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№п/п                           Разделы, выносимые на собеседование  

1 Паренхиматозные и 

мезенхимальные белковые, 

жировые и углеводные 

дистрофии, смешанные 

дистрофии 

Причины,   морфогенез,  морфологическая 

характеристика,  исходы. 

2 Некроз Определение,  классификация, 

морфологические признаки,  клинико-

морфологические формы,  

исходы. 

3 Расстройства 

кровообращения:  
артериальное и венозное 

полнокровие малокровие, 

стаз, тромбоз, эмболия, 

синдром диссеминированного 

внутрисосудистого 

свертывания  

Понятие об общих и местных расстройствах 

кровообращения, их взаимосвязь; причины,  

патогенез, морфологическая 

характеристика,  

исходы. 

4 Воспаление:  

1. экссудативное  

2. продуктивное 

Определение, причины,  гуморальные и 

нервные факторы,  медиаторы,  механизм 

развития,  клиника,  морфологическая 

характеристика,  исходы. 

5 Приспособления и 

компенсация, регенерация, 

гипертрофия и гиперплазия, 

атрофия 

Определение, сущность, биологическое и 

медицинское значение, морфологическая 

характеристика,  исходы. 

6 Опухоли Сущность опухолевого роста,  этиология и 

современные теории, морфогенез и гистогенез, 

предопухолевые состояния и изменения, их 

сущность, понятие опухолевой прогрессии, 

иммунный ответ на опухоль,  строение 

опухоли,  особенности опухолевой клетки, 

рост опухоли,   понятие о доброкачественных, 

злокачественных и опухолях с местным 

деструирующим ростом. 

7 Эпителиальные и 

мезенхимальные опухоли без 

специфической локализации: 

добро- и злокачественные 

Этиология,  морфологическая характеристика,  

осложнения, причины смерти. 

8 Опухоли системы крови: 

острые и хронические 

лейкозы, лимфомы 

Этиология,  патогенез, классификация, 

формы,  морфологическая характеристика, 

осложнения и причины смерти. 



9 Атеросклероз, ишемическая 

болезнь сердца, 

гипертоническая и 

цереброваскулярная болезнь  

 

Этиология,   патогенез,  патологическая 

анатомия,  осложнения,   исходы. 

10 Пневмонии, острые 

деструктивные процессы в 

легких, хроническая 

обструктивная болезнь и рак 

легких 

 

Этиология,   патогенез,  классификация 

патологическая анатомия,   осложнения и 

причины смерти. 

11 Болезни пищевода и желудка:  

 

Этиология,   патогенез,   патологическая 

анатомия,   осложнения и исходы, 

причины смерти. 

12 Болезни кишечника и 

брюшины: этиология, 

патогенез, патологическая 

анатомия, осложнения и 

причины смерти. 

 

Этиология,  патогенез,  классификация, 

патологическая анатомия,  осложнения и 

исходы,  причины смерти 

13 Болезни печени и 

поджелудочной железы 

 

Этиология,   патогенез,    патологическая 

анатомия,    осложнения и исходы, 

причины смерти  

14 Гломерулонефрит, 

нефротический синдром, 

амилоидоз, хронические 

тубулопатии, пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь, 

опухоли, почечная 

недостаточность 

Этиология,    патогенез,    классификация, 

патологическая анатомия,   осложнения и 

исходы,    причины смерти этиология.  

15 Дисгормональные дисплазии, 

рак молочной железы, 

плацентарный полип, 

пузырный занос, 

хорионэпителиома.  

Этиология,   патогенез,   патологическая 

анатомия,  осложнения,      исходы. 

16 Зоб (струма) и сахарный 

диабет 

Этиология,   патогенез,    эпидемиология,  

классификация,     патологическая анатомия,  

осложнения и исходы,    причины смерти  

17 Вирусные болезни и 

кишечные бактериальные 

инфекции 

Этиология,   эпидемиология,    патогенез, 

классификация,  патологическая анатомия,  

осложнения и исходы,    причины смерти 

18 Туберкулез и СПИД Этиология,    эпидемиология,     патогенез, 

классификация,    морфологическая 

характеристика,   осложнения и исходы, 

причины смерти. 

19 Сепсис, внутрибольничная 

инфекция и гнойно-

воспалительные заболевания 

Этиология,     патогенез,   классификация,  

клинико-морфологические формы,   

патологическая анатомия,     осложнения и 

исходы.  

20 Диагноз и 

патоморфологический 

эпикриз 

Структура,    содержание,      принципы 

формулирования,     значение. 
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