др. Бактериальная аллергия возникает при подкожном введении туберкулина 

(фильтрат культуры микобактерий туберкулеза) больным туберкулезом. В месте введения туберкулина 
появляются гиперемия, затем отек и уплотнение ткани, в отдельных случаях развивается некроз участка кожи. 

Возникает воспалительная реакция продуктивного типа, для которой характерны инфильтрация ткани 

лимфоцитами и моноцитами, появление гигантских многоядерных и эпителиоидных клеток. Местные реакции на 
аллерген при инфекционной аллергии получили название туберкулиновые реакции. Они могут возникать не только 

в коже, но и в других тканях при попадании в них аллергена. Кожные аллергические реакции замедленного типа 

широко используются для определения степени сенсибилизации организма (реакция Пиркета и Манту при 
туберкулезе, Бюрне при бруцеллезе и др.). 

 Контактная аллергия проявляется воспалительными процессами кожи 

(дерматит), возникающими при длительном действии на нее разнообразных 

химических соединений, например бензола и его производных, красок, моющих и 
косметических средств, некоторых металлов — никеля, кобальта и др. Эти вещества 

являются гаптенами и после соединения с белками кожи становятся полными 

аллергенами. Для дерматита характерна инфильтрация поверхностных слоев кожи 
лимфоцитами и моноцитами с последующей дистрофией волокон соединительной 

ткани. 

Аутоаллергия - большая группа заболеваний, в основе которых лежит конфликт между иммунной системой и 

собственными тканями организма. В одних случаях данный процесс возникает в результате образования 
аутоаллергенов, а в других — в результате мутации клеток иммунной системы и появления так называемых 

запретных клонов иммуноцитов. Такие клетки не имеют толерантности к собственным белкам и клеткам 

организма, воспринимают их как чужеродные и разрушают эти белки и клетки. Аутоаллергические антитела могут 
взаимодействовать с нормальными иммуноглобулинами (при ревматоидном артрите), компонентами ядер 

различных клеток (при системной красной волчанке) и другими частями клеток. Аутоаллергические заболевания 

возникают также в случае нарушения гистогематических барьеров тканей мозга, щитовидной железы, глаза, яичек, 
не имевших в раннем периоде онтогенеза контакта с иммунной системой (аутоаллергический энцефалит, 

тиреоидит и др.). 

ЗНАЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ 

Аллергия существенно отличается от иммунитета, который представляет собой важный приспособительный 
механизм, обеспечивающий устойчивость организма к антигенам. В отличие от иммунитета аллергия может 
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возникать под влиянием физических факторов - охлаждения, лучевой энергии и др. Аллергические антитела в 
отличие от иммунных антител имеют высокое сродство к разным клеткам и фиксируются на их мембранах. 

Аллергия всегда сопровождается нарушением деятельности клеток, тканей и органов, что свидетельствует о 

низкой устойчивости организма к веществам антигенной природы. Вместе с тем и аллергия, и иммунитет имеют 

общие черты. Аллергия и иммунитет могут быть вызваны одним антигеном. Например, у морской свинки 
нормальная сыворотка лошади в зависимости от дозы, частоты и продолжительности введения вызывает либо 

анафилактический шок, либо иммунитет. В ряде случаев после устранения явлений аллергии и снижения титра 

аллергических антител устойчивость организма к аллергену повышается, как это наблюдается при иммунитете. 
Иногда аллергическая реакция становится способом удаления аллергена, хотя при этом возникает повреждение 

тканей. Примером такого двойственного значения аллергической реакции, при которой обнаруживаются и 

повреждение, и приспособление, является феномен Артюса. Феномен Артюса воспроизводится у кроликов при 
введении им чужеродной сыворотки крови, обычно под кожу. После 5-6 введений в месте последней инъекции 

происходит нарушение микроциркуляции, приводящее к некрозу, участка кожи. При этом состоянии, вызываемом 

комплексом аллергена и антитела, повреждение кожи в конечном итоге завершается отторжением ее участка, с 

которым удаляется и введенный в это место аллерген. Вместе с тем приспособительные элементы аллергической 
реакции часто не выражены, а при многих формах аллергии их вообще не удается обнаружить. 

