




  

Тема: Общие вопросы дистрофий. Паренхиматозные дистрофии. 

 Цель занятия: Изучить классификации и механизмы дистрофий, причины и 

механизмы развития, морфологию паренхиматозных дистрофий, их значение для организма. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать строение функции 

паренхиматозных органов (печень почки, сердце), особенности обмена веществ в них, 

понятие дистрофии как патологического процесса. 

 Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Определение понятия «дистрофия».   

2. Классификация дистрофий. 

3. Общие патогенетические механизмы дистрофий. 

4. Определение и классификация паренхиматозных дистрофий. 

5. причины и патологическая анатомия паренхиматозных диспротеинозов, примеры 

заболеваний. 

6. Патогенез и патологическая анатомия паренхиматозных липидозов, примеры 

заболеваний. 

7. Морфология паренхиматозных дистрофий, связанных с нарушением обмена 

гликогена, примеры заболеваний. 

8. Причины и патоморфология слизистой и коллоидной дистрофий. 

9. Функциональное значение и исходы паренхиматозных дистрофий. 

 

 Практическая работа на занятии: 

I. Зарисовать и обозначить стрелками следующие микропрепараты: 

1. ГИДРОПИЧЕСКАЯ ДИСТРОФИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПЛОСКОГО ЭПИТЕЛИЯ 

Есть участки, где в цитоплазме клеток вокруг ядра видна зона просветления 

(разжижение цитоплазмы). 

2. ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ 

Балочное строение долек нарушено. В цитоплазме многих гепатоцитов видны разной 

величины пустоты (жир растворился в спиртах при приготовлении препарата). Цитоплазма 

сохранилась в виде ободка, ядро смещено к периферии клетки. Встречаются жировые кисты. 

3. КОЛЛОИДНЫЙ ЗОБ 

Фолликулы щитовидной железы растянуты и заполнены густым коллоидом 

(слизеподобным веществом). Эпителий уплощен. 

4. МУКОВИСЦИДОЗ (Демонстрационный) 

В поджелудочной железе экзокринные железы и выводные протоки кистозно 

растянуты и заполнены густым секретом розового цвета. 

5. ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ ОРОГОВЕВАЮЩИЙ РАК (Демонстрац.) 

В глубоких слоях дермы видны гнездные разрастания атипичных клеток эпителия, ко-

торые отличаются друг от друга разной величиной, формой. В отдельных ячейках видны 

слоистые структуры - «раковые жемчужины» - избыточно ороговевающие островки 

опухолевого эпителия (ярко-розового цвета). 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                      

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму (приложение 1). 

Список макропрепаратов: 

1. Жировая дистрофия печени. 

2. Жировая дистрофия сердца («тигровое сердце»). 

3. Жировая дистрофия почки. 

4. Коллоидный зоб. 

 



Тема: Общие вопросы дистрофий. Стромально-сосудистые дистрофии. 

 Цель занятия: Разобрать со студентами этиологию, классификацию, механизмы и 

морфологию мезенхимальных дистрофий,  их значение для организма. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать строение и функции 

соединительной ткани (гистиона),   регуляцию сосудисто-тканевой проницаемости, 

определение и механизмы развития дистрофий. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Определение стромально-сосудистых дистрофий. 

2. Классификация мезенхимальных дистрофий. 

3. Причины, классификация и патологическая анатомия мезенхимальных 

диспротеинозов (мукоидное, фибриноидное набухание, гиалиноз), примеры 

заболеваний. 

4. Классификация, современная теория возникновения и морфология амилоидоза. 

5. Патогенез, классификация и патологическая анатомия стромально-сосудистых 

липидозов, примеры заболеваний. 

6. Функциональное значение и исходы стромально-сосудистых дистрофий. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Зарисовать и обозначить стрелками следующие микропрепараты: 

1. АМИЛОИДОЗ ПОЧКИ (окраска конго). 

Массы амилоида, окрашенные конго в интенсивно-розовый цвет, заполняют 

полностью клубочки, а в некоторых препаратах определяются также в базальной мембране 

канальцев и в стенке сосудов стромы. 

2. ГИАЛИНОЗ КАПСУЛЫ СЕЛЕЗЕНКИ. 

Капсула селезенки резко утолщена, гомогенная розового цвета, структурные 

элементы не определяются. 

3. ОЖИРЕНИЕ МИОКАРДА. 

Мышечные волокна истончены, между ними определяются полоски жировой 

клетчатки. Много жировой клетчатки на поверхности миокарда (в эпикарде). 

 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                      

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Нефросклероз.     

2. Гиалиноз створок митрального клапана (ревматический порок сердца).   

3. Амилоидоз почки (большая белая почка).    

4. Амилоидоз селезенки (саговая селезенка).   

5. Амилоидоз селезенки (сальная селезенка).   

6. Гиалиноз плевры.   

7. Гиалиноз капсулы селезенки.   

8. Гиалиноз стенки кишечника.   

9. Ожирение сердца.   

10. Ожирение почки.   

11. Атеросклероз аорты.  

 

Тема: Смешанные дистрофии. Патологическая анатомия малярии.  

          Цель занятия: Разобрать со студентами   причины и механизмы развития, 

морфологию смешанных дистрофий, их значение для организма, патологическую анатомию 

малярии. 



 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать классификацию и 

характеристику различных эндогенных и пигментов, структурно-функциональные 

особенности механизмов их обмена. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

10. Определение смешанных дистрофий.   

11. Классификация смешанных дистрофий. 

12. Патогенетические механизмы дсмешанных истрофий. 

13. Причины нарушения обмена гемоглобиногенных пигментов, их морфология, примеры 

заболеваний. 

14. Этиология и патологическая анатомия нарушений обмена протеиногенных 

(тирозиногенных) пигментов, примеры заболеваний. 

15. Патогенез и патологическая анатомия липофусциноза. 

16. Нарушения обмена нуклеопротеидов, механизмы и патологическая анатомия. 

17. Патологическая анатомия малярии. 

18. Примеры и морфология наследственных смешанных дистрофий. 

19. Функциональное значение и исходы смешанных  дистрофий. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Зарисовать и обозначить стрелками следующие микропрепараты: 

1. ГЕМОСИДЕРОЗ МОЗГА. 

В очаге размягчения мозга большое скопление пигментов «ржавого» цвета (в центре – 

гематоидина, по периферии – гемосидерина), на границе с сохранившейся мозговой тканью 

видны сидерофаги, загруженные зернами гемосидерина. 

2. МАЛЯРИЙНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ МОЗГА. 

В веществе мозга видны паралитически расширенные капилляры (малярийная кома), 

в просвете капилляров и в эндотелиальных клетках найдите очень мелкие зерна коричневато-

черного цвета (гемомеланин). 

3. МЕЛАНОМА. 

В коже под эпидермисом разрастаются опухолевые клетки. Обратить внимание на 

большое количество пигмента темно-коричневого цвета, который лежит свободно в виде 

глыбок. 

4. ХОЛЕСТАЗ. 

            В печени желчные капилляры расширены и переполнены желчью буро-зеленого 

цвета. Гепатоциты в состоянии дистрофии.  

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                      

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

 Список макропрепаратов: 

1. Бурая индурация легких (гемосидероз легкого).   

2. Гемохроматоз печени.   

3. Острые эрозии и язвы желудка (солянокислый гематин в дне язв).   

4. Гемомеланоз головного мозга.   

5. Селезенка при малярии  

6. Кожа при аддисоновой болезни.  

7. Бурая атрофия сердца.  

8. Кровоизлияние в головной мозг.  

9. Меланома кожи.   

10. Метастазы меланомы в легкие.  

11.  Камни в желчном пузыре.   

 



 

Тема: Минеральные дистрофии. Рахит. Камнеобразование. Некроз. Апоптоз. 

 Цель занятия: Изучить  причины и механизмы развития, виды, морфологическую 

характеристику, значение для организма таких патологических процессов как минеральные 

дистрофии, рахит, камнеобразование, некроз, апоптоз.  

 Исходный уровень знаний и умений. Из курсов биохимии и физиологии студент 

должен знать механизмы регуляции обмена кальция, из курса общей патологической 

анатомии – сущность и морфологию дистрофий.  

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Обмен кальция в организме. Регуляция обмена, значение кальция для организма. 

2. Кальцинозы. Виды, причины и механизмы развития. 

3. Макро-, микроскопическая и ультраструктурная характеристика кальцинозов, 

значение для организма. 

4. Рахит. Этиология, патогенез, патологическая анатомия раннего и позднего рахита, 

осложнения. 

5. Образование камней. Определение понятия, виды камней, общие и местные 

факторы камнеобразования. Значение и последствия образования камней. 

6. Некроз. Определение понятия. Микроскопические признаки некроза: изменения 

клетки и межклеточного вещества. Макроскопические изменения в тканях при 

некрозе. 

7. Механизмы развития некроза. Прямой и непрямой некроз. 

8. Классификация некроза по этиологическому фактору, краткая характеристика 

видов. 

9. Клинико-морфологические формы некроза, их макро- и микроскопическая 

характеристика. 

10. Функциональное значение и исходы различных форм некроза. 

11.  Апоптоз. Определение понятия. Основная роль апоптоза в организме. 

12.  Морфологические проявления апоптоза, отличия от некроза. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме (кроме демонстрационных) 

следующие микропрепараты: 

1. КРАСНЫЙ ТРОМБ. 

В препарате несколько сосудов с тромбами. Найдите сосуд, в стенке которого видны 

участки, окрашенные в фиолетовый цвет – места пропыления солями кальция, разной 

степени интенсивности. 

2. РАХИТИЧЕСКАЯ ЧЕТКА. 

В области четки на границе хрящевой и костной частей ребра имеется утолщение за 

счет хаотичного разрастания уродливых хрящевых клеток (хондроциты теряют 

расположение в виде "монетных столбиков") и остеоидной ткани;  костные балки 

бледноокрашенные из-за  малого содержания кальция. 

3. ИНФАРКТ СЕЛЕЗЕНКИ. 

Изучите препарат визуально – определите зону некроза гомогенно-розового цвета. 

Микроскопически найдите границу некротизированной и сохранившей структуру ткани. 

Зона некроза - бесструктурная, гомогенно-розовая, в ней видны единичные пикнотические 

сморщенные ядра.  

4. ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ МОЗГА (демонстрационный). 

Микроскопически найдите границу некротизированной и сохранившей структуру 

ткани. В области инфаркта ткань мозга утратила свою структуру: выраженный отек глии, 

гибель ганглиозных клеток, видны отдельные сохранившиеся ядра клеток глии, много 

макрофагов. 



           5. ПАНКРЕОНЕКРОЗ. 

Найдите бесструктурные, безъядерные участки некроза ткани поджелудочной железы. 

На границе сохранившей структуру и некротизированной ткани в эпителии погибающих 

желез видны кариорексис, кариопикноз, кариолизис.  

 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                     

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

 Список макропрепаратов: 

 1. Дистрофическое обызвествление аорты при атеросклерозе.  

 2. Дистрофическое обызвествление очага туберкулезного воспаления.  

 3. Камни в желчном пузыре.  

 4. Камни в почечной лоханке.  

 5. Закупорка камнем мочеточника.  

 6. Рахитические четки.  

 7. Ишемический инсульт.  

8. Гангрена стопы.  

9. Гангрена кишки.  

10. Инфаркты в селезенке, в почках.  

 

 

Тема: Регенерация. Процессы адаптации и компенсации. Склероз. 

 Цель занятия: Научиться определять сущность компенсаторно-приспособительных 

процессов, механизмы их развития и функциональное значение, а также различать по 

морфологической картине различные виды этих процессов. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать из курса общей 

патологической анатомии такие патологические процессы как дистрофия, некроз, 

воспаление, малокровие. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Регенерация. Определение понятия, клеточная и внутриклеточная формы регенерации. 

2. Морфогенез и регуляция регенераторного процесса. 

3. Виды регенерации. Морфологические проявления и функциональное значение 

физиологической и репаративной регенерации. Биологический смысл неполной регенерации. 

4. Сущность патологической регенерации, примеры. Регенерация отдельных тканей и 

органов. 

5. Понятие об адаптации (приспособлении) и компенсации. Функциональное значение этих 

процессов. 

6. Атрофия. Классификация. Формы и морфологические проявления  общей атрофии. 

7. Виды, механизмы развития, морфологическая характеристика местной атрофии. 

8. Виды адаптивных гипертрофий, механизмы развития, морфологическая характеристика. 

9. Организация, метаплазия, дисплазия. Механизмы развития, морфология, функциональное 

значение. Примеры. 

10. Фазы развития компенсаторного процесса. Виды компенсаторной гипертрофии. 

11. Рабочая гипертрофия сердца. Причины и механизмы развития, морфологические 

изменения в миокарде в фазе компенсации и  в фазе декомпенсации 

12. Склероз. Этиология и патогенез, морфогенез, исходы.   

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

1. ГРАНУЛЯЦИОННАЯ ТКАНЬ. 



Ткань построена из новообразованных сосудов, между которыми много молодых 

(лимфоцитоподобных) клеток соединительной ткани, фибробластов, лейкоцитов, 

плазматических клеток. 

2. МЫШЕЧНАЯ РАНА (демонстрационный). 

Дефект мышечной ткани заполнен грануляционной тканью. На концах разорванных 

мышечных волокон возникли колбообразные выбухания с увеличенным числом ядер 

(«мышечные почки») и мышечные симпласты, растущие в глубь грануляционной ткани. 

3. ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА. 

Размеры мышечных клеток и их ядер увеличены, ядра гиперхромны. Элементы 

стромы гиперплазированы. 

4. ЖЕЛЕЗИСТАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ. 

В эндометрии разрастаются железистые трубочки разной величины и формы, многие 

причудливо извиты, выстланы зрелым эпителием. Размножаются и клетки стромы. 

5. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

ФЕТОПАТИИ. 

Количество островков Лангерганса и их размеры увеличены за счет размножения 

бета-клеток, железистая паренхима неизменена.. 

6. ЭНДОЦЕРВИКОЗ (демонстрационный). 

Рассмотрите слизистую шейки матки, подслизистый слой. Каким эпителием выстлана 

влагалищная часть шейки матки? Железы подслизистого слоя? Назовите патологический 

процесс. 

           Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Постинфарктный кардиосклероз 

2. Костная мозоль. 

3. Гипертрофия сердца. 

4. Гипертрофия предстательной железы и мочевого пузыря. 

5. Викарная гипертрофия одной почки  при гипоплазии второй. 

6. Гидронефроз. 

7. Гидроцефалия. 

8. Местная атрофия мозга от давления растущей опухолью (менингиома). 

9. Сморщенные почки. 

 

 

Тема: Нарушение крово- и лимфообращения: полнокровие, стаз, ишемия, 

плазморрагия, отек, кровотечение.  

 Цель занятия: Изучить причины и механизмы развития, морфологические 

проявления, функциональное значение и исходы таких проявлений нарушенного крово- и 

лимфообращения как артериальное и венозное полнокровие, малокровие, кровотечение, 

плазморрагия, стаз, отек, а также особенности нарушений кровообращения в детском 

возрасте, причины и механизмы развития геморрагического диатеза у детей.   

Исходный уровень знаний и умений. Студент должен знать из курсов анатомии и 

гистологии строение сердечно-сосудистой системы, из курса физиологии – ее функции и 

механизмы регуляции, из курса общей патологической анатомии – дистрофии и некроз. 

 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

a. Артериальное полнокровие. Определение, классификация, морфологическая 

характеристика видов. 



b. Венозное полнокровие. Виды, причины и механизмы развития. 

c. Макро-, микроскопическая характеристика венозного полнокровия различных 

органов. 

d. Морфогенез изменений печени и легких при хроническом венозном 

полнокровии. 

e. Малокровие. Виды в зависимости от причин и условий возникновения, 

механизмы развития. 

f. Морфологические изменения в тканях и органах при остром и хроническом 

малокровии. Значение для организма, исходы. 

g. Кровотечение. Виды, причины и механизмы развития. 

h. Кровоизлияние как частный вид кровотечения. Виды кровоизлияний, исходы. 

Значение кровотечения и кровоизлияния для организма.  

i. Отек. Определение, терминология. Механизмы развития, макро-, 

микроскопические изменения в органах, исход, значение отеков. 

j. Плазморрагия. Механизм развития, исход, значение для организма. 

k. Стаз. Причины и механизмы развития, значение для организма. 

l. Особенности нарушений кровообращения у детей. 

m. Геморрагический диатез. Определение понятия, причины и механизмы 

развития. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме (кроме демонстрационных) 

следующие микропрепараты: 

1. КОЛЛАТЕРАЛЬНАЯ ГИПЕРЕМИЯ ВЕН ПИЩЕВОДА. 

Сосуды подслизистого слоя (капилляры и венулы) расширены и переполнены кровью. 

2. ОСТРОЕ ВЕНОЗНОЕ ПОЛНОКРОВИЕ И ОТЕК ЛЕГКОГО. 

Капилляры и венулы межальвеолярных перегородок расширены и переполнены 

кровью. В просвете альвеол – однородная жидкость розового цвета. 

3. МУСКАТНАЯ ПЕЧЕНЬ. 

Полнокровие выражено в центре дольки – центральная вена и синусоиды расширены 

и переполнены кровью, печеночные балки сдавлены, единичные гепатоциты 

некротизированы. По периферии дольки гепатоциты находятся  в состоянии дистрофии. 

4. КРОВОИЗЛИЯНИЕ В МОЗГ. 

В веществе мозга –  обширное скопление свободнолежащих эритроцитов. 

 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                     

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Венозная гиперемия мозга и его оболочек. 

2. Бурая индурация легких. 

3. Мускатная печень. 

4. Варикозное расширение вен пищевода. 

5. Тампонада сердца. 

6. Кровоизлияние в мозг. 

7. Диапедезные кровоизлияния в слизистой верхних дыхательных путей. 

8. Петехиальные кровоизлияния на висцеральной плевре. 

9. Кровоизлияние в надпочечник. 

10. Кровоизлияние в прямые мышцы живота. 

11. Кефалогематома. 

12. Хроническая язва желудка с аррозией сосуда. 



13. Кровь в каверне легкого. 

 

 

Тема: Нарушение кровообращения: тромбоз, эмболия, инфаркт, шок, ДВС-синдром. 

 Цель занятия: Изучить причины и механизмы развития, морфологические 

проявления, функциональное значение и исходы таких проявлений нарушенного 

кровообращения как тромбоз, эмболия, инфаркт, шок, синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови.  

 Исходный уровень знаний и умений. Студент должен знать из курсов анатомии и 

гистологии особенности кровоснабжения различных органов, из курсов биохимии и 

физиологии – процесс свертывания крови, из курса общей патологической анатомии – виды 

дистрофий и клинико-морфологические формы некроза, их макро- и микроскопическую 

характеристику, а также исходы некроза. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Тромбоз. Определение понятия, механизм тромбообразования, морфология тромба, 

виды тромбов. 

2. Местные и общие факторы тромбообразования. Исход тромбоза. Значение для 

организма. 

3. Эмболия. Определение понятия, механизм развития, виды эмболии. 

4. Тромбоэмболия легочной артерии. Источники возникновения, морфологические 

изменения в легких, причины внезапной смерти. 

5. Тромбоэмболия большого круга кровообращения. Источники развития, 

морфологические изменения в органах, понятие о тромбоэмболическом синдроме. 

6. Причины возникновения жировой, воздушной, газовой, тканевой, микробной 

эмболии. Значение эмболий для организма. 

7. Инфаркт как клинико-морфологическая форма некроза. Причины, механизм и 

стадии развития инфаркта. 

8. Виды инфаркта, их макро- и микроскопическая характеристика. Значение и исходы 

инфаркта. 

9. Шок. Определение понятия, виды, механизм и стадии развития шока. 

10. Макро- и микроскопические признаки шока. Понятие о шоковых органах. 

11. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-

синдром). Механизмы развития, классификация по характеру течения. Примеры 

патологических процессов, которые наиболее часто осложняются развитием ДВС-

синдрома. 

12. Стадии ДВС-синдрома, их морфологическая характеристика. Значение и исход 

ДВС-синдрома. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме (кроме демонстрационных) 

следующие микропрепараты: 

1. КРАСНЫЙ ТРОМБ В СОСУДЕ. 

В просвете сосуда – тромб, состоящий из нитей фибрина и эритроцитов. 

Определите, в каком сосуде тромб. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРОМБА. 

В тромб со стороны стенки сосуда врастают молодые клетки соединительной ткани и 

в массе тромба образуются щелевидные каналы и капилляры. 

3. МИКРОБНАЯ ЭМБОЛИЯ ПОЧКИ. 

В ткани почки найдите полость, заполненную лейкоцитами (абсцесс), в центре 

которой - колонии микробов в виде фиолетовых «клякс». В других микропрепаратах видны 

колонии микробов в просвете капилляров клубочков и сосудах интерстиция. 



4. МЕТАСТАЗ РАКА В ЛИМФОУЗЕЛ. 

Рисунок лимфоузла исчез. Незрелые эпителиальные (раковые) клетки массивными 

полями разрастаются в синусах. В виде небольших островков и тяжей сохранилась ткань 

лимфоузла. 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                     

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Пристеночный тромб в аорте. 

2. Красный тромб в нижней полой вене. 

3. Тромбоэмболия легочной артерии. 

4. Эмболический гнойный нефрит. 

5. Метастазы рака желудка в печень. 

6. Метастазы опухоли в легких. 

7. Ишемический инфаркт селезенки, почек. 

8. Инфаркт миокарда. 

9. Геморрагический инфаркт легкого. 

10. Гангрена кишки. 

11. Сухая гангрена стопы. 

 

 

Тема: Общие вопросы воспаления. Экссудативное и продуктивное воспаление(кроме 

гранулематозного): формы, морфология, исходы. 

 Цель занятия: Изучить вопросы этиологии, патогенеза, классификацию, 

морфологические проявления, осложнения и исходы воспаления, патологическую анатомию 

различных форм экссудативного воспаления. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать строение гистиона, 

этиологию и механизмы развития воспаления,  морфологию фагоцитоза и пиноцитоза, 

проявления воспаления. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Общие сведения о воспалении. Определение. 

2. Этиология воспаления. 

3. Морфология и патогенез воспаления. Ультраструктурные изменения. 

4. Что такое альтерация? Определение, ультраструктурные изменения, выброс 

медиаторов. 

5. Дайте определение экссудации. 

6. Описать реакцию микроциркуляторного русла в очаге воспаления, нарушения 

реологических свойств крови, повышения проницаемости и экссудации жидких 

составных частей плазмы и форменных элементов, фагоцитоз, его разновидности. 

7. Охарактеризовать виды экссудата. 

8. Охарактеризовать фазу пролиферации. 

9. Регуляция воспаления: аутокринная, паракринная, нейроэндокринная. 

10. Клинические признаки воспаления. 

11. Охарактеризовать воспаление на иммунной основе. 

12. Охарактеризовать воспаление с точки зрения общепатологического процесса. 

13. Классификация воспаления. Терминология. 

14. Исходы воспаления. 

15. Формы экссудативного воспаления. 

16. Морфологическая характеристика серозного воспаления. Исходы. 

17. Морфологическая характеристика гнойного воспаления. Виды. Исходы. 



18. Морфологическая характеристика фибринозного воспаления. Виды. Исходы. 

19. Формы продуктивного воспаления. 

20. Морфологическая характеристика интерстициального (межуточного) продуктивного 

воспаления. Исходы. 

21. Морфологическая характеристика продуктивного воспаления с образованием полипов 

и остроконечных кондилом. Исходы.  

  

Практическая работа на занятии: 

I.Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме следующие микропрепараты: 

1. ГАНГРЕНОЗНО – ГНОЙНЫЙ ЦИСТИТ 

Слизистая мочевого пузыря некротизирована: бесструктурная, гомогенно-розового 

цвета. В подлежащих слоях стенки – отек, полнокровие, выраженная лейкоцитарная 

инфильтрация. 

2. ФИБРИНОЗНЫЙ ПЕРИКАРДИТ С ЯВЛЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассмотрите микропрепарат визуально, определите расположение пленки на 

поверхности эпикарда. Под микроскопом: на поверхности эпикарда располагается розового 

цвета пленка из фибрина, в нее со стороны эпикарда врастают молодые клетки 

соединительной ткани и капилляры. 

3. ФЛЕГМОНА 

В межмышечной жировой клетчатке располагается диффузная лейкоцитарная 

инфильтрация преимущественно из нейтрофилов. 

4. АБСЦЕССЫ ЛЕГКОГО 

В легком выражено полнокровие, воздушных альвеол крайне мало, альвеолы 

заполнены серозным и серозно-гнойным экссудатом. В некоторых участках экссудат 

приобретает характер гнойного, межальвеолярные перегородки расплавлены, формируются 

микрополости заполненные сплошь лейкоцитами (гноем). Местами среди лейкоцитов видны 

фиолетовые «кляксы» – микробные колонии. Определите – свежие или старые абсцессы и 

сделайте соответствующую подпись к рисунку. 

5. ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ (демонстрационный) 

В легком выражено полнокровие. Альвеолы заполнены воздухом, экссудатом и 

десквамированными альвеолярными клетками. Межальвеолярные септы утолщены за счет 

выраженной инфильтрации лимфоцитами и разрастания молодых клеток соединительной 

ткани.  

           6. ПОЛИП ПРЯМОЙ КИШКИ 

Рассмотрите микропрепарат визуально, обратите внимание на форму полипа. 

Микроскопически определите: разрастание эпителия слизистой оболочки прямой кишки с 

формированием хаотичных желез, образованием кист, заполненных гомогенным 

содержимым. В строме полипа выявляется выраженная инфильтрация нейтрофилами, 

лимфоцитами, плазмоцитами; полнокровие, очаги микрокровоизлияний. 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Очаговая (серозная) пневмония 

2. Геморрагическая пневмония при гриппе 

3. Дифтеритический колит при дизентерии 

4. Комплекс органов при дифтерии (дифтеритическая ангина, дифтеритический 

ларингит, крупозный трахеит) 

5. Флегмона языка 

6. «Волосатое» сердце 

7. Хронический абсцесс легкого 



8. Хронический абсцесс головного мозга 

9. Гнойная стафилококковая пневмония с абсцедированием и фибринозно-гнойным 

плевритом 

10. Эмболический гнойный нефрит 

11. Гнойный эндометрит 

12. Мелкоузловой цирроз печени 

13. Полип цервикального канала 

14. Полипы толстой кишки 

 

 

Тема: Гранулематозное воспаление. 

 Цель занятия: Получить знания по следующим вопросам: этиология и патогенез 

гранулематоза, классификация и механизмы формирования гранулем, морфология гранулем 

при сифилисе, туберкулезе, проказе; патологическая анатомия сифилиса, эхинококкоза, 

описторхоза, цистицеркоза. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать из курса гистологии 

строение и функцию соединительной ткани, клеток гемопоэтической и лимфоидной ткани; 

из курса микробиологии – характеристику возбудителей туберкулеза, сифилиса, проказы, и 

механизм их действия на ткани; из курса биологии – цикл развития эхинококка, кошачьей 

двуустки, свиного цепня; из курса общей патологической анатомии - морфологическую 

характеристику дистрофии, некроза, общие вопросы воспаления. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Виды продуктивного воспаления. 

