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ТЕМА 1. ЗАБОЛЕВАНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – основная причина 
смертности среди населения развитых стран. 

Миокардит – воспаление миокарда.  
Эндокардит – воспаление эндокарда. 
Перикардит – воспаление перикарда. 
Вальвулит – воспаление створок клапанов. 
Панкардит – воспаление всех оболочек сердца. 
Васкулит (ангиит) – воспаление сосудов. 
Артериит – воспаление стенки артерий. 
Флебит – воспаление венозной стенки. 
Тромбофлебит – воспаление в венах с образованием тромба. 
Аортит – воспаление аорты. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ – хроническое заболевание, возникающее в ре-
зультате нарушения жирового и белкового обмена, характеризующееся 
поражением сосудов мышечного и мышечно-эластического типов в виде 
очагового отложения в интиме липидов, белков и реактивного разрастания 
соединительной ткани с образованием бляшек, суживающих просвет 
и приводящих к недостаточности кровоснабжения органов. 

Рисунок 1 – Поражение сосудов при атеросклерозе: а – нормальная артерия; 
б – артерия с атеросклеротической бляшкой, стенозирующей просвет;  

в – формирование тромба на нестабильной атеросклеротической бляшке 

а 

б 

в 

4 



Факторы риска возникновения атеросклероза: 
− возраст; 
− пол (у женщин развивается на 10 лет позже); 
− генетическая предрасположенность; 
− гиперхолестеринемия (повышенное количество холестерина в сыво-

ротке крови); 
− гиперлипидемия (повышенное количество жиров в сыворотке крови); 
− дислипопротеинемия (нарушение соотношения разных фракций ли-

пидов и белков). Важно соотношение липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) и липопротеидов высокой плотности (ЛПОНП). В норме это соот-
ношение составляет 4:1; 

− артериальная гипертензия; 
− курение; 
− сахарный диабет; 
− стресс; 
− гиподинамия; 
− тучность; 
− гиперурикемия (повышенный уровень мочевой кислоты в крови). 
Морфогенез. 
Стадии возникновения атеросклероза: 
I. Макроскопические стадии: 
1. Жировые пятна и полоски – нарушается обмен веществ, проницае-

мость сосудистой стенки, эндотелия, в интиме происходит отложение белко-
во-липидных комплексов. Видны желтые пятна и полоски. 

2. Фиброзные бляшки – в ответ на повреждение разрастается соеди-
нительная ткань. Макроскопически – белесовато-желтые бляшки. 

3. Осложненные поражения – в зоне инфильтрации интимы проис-
ходит некроз, который выглядит в виде желтой кашицеобразной массы 
(атероматоз). Возможно изъязвление этой бляшки, кровоизлияние в зону 
некроза, возникновение тромба на ней, так как нарушается структура стен-
ки, интимы и эндотелия. 

4. Кальциноз (атерокальциноз) – в зоне альтерации возникает дис-
трофическое обызвествление. 

II. Микроскопические стадии: 
1. Долипидная – повышение проницаемости эндотелия и интимы. 
2. Липоидоз – проникновение и отложение липидов и белков в интиму. 
3. Липосклероз – в ответ на отложения белково-липидных комплексов 

возникает альтерация, воспаление и склероз.  
4. Атероматоз – некроз в зоне отложений белково-липидных ком-

плексов, образование желтой кашицеобразной массы.  
5. Изъязвление – возможно образование тромба, разрыв сосуда, кро-

вотечение. 
6. Атерокальциноз – дистрофическое обызвествления в зоне альтерации.  
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Рисунок 2 – Внутренняя поверхность стенки аорты в основном гладкая, с устьями 
отходящих от нее артерий. Стрелкой показана небольшая жировая полоска 

Атеросклероз является системным поражением, но в зависимости от 
преобладающего участка поражения и клинических проявлений согласно 
«Международной статистической классификации болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем. Десятый пересмотр» (МКБ-10) Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) атеросклероз разделяется на отдельные кли-
нико-морфологические формы: 

1. Атеросклероз аорты – поражение осложняется истончением стен-
ки аорты, ее расширением (аневризмой), разрывом аневризмы, возможен 
пристеночный тромбоз. Атеросклероз бифуркации аорты с развитием 
тромбоза приводит к синдрому Лериша – ишемии нижних конечностей. 