 

ТЕМА 9. ПАТОЛОГИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ. ЛИХОРАДКА 
Обладающие свойством гомойотермии (постоянства температуры тела) высшие животные имеют систему 

поддержания температуры в равновесии. Терморегуляция осуществляет баланс между теплообразованием и 

тепловыделением. Существует два основных вида терморегуляции: физический (главный его механизм - усиление 

теплообразования при мышечных сокращениях - мышечной дрожи) и химический (усиление теплообмена за 
счет испарения жидкости с поверхности тела при потоотделении). Кроме того, определенное значение для 

теплопродукции и теплоотдачи имеет интенсивность обмена и сужение или расширение кожных сосудов. 

Центр терморегуляции расположен в ядрах гипоталамуса. Кроме того, в терморегуляции определенную роль 
играют гормоны желез внутренней секреции, в частности щитовидной железы. 

Понижение температуры тела именуется гипотермией, повышение - гипертермией. 

 Гипотермия возникает при переохлаждении; при этом появляются сужение 
периферических сосудов, замедление дыхания, мышечная дрожь. Температура тела понижается, 

наступает угнетение сознания, сосуды расширяются, и в дальнейшем наступает угнетение 

дыхания, сердечной деятельности, падение кровяного давления. Смерть наступает, как 

правило, от остановки дыхания. Гипотермия раньше использовалась в кардиохирургической 
практике в связи с тем, что в условиях низкой температуры потребность тканей в кислороде 

снижается и они (в первую очередь головной мозг) легче переносят кислородное голодание. 

Гипотермия может наблюдаться при травматическом шоке, тяжелой кровопотере, 
диабетической коме, пониженной функции щитовидной железы, а также при заболеваниях, 

сопровождающихся поражением центральной нервной системы. 

Гипертермия (перегревание) возникает при срыве механизмов терморегуляции, при котором теплопродукция 
преобладает над теплоотдачей. Температура может достичь 43 С и выше. 

От гипертермии следует отличать лихорадку. Лихорадка - это реакция организма на 

раздражители инфекционной и неинфекционной природы, характеризующаяся повышением 

температуры тела. При лихорадке (в отличие от гипертермии) сохраняется баланс между 
теплообразованием и теплоотдачей, но на более высоком, чем обычно, уровне. 

Лихорадка вызывается появлением в организме пирогенных веществ. Они подразделяются 

на экзогенные (продукты жизнедеятельности бактерий) и эндогенные (продукты распада 
поврежденных клеток, измененные белки сыворотки крови и т. п.). 

Различают следующие стадии лихорадки: 

1) стадия подъема температуры; 

2) стадия стояния температуры на более высоком уровне, чем в норме; 
3) стадия снижения температуры. 

Лихорадка до 38°С называется субфебрильной, до 39°С - умеренной, или фебрильной, до 41 °С - высокой, или 

пиретической, свыше 41С - чрезмерной, или гиперпиретической. 

Типы температурных кривых (графики суточных колебаний температуры) могут иметь диагностическое 

значение, так как нередко очень отличаются при различных заболеваниях (рис.). 
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Постоянная лихорадка характеризуется 
суточными колебаниями температуры не 

более Г. При послабляющей лихорадке 

разница утренней и вечерней температуры 

составляет 1-2°, а при изнуряющей 

(гектической) -3-5°. Перемежающаяся 

лихорадка характеризуется большими 

размахами утренней и вечерней температуры 
с периодической ее нормализацией. 

Возвратная лихорадка имеет периоды в 

несколько дней, при которых температура 
нормальная, и периоды повышенной 

температуры, которые чередуются. При 

извращенной лихорадке утренняя 

температура превышает вечернюю, а 
атипичная лихорадка вообще не имеет 

каких-либо закономерностей. 

При резком снижении температуры 
говорят о критическом снижении, или кризисе (это может сопровождаться выраженным снижением артериального 

давления - коллапсом); постепенное ее снижение называется литическим, или лизисом. 

 

В системах и органах при лихорадке возникает ряд изменений. 
Так, в центральной нервной системе при лихорадке наблюдается явление угнетения. Отмечается тахикардия, 

примерно 8-10 ударов в минуту на каждый градус подъема (впрочем, при некоторых заболеваниях, например при 

брюшном тифе, может быть брадикардия, что связано с угнетающим воздействием бактериального токсина на 
сердце). На высоте лихорадки дыхание может быть учащено. Отмечаются угнетение аппетита и функций 

пищеварительного тракта, уменьшение мочеотделения, отрицательный азотистый баланс (увеличение распада 

белков). 
Лихорадка, однако, имеет и положительное значение. Так, при лихорадке тормозится репликация некоторых 

вирусов, усиливается интенсивность иммунных реакций, тормозится рост опухолей, повышается устойчивость 

организма к инфекциям. 