2. Гранулематозное воспаление. Этиология. Морфогенез гранулемы. Виды гранулем. 

3. Патогенез гранулематоза. Иммунные и неиммунные гранулемы. 

4. Специфические гранулемы.  Морфология гранулем при туберкулезе, сифилисе, 

проказе. 

5. Сифилис. Этиология и патогенез. 

6. Патологическая анатомия сифилиса по периодам заболевания. Осложнения. Исходы. 

7. Висцеральный сифилис. Патологическая анатомия, осложнения, исходы 

сифилитического мезаортита. Морфологическая характеристика форм 

нейросифилиса. 

8. Врожденный сифилис. Патологическая анатомия форм. 

9. Гранулематозное воспаление вокруг животных паразитов. Эхинококкоз: этиология, 

эпидемиология, патогенез. 

10. Патологическая анатомия гидатидозной и альвеолярной форм эхинококкоза, 

осложнения. 

11. Цистецеркоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия. 

12. Описторхоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия, 

осложнения. 

13. Особенности воспалительной реакции у плодов и новорожденных. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

1. АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ЭХИНОКОКК  ЛЕГКОГО. 

В легком много альвеол эхинококка, хитиновая оболочка пузырей однородно-розовая, 

вокруг пузырей поля некроза, окруженные клеточным валом с единичными гигантскими 

клетками. 

2. . ОПИСТОРХОЗ. 



Визуально в печени определите опухолевый узел, микроскопически он состоит из 

разросшихся уродливых железистых структур. Рисовать его не надо. Рядом с опухолевым 

узлом в печеночной ткани найдите расширенный желчный проток, в просвете которого 

располагаются в виде «огуречных» семечек  2 описторхии. Стенка желчного протока 

утолщена за счет продуктивного воспаления и склероза.  

3. ГУММА МЯГКИХ ТКАНЕЙ (ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ). 

Визуально определите размеры гуммы. Микроскопически гранулема построена из 

лимфоцитов, плазматических клеток, в центре – некроз. 

4.  МИЛИАРНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ СЕЛЕЗЕНКИ (ЛЕГКОГО). 

В ткани селезенки (легкого) - туберкулезные бугорки. В центре сформированного бугорка 

(гранулемы) некроз, далее к периферии располагаются эпителиоидные клетки, лимфоциты, 

гигантские клетки Пирогова-Лангханса: большие, многоядерные, ядра располагаются 

«колесом». 

           Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Альвеококкоз печени.  

2. Эхинококкоз печени. 

3. Дочерние пузыри гидатидозного эхинококка.  

4. Милиарный туберкулез легких.  

5. Туберкулома легкого.  

6. Сифилитический мезаортит.  

7. Цирроз печени. 

8. Очаговый кардиосклероз. 

 

 

Тема: Иммунопатологические процессы. 

 Цель занятия: Научиться определять причины и механизмы развития, морфологию 

реакций гиперчувствительности, аутоиммунизации и иммунодефицитных состояний, а также 

отличать иммунопатологические процессы от других общепатологических процессов на 

основе их морфологической характеристики. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать строение вилочковой 

железы и периферической лимфоидной ткани, структурные основы гуморального и 

клеточного иммунитета, морфологию фаз воспаления. 

 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Определение понятия «иммунопатологический процесс». Основные типы 

патологических состояний иммунной системы. 

2. Морфологические изменения в вилочковой железе и периферической лимфоидной 

ткани при иммунопатологических процессах. 

3. Реакции гиперчувствительности. Виды. Иммунологические механизмы развития. 

Значение для организма, исходы. Реакция отторжения трансплантата, особенности. 

Морфологическая характеристика острого и хронического иммунного воспаления. 

Примеры заболеваний. 

4. Аутоиммунизация. Определение понятия, этиология, патогенез. 

5. Аутоиммунные болезни. Общая характеристика, основные признаки аутоиммунной 

болезни. Органоспецифические и органонеспецифические аутоиммунные болезни. 

Морфологические изменения в органах при аутоиммунных болезнях, примеры 

заболеваний, значение для организма. 



6. Иммунодефицитные синдромы. Определение понятия, классификация. 

7. Первичные иммунодефицитные синдромы. Причины, механизмы развития, 

патоморфологические проявления недостаточности гуморального и клеточного 

иммунитета. Исходы, значение для организма. 

8. Вторичные иммунодефицитные синдромы. Причины развития. Осложнения. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме следующие микропрепараты: 

1. ПРОЯВЛЕНИЕ ГЗТ В ЛЕГКОМ 

В препарате «вторичный туберкулез» в легочной ткани на границе с осумкованным 

очагом казеозного некроза располагаются множественные узелки из сенсибилизированных 

Т-лимфоцитов. 

2. СЕЛЕЗЕНКА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 

(препарат «милиарный туберкулез селезенки», проявление ГЗТ) 

В селезенке располагается большое количество туберкулезных гранулем.  В связи с 

туберкулезным процессом околоартериальная зона фолликулов селезенки увеличена в 

размерах за счет гиперплазии сенсибилизированных лимфоцитов, в синусах также много 

сенсибилизированных лимфоцитов. 

3. УЗЕЛКОВЫЙ ПЕРИАРТЕРИИТ (ГНТ-ГЗТ) 

Определите орган. Найдите крупную артерию с явлениями сегментарного 

фибриноидного некроза в стенке, с пролиферацией клеток в интиме и, особенно, в наружном 

слое (муфта вокруг сосуда). Клеточный инфильтрат  представлен макрофагами, 

плазматическими клетками, лимфоцитами. 

4. СТРУМА ХАШИМОТО (истинная аутоиммунная болезнь) 

В щитовидной железе наблюдается диффузная инфильтрация стромы лимфоцитами и 

деструкция ими фолликулов железы. В отдельных участках наблюдается образование 

лимфоидных фолликулов с центрами размножения (из В-клеток). 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                     

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Волчаночный нефрит. 

2. Крупозная пневмония. 

3. Казеозная пневмония. 

4. Гангрена тонкой кишки. 

5. Очаги Ашоффа-Пуля в легком. 

6. Фиброзно-кавернозный туберкулез. 

7. Ревматический возвратно-бородавчатый эндокардит. 

8. Струма Хасимото. 

9. Цирроз печени. 

 

 

 

Тема. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ 

ОРГАНОНЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ  И ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ 

 Цель занятия: Изучить общие вопросы этиологии, патогенеза, морфологии опухолей, 

классификацию, морфологические проявления, пути метастазирования, осложнения 

эпителиальных органоспецифических и органонеспецифических опухолей. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать причины 

возникновения и морфогенез опухолей, механизмы развития вторичных изменений в них 



(некрозов и кровоизлияний), пути метастазирлования, осложнения и исходы.   Знать 

патологическую анатомию различных видов опухолей. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Определение опухоли. 

2. Молекулярно-генетические механизмы канцерогенеза. Роль протоонкогенов, 

генов-супрессоров опухолевого роста, генов, регулирующих апоптоз и генов-

репараторов ДНК.  

3. Этиология опухолей. Теории опухолевого роста. 

4. Внешний вид и строение опухолей. 

5. Виды опухолевой атипии. 

6. Проявления морфологического атипизма. 

7. Виды опухолевого роста. Понятие эндофитного и экзофитного роста. 

8. Биологические свойства опухолей: метастазирование, рецидивирование, общее 

и местное влияние на организм. 

9. Виды, механизмы и закономерности метастазирования.  

10. Морфологические и клинические характеристики доброкачественных и 

злокачественных опухолей, их различия. 

11. Предопухолевые процессы. Понятие о факультативном и облигатном предраке, 

фоновой болезни. Примеры. Дисплазия: определение, значение для организма.  

12. Суть иммунологических нарушений при росте опухоли. Феномен 

«ускользания» опухоли от иммунного ответа организма.  

13. Представления об опухолевой прогрессии (теория Фулдса). 

14. Гистогенетическая классификация опухолей.  

15. Номенклатура опухолей из эпителия. 

16. Охарактеризовать доброкачественные органонеспецифические и органо-

специфические опухоли из эпителия. Примеры. Макро – и микроскопическое 

строение. Значение для организма. 

17. Охарактеризовать злокачественные органонеспецифические и органоспеци-

фические  опухоли из эпителия. Примеры. Макро – и микроскопическое 

строение. Пути метастазирования. Значение для организма. 

 

 Практическая работа на занятии: 

I. Зарисовать и обозначить стрелками следующие микропрепараты: 

1. ПАПИЛЛОМА 

Опухоль имеет сосочковое строение. Каждый сосочек имеет соединительнотканный 

«стержень» - строму, одетый толстым слоем зрелого многослойного плоского эпителия. 

ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ ОРОГОВЕВАЮЩИЙ РАК 

В коже от многослойного плоского эпителия отшнуровываются и погружаются в 

подлежащие ткани тяжи и ячейки атипичных клеток. В центре тяжей и ячеек видны розовые 

слоистые структуры («раковые жемчужины»). В строме – воспалительная инфильтрация. 

АДЕНОКАРЦИНОМА ЖЕЛУДКА (демонстрационный) 

В слизистой разрастается незрелый эпителий, формирующий уродливые железистые 

структуры, выстланные атипичными клетками с гиперхромными ядрами. Проследите 

глубину роста опухоли: найдите участок инвазивного роста в мышечный слой стенки 

желудка.   

4. ФИБРОАДЕНОМА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Опухолевый узел построен из фиброзной стромы, в которой разрастаются железистые 

трубочки, выстланные зрелым эпителием, они разной величины и формы. Внутридольковая 

соединительная ткань разрастается концентрически вокруг протоков (периканаликулярная 

форма). В отдельных протоках соединительная ткань «врастает» в протоки, сдавливает их 

(интраканаликулярная форма). 



5. АДЕНОМА НАДПОЧЕЧНИКА (демонстрационный) 

Визуально определится опухолевый узел. Под микроскопом рассмотрите на границе с 

тканью органа. Опухоль построена из зрелых, пенистых клеток, формирующих ячейки.  

6. БАЗАЛИОМА (БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК) 

В коже разрастаются тяжи и ячейки из незрелого базального эпителия эпидермиса, по 

периферии ячеек ядра клеток располагаются «частоколом». 

7. ДИСГЕРМИНОМА ЯИЧНИКА (демонстрационный) 

В рыхлой строме с большим количеством лимфоцитов, растут тяжами и ячейками 

крупные округлые клетки со светлой цитоплазмой и сочными гиперхромные ядрами. Встре-

чаются поля некрозов. 

8. ХОРИОНЭПИТЕЛИОМА (демонстрационный) 

          Опухоль располагается среди крови, построена из светлых кубических клеток 

Лангханса с митозами и крупных уродливых многоядерных симпластов. В опухоли имеются 

участки некроза.  

           Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

II. Описать макропрепарат по схеме. 

Список макропрепаратов: 

1. Папиллома кожи.  

2. Тератома яичника.  

3. Полипоз кишечника.  

4. Полип эндометрия.  

5. Аденома предстательной железы.   

6. Аденома надпочечника.   

7. Рак почки. 

8. Рак желудка. 

9. Рак легкого 

10. Рак гортани. 

11. Рак трахеи. 

12. Рак шейки матки. 

13. Рак тела матки. 

14. Рак молочной железы. 

15. Рак кожи. 

16. Метастазы рака в легкое. 

17. Метастазы рака в печень. 

 

Тема: Мезенхимальные опухоли. Опухоли нервной и меланинобразующей ткани. 

 Цель занятия: Получить знания о морфологии и особенностях роста 

мезенхимальных опухолей и опухолей нервной и меланинобразующей тканей согласно 

принципам классификации этих опухолей, уметь различать их, руководствуясь 

морфологической характеристикой. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать определение, виды, 

характер роста опухолей, молекулярно-генетические механизмы канцерогенеза, виды 

опухолевого атипизма, морфологическую сущность предопухолевых процессов и их роль в 

развитии опухолей, морфологические и клинические характеристики и различия  

доброкачественных и злокачественных опухолей, пути и закономерности метастазирования 

опухолей. 

 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

 1. Источники развития мезенхимальных опухолей. 

2. Классификация и номенклатура мезенхимальных опухолей.  



3. Виды и краткая морфологическая характеристика доброкачественных мезенхимальных 

опухолей из соединительной ткани, жировой, мышечной, хрящевой и костной ткани, 

опухолей сосудистого происхождения.  

4.Общая характеристика злокачественных мезенхимальных опухолей. 

5.Виды и краткая морфологическая характеристика злокачественных мезенхимальных 

опухолей из соединительной ткани, жировой, мышечной, хрящевой и костной ткани, 

опухолей сосудистого происхождения. Закономерности метастазирования злокачественных 

мезенхимальных опухолей. 

6.Источники развития опухолей меланинобразующей ткани. 

7.Невусы. Локализация, формы. 

8.Меланома. Локализация, гистологические варианты, пути метастазирования. 

9.Общая характеристика опухолей центральной и периферической нервной системы и 

оболочек нервов. Классификация. Номенклатура. Значение для организма. 

10.Нейроэктодермальные опухоли: доброкачественные (астроцитома, олигодендро-глиома, 

эпиндимома, хориоидпапиллома, ганглионеврома) и злокачественные (медуллобластома, 

ганглионейробластома, злокачественные астроцитома, олигодендроглиома, эпиндимома, 

хориоидкарцинома). Морфологическая характеристика. 

11.Менингососудистые опухоли: менингиома, менингеальная саркома, ангиоретикулема, 

ангиоретикулосаркома. Морфологическая характеристика. 

12.Опухоли вегетативной нервной системы: ганглионеврома, ганглионейробластома, 

симпатогониома, нехромаффинная параганглиома, злокачественная параганглиома. 

Морфологическая характеристика. 