2. Атеросклероз венечных артерий (коронарных) – разные клинико-
анатомические проявления острого и хронического характера объединены 
в группу ишемических болезней сердца (ИБС).  

3. Атеросклероз сосудов головного мозга – группа острых и хрониче-
ских поражений, объединенных в цереброваскулярные болезни (ЦВБ). 

4. Атеросклероз почечных артерий – осложнения при этом связаны
с острыми и хроническими нарушениями кровообращения (острые – ин-
фаркт почек, хронические – атрофия, склероз, цирроз), что может привести 
к почечной недостаточности. 

5. Атеросклероз артерий кишечника – острые нарушения кровооб-
ращения – гангрена, хронические – ишемический колит. 

6. Атеросклероз сосудов нижних конечностей – острое – гангрена,
хронические – атрофия нижней конечности, «перемежающаяся хромота» 
(сужение сосудов ведет к возникновению боли в нижних конечностях при 
ходьбе, после остановки боли проходят). 
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Рисунок 3 – Внутренняя поверхность стенки аорты  
с распространенным атеросклеротическим поражением 

в виде сливающихся бляшек, местами с изъязвлениями 

 
Рисунок 4 – Гангрена тонкой кишки: некротизированные петли  

темно-красного цвета (красный инфаркт) 

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА – заболевание, характери-
зующееся абсолютной или относительной недостаточностью коронарного 
кровообращения на почве атеросклероза или реже спазма коронарных ар-
терий (чаще у молодых). 
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Выделяются острые и хронические формы ИБС. 
Факторы риска те же, что при атеросклерозе. 
Непосредственные причины разных форм ишемической болезни 

сердца: 
а) спазм коронарных артерий; 
б) стенозирование (сужение) просвета атеросклеротической бляшкой;  
в) тромбоз; 
г) эмболия; 
д) перегрузка сердца. 
После начала ишемии необратимые изменения обычно начинают раз-

виваться через 20–30 минут, если не ликвидировать приступ нарушения 
коронарного кровообращения. 

До 18 часов изменения в зоне ишемии макроскопически часто не вид-
ны и выявляются только с помощью электронной микроскопии, гистохи-
мических и люминесцентных методов исследования.  

Через 18–24 часа появляются микро- и макроскопические проявления. 
Формы острой ишемической болезни сердца: 
1. Стенокардия – боль в области сердца, загрудинные боли, отдают

в лопатку. 
2. Внезапная коронарная смерть – в течение 6 часов после начала

приступа. 
3. Острая очаговая ишемическая дистрофия миокарда – от 6 до

18 часов. 
4. Инфаркт миокарда – через 18–24 часа.
5. Организация миокарда – с 7–10 дня, продолжается в среднем

6 недель. 
Виды инфаркта в зависимости от времени возникновения: 
1. Первичный инфаркт.
2. Рецидивирующий – возникший повторно в течение первых шести

недель после первичного. 
3. Повторный – через шесть недель после первичного (после возник-

новения рубца). 
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Рисунок 5 – Поперечный срез сердца. В области передней стенки левого желудочка  

и межжелудочковой перегородки видна желтая зона инфаркта неправильной формы 
с геморрагическим венчиком 

 
Рисунок 6 – Гистологический срез миокарда взрослого человека 

Виды инфаркта в зависимости от расположения в стенке сердца: 
1. Субэпикардиальный – под эпикардом. 
2. Субэндокардиальный.  
3. Интрамуральный – в толще стенки желудочка (не достигает ни 

эндо-, ни эпикарда). 
4. Трансмуральный – затрагивает все оболочки сердца.  
Чаще всего инфаркт миокарда возникает в передней стенке левого 