 

Вопросы для повторения 
1. Каковы основные механизмы терморегуляции человеческого организма? 

2. В чем различия гипертермии и лихорадки ? 
3. Каково происхождение пирогенов? 

4. Каковы основные стадии лихорадки? 

5. На какие виды подразделяется лихорадка в зависимости от степени повышения температуры? 
6. Каковы основные виды колебаний температуры при лихорадке (типы температурных кривых) и в чем их сущность? 

ТЕМА 8. ОБЩИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ПОВРЕЖДЕНИЕ. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

МЕХАНИЗМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ. Способность организма приспосабливаться к изме-

нившимся условиям внешней среды - это сложная реакция, развившаяся в процессе эволюции. Приспособление - 
достаточно емкое понятие, направленное на сохранение вида. Применительно к способности организма 

приспосабливаться к аналогичным внутренним и внешним процессам используется понятие компенсации. Для 

компенсации анатомической и функциональной целостности органа используются механизмы адаптации в самом 
органе, а также и перестройка деятельности других органов. 

Процесс компенсации утраченной функции состоит из следующих фаз: фазы становления компенсации, 

фазы закрепления компенсации, при продолжении болезни компенсаторные возможности организма 

исчерпываются, и наступает фаза истощения, или декомпенсация. 
Компенсаторно-приспособительные реакции принято разделять на процессы компенсации - регенерацию, 

гипертрофию, гиперплазию - и процессы приспособления - атрофию, перестройку тканей, метаплазию и 

организацию. 
Регенерация - восстановление или возмещение структурных элементов ткани взамен погибших. 

Различают клеточную регенерацию, при которой размножаются клетки тканей, и внутриклеточную. При 

которой происходит восстановление и увеличение структурных элементов клеток. 
Также различают физиологическую регенерацию (постоянное обновление клеток в течение всей жизни - 

обновление эпидермиса, эндометрия и т. п.), репаративную, или восстановительную, регенерацию 

(восстановление ткани после ее повреждения) и патологическую регенерацию (извращенная регенерация - 

избыточная или недостаточная, а также превращение одной ткани в другую). 
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Репаративная регенерация может быть полной, когда погибшая ткань восстанавливается за счет ткани такого 
же вида, и неполной, когда дефект замещается соединительной тканью, рубцом. 

Различные органы и ткани обладают неодинаковой способностью к регенерации. Так, хорошо регенерируют 

кровь, соединительная ткань, жировая и костная ткань, эпителий, печень. Плохо регенерирует хрящ, нервная ткань, 

мышцы. 
Гипертрофия -увеличение объема органа, ткани, клеток. 

Гиперплазия - увеличение числа структурных элементов тканей и клеток. 

Гипертрофия, как правило, сочетается с внутриклеточной гиперплазией. Гипертрофия может быть истинной, 
при которой увеличивается деятельная ткань органа и ложной, при которой увеличение органа происходит за счет 

соединительной или жировой ткани (например, ложная гипертрофия культи конечности при ее ампутации). 

Виды гипертрофии и гиперплазии: 
1) рабочая (компенсаторная) - происходит при усиленной работе органов (у спортсменов, при повышенной 

нагрузке на орган вследствие заболевания, например при пороках сердца и т. п.); 

2) викарная (заместительная) — увеличение одного из парных органов при удалении или гибели другого 

(почки, легкого и т. д.); 
3) нейрогуморальная - возникает при нарушении регуляторной функции эндокринных желез (увеличение 

грудной железы -гинекомастия у мужчин при атрофии яичек; увеличение отдельных частей скелета - акромегалия - 

при гиперфункции передней доли гипофиза); 
4) гипертрофические разрастания - возникают в результате хронического воспаления (например, образование 

полипов, кондилом на слизистых). 

Атрофия - это прижизненное уменьшение размеров клеток, тканей и органов с ослаблением их функции. 

Метаплазия - это переход одного вида ткани в другую. 
Организация - это замещение участка некроза или другого дефекта ткани, а также тромба соединительной 

тканью.  

Главнейшие из процессов организации - это заживление ран, замещение участка омертвения или 
тромботических масс соединительной тканью, инкапсуляция. 