13.Опухоли периферической нервной системы: невринома, нейрофиброма, злокачественная 

невринома. Морфологическая характеристика. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме (кроме демонстрационных) 

следующие микропрепараты: 

1. КАВЕРНОЗНАЯ ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ. 

Опухоль построена из полостей разной величины и формы, выстланных эндотелием и 

заполненных кровью. 

2. ФИБРОМИОМА МАТКИ (Демонстрационный). 

Опухоль построена из переплетающихся пучков волокон соединительной и 

мышечной ткани. 

3. МЕТАСТАЗ НИЗКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ САРКОМЫ В ПЕЧЕНЬ 

(ЛЕГКИЕ). 

Опухоль построена из незрелых полиморфных клеток, ядра клеток уродливые, 

гиперхромные, местами кляксовидные, с фигурами митозов. 

4.   МУЛЬТИФОРМНАЯ ГЛИОБЛАСТОМА (Демонстрационный). 

Нарисовать на границе с мозговой тканью. Опухоль построена из незрелых клеток 

глии, ядра полиморфны. В отдельных участках определяется инвазивный рост в 

мозговую ткань. Встречаются очаги некроза и кровоизлияния. 

      5.   НЕВРИНОМА (шваннома). 

  Опухоль построена из клеток вытянутой формы с палочковидными ядрами, 

формирующих тельца Верокаи: чередование участков параллельно лежащих ядер 

(ядерные «палисады») с участками, состоящими из волокон. 

6. МЕЛАНОБЛАСТОМА (МЕТАСТАЗ) (Демонстрационный). 

 Солидные и узелковые скопления опухолевых меланобластов, содержащих и не 

содержащих пигмент меланин. Глыбки пигмента определяются и в строме опухоли. 

 7. НЕВУС.  

 Рассмотрите микропрепарат. Определите локализацию опухоли. Назовите вид невуса. 

Зарисуйте, укажите стрелками проявления тканевого атипизма. 



 

           Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Фиброма кожи. 

2.  Липома. 

3. Фибромиома матки. 

4. Кавернозная гемангиома печени. 

5. Хондрома. 

6. Астроцитома. 

7. Менингиома. 

8. Остеосаркома стопы. 

9. Фибросарома мягких тканей бедра. 

10.  Мультиформная глиобластома. 

11. Меланома кожи. 

12. Метастазы меланомы в печени. 

13. Метастазы меланомы в легких. 

 

 

Тема: Опухоли детского возраста. 

 Цель занятия: Получить знания об особенностях опухолей детского возраста, 

принципах классификации, морфогенезе и морфологии этих опухолей. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать из курса гистологии 

основы эмбриологии, из курса патологической анатомии вопросы этиологии, морфогенеза, 

морфологию опухолей, пути метастазирования, местное и общее влияние опухолей на 

организм. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Особенности опухолей детского возраста. 

2. Классификация, основные типы опухолей, исходя из принципов онтогенетического 

развития. 

3. Дизонтогенетические опухоли. Понятие о тератомах гистиоидного, органоидного и 

организмоидного гистологического строения. 

4. Гистиоидные тератомы. Виды, краткая морфологическая характеристика, возможные 

осложнения гамартом и гамартобластом сосудистого происхождения, 

поперечнополосатой мышечной ткани. 

5. Гамартобластомы внутренних органов (опухоль Вильмса, гепатобластома). 

Морфология, характер роста, осложнения, особенности метастазирования. 

6. Тератомы организмоидные и органоидные. Типичная локализация. Морфология в 

зависимости от локализации. Осложнения. 

7. Тератобластомы. Общая морфологическая характеристика. 

8. Опухоли из камбиальных эмбриональных тканей. Медуллобластома, ретинобластома, 

нейробластома – морфогенез, локализация, макро-, микроскопическое строение, 

клинико-морфологические особенности. 

9. Опухоли у детей, развивающиеся по типу опухолей взрослых. Особенности опухолей 

этого типа. Наиболее часто встречающиеся виды. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме следующие микропрепараты: 

1. ГАНГЛИОНЕЙРОБЛАСТОМА. 



Опухоль состоит из нейробластов, образующих солидные поля и розетки 

(нейробласты расположены вокруг центра, состоящего из тонких волокон розового цвета), и 

ганглиозных клеток с признаками атипии и дистрофии. 

2. КАВЕРНОНАЯ ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ. 

Опухоль построена из полостей разной величины и формы, выстланных эндотелием и 

заполненных кровью. 

3. ОПУХОЛЬ ВИЛЬМСА. 

Опухоль состоит из солидных полей и тяжей клеток с овальными и круглыми ядрами, 

в центре которых формируются трубочки, напоминающие почечные канальцы. Между 

полями незрелых эпителиальных клеток вытянутые клетки соединительной ткани. 

           Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Гемангиома печени. 

2. Опухоль Вильмса. 

3. Гепатобластома. 

4. Тератома яичника. 

5. Остеома бедренной кости. 

6. Остеосаркома стопы. 

7. Саркома Юинга бедра. 

8. Медуллобластома. 

9. Астроцитома. 

10. Рак щитовидной железы. 

11. Рак надпочечников. 

 

Тема: «Опухоли кроветворной и лимфатической ткани». 

 Цель занятия: изучить опухоли кроветворной и лимфатической ткани, их 

классифика- цию, морфологию лейкозов и лимфом. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать схему гемопоэза, 

принципы классификации опухолей кроветворной и лимфатической ткани.  

 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 
1. Современная классификация опухолей кроветворной и лимфоидной ткани.  
2. Определение, этиология и патогенез острых лейкозов. Принципы классификации. 
3. Клинико-морфологическая характеристика острых лейкозов: изменения в костном мозге, 

анемический, геморрагический и иммунодефицитный синдромы, изменения в органах, 
связанные с «циркулирующим метастазом». 

4. Определение, этиология и патогенез хронических лейкозов. Принципы классификации. 
5. Хронический миелолейкоз: механизм формирования типичной цитогенетической аномалии - Ph 

– хромосомы.  
6. Три стадии развития хронического миелолейкоза: цитогенетическая прогрессия, 

морфологические и клинические изменения.  
7. Осложнения, причины смерти больных при различных видах лейкозов. 
8. Патологическая анатомия миеломной болезни, ее формы. 
9. Осложнения, связанные с секрецией опухолевыми клетками парапротеина. 
10. Определение лимфомы. Классификация лимфом.  
11. Характерные синдромы при лимфомах: лимфоаденопатия, экстранодальные поражения, 

прогрессия, лейкемизация, диссеминация, трансформация. 
12. Определение и клинико-морфологическая классификация лимфомы Ходжкина 

(лимфогранулематоза). 



13. Морфологические изменения в лимфатических узлах при разных морфологических вариантах 
лимфомы Ходжкина. 

14. Осложнения, исходы, причины смерти больных с лимфомой Ходжкина. 
15. Неходжкинские лимфомы: патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 
 

Практическая работа на занятии: 

I. Зарисовать и обозначить стрелками следующие микропрепараты: 

1. ПЕЧЕНЬ ПРИ ОСТРОМ МИЕЛОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ 

Между печеночными клетками и в портальных трактах располагаются опухолевые 

инфильтраты из лейкозных миелоидных клеток. 

2. КИШЕЧНИК ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ 

В стенке кишечника разрастаются опухолевые лимфоциты, образуя опухолевый узел. 

Слизистая некротизирована. 

3. ЛИМФОМА ХОДЖКИНА (ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ) 

Рисунок лимфоузла стерт. Среди смешанно-клеточного инфильтрата из малых 

лимфоцитов с примесью эозинофилов, гистиоцитов, нейтрофилов и плазматических клеток 

диффузно располагаются опухолевые клетки: одноядерные Ходжкина и двуядерные Рид-

Штернберга. Встречаются очаги некроза и склероза. 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

II. Описать макропрепарат по схеме. 

Список макропрепаратов: 

1. Бедро при лейкозе. 

2.  Почка при лейкозе. 

3. Селезенка при остром миелолейкозе. 

4. Селезенка при хроническом миелолейкозе. 

5. Лимфатические узлы при лимфолейкозе. 

6. Органы шеи при лимфогранулематозе. 

7. «Порфировая» селезенка при лимфогранулематозе. 

8. Почка при септикопиемии. 

9. Гнойная бронхопневмония. 

10. Диапедезные кровоизлияния в слизистой гортани. 

11. Кровоизлияние в головной мозг. 

 

 

Тема: Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. 

 Цель занятия: Изучить этиологию, патогенез и патоморфологию атеросклероза и 

гипертонической болезни, их клинические проявления.   

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать современные теории 

развития атеросклероза, гипертонической болезни, понятие о вторичных артериальных 

гипертензий и их причины. 

 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Дать определение атеросклероза. 

2. Этиология и патогенез атеросклероза. Роль обменных и наследственных факторов 

в развитии атеросклероза. 

3. Охарактеризовать стадии морфогенеза атеросклероза (макро- и 

микроскопические). 

4. Патологическая анатомия клинико-морфологических форм атеросклероза. 

5. Осложнения и причины смерти больных при различных формах атеросклероза. 

6. Дать определение гипертонической болезни. 



7. Этиология гипертонической болезни. 

8. Основные патогенетические факторы гипертонической болезни. 

9. Стадии гипертонической болезни, их морфологическая характеристика. 

10. Патоморфологические признаки гипертонического криза. 

11. Перечислить и охарактеризовать клинико-морфологические формы 

гипертонической болезни. 

12. Осложнения и причины смерти больных при гипертонической болезни. 

13. Дать определение вторичной артериальной гипертензии. Причины 

симптоматических артериальных гипертензий. Исходы. 
 

Практическая работа на занятии: 

I. Зарисовать и обозначить стрелками следующие микропрепараты: 

1. ЛИПОИДОЗ АОРТЫ (Демонстрационный). 

В интиме аорты скопление липидов оранжевого цвета. (Окраска суданом III) 

2. СТЕНОЗИРУЮЩИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ. 

В стенке артерий отложения липидов («пустоты»), вокруг них разрастание 

соединительной ткани. В отдельных участках – пылевидное обызвествление фиолетового 

цвета. 

3. ИНФАРКТ ПОЧКИ. 

Найдите зону инфаркта. Зарисуйте на границе с живой тканью. В зоне инфаркта 

определяются контуры безъядерных клубочков и канальцев. На границе с «нормальной» 

тканью - диапедезные кровоизлияния.  

4. ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ МОЗГА С ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ КИСТОЙ. 

Массы некроза (глыбки розового цвета) пропитаны макрофагальной глией, 

«зернистыми шарами» (макрофаги, фагоцитирующие разрушенную ткань мозга). В центре 

очага некроза видна полость - формирующаяся киста. 

5. ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА И ДИФФУЗНЫЙ КАРДИОСКЛЕРОЗ. 

Миокардиоциты увеличены в размерах, ядра крупные, гиперхромные. 

6. ПЕРВИЧНО-СМОРЩЕННАЯ ПОЧКА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

(склероз и гиалиноз артериол). Найти увеличенные артериолы: стенки их утолщены, а 

просветы сужены. Определите самостоятельно за счет какого процесса происходит 

утолщение стенки артериол и артерий мышечного типа и подпишите их. Некоторые клубоч-

ки склерозированы. В строме разрастание молодых клеток соединительной ткани. 

 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                     

                       

I. Описать макропрепарат по схеме. 

Список макропрепаратов: 

1. Липосклероз аорты. 

2. Атеросклероз аорты в стадию изъязвлений и кальциноза. 

3. пристеночный тромб в аорте. 

4. Ишемический инфаркт головного мозга. 

5. Атеросклероз коронарных артерий. 

6. Гангрена стопы. 

7. Гангрена кишечника. 

8. Атеросклеротически сморщенная почка. 

9. Гипертрофия сердца при гипертонической болезни. 

10. Кровоизлияние в головной мозг. 

11. Первично-сморщенная почка. 

 

 

Тема: Ишемическая болезнь сердца. Цереброваскулярные болезни. 



 Цель занятия: Изучить этиологию, патогенез, классификацию, морфологические 

проявления, осложнения и исходы ишемической болезни сердца, цереброваскулярных 

болезней.   

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать причины и 

механизмы развития, морфологические изменения в тканях, осложнения и исходы таких 

патологических процессов как некроз, кровоизлияние, малокровие, тромбоз, эмболия. Знать 

патологическую анатомию и осложнения атеросклероза и гипертонической болезни. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1.Этиология, патогенетические факторы ишемической болезни сердца. 

2.Патогенетическая связь ИБС с атеросклерозом и гипертонической болезнью. 

Классификация ишемической болезни сердца. 

3.Острая форма ишемической болезни сердца. Ишемическая дистрофия миокарда: макро-, 

микроскопическая характеристика, осложнения, исходы. 

4.Инфаркт миокарда. Классификация. Понятие острого, повторного, рецидивирующего 

инфарктов.  

5.Патологическая анатомия инфаркта миокарда по стадиям. Осложнения, причины смерти. 

6.Морфологические проявления, осложнения хронической формы ишемической болезни 

сердца. 

7.Цереброваскулярные болезни. Этиология, патогенез, классификация. 

8.Патогенетическая связь ЦВБ с атеросклерозом и гипертонической болезнью. 

9.Патологическая анатомия геморрагического и ишемического инсультов, осложнения, 

исходы. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме следующие микропрепараты: 

           1)  ИНФАРКТ МИОКАРДА С ПРИСТЕНОЧНЫМ ТРОМБОМ. 

Визуально определите размеры зоны некроза, зарисуйте на границе с живой тканью, 

покажите перифокальное воспаление, характер тромба (свежий или старый, его размеры). 

2. ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ МОЗГА С ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ КИСТОЙ. 

Массы некроза (глыбки розового цвета) пропитаны макрофагальной глией, 

«зернистыми шарами» (макрофаги, фагоцитирующие разрушенную ткань мозга). В центре 

очага некроза видна полость - формирующаяся киста. 