Заживление ран происходит в виде следующих вариантов: 

1) простейшее заживление, при котором поверхностный дефект закрывается наползающим эпителием кожи 
или слизистых; 

2) заживление поверхностных дефектов (эпителизация) под корочкой или струпом; 

3) заживление первичным натяжением, при котором края раны сближены между собой, ровные; сначала 

отмечается умеренная лейкоцитарная инфильтрация краев раны, затем идет ее очищение от излившейся крови и 
фибрина, в ней начинает образовываться молодая соединительная ткань - грануляции, и после ее созревания рана 

заживает нежным рубцом; 

4) заживление вторичным натяжением (заживление через нагноение), при котором в ране возникают активные 
процессы воспаления, рана активно очищается от некротических масс, заполняется грануляциями и заживает 

грубым рубцом; такое заживление характерно для обширных с неровными травмированными краями бактериально 

загрязненных ран. 

ОБЩИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Повреждение, вызванное различными болезнетворными факторами, кроме местных изменений, одновременно 

приводит к развитию общих реакций организма, различных по силе и проявлениям. К этим реакциям относятся 

стресс, реакция «острой фазы», лихорадка, шок, кома и т. д. Общий адаптационный синдром (стресс). Понятие 
«стресс» было сформулировано канадским патологом Г. Селье. 

Повреждающие факторы (стрессоры) - холод, яды, психогенные травмы, патогенные бактерии и т. д. -

вызывают два вида реакций: специфические, характерные для конкретного воздействия, и неспецифические, 
общие для воздействия различных повреждающих факторов (стресс, или общий адаптационный синдром). 

Выделяют три стадии стресса. 

Первая стадия (реакция тревоги) заключается в активации коры надпочечников и выбросе в кровь 

глюкокортикоидов. 
Вторая стадия (стадия резистентности) характеризуется гипертрофией коры надпочечников и устойчивым 

повышением образования и выделения глюкокортикоидов. 

Следствием увеличения количества глюкокортикоидов является увеличение объема циркулирующей крови, 
повышение АД, концентрации глюкозы в крови, антигистаминный их эффект и т. д. 

Если действие стрессора прекращается или оно незначительно по силе, то изменение в организме постепенно 

нормализуется, в противоположном случае наступает третья стадия (стадия истощения). В этом случае 
развивается истощение функций коры надпочечников и наступает смерть. 

Шок (от англ. shock - удар) - остро развивающийся синдром, характеризующийся резким уменьшением 

капиллярного кровотока в различных органах и в тканях, 

недостаточным снабжением их кислородом и удалением из них 



 62 

продуктов обмена и проявляющийся тяжелыми нарушениями функций организма. 

По этиологии выделяют следующие виды шока: 

1) геморрагический; 2) травматический; 3) дегидратационный; 4) ожоговый; 5) кардиогенный; 6) септический 

(эндотоксический); 7) анафилактический. 

Наряду с общими чертами механизма развития для шока каждого вида характерны свои, специфические 
механизмы (это видно из их названия). Это, например, снижение ОЦК при геморрагическом и дегидратационном 

шоке, болевое раздражение при травматическом шоке, снижение насосной функции сердца при кардиогенном 

шоке и т. д. 
Общие патогенетические механизмы при шоках разного вида заключаются в следующем. Вначале развиваются 

реакции суживания сосудов (вазоконстрикция). Это происходит из-за реакции симпатической нервной системы и 

выброса гормонов мозгового слоя надпочечников - адреналина и норадреналина. Активируется и система 
«гипофиз - кора надпочечников. Всё это приводит к выделению сосудосуживающих веществ. Однако сердечные 

(коронарные) и мозговые сосуды, не имеющие периферических рецепторов, остаются расширенными, что 

направлено на сохранение кровотока в первую очередь в этих жизненно важных органах (это так называемая 

централизация крови). 
Резкое ограничение кровоснабжения остальных органов и тканей из-за сужения сосудов приводит к их 

малокровию (ишемии) и, вследствие этого, к выработке биологически активных сосудорасширяющих веществ. Все 

это ведет к усилению проницаемости капилляров, нарушению вязкости крови. В результате происходят 
выраженные расстройства периферического кровообращения, которое все больше усугубляется по типу порочного 

круга; шок переходит в более тяжелую стадию, при которой резко страдают функции внутренних органов, в 

первую очередь легких и почек. 

Шок необходимо отличать от коллапса. Коллапс, как и шок, характеризуется падением артериального 
давления, снижением ОЦК. Однако при коллапсе отсутствуют реакции суживания сосудов. При шоке могут быть 

заметны две фазы: возбуждение и угнетение. Сознание при коллапсе обычно отсутствует, а при шоке только 

спутано и выключается на поздних стадиях. При шоке возможны изменения в тканях и органах, что нехарактерно 
для коллапса. 