3. КРОВОИЗЛИЯНИЕ В МОЗГ (Демонстрационный). 

В веществе мозга скопление эритроцитов. 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                     

  

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Гипертрофия миокарда при гипертонической болезни. 

2. Острый инфаркт миокарда. 

3. Острая аневризма сердца с разрывом миокарда. 

4. Тампонада сердца.  

5. Хроническая аневризма сердца с пристеночным тромбом.  

6. Рубцующийся инфаркт миокарда. 

7. Гангрена стопы. 

8. Гангрена кишечника. 

9. Ишемический инсульт в головном мозге. 

10. Геморрагический инсульт.  

11. Киста мозга. 

12. Атеросклероз сосудов головного мозга. 



13. Атеросклероз коронарных артерий. 

 

Тема: Ревматизм. Врожденные и приобретенные пороки сердца. 

 Цель занятия: Разобрать со студентами  причины и патогенетические  механизмы 

развития ревматических болезней, стадии дезорганизации соединительной ткани, этиологию, 

патогенез, морфологию ревматизма, патологическую анатомию врожденных и 

приобретенных пороков сердца. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать клинические данные 

ревматизма и пороков сердца, вспомнить из курса общей патологической анатомии 

мезенхимальные дистрофии, некроз, нарушения кровообращения. 

 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 
16. Определение ревматических болезней. 
17. Общая характеристика ревматических болезней. 
18. Этиология и патогенез ревматизма. 
19. Перечислить клинико-морфологические формы ревматизма.  
20. Морфология ревматической гранулемы. 
21. Клинико-морфологическая характеристика кардиоваскулярной формы ревматизма (эндокардит, 

миокардит, перикардит, васкулит). 
22. Клинико-морфологическая характеристика полиартритической формы ревматизма. 
23. Патологическая анатомия нодозной и церебральной форм ревматизма. 
24. Осложнения, исходы, причины смерти при различных формах ревматизма. 
25. Определение и классификация приобретенных пороков сердца.  
26. Причины приобретенных пороков сердца. 
27. Патологическая анатомия приобретенных пороков сердца. 
28. Виды и морфология врожденных пороков сердца. Примеры. 
29. Осложнения, причины смерти больных при различных видах пороков сердца. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме следующие микропрепараты: 

1. ФИБРИНОЗНЫЙ ПЕРИКАРДИТ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ. 

На поверхности эпикарда располагается розового цвета пленка из фибрина, в нее со 

стороны эпикарда врастают молодые клетки соединительной ткани и капилляры. 

2. РЕВМАТИЧЕСКИЙ КАРДИТ. 

 Под эпикардом и/или в разрыхленной периваскулярной ткани миокарда найдите 

гранулему, состоящую из базофильных макрофагов, лимфоцитов, в центре которой – мелкие 

очаги некроза. 

3. ВОЗВРАТНО-БОРОДАВЧАТЫЙ ЭНДОКАРДИТ.  

  Клапан склерозирован, в его толще участки фибриноидного некроза, на поверхности 

старые рубцовые бородавчатые тромботические массы. 

           4. БУРАЯ ИНДУРАЦИЯ ЛЕГКИХ (Демонстрационный). 

Склероз межальвеолярной ткани. Сидерофаги и свободно лежащий пигмент буро-

коричневого цвета в перегородках и просвете альвеол. 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                     

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Острый бородавчатый эндокардит митрального клапана. 

2. Возвратно – бородавчатый эндокардит митрального клапана. 

3. Фибринозный перикардит. 

4. Стеноз митрального клапана. 



5. Недостаточность митрального клапана. 

6. Сердце при декомпенсированном пороке («бычье сердце») 

7. Врожденный порок сердца. 

8. Бурая индурация легких. 

9. Мускатная печень. 

 

 

Тема: Ревматические болезни. 

 Цель занятия: Изучить вопросы этиологии, патогенеза, морфологические 

проявления, осложнения и исходы таких ревматических болезней как ревматоидный артрит, 

болезнь Бехтерева, системная красная волчанка, узелковый периартериит, дерматомиозит, 

склеродермия. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать из общего курса 

патологической анатомии следующие темы: стромально-сосудистые дистрофии, некроз, 

нарушение кровообращения, иммунопатологические процессы. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Этиология, патогенез ревматоидного артрита.  

2. Морфологические изменения в околосуставной соединительной ткани при 

ревматоидном артрите, синовит - патологическая анатомия по стадиям 

заболевания. 

3. Висцеральные проявления ревматоидного артрита, осложнения, причины 

летального исхода. 

4. Болезнь Бехтерева: этиология, патогенез, патологическая анатомия: суставные и 

внесуставные изменения, осложнения. 

5. Системная красная волчанка: этиология, патогенез, морфологические изменения 

на клеточном и тканевом уровнях. Характерные для этого заболевания признаки, 

выявляемые при микроскопическом исследовании. 

6. Кожные и висцеральные проявления системной красной волчанки, осложнения и 

причины летального исхода. 

7. Этиология, патогенез узелкового периартериита. Морфологические изменения в 

стенке артерий, фазы процесса. 

8. Клинико-морфологические формы узелкового периартериита. Морфологические 

изменения в органах при остром, подостром и хроническом течении заболевания, 

осложнения. 

9. Дерматомиозит: этиология, патогенез, классификация, морфологические 

изменения в поперечнополосатой и гладкой мускулатуре, во внутренних органах. 

10. Склеродермия. Патологическая анатомия локальной и генерализованной форм. 

Причины смерти. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

 1. Волчаночный нефрит. 

Найдите утолщение мембран капилляров клубочков наподобие проволочных петель и 

склероз отдельных клубочков, участки фибриноидного базофильного некроза, 

кровоизлияния в клубочках и строме. 

2. Кожа при СКВ. 

В дерме определяются участки фибриноидного некроза, склероза и гиалиноза. Под 

эпидермисом – иммунный капиллярит (васкулит). 

3. Ревматоидный артрит. 

Найдите очаги фибриноидного некроза, клеточную иммунную реакцию, склероз. 



4. Узелковый периартериит (демонстрационный). 

  Определите орган. Найдите крупную артерию с явлениями сегментарного 

фибриноидного некроза в стенке, с пролиферацией клеток в интиме и, особенно, в 

наружном слое (муфта вокруг сосуда). Клеточный инфильтрат  представлен 

макрофагами, плазматическими клетками, лимфоцитами. 

5. Эндокардит при СКВ. 

Среди грубоволокнистой с гиалинозом ткани пристеночного эндокарда встречаются 

очаги базофильного некроза, грануляционной ткани и продуктивные воспалительные 

инфильтраты. 

 

           Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Острый бородавчатый эндокардит Либмана-Сакса.  

2. Инфаркты в селезенке, в почках.  

3. Гангрена тонкой кишки.. 

4. Волчаночный нефрит.  

5. Амилоидоз почек.  

6. Очаговый кардиосклероз при склеродермии. 

 

 

Тема: острые бактериальные пневмонии. 

 Цель занятия: Разобрать со студентами 3 курса лечебного факультета вопросы 

этиологии, патогенеза острых пневмоний, их классификацию, морфологические проявления, 

осложнения и исходы. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать анатомическое и 

гистологическое строение легких, из общего курса патологической анатомии следующие 

темы: воспаление, его механизмы и исходы, иммунопатологические процессы. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Определение и клинико-морфологическая классификация острых пневмоний. 

2. Определение крупозной пневмонии, ее синонимы. 

3. Этиология и патогенез крупозной пневмонии. 

4. Морфологическая характеристика стадий крупозной пневмонии. 

5. Осложнения (легочные и внелегочные) и причины смерти при крупозной пневмонии. 

6. Особенности плевропневмонии, вызванной палочкой Фридлендера. 

7. Определение, этиология, патогенез бронхопневмоний. 

8. Клинико-морфологическая картина бронхопневмоний в зависимости от возбудителя. 

9. Осложнения и причины смерти больных с бронхопневмонией. 

10. Особенности пневмоний в детском возрасте. 

11. Характеристика интерстициальной пневмонии. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

      1. Крупозная пневмония (долевая, фибринозная). 

Все альвеолы заполнены фибринозным экссудатом (нити фибрина, лейкоциты). 

Самостоятельно определить стадию и подписать в заголовок. 

2. Бронхопнемония (очаговая, гнойная). 



в просвете бронхов гнойный экссудат (белковая жидкость и лейкоциты), эпителий 

местами десквамирован. в перибронхиальной ткани альвеолы так же заполнены 

экссудатом с большим количеством лейкоцитов, выражено полнокровие. 

3. Абсцедирующая пневмония при гриппе (вирусно-бактериальная). 

в легком выражено полнокровие, местами в альвеолах белковая жидкость с 

небольшим количеством лейкоцитов (серозный экссудат). Местами экссудат 

приобретает гнойный характер, в этих участках септы расплавлены, образовались 

полости, заполненные лейкоцитами. 

  

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Крупозная пневмония, стадия красного опеченения. 

2.Крупозная пневмония, стадия серого опеченения. 

3.Бронхопневмония. 

4.Бронхопневмония при гриппе (большое пестрое легкое). 

5.Стафилококковая абсцедирующая пневмония у ребенка. 

6.Острые абсцессы легкого. 

7.Карнификация легкого. 

 8.Абсцедирующая пневмония с фибринозным плевритом. 

 

Тема: Хронические неспецифические заболевания легких. Рак легкого. 

 Цель занятия: Изучить: 1) классификацию, этиологию, механизмы развития, 

морфологическую характеристику, осложнения, исходы ХНЗЛ; 2) этиологию, морфогенез, 

макроскопические формы и гистологические типы, особенности роста и метастазирования 

рака легкого.   

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать строение и функции 

легких, расстройства крово- и лимфообращения, воспаление и его исходы, процессы 

регенерации, адаптации, компенсации, общие вопросы опухолевого роста и опухоли из 

эпителия органонеспецифические. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Определение ХНЗЛ. Этиология. 

2. Бронхитогенный, пневмониогенный, пневмонитогенный механизмы развития. 

3. Хронический бронхит. Патологическая анатомия, осложнения. 

4. Врожденные и приобретенные бронхоэктазы. Патогенез, патологическая анатомия, 

осложнения. 

5. Хронический абсцесс. Причины развития, морфологические отличия от острого 

абсцесса, осложнения. 

6. Хроническая пневмония как сочетание многих патологических процессов в легких. 

7. Эмифизема легких. Определение понятия, виды. 

8. Хроническая диффузная обструктивная эмфизема легких. Этиология и патогенез, 

патологическая анатомия, понятие об альвеолярно-капиллярном блоке, причины 

гипертензии малого круга кровообращения. 

9. Интерстициальные болезни легких. Классификация, этиология, патогенез, 

патологическая анатомия по стадиям, осложнения и исходы. 

10. Пневмофиброз. Вторичная легочная гипертензия. Легочное сердце. Причины и 

механизмы развития. 

11. Рак легкого. Этиология, патогенез, морфогенез. 

12. Клинико-анатомическая классификация рака легкого по локализации, по характеру 

роста, по макроскопической форме и микроскопическому виду. 



13. Патологическая анатомия центрального и периферического рака легкого, 

лимфогенные и гематогенные метастазы, вторичные легочные изменения. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

      1. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ С СЕТЧАТЫМ ПНЕВМОСКЛЕРОЗОМ. 

Обратить внимание на утолщенную стенку бронха за счет склероза, воспалительную 

инфильтрацию в ней, периваскулярный и перибронхиальный пневмосклероз.  

2. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ С БРОНХОЭКТАЗАМИ. 

Просвет бронха неравномерно расширен, имеются пальцевидные выпячивания стенки 

Характер изменений в стенке: десквамация и метаплазия бронхиального эпителия, 

воспалительная инфильтрация, склероз и атрофия мышечного слоя. Периваскулярный 

и перибронхиальный пневмосклероз, очаговая эмфизема легких. 

3. ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ. 

Обратить внимание на атрофию (истончение) межальвеолярных перегородок, их 

разрыв, увеличение размеров альвеол, очаговый пневмосклероз. 

4. АНТРАКОЗ И ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ (демонстрационный). 

Периваскулярное и перибронхиальное отложение угольного пигмента. 

5. РАК ЛЕГКОГО. 

В легочной ткани видны скопления незрелых эпителиальных клеток. Опухолевые 

клетки мелкие, с гиперхромными ядрами и скудной цитоплазмой. 

           Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Хронический бронхит. 

2. Бронхоэктазы и пневмосклероз.  

3. Хроническая обструктивная эмфизема легких.  

4. Буллезная эмфизема.  

5. Хронический абсцесс. 

6. «Сотовое» легкое». 

7. Легочное сердце.  

8. Мускатная печень.  

9. Амилоидоз почек.  

10. Центральный рак легкого. 

 11. Периферический рак легкого. 

 

 

Тема: Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.  Рак желудка и 

пищевода. Аппедицит. Перитонит. 

 Цель занятия: Разобрать со студентами вопросы этиологии, патогенеза,  

классификации, патоморфологию острого и хронического гастрита. Рассмотреть 

современные патогенетические аспекты язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, ее 

морфогенез, осложнения. Разобрать патологическую анатомию рака желудка и пищевода, 

аппендицита, перитонита. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать анатомическое и 

гистологическое строение желудочно-кишечного тракта, физиологию, виды и морфологию 

воспаления, регенерацию, современные патогенетические механизмы хронических гастритов 

и язвенной болезни. 

Задания для самоподготовки: 



Контрольные вопросы. 

1.Определение и клинико-морфологическая классификация острых гастритов.  

2.Определение хронического гастрита. 

3.Этиология и патогенез хронического гастрита. 

4.Морфологическая классификация хронического гастрита (Сидней, 1994). 

5.Общая патоморфология хронических гастритов. 

6.Особенности различных типов хронического гастрита . 

7.Осложнения и исходы хронического гастрита. 

8. Определение язвенной болезни. 

            9.Этиология и патогенез язвенной. 

10.Морфогенез язвенной болезни (характеристика эрозий и острых язв). 

11.Патологическая анатомия хронической язвы   в период ремиссии и обострения. 

12. Осложнения и исходы язвенной болезни. 

13. Предопухолевые заболевания желудка. 

14. Рак желудка, гистологические варианты, пути метастазирования. 

15. Определение аппендицита. 

16. Морфологическая характеристика острого и хронического аппендицита. 

16. Осложнения деструктивных форм аппендицита. 

17. Перитонит, его причины и морфологическая характеристика. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме (кроме демонстрационных) 

следующие микропрепараты: 

1. ОСТРАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА 

Рассмотрите микропрепарат визуально, сделайте схематическую зарисовку язвенного 

дефекта. Под микроскопом рассмотрите некроз слизистой в дне и краях дефекта, 

воспалительную инфильтрацию. 

2. ХРОНИЧЕСКАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА 

Рассмотрите микропрепарат визуально, сделайте схематическую зарисовку язвенного 

дефекта, а затем изучите дно и края: В краях – гипертрофия слизистой за счет 

гиперплазии ее структурных элементов (желез и клеток стромы), в дне – зона 

фибриноидного некроза, грануляционная и рубцовая ткань, замещающая мышечный 

слой. 

3. АДЕНОКАРЦИНОМА ЖЕЛУДКА 

В стенке желудка разрастание уродливых желез, выстланных гиперхромным 

атипичным эпителием. Опухоль глубоко инфильтрирует стенку желудка. 

4. ЯЗВА-РАК (АДЕНОКАРЦИНОМА). (Демонстрационный). 

Изучите язву желудка и в одном из ее краев найдите разрастания незрелого 

цилиндрического эпителия, формирующего уродливые железистые структуры с 

инфильтрирующим ростом вглубь стенки. 

      5.   ФЛЕГМОНОЗНЫЙ АППЕНДИЦИТ 

  Все слои отростка диффузно инфильтрированы лейкоцитами, преимущественно 

нейтрофилами. 

           Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1.Острый гастрит.   

2.Хронический гипертрофический гастрит.   

3.Острые эрозии и язвы желудка.   

4.Хроническая язва желудка с пенетрацией в поджелудочную железу.   



5.Хроническая язва желудка, осложненная кровотечением.   

6.Хроническая язва 12-перстной кишки, осложненная перфорацией.   

7.Хроническая язва пилорического отдела желудка, осложненная рубцовым стнозом 

привратника.   

8.Полипоз желудка.   

9.Рак желудка (рак-язва).   

10.Рак пищевода.   

11.Метастазы рака в печень.   

12.Флегмонозный аппендицит. 

 

Тема: Гепатиты. Гепатозы. Медикаментозное поражение печени. 

 Цель занятия: Изучить следующие вопросы: классификация, этиология, механизмы 

развития, морфологическая характеристика, осложнения, исходы таких заболеваний печени 

как гепатит, гепатоз, причины и механизмы медикаментозного поражения печени.   

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать строение и функции 

печени, морфологию паренхиматозных дистрофий, некроза, нарушений кровообращения, 

воспаления, репаративной регенерации. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Общая характеристика болезней печени. Классификация. 

2. Гепатоз. Определение понятия, виды. 

3. Токсическая дистрофия печени. Этиология и патогенез, патологическая анатомия 

по стадиям, осложнения, исходы. 

4. Жировой гепатоз. Этиология и патогенез, морфологическая характеристика 

изменений печени. 

5. Гепатит. Определение понятия, классификация. Роль пункционной биопсии 

печени в диагностике гепатитов. 

6. Вирусный гепатит. Этиология и эпидемиология. Классификация. Патологическая 

анатомия острого гепатита. 

7. Хронический гепатит. Классификация (Лос-Анджелес, 1994). Морфологические 

изменения в печени при хронических вирусных гепатитах В и С. 

8. Внепеченочные изменения при вирусном гепатите, исходы гепатитов. 

9. Роль наркомании в поражениях печени. 

10. Медикаментозное поражение печени. Механизмы повреждения. Морфологическая 

картина изменений в печени. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

1. ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ (ПРЕДЖЕЛТУШНЫЙ ПЕРИОД).Дискомплексация 

печеночных балок. Гепатоциты набухшие, в цитоплазме зернистость. Выраженная 

пролиферация мезенхимальных клеток между гепатоцитами. В портальных трактах 

гистиолимфоцитарная инфильтрация. Незначительный холестаз. Процесс диффузный. 

2. ПОДОСТРАЯ ТОКСИЧЕСКАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ (ПОДОСТРЫЙ 

СУБМАССИВНЫЙ НЕКРОЗ ПЕЧЕНИ). 

В ткани печени безъядерные, бесструктурные участки чередуются с участками, 

сохраняющими строение. В портальных трактах разрастаются молодые клетки 

соединительной ткани. 

 Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

  

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 



Список макропрепаратов: 

1. Острая токсическая дистрофия печени.  

2. Жировая дистрофия печени.  

3. Печень при остром вирусном гепатите.  

4. Цирроз печени. 

 

Тема: Цирроз печени. Рак печени. Алкогольная болезнь. 

 Цель занятия: Изучить классификацию, этиологию, механизмы развития, 

морфологическую характеристику, осложнения, исходы цирроза и рака печени, а также 

морфологические изменения в печени и других органах при алкогольной болезни.  

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать строение и функции 

печени, морфологию паренхиматозных дистрофий, некроза, нарушений кровообращения, 

воспаления, репаративной регенерации. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Цирроз печени. Определение понятия, этиология, макроскопические и 

микроскопические виды. 

2. Морфогенез цирроза. Факторы, обуславливающие развитие соединительной ткани в 

печени. 

3. Морфогенетические типы цирроза. Постнекротический цирроз: причины и 

механизмы развития, характерные макро- и микроскопические изменения в печени. 

4. Портальный цирроз. Причины и механизмы развития, патологическая анатомия. 

5. Первичный и вторичный билиарный цирроз. Причины возникновения, морфогенез 

процесса, характерные морфологические изменения печени. 

6. Внепеченочные изменения при циррозе. Морфологические проявления 

гепатоцеллюлярной недостаточности и портальной гипертензии. Понятие о 

гепаторенальном синдроме. 

7. Клинико-функциональная характеристика цирроза печени. Понятие о 

компенсированном и декомпенсированном циррозе. Осложнения этого заболевания. 

8. Рак печени. Причины и механизмы развития, макроскопические формы, характер 

роста, гистогенетические виды, метастазирование, осложнения и причины смерти. 

9. Алкогольная болезнь. Патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исход 

алкогольного гепатита. Морфологические изменения в сердце, поджелудочной 

железе, центральной и периферической нервной системе при хроническом 

алкоголизме. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

1. ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ. Ткань печени рассечена соединительнотканными тяжами с 

формированием ложных долек. В гепатоцитах крупнокапельная жировая дистрофия. Видны 

«ложные желчные протоки» из регенерирующих гепатоцитов. 

2. РАК ПЕЧЕНИ (ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ). Опухоль построена из разросшихся 

уродливых железистых структур, образованных незрелым эпителием. 

 

           Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Портальный цирроз печени. 

2. Постнекротический цирроз печени. 



3. Билиарный цирроз печени. 

4. Коллатеральное расширение вен пищевода. 

5. Коллатеральное расширение вен прямой кишки. 

6. Камни желчного пузыря. 

7. Рак печени. 

8. Панкреонекроз при алкогольной болезни. 

9. Диапедезные кровоизлияния и отек головного мозга при алкогольной болезни. 

 

Тема: Болезни почек. Гломерулопатии. 

 Цель занятия. Разобрать со студентами 3 курса лечебного факультета 

классификацию болезней почек, вопросы этиологии, патогенеза гломерулопатий, их 

классификацию, морфологические проявления, осложнения и исходы. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать анатомическое и 

гистологическое строение почек, гистологию фильтрационного барьера, функции почек, из 

общего курса патологической анатомии следующие темы: воспаление, его механизмы и 

исходы, иммунопатологические процессы. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Определение и   классификация болезней почек.  

2. Определение и клинико-морфологическая классификация гломерулопатий.   

3. Этиология и патогенез острого гломерулонефрита. 

4. Клинические проявления и морфологическая характеристика острого 

гломерулонефрита. 

5. Осложнения, исходы  и причины смерти при остром гломерулонефрите. 

6. Морфологические особенности, осложнения подострого гломерулонефрита. 

7. Классификация и патогенез хронических гломерулонефритов. 

8. Морфологическая характеристика  различных видов хронических 

гломкрулонефритов. 

9. Осложнения и причины смерти больных с хроническими гломерулонефритами. 

10. Определение нефротического синдрома. 

11. Этиология и патогенез нефротического синдрома. 

12. Патологическая анатомия липоидного нефроза, осложнения. 

13. Амилоидоз почек: определение, классификация, стадии и морфологическая 

картина. 

  

Практическая работа на занятии: 

I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

 1. ПОДОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ. 

Часть клубочков увеличена за счет пролиферации клеточных элементов, в них почти 

исчезает просвет капсулы, в других клубочках в просвете  капсулы видны “полулуния” из 

размножившихся клеток капсулы. В просвете канальцев - белковые массы и эритроциты. В 

строме полнокровие. 

 2. ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ СО СМОРЩИВАНИЕМ. 

Определяется  склероз части клубочков и компенсаторная гипертрофия других, склероз и 

облитерация артерий, клеточная инфильтрация в строме ткани почки. 

 3. АМИЛОИДНЫЙ НЕФРОЗ. 

Красновато-розовой массой определяется отложение амилоида в клубочках, сосудах, строме. 

Отмечается склероз стромы, расширение просвета канальцев, где видны белковые массы. 

 4. ОСТРЫЙ ИНТРАКАПИЛЛЯРНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ. (Пролиферативная 

фаза).  Обратите внимание на резкое увеличение клубочков за счет пролиферации эндо-



телиоцитов, мезангиоцитов, наличие единичных лейкоцитов. Полнокровие, выраженная 

белковая дистрофия эпителия проксимальных канальцев. 

II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Острый гломерулонефрит («большая пестрая почка»). 

2.Подострый гломерулонефрит («большая красная почка»). 

3.Хронический гломерулонефрит с исходом в нефросклероз. 

4.Липоидный нефроз («большая белая почка»). 

5.Амилоидоз почки («большая сальная почка»). 

 

Тема. Тубулопатии. Мочекаменная болезнь. Опухоли почек. ХПН. 

 Цель занятия. Разобрать со студентами 3 курса лечебного факультета 

классификацию, вопросы этиологии, патогенеза тубулопатий, их   морфологические 

проявления, осложнения и исходы. Рассмотреть гистогенетические варианты опухолей 

почек.                                                                                                                                                          

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать анатомическое и 

гистологическое строение почек,  функции почек, из общего курса патологической анатомии 

следующие темы: воспаление, минеральные дистрофии, компенсаторно-приспособительные 

процессы.   

 Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Определение и   классификация тубулопатий.  

       2. Определение, этиология и патогенез пиелонефрита.   

      3. Клиническая   и морфологическая характеристика острого пиелонефрита. 

4. Осложнения, исходы  и причины смерти при остром пиелонефрите. 

5. Морфологические особенности, осложнения и исходы хронического пиелонефрита. 

6. Этиология, патогенез и морфология тубуло-интерстициального нефрита. 

7. Этиология и патогенез острой почечной недостаточности. 

8. Патологическая анатомия и исходы острой почечной недостаточности. 

9. Этиология и патогенез хронической почечной недостаточности. 

10. Клинико-морфологическая характеристика хронической почечной 

недостаточности, причины смерти. 

11. Поликистоз почек: варианты, морфологическая картина. 

12. Почечнокаменная болезнь: патогенез, патологическая анатомия, осложнения. 

13. Гистогенетические варианты опухолей почек. 

14. Почечно-клеточный рак: морфологическая характеристика, пути 

метастазирования. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

 1. НЕКРОНЕФРОЗ (ОПН). 

  Эпителий извитых канальцев некротизирован, безъядерный, видны только контуры 

клеток. Клубочки, прямые канальцы, строма - “живые”. 

2. ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ. 

  Круглоклеточная инфильтрация, склероз стромы по ходу прямых канальцев, склероз 

отдельных клубочков, “тиреодизация” канальцев, “узелки” из лимфоцитов иммунного 

генеза, склероз сосудов, отек стромы. В препаратах с обострением процесса видны 

скопления лимфоцитов в просвете прямых канальцев и вокруг них. 

3. СВЕТЛОКЛЕТОЧНЫЙ (ГИПЕРНЕФРОИДНЫЙ) РАК ПОЧКИ. 



Опухоль построена из незрелых светлых клеток, богатых липидами. Тонкие 

прослойки из соединительной ткани разделяют опухоль на дольки. Много кровоизлияний и 

очагов некроза. 

4. ФИБРИНОЗНЫЙ ПЕРИКАРДИТ ПРИ УРЕМИИ. (Демонстр.) 

  На поверхности эпикарда видны наложения из гомогенно-розовых масс фибрина. В 

миокарде - отек стромы, полнокровие. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение комбинированное. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1.   Острый пиелонефрит. 

2.   Хронический пиелонефрит с исходом в нефросклероз. 

       3.   Почка при некронефрозе. 

       4.   Поликистоз по взрослому типу. 

5.   Поликистоз по детскому типу (мелкокистозные почки). 

6.   Почечнокаменная болезнь. 

7.   Вторично-сморщенная почка. 

8. Почечно-клеточный рак почки. 

9. Почка при гидронефрозе. 