Кома - это состояние, характеризующее глубокой потерей сознания в связи с 

резко выраженной степенью патологического торможения ЦНС, отсутствием (резким 
снижением) реакции на внешние раздражители и расстройством регуляции жизненно 

важных функций организма. 

Кома, как правило, является состоянием, возникающим при далеко зашедших 

стадиях заболеваний или при резко выраженной их декомпенсации, при котором 
происходит поражение ЦНС (особенно ретикулярной формации, активизирующей 

кору головного мозга и подкорковые образования). Важными звеньями в патогенезе 

ком также являются гипоксия мозга, ацидоз, нарушение электролитного баланса и 
процессов проводимости в синапсах. При этом могут возникнуть отек мозгового 

вещества, мелкие кровоизлияния и очаг некроза. Различают следующие виды комы: 

1) неврологические комы, причинами которых являются поражения ЦНС в результате травм, воспалительных 
заболеваний, опухолей, острых нарушений мозгового кровообращения - инсультов; 

2) эндокринологические комы, возникающие как при недостаточности эндокринных желез (диабетическая 

кома), так и при их повышенной функции (гипогликемическая, тиреотоксическая кома); 

3) токсические комы, возникающие при эндогенных отравлениях (уремия, печеночная недостаточность) и 
экзогенных отравлениях различными ядами; 

4) гипоксические комы, обусловленные нарушением газообмена при гипоксиях (кислородном голодании) 

различного вида. 
Ответ острой фазы. Всякое повреждение, вызывающее заметные нарушения гомеостаза, приводит к 

возникновению комплекса реакций, связанных с вовлечением защитных и регуляторных систем организм, так 

называемому ответу острой фазы. Основные проявления ответа острой среды следующие: лихорадка, сонливость, 

снижение аппетита, безразличие, боли в мышцах и суставах, ускорение СОЭ, лейкоцитоз, активизация иммунной 
системы, повышение свертываемости крови, увеличение секреции АКТГ, вазопреесина, инсулина, отрицательный 

азотистый баланс, появление С-реактивного белка. Эти реакции обусловлены появлением биологически активных 

веществ - медиаторов ответа острой фазы, которые выделяются клетками крови, сосудов, соединительной ткани. 
Эти вещества воздействуют, по существу, на все системы организма. К медиаторам ответа острой среды относятся 

интерлейкины — 1 и 6, так называемый фактор некроза опухоли и т. д. 

РЕАКТИВНОСТЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА 
Реактивность организма - это его способность отвечать изменениями жизнедеятельности на воздействие 

внутренней и внешней среды. Видовые особенности реагирования на внешние воздействия (например, зимняя 

спячка, перелеты птиц) - это видовая реактивность. 
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Групповая реактивность - это особенности реактивности отдельных групп людей или животных, объе-
диненных по какому-то признаку (например, мужчины, у которых чаще бывают язвенная болезнь, и женщины, 

чаще болеющие желчнокаменной болезнью; в данном случае идет объединение в группы по признаку пола). 

Индивидуальная реактивность - это особенности реактивности, характерные для конкретного организма. 

Кроме этого, различают физиологическую и патологическую реактивность. 
Физиологические реактивность - это реагирование организма на факторы внешней среды, не нарушающие его 

гомеостаз (адаптация к умеренным физическим нагрузкам, терморегуляция и т. п.); 

Патологическая реактивность - это реагирование на воздействие болезнетворных факторов, вызывающих в 
организме повреждение и нарушение гомеостаза. 

Различают реакции: нормальную по силе - нормэргию, пониженную - гипоэргию, повышенную - гиперэргию, 

извращенную - дизэргию и отсутствие реакции - анэргию. 
Резистентность - это устойчивость организма к патогенным воздействиям. На резистентность конкретного 

организма влияют следующие факторы: 

а) конституция - нормостеническая, гиперстеническая, астеническая (астеники, например, имеют меньшую 

устойчивость к разным шокогенным воздействиям); 
б) обмен веществ (например, при белковом голодании уменьшается возможность возникновения 

аллергических реакций, но повышается риск возникновения инфекции); 

в) состояние нервной системы (организм, находящийся под наркозом, например, легче переносит гипоксию); 
г) состояние эндокринной системы (от состояния надпочечников, к примеру, зависит количество 

кортикостероидов при стрессе); 

д) функция элементов соединительной ткани (от них зависят многие иммунологические реакции, скорость 

заживления ран и т. п.); 
е) возраст (сниженная сопротивляемость характерна как для детей дошкольного возраста, так и для пожилых). 