10. Фибринозный перикардит. 

 

 

Тема: Патология эндокринных желез. Сахарный диабет. Заболевания щитовидной 

железы, надпочечников, гипофиза. 

 Цель занятия: Изучить этиологию, патогенез, классификацию, морфологические 

проявления, осложнения и исходы заболеваний поджелудочной железы, щитовидной 

железы, надпочечников, гипофиза. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать строение и функции 

желез внутренней секреции, знать нарушения обмена веществ при патологии разных 

эндокринных желез, в частности при сахарном диабете. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Сахарный диабет. Определение понятия, классификация, этиологические и 

патогенетические факторы риска. 

2. Патологическая анатомия сахарного диабета. Морфологические изменения в 

поджелудочной железе, в печени, диабетическая макро- и микроангиопатия. 

3. Морфология диабетической нефропатии. Осложнения и причины смерти при 

сахарном диабете. 

4. Заболевания щитовидной железы. Зоб (струма): принципы классификации, 

морфология коллоидного и паренхиматозного зоба. Понятие об эндемическом и 

спорадическом зобе. 

5. Диффузный токсический зоб. Причины возникновения, морфологические 

особенности, висцеральные проявления, причины смерти. 

6. Тиреоидит Хасимото как истинное аутоиммунное заболевание. Причины и 

механизмы развития, морфологическая картина изменений в щитовидной железе, 

исход процесса. 

7. Заболевания надпочечников. Аддисонова болезнь: причины, механизмы развития, 

морфологические проявления, осложнения. 

8. Заболевания гипофиза. Причины развития, морфологические изменения в органах 

и тканях при таких заболеваниях как акромегалия, гипофизарный нанизм, 



церебрально-гипофизарная кахексия, болезнь Иценко-Кушинга, 

адипозогенитальная дистрофия, несахарный диабет. 

9. Доброкачественные и злокачественные опухоли щитовидной железы, 

надпочечников, гипофиза. Опухоли островкового аппарата поджелудочной 

железы. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

 1. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА ПРИ ДИАБЕТЕ. 

  Островки не сохранились, на их месте - склерозированные и гиалинизированные 

мелкие сосуды, скопления белка розового цвета с единичными инкреторными клетками. 

Склероз стромы. Экскреторная часть железы сохраняет альвеолярное строение. 

2. ПОЧКА ПРИ ДИАБЕТЕ. 

  а) Картина выраженного гломерулосклероза: отложение белковых масс по ходу 

капилляров клубочков. Много клубочков гиалинизированных - гомогенно-розовых. 

б) В эпителии канальцев, особенно извитых, цитоплазма богата гликогеном и 

окрашена в ярко-розовый цвет. 

в) Стенки артериол утолщены за счет отложения липогиалина. В строме  пирамид 

отек, лимфостаз. 

3. БАЗЕДОВ ЗОБ (тиреотоксический). 

  Разрастаются фолликулы, некоторые из них кистозно растянуты и заполнены 

“жидким” (бледное окрашивание) коллоидом; местами выстилающий эпителий формирует 

сосочковые выросты - “подушечки”. 

4. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ 

(Демонстрационный). См. раздел “Компенсаторно-приспособительные процессы”. 

5. КОЛЛОИДНЫЙ ЗОБ (Демонстрационный). 

  Фолликулы щитовидной железы больших размеров, растянуты густым коллоидом 

(интенсивно окрашены). Эпителий кубический. 

6. ФЕОХРОМОЦИТОМА НАДПОЧЕЧНИКА. 

Опухоль состоит из трабекул полигональных клеток с гиперхромными ядрами. 

Между трабекулами располагаются синусоидные сосуды и эластические волокна.  

           Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Атрофия поджелудочной железы. 

2. Атеросклероз аорты. 

3. Гангрена стопы. 

4. Жировой гепатоз. 

5. Макрофолликулярный зоб с формированием кист. 

6. Диффузно-узловой зоб. 

7. Аденома надпочечника. 

8. Рак щитовидной железы. 

 

Тема: Болезни половых органов и молочной железы. Патология беременности и 

послеродового периода. 

 Цель занятия: Изучить вопросы этиологии, патогенеза дисгормональных, 

воспалительных, опухолевых заболеваний   половых органов и молочной железы, их 

морфологические проявления, осложнения и исходы, патологии беременности и 

послеродового периода. 



 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать анатомическое и 

гистологическое строение половых органов, молочной железы, особенности строения 

хориона и плаценты. Из курса общей патологичекой анатомии знать компенсаторно-

приспособительные процессы, воспаление, органоспецифические и органонеспецифические 

эпителиальные опухоли. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1.Классификация болезней половых органов. 

2.Этиология и патогенез дисгормональных заболеваний половых органов. 

3.Морфологическая характеристика дисгормональных заболеваний женских половых 

органов (аденомиоз, эндометриоз, железистая гиперплазия эндометрия, эндоцервикоз).  

4. Определение и морфология фиброзно-кистозной болезни молочных желез (простые 

фиброзно-кистозные изменения, эпителиальная гиперплазия, склерозирующий аденоз). 

5.Определение, этиология и патологическая анатомия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы. 

6. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний половых органов.  

7.Морфологическая характеристика, осложнения и исходы воспалительных заболеваний 

половых органов. 

8. Морфология воспалительных заболеваний молочных желез. 

9.  Виды опухолей женских половых органов. 

10.Морфологическая характеристика и пути метастазирования злокачественных 

опухолей матки. 

11.Доброкачественные опухоли молочной железы, их морфологическая характеристика. 

12.Морфология, пути метастазирования злокачественных опухолей молочной железы. 

13. Определение, классификация гестозов. 

14.Патогенез, варианты течения и патологическая анатомия поздних гестозов. 

15.Определение, классификация, морфология  внематочной беременности. 

16.Определение трофобластической болезни. 

17.Морфологическая характеристика пузырного заноса. 

18.Патологическая анатомия, пути метастазирования хорионэпителиомы. 

19.Клинико-морфологическая характеристика послеродовых осложнений. 

  

Практическая работа на занятии: 

I.Изучить в микроскоп и зарисовать в альбоме следующие микропрепараты: 

1. ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 

  Рассмотрите микропрепарат и решите самостоятельно истинная или ложная эрозия 

шейки матки, подпишите в заголовке. Шейка матки имеет сосочковую поверхность. Покрыта 

зрелым циллиндрическим эпителием, в крае биоптата - многослойным плоским. В 

подлежащей строме хроническое воспаление с лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией, 

железы шеечного типа. 

2. ТРУБНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 

  В слизистой трубы разрастание децидуальной ткани. В просвете элементы 

трофобласта, представленные ворсинками хориона. В стенке трубы - полнокровие, 

кровоизлияния, в просвете сгустки крови. 

3. ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС 

  Среди крови много ворсин хориона, они больших размеров за счет отека стромы, на 

поверхности некоторых ворсин разрастаются светлый кубический эпителий и синцитий 

(многоядерные симпласты). Клетки зрелые. 

4. ХОРИОНЭПИТЕЛИОМА 

  Решите самостоятельно к какой группе эпителиальных опухолей следует ее отнести 

(по современной классификации) и подпишите в заголовок. Опухоль без стромы. В крови 



разрастаются незрелые клетки двух типов: светлые кубические клетки Лангханса и 

гигантские делящиеся клетки синцития. 

5. АДЕНОМА (ГИПЕРТРОФИЯ) ПРОСТАТЫ. (ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ) 

  Наблюдается гиперплазия как стромы, так и паренхимы. Паренхиму составляют 

разросшиеся железы, выстланные зрелым эпителием. 

6. ЖЕЛЕЗИСТАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ (ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ) (см. 

занятие по компенсаторно-приспособительным процессам). 

В эндометрии разрастаются железы. Они разной формы и величины, некоторые из 

них “штопорообразно” извиты. Выстилающий эпителий зрелый. 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме.  

Список макропрепаратов: 

1.Гиперплазия предстательной железы с компенсаторной гипертрофией стенки 

мочевого пузыря.   

2.Псевдоэрозия шейки матки.   

3.Полип тела матки.   

4.Полип цервикального канала.   

5.Фибромиома тела матки.   

6.Рак тела матки.   

7.Рак шейки матки.   

8.Муцинозная цистаденома яичника.   

9.Рак яичника.   

10.Рак молочной железы.   

11.Трубная беременность.   

12.Пузырный занос. 

13.Хорионэпителиома. 

14.Гнойный эндометрит после аборта. 

 

 

 

 Тема: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА. ОРВИ. КОРЬ 

 Цель занятия: Изучить общие вопросы этиологии, патогенеза инфекционного 

процесса, классификацию, клинико-морфологические проявления, пути заражения, 

патологическую анатомию ОРВИ, кори, осложнения и исходы данных заболеваний. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать микробиологию 

вирусов,  морфологию дистрофий, некроза, воспаления, компенсаторно-приспособительных 

процессов. 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Общие вопросы инфекционного процесса: этиология, пути заражения, классификация, 

клинико-морфологическая характеристика. 

2. Острые респираторноые вирусные инфекции: особенности взаимоотношения вируса с 

клеткой-мишенью. 

3. Этиология и патогенез гриппа. 

4. Клинико-морфологическая характеристика различных форм гриппа в зависимости от 

тяжести течения. 

5. Осложнения и исходы гриппа. 

6. Этиология, патологическая анатомия, осложнения и исходы парагриппа.  

7. Этиология, морфологическая характеристика, осложнения и исходы РС-инфекции. 

8. Этиология, патогенез, особенности течения аденовирусной инфекции.  



9. Патологическая анатомия, осложнения и исходы аденовирусной инфекции. 

10. Корь: этиология, патологическая анатомия, осложнения и исходы. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Зарисовать и обозначить стрелками следующие микропрепараты: 

1. ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ПНЕВМОНИЯ ПРИ ГРИППЕ 

  Легкое “залито кровью” в результате выраженных гемодинамических расстройств: 

резко расширены и переполнены кровью капилляры и венулы,множество геморрагий, в 

альвеолах однородная, розового цвета жидкость, местами с примесью небольшого числа 

лейкоцитов (транссудат и серозный экссудат). Участки гнойной пневмонии с 

абсцедированием свидетельствуют о присоединении бактериальной инфекции.  

2. ОСТРАЯ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ ПРИ ОРВИ (без маркировки 

вируса) 

  В легком имеет место полнокровие, геморрагии, утолщение септ за счет разрастания 

лимфоидных и гистиоцитарных клеток, местами в альвеолах серозный экссудат. Выражен 

спазм бронхов - просветы их звездчатой и причудливой формы.  Микроателектазы 

чередуются с острой  эмфиземой. 

3. КОРЕВАЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ 

  Легочные септы утолщены за счет разрастания лимфоидных, гистиоцитарных и 

плазматических клеток, среди которых встречаются гигантские клетки с гиперхромными 

ядрами, умеренное полнокровие. Как результат присоединения бактериальной флоры - 

участки гнойной пневмонии, в некоторых бронхах - гнойные пробки. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение комбинированное. 

 

II. Описать макропрепарат по схеме. 

Список макропрепаратов: 

1.   Легкое при гриппе.   

2.   Коревая перибронхиальная пневмония. 

11. Бронхопневмония при ОРВИ. 

12. Полнокровие сосудов мягкой мозговой оболочки головного мозга при гриппе. 

13. Кровоизлияние в головной мозг. 

14. Кровоизлияние в надпочечники. 

15. Кровоизлияния в слизистой гортани при гриппе. 

16. Гангрена щеки (нома) при кори. 

 

Тема: Первичный и гематогенный туберкулез. 

 Цель занятия:  Изучить этиологию и морфологическую характеристику 

туберкулезного процесса, патогенез, патологическую анатомию, осложнения и исходы 

первичного и гематогенного туберкулеза. 

 Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать микробиологию 

туберкулеза, морфологию некроза, банального и специфического воспаления, 

иммунопатологических процессов, регенерации.  

 Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Туберкулез. Определение понятия. Этиология, эпидемиология, патогенез. 

2. Морфологическая характеристика альтеративной, экссудативной и продуктивной 

тканевой реакции туберкулезного воспаления. 

3. Первичный туберкулез. Общая характеристика, пути заражения. 

4. Морфологическая характеристика компонентов первичного туберкулезного 

комплекса при аэрогенном и алиментарном заражении. 



5. Варианты течения первичного туберкулеза. Смена тканевых реакций при заживлении 

первичного туберкулезного комплекса: морфологическая характеристика процесса. 

Понятие об очаге Гона. 

6. Прогрессирование первичного туберкулеза: патологическая анатомия гематогенной, 

лимфожелезистой формы прогрессирования, роста первичного аффекта, смешанной 

формы. 

7. Хронически текущий первичный туберкулез. Клинико-морфологические 

особенности. 

8. Гематогенный туберкулез. Механизмы развития. Понятие о генерализованном и 

локализованном гематогенном туберкулезе. 

9. Генерализованный гематогенный туберкулез. Патологическая анатомия острейшего 

туберкулезного сепсиса, острого и хронического общего милиарного туберкулеза. 

10. Гематогенный туберкулез с преимущественным поражением легких. Патологическая 

анатомия острого милиарного, хронического милиарного, гематогенно-

диссеминированного туберкулеза легких. 

11. Гематогенный туберкулез с преимущественными внелегочными поражениями. 

Морфология туберкулеза ЦНС, почек, костей и суставов, половых органов. 

12. Осложнения и причины смерти больных с различными формами первичного и 

гематогенного туберкулеза. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

1. ПЕРВИЧНЫЙ АФФЕКТ В ЛЕГКОМ (КОМПОНЕНТ ПЕРВИЧНОГО 

КОМПЛЕКСА). 

В начале визуально определите очаг. Микроскопически - это поле казеозного некроза, 

окруженное валом из эпителиоидных и лимфоидных клеток, много гигантских клеток 

Пирогова-Лангханса, местами формируется зрелая соединительная ткань. В окружающей 

легочной ткани - перифокальное воспаление. 

2. КАЗЕОЗНЫЙ ЛИМФАДЕНИТ (КОМПОНЕНТ ПЕРВИЧНОГО КОМПЛЕКСА). 

В ткани лимфоузла большое количество туберкулезных бугорков классического 

строения . Самостоятельно разберитесь в клеточном составе и решите - молодые или старые 

бугорки. В некоторых препаратах - центр лимфоузла представлен казеозным некрозом. 

3. ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ЛЕПТОМЕНИНГИТ. 

На фоне отека и лимфоидной инфильтрации в мозговых оболочках формируются 

лимфоидные узелки с очагами некроза, встречаются клетки Пирогова-Лангханса. Нарисуйте 

на границе с мозговой тканью. 

4. МИЛИАРНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКОГО, СЕЛЕЗЕНКИ ИЛИ ПЕЧЕНИ. 

В ткани легкого видны туберкулезные гранулемы (бугорки) следующего строения: в 

центре - эпителиоидные клетки, среди них встречаются многоядерные гигантские клетки 

Пирогова-Лангханса с подковообразным расположением ядер, по периферии - вал 

лимфоидных клеток и лимфоцитов. В стареющем бугорке - центр некротизирован. 

Стрелками сделайте обозначения. 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Казеозный туберкулезный лимфаденит. 

2  Заживление очагов первичного комплекса. 

3. Казеозная пневмония. 

4. Милиарный туберкулез легких. 



5. Крупноочаговый (гематогенно-диссеминированный) туберкулез легких. 

6. Туберкулезное поражение брыжейки. 

7. Изменения селезенки при крупноочаговой генерализации гематогенного 

туберкулеза. 

8. Туберкулезный базиллярный лептоменингит. 

9. Туберкулезный спондилит. 

10. Туберкулез почек. 

 

 

Тема: Вторичный туберкулез. Особо опасные инфекции: чума, сибирская язва, 

натуральная оспа. 

 Цель занятия:  Изучить следующие вопросы:  

1) характерные клинико-морфологические особенности, патологическая анатомия форм, 

осложнения и исходы, патоморфоз вторичного туберкулеза;  

2) этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия форм, осложнения таких 

особо опасных инфекций как чума, сибирская язва, натуральная оспа. 

Исходный уровень знаний и умений. Студенты должны знать микробиологию туберкулеза, 

морфологию некроза, банального и специфического воспаления, иммунопатологических 

процессов, регенерации.  

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Вторичный туберкулез. Характерные клинико-морфологические особенности. 

Экзогенный и эндогенный пути развития. 

2. Морфологическая характеристика ограниченных форм вторичного туберкулеза – 

очагового, инфильтративного, кавернозного, туберкуломы - в период обострения и 

затухания процесса. 

3. Клинико-морфологические особенности казеозной пневмонии как остро 

прогрессирующей формы вторичного туберкулеза. 

4. Патологическая анатомия фиброзно-кавернозного и цирротического туберкулеза.  

5. Осложнения и причины смерти больных вторичным туберкулезом. 

6. Натуральная оспа. Этиология и патогенез заболевания. Патологическая анатомия 

основных форм – папулопустулезной, геморрагической и вариолоида. 

7. Осложнения и причины смерти больных натуральной оспой. 

8. Чума. Этиология, эпидемиология и патогенез заболевания. 

9. Патологическая анатомия бубонной, кожно-бубонной, первично-легочной и 

первично-септической форм чумы. Осложнения и причины смерти. 

10. Сибирская язва. Этиология, эпидемиология и патогенез заболевания. 

11. Патологическая анатомия кожной, кишечной, первично-легочной и первично-

септической форм сибирской язвы. Причины смерти больных. 

 

Практическая работа на занятии: 

 I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

1. ВТОРИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ. ОЧАГ АШОФФА-ПУЛЯ. 

  В начале найдите макроскопически очаг некроза. Микроскопически - это однородно-

розовая масса, местами инкрустирована солями кальция (фиолетовое пропыление), местами 

в ней сохранился черный угольный пигмент. Поле некроза отграничено 

соединительнотканной капсулой с узелками из лимфоцитов иммунного генеза. В 

окружающей легочной ткани - полнокровие и умеренно выраженный склероз. 

2. КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ (ЭКССУДАТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ). 

  Экссудат в альвеолах подвергается казеозному некрозу: выражен кариолизис клеток 

экссудата, местами ядра клеток полностью исчезают (эти участки бесструктурные, 



гомогенные). По периферии фокусов специфического воспаления картина серозной, серозно-

геморрагической пневмонии и перифокального отека. 

3. ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ. 

  Найдите стенку каверны. Строение ее следующее: на внутренней поверхности - 

казеозные массы, глубже - молодые клетки соединительной ткани, фиброз, дренирующий 

бронх с выраженным воспалением в стенке, гиалиноз плевры. 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Список макропрепаратов: 

1. Фиброзно-очаговый туберкулез легких. 

2. Туберкулома легких. 

3. Казеозная пневмония. 

4. Фиброзно-кавернозный туберкулез. 

5. Цирротический туберкулез. 

6. Амилоидоз почек. 

7. Септическая селезенка. 

 

Тема занятия:  «Сепсис» 

 Цель занятия: Изучить классификацию, механизмы развития, патологическую 

анатомию клинико-морфологических форм сепсиса, особенности течения сепсиса при особо 

опасных инфекциях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сепсис. Определение понятия. Этиологические, эпидемиологические, клинические, 

иммунологические особенности. 

2. Патогенез. Понятие о  синдроме системного воспалительного ответа. 

3. Терминология и классификация сепсиса. 

4. Клинико-анатомические формы сепсиса. Патогенетические механизмы развития, 

морфологические критерии диагностики септицемии и септикопиемии. 

5. Инфекционный эндокардит. Этиология и патогенез. Классификация. 

6. Патологическая анатомия инфекционного эндокардита: морфологические изменения в 

сердце, сосудах, почках. Осложнения. 

7. Периферические признаки септического эндокардита. Патоморфоз заболевания. 

8. Понятие о хрониосепсисе. 

9. Клинико-морфологические особенности сепсиса при особо опасных инфекциях: чуме, 

сибирской язве. 

10. ВИЧ-инфекция: этиология, патогенез, морфология клинико-морфологических форм 

ВИЧ-инфекции. Осложнения и исходы. 

Практическая работа на занятии: 

I. Зарисовать и обозначить стрелками следующие микропрепараты: 

1. КАНДИДОЗНЫЙ ТРАХЕИТ. 

          Слизистая трахеи некротизирована и покрыта рыхлыми мицелиями грибов. В 

подслизистом слое полнокровие, кровоизлияния, умеренно выраженная 

лимфомакрофагальная инфильтрация. 

2. БРОНХОПНЕВМОНИЯ ПРИ МУКОРОЗЕ. 

Эпителий бронхов уплощен, частично десквамирован, в просвете бронхов 

некротические массы, лейкоциты, фибрин. Альвеолы заполнены фибрином, некротическими 

массами с небольшим количеством лейкоцитов. В просвете бронхов и альвеол найдите 

группы мицелия грибов фиолетового цвета. 

3. САРКОМА КАПОШИ. 



Опухолевая ткань состоит из большого количества тонкостенных сосудов и клеток 

веретенообразной формы, в которых можно увидеть митозы. В ткани кровоизлияния, очаги 

некрозов, гемосидероз. 

4. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЙ СИАЛОАДЕНИТ (ПАРОТИТ). 

Цитомегаловирусному метаморфозу подверглись эпителиоциты выводных протоков 

слюнной железы: цитомегалы располагаются в стенке протоков и в их просвете; в ядре 

определяется внутриядерное включение со светлым перинуклеарным ободком, придающим 

клетке вид «совиного глаза». В строме слюнной железы лимфомакрофагальная 

инфильтрация. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение комбинированное. 

 

II. Описать макропрепарат по схеме. 

Список макропрепаратов: 

1. Бронхопневмония. На срезе легкого видны множественные очажки сероватого цвета 

вокруг бронхов 0,3-0,6см в диаметре, выбухающие над поверхностью. просветы бронхов 

заполнены желтоватым гнойным экссудатом.  

2. Лимфосаркома средостения. В области средостения опухолевый узел 10*6*5см, светло-

серого цвета, волокнистого строения с прорастанием в окружающие ткани. 

3. Саркома нижней конечности. На распиле бедра разрастание опухолевой ткани 

сероватого цвета, проникающей в мышечный слой, подкожную клетчатку и заполняющей 

костномозговой канал. 

4. Саркома кисти. На распиле кисти в области 1 метакарпальной кости разрастание 

серовато-желтой ткани с нечеткими границами и деструкцией кости. 

5. Эмболический нефрит. Почка набухшая, под капсулой видны множественные очажки 

желтоватого цвета 1-2мм в диаметре, окруженные геморрагическим венчиком. 

6. Лимфатические узлы при лимфоаденопатии. На препарате пакет увеличенных      

лимфатических узлов плотной консистенции, спаянных между собой, в диаметре   

от 1см до 3см. 

7.Септическая селезенка. Увеличена, капсула дряблая, на разрезе соскоб пульпы обильный. 

 

 

Тема занятия: Пороки развития орофациальной области. Некариозные поражения 

твёрдых тканей зуба. Флюороз. Кариес. 

Цель занятия: Изучить этиологию, патогенез, классификацию, морфологические 

проявления, осложнения и исходы пороков развитя орофациальной области, заболеваний 

твёрдых тканей зуба и флюороза. 

 

Задания для самоподготовки: 

Контрольные вопросы. 

1. Пороки развития орофациальной области: виды и характеристика наиболее часто 

встречающихся вариантов. 

2. Патологическая анатомия наследственных хромосомных синдромов с черепно-

лицевыми дизморфиями: синдром Дауна, Патау, Эдвардса, Вольфа-Хиршхона. 

3. Алкогольная эмбриофетопатия: причины, патологическая анатомия изменений в 

орофациальной области и других органах и системах. 

4. Некариозные поражения твердых тканей зуба: виды, характеристика. 

5. Флюороз. Причины возникновения, виды, механизм развития. 

6. Клинико-морфологические формы флюороза: макро- и микроскопическая 

характеристика. Остеопатия челюстных костей при флюорозе: патологическая анатомия, 

исход процесса. 

7. Макро- и микроскопическая характеристика клиновидных дефектов, эрозии твердых 

тканей зуба, некроза твердых тканей зубов, патологического стирания твердых тканей зуба. 



8. Кариес. Определение. Общая характеристика. Классификация по локализации, 

морфологии и др. Причины и механизм развития кариеса. 

9. Патологическая анатомия кариеса в зависимости от стадии процесса. Особенности 

кариеса у детей. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

1. КАРИЕС. 

дно полостного дефекта представлено дентином, дентино-эмалевое соединение 

разрушено в состоянии некроза. 

Увеличение комбинированное. Окраска гематоксилином и эозином.                     

 

II. Изучить морфологические изменения в предлагаемых макропрепаратах с 

последующим описанием макропрепарата по алгоритму в альбоме. 

Перечень макропрепаратов. 

1. Кариозное поражение зубов – наборы. 

2. Врожденные пороки развития: хейлосхиз, палатосхиз. 

 

 

Тема занятия : БОЛЕЗНИ ПЕРИОДОНТА. ОДОНТОГЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ. 

Цель занятия: Изучить этиологию, патогенез, классификацию, морфологические 

проявления, осложнения и исходы пульпита, апикального периодонтита, радикулярной 

кисты, периостита, остеомиелита и одонтогенного сепсиса.  

Задания для самоподготовки: 

1. Пульпит: определение, принципы классификации. 

2. Патологическая анатомия основных клинико-морфологических форм пульпита. 

3. Реактивные изменения пульпы: виды, патологическая анатомия и исходы. 

4. Апикальный (верхушечный) периодонтит: определение, классификация, механизм 

развития. 

5. Морфологическая характеристика клинико-морфологических форм острого и 

хронического апикального периодонтита. 

6. Осложнения и исходы острого и хронического апикального периодонтита. 

7. Радикулярная киста: виды, морфологическая характеристика. 

8. Одонтогенная инфекция: определение, источники. Периостит, определение, 

морфологическая характеристика. 

9. Остеомиелит. определение, морфологическая характеристика форм, осложнения 

остеомиелита. Одонтогенный сепсис, морфологические особенности. 

 

Практическая работа на занятии: 

I. Изучить в микроскоп и зарисовать (кроме демонстрационных) в альбоме 

следующие микропрепараты: 

1. ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРИОДОНТИТ. 

Разрастание грубоволокнистой соединительной ткани с участками грануляционной 

ткани. Обнаруживается лимфомакрофагальная инфильтрация. 

2. РАДИКУЛЯРНАЯ КИСТА. 



Приложение 1. 

 

АЛГОРИТМ 

описания макропрепарата 

1. Назвать орган, его часть, комплекс органов. 

2. Чем отличается от нормального: форма, размеры, цвет, консистенция; наличие 

патологических очагов, их локализация и характеристика (форма, размеры, цвет, 

консистенция). 

3. Патологоанатомический диагноз: 

А) – частный (органный) диагноз; 

Б) – заболевание. 

4. Микроскопическая картина органной патологии. 

5. Вероятные причины и механизм развития процесса, заболевания (морфогенез, патогенез). 

Эпидемиология. Для опухолей указать предопухолевые процессы и заболевания. 

6. Морфологические изменения в других органах. 

7. Клинические проявления (симптомы, синдромы) и функциональные нарушения. 

8. Осложнения. Исходы патологических процессов в органах и заболевания. Причина 

смерти. 

 

 