Вопросы для самоподготовки. 

1. . В чем сущность процесса компенсации и каковы его основные фазы? 
2. Каковы виды регенерации? 

3. В нем различия между гипертрофией и гиперплазией? 

4. В чем состоит сущность стресса и каковы его основные стадии? 
5. Каковы основные звенья патогенеза шока? 

6. Дайте определение понятия «кома» и перечислите основные виды ком. 

7. В чем сущность понятий «реактивность» и «резистентность»? 

 

ТЕМА 9. ОПУХОЛИ 

Опухоль (синонимы: новообразование, бластома, неоплазма, тумор) - патологический процесс, в основе 

которого лежит безграничное и нерегулируемое размножение клеток, не достигших зрелости и 
дифференцировки. 

СТРОЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ 
Рис. 1. Лейомиосаркома (опухоль из гладкомышечной ткани) 

Различают строму и паренхиму опухолей. Строма опухоли 
(«скелет») образована соединительной тканью, содержащей 

сосуды и нервные волокна.  Паренхима опухоли (собственно 

опухолевая ткань) состоит из клеток, характеризующих данный 

вид опухоли, которые и придают черты, присущие конкретной 
опухоли. 

Для строения опухолей характерны следующие черты: 

тканевой и клеточный атипизм. 
Тканевой атипизм характеризуется «неправильностью» тканевой 

структуры опухоли, «непохожестью» ее строения на строение 

нормального органа. Соотношение между стромой и 
паренхимой неравномерное, неодинаковое в разных частях 

опухоли, сосуды разной величины и калибра, их количество неравномерно распределено в ткани опухоли. Так, 

если в нормальной мышце пучки волокон строго упорядочены, то в опухоли из мышечной ткани пучки волокон 

неодинаковой толщины, хаотично расположены (рис. 1). 
Клеточный атипизм характеризуется тем, что опухолевые клетки 

начинают отличаться по своему виду от клеток той ткани, из 

которой они произошли. Могут изменяться их форма, размеры; 
увеличиваться количество рибосом, лизосом, ядер, изменяться форма и 

величина митохондрий (рис. 2). Клетки начинают необычно делиться. 

Кроме того, обменные процессы в клетках также начинают протекать в 
необычных, извращенных формах, что ведет к накоплению 

ненормальных продуктов обмена, отличающиеся от окружающих 
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формой, размерами, количеством ядер Чем сильнее опухолевые клетки похожи на клетки ткани, из которых она 
произошла, тем выше она дифференцирована. Если опухолевая клетка незрелая, больше похожа на стволовую 

(родоначальную клетку тканей), чем меньше у нее черт ткани, из которой она произошла, тем ниже она 

дифференцирована. 

Рис. 2. Опухолевые клетки (указаны стрелками), 

РОСТ ОПУХОЛЕЙ 
Опухоль может быть медленно или быстро растущей. Кроме того, различают следующие виды опухолевого 

роста: 
1) экспансивный рост, при котором растущие клетки опухоли как бы раздвигают 

окружающие ткани; опухоль имеет четкую границу («капсулу») со здоровой 

тканью; 
2) инфильтрирующий (инвазивный) рост, который характеризуется тем, что 

клетки опухоли врастают за ее пределы в окружающие ткани, разрушая их 

(деструирующий рост). 
По отношению к просвету полого органа различают экзофитный рост, при 

котором опухоль растет в просвет полого органа (рис. 3), и эндофитный, при 

котором опухоль растет в глубь стенки органа. 

 
Рис. 3. Сосочковая аденома, экзофитный рост доброкачественной опухоли 

 

МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ 
Метастазирование заключается в том, что опухолевые клетки, отрываясь от 

основного узла, попадают в кровеносные и лимфатические сосуды, уносятся с 

током жидкости и оседают на расстоянии от основного узла, задерживаясь в 

лимфатических узлах и закупоривая капилляры (тканевые эмболы). В месте 
задержки опухолевых клеток начинается рост новых опухолей; так возникают вторичные (дочерние) опухоли, 

или метастазы. По пути распространения опухолей различают лимфогенные метастазы (через лимфатическую 

систему), гематогенные метастазы (через кровеносную систему) и имплантационные (контактные) метастазы 
(распространение опухоли идет по серозным оболочкам путем непосредственного контакта). 

При повторном появлении опухоли на том же месте, откуда она была ранее удалена тем или иным путем, говорят 

о рецидивировании опухоли. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПУХОЛИ НА ОРГАНИЗМ 
Воздействие опухоли на организм может быть местным и общим. 

Местное воздействие может заключаться в сдавлении органа при экспансивном росте опухоли, что приводит к 

нарушению кровообращения и функций органа. При инфильтрирующем росте, кроме сдавления, наблюдается и 
разрушение окружающих опухоль тканей и органов, что может привести не только к нарушению их функций, но и к 

тяжелым осложнениям: кровотечению, прободению стенки полого органа. Кроме того, закупорка экзофитно 

растущей опухолью просвета полого органа может служить причиной угрожающих жизни состояний (например, 
острая кишечная непроходимость при опухолях кишечника). 

Общее воздействие опухоли на организм зависит от следующих причин. Во-первых, растущая опухоль по-

глощает большое количество питательных веществ, что служит причиной их дефицита для других тканей и органов. 

Во-вторых, извращенные обменные процессы в опухолевых клетках являются причиной накопления 
недоокисленных продуктов метаболизма и интоксикации. В-третьих, в связи с неравномерностью крово-

снабжения различных участков опухоли в ее ткани легко возникают участки некроза, которые служат до-

полнительным источником интоксикации. Все вышеперечисленное приводит к характерным для опухолевого 
процесса общим проявлениям: анемии, гипопротеинемии, ускорению СОЭ, изменению содержания 

некоторых ферментов крови, раковой кахексии. 

Кроме того, для некоторых опухолей характерно появление в крови аномальных веществ - опухолевых 

маркеров (например, появление альфа-фтопротеина при раке печени). 
Доброкачественные и злокачественные опухоли.  Все опухоли, несмотря на их разнообразие, могут объединяться 

по характерным для них признакам на доброкачественные, злокачественные и опухоли с местно деструирующим 

ростом.  
Доброкачественные опухоли характеризуется следующим: 

1) для их ткани характерен тканевой и нехарактерен клеточный атипизм; 

2) для них характерен экспансивный рост; 
3) опухоли не дают метастазов; 

4) опухоли растут медленно; 
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      5)общее воздействие на организм нехарактерно. 

 

Злокачественные опухоли характеризуются следующими признаками: 
1) для них характерен как тканевой, так и клеточный атипизм; 

2) для них характерен инфильтрирующий рост; 

3) опухоли дают метастазы; 

4) опухоли растут быстро; 
5) общее воздействие на организм выражено.  

Опухоли с местнодеструирующим ростом занимают как бы промежуточное между доброкачественными и 

злокачественными положение: они имеют признаки инфильтрирующего роста, но не метастазируют. 

Теории возникновения опухолей 
1. Физико-химическая теория сводит возникновение опухолей к воздействию различных физических факторов 

(температура, ионизирующее излучение) и химических, так называемых канцерогенных веществ 
(каменноугольная смола, 3,4-бензпирен, содержащийся в табачном дыме). 

2.Вирусная и вирусно-генетическая теория отводит решающую роль в развитии опухолей онкогенным вирусам. 

3.Дисонтогенетическая теория предполагает, что ряд опухолей возникает в результате смещений и порочного развития 

тканей эмбриональных листков. 
4. Полиэтиологическая теория объединяет вышеперечисленные причины как возможные в образовании опухолей. 

                                              Предопухолевые процессы 
Многие патологические процессы при длительном существовании 

могут перейти в опухоль. К таким предопухолевым заболеваниям 

относятся эрозии шейки матки, полипы различной локализации, 

мастопатии, трещины и язвы кожи и слизистых, хронические воспа-

лительные процессы. Особенно важное значение при этом имеют 
дисплазия клеток, которая характеризуются выходом ткани за пределы 

физиологической регенерации, и метаплазия (см. выше). 

При превращении доброкачественных опухолей и хронических язв в 
злокачественные опухоли говорят об их малигнизации. Развитие злокачественного опухолевого процесса обычно 

подразделяется на 4 стадии - I, II, III, IV. При III и IV стадии опухоли считаются запущенными, так как они при 

этом достигают значительных размеров; кроме того, в IV стадии опухоль обычно прорастает окружающие органы, 
обнаруживаются отдаленные метастазы (кроме того, существует и 

международная классификация опухолевого процесса по системе 

TNM, при которой отмечают размер опухоли - Т, наличие метастазов 

в регионарных лимфоузлах - N, наличие отдаленных метастазов - 

М). 
Наименование (номенклатура) опухолей, как правило, 

осуществляется по следующему принципу: корень (наименование 
ткани, из которой происходит опухоль) и окончание «ома» 

(сосудистая опухоль «ангиома», жировая - «липома» и т. п.). 

Здокачественные опухоли из эпителия называются «рак», 
«канцер», «карцинома», а злокачественные опухоли 

мезенхимального происхождения - «саркома». 

 

Классификация опухолей  
Комитетом по номенклатуре опухолей Интернационального противоракового объединения было предложено 

объединить опухоли в семь групп: 

I. Эпителиальные опухоли без специфической локализации (органонеспецифические). 
II. Опухоли экзо- и эндокринных желез, а также 

эпителиальных покровов (органоспецифические). 

III. Мезенхимальные опухоли. 
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IV. Опухоли меланинообразующей ткани. 
V. Опухоли нервной системы и оболочек мозга. 

VI. Опухоли системы крови. 

VII. Тератомы. 

Наиболее часто встречающиеся опухоли  
Эпителиальные опухоли без специфической локализации (органоспецифические). 
К ним относятся доброкачественные опухоли: папиллома (чаще всего на коже и слизистых) и аденома (из 

ткани различных желез), и злокачественные: плоскоклеточный рак, аденокарцинома (железистый рак), солидный 
рак, медуллярный рак (мозговик), слизистый (коллоидный) рак, фиброзный рак (скирр), мелкоклеточный рак. 

К опухолям экзо- и эндокринных желез, а также эпителиальных покровов (органоспецифические) относятся 

доброкачественные и злокачественные опухоли соответствующих локализаций (опухоли половых желез, 
щитовидной, поджелудочной железы, пищеварительных желез, почек, матки и т. п.). 

 Мезенхимальные опухоли. К ним относятся доброкачественные опухоли, такие как фиброма (из соединительной 

ткани), липома (из жировой ткани), миома (из мышечной ткани: лейомиома - из гладких мышц, рабдомиома - из 

поперечно-полосатых), гемангиома (из кровеносных сосудов), лимфангиома (из лимфатических сосудов), 
хондрома (из хряща), остеома (из костной ткани) и др. Соответственно, имеются и злокачественные опухоли 

мезенхимального происхождения - саркомы (фибросаркома из соединительной ткани, липосаркома - из жировой, 

лейомиосаркома и рабдомио-саркома - измышечной, ангиосаркома - из сосудистой, хондросаркома - из хрящевой, 
остеосаркома - из костной ткани). 

 
 

Опухоли меланинообразующей ткани. К доброкачественным опухолям относятся невусы (родимые пятна), к 

злокачественным - меланома или меланобластома. 

К опухолям нервной системы и оболочек мозга относятся опухоли из самых различных отделов нервной 

системы, главным образом, из вспомогательных элементов нервной ткани (например, ганглионевромы - из нервных 

узлов, астроцитомы - из нейроглии, невриномы - из шванновских клеток нервных стволов, менингиомы — из 

паутинной мозговой оболочки и т. д.)- Эти опухоли могут быть как доброкачественными, так и 
злокачественными. 

Опухоли из кроветворной и лимфатической ткани подразделяются на: 

1) системные заболевания, или лейкозы (они подраз-
деляются на миелолейкозы и лимфолейкозы и могут быть 

острыми и хроническими); 

2) регионарные опухолевые процессы с возможной 
генерализацией (к ним относятся лимфосаркома, 

лимфогранулематоз и т. д.). 

 Тератомы возникают при нарушении закладки 

эмбриональных листков; в связи с чем остатки 
эмбриональных тканей остаются в тех или иных обла-

стях организма. Доброкачественные опухоли именуются 

тератомами, а злокачественные - тератобластомами. 
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Вопросы для самоподготовки. 
1. Дайте определение понятия «опухоль». 

2. В чем сущность тканевого и клеточного атипизма ? 
3. Каковы виды опухолевого роста? 

4. В чем сущность метастазирования и каковы его пути? 

5. Каковы механизмы местного и общего воздействия опухоли на организм? 
6. В чем состоят различия доброкачественных и злокачественных опухолей? 

7. В чем суть основных теорий возникновения опухолей? Какие из них представляются наиболее рациональными? 

8. Каковы наиболее часто встречающиеся виды доброкачественных и злокачественных опухолей из эпителия, 
соединительной, пигментной и кроветворной ткани? 