желудочка, верхушке и т. д. 
Инфаркт правых отделов сердца возникает очень редко. 
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Рисунок 7 – Гистологический срез миокарда взрослого человека  
в зоне сформировавшегося инфаркта. Некротизированные кардиомиоциты 

без ядер (вследствие кариолизиса) окруженные лейкоцитами 

Осложнения острых форм ИБС (инфаркта миокарда): 
1. Кардиогенный шок.
2. Фибрилляция желудочков – это разрозненные, аритмичные и не-

координированные сокращения отдельных групп мышечных волокон же-
лудочков сердца с частотой более 300 сокращений в минуту. При этом 
состоянии сердце перестает выполнять свои насосные функции, и пре-
кращается кровоснабжение всего организма. 

3. Асистолия.
4. Острая сердечная недостаточность.
5. Миомаляция – размягчение миокарда, аутолиз в зоне некроза. Воз-

можен разрыв сердца. Это приводит к гемоперикарду. Сдавление сердца 
кровью с нарушением сократительной способности называется гемотам-
понадой полости сердечной сорочки. При быстром выходе крови доста-
точно скопления 400 мл. Если кровь выходит медленно, в полости сердеч-
ной сорочки может скопиться до 1 литра, не вызывая гемотампонады. 

6. Острая аневризма сердца.
7. Пристеночный тромбоз со стороны полости сердца в зоне ин-

фаркта. Возможна последующая тромбоэмболия в другие органы. 
8. Перикардит – воспаление перикарда вследствие некроза миокарда.
Формы хронической ишемической болезни сердца (ХИБС): 
1. Постинфарктный крупноочаговый кардиосклероз.
2. Мелкоочаговый атеросклеротический кардиосклероз.
3. Хроническая аневризма.
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Рисунок 8 – Поперечный срез сердца. Слева в области передней стенки  

левого желудочка видна белесоватая зона постинфарктного рубца 

 
Рисунок 9 – Постинфарктный кардиосклероз слева  

и гипертрофированный миокард справа 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ БОЛЕЗНИ (ЦВБ) – заболевания, свя-
занные с нарушениями мозгового кровообращения вследствие атеросклероза 
артерий головного мозга или поражения их при артериальной гипертензии. 

Острые формы ЦВБ – инсульты. 
Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. 
Виды инсультов: 
1. Геморрагический – гематома, геморрагическое пропитывание, суб-

арахноидальное кровоизлияние, внутрижелудочковое кровоизлияние. 
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2. Ишемический инсульт – инфаркт головного мозга. Может быть
белый (ишемический) и красный (с геморрагическим пропитыванием). 

При хроническом нарушении мозгового кровообращения возникает 
атрофия головного мозга или атеросклеротическая энцефалопатия, атеро-
склеротическая деменция (приобретенное слабоумие). 

Рисунок 10 – Геморрагический инсульт. Кровоизлияние в базальные ганглии  
головного мозга при гипертонической болезни (цереброваскулярных заболеваниях) 

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ (первичная, идиопатическая, эс-
сенциальная артериальная гипертензия) – заболевание, основным клиниче-
ским проявлением которого является стойкое повышение артериального 
давления (пограничным считается 140/90 мм ртутного столба). На началь-
ном этапе нет других органных поражений. 

Артериальная гипертензия может развиваться при некоторых других 
самостоятельных заболеваниях – это симптоматическая или вторичная 
(почечные и эндокринные заболевания, поражение нервной системы, при 
пороках сердца). 

Факторы риска гипертонической болезни: 
1. Психоэмоциональное перенапряжение.
2. Наследственность.
3. Повышенное потребление поваренной соли.
Характер течения гипертонической болезни: 
1. Доброкачественное.
2. Злокачественное.
3. С гипертоническими кризами (резкое повышение АД).
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Стадии гипертонической болезни: 
1. Транзиторная (доклиническая) – временное повышение АД с по-

следующей нормализацией. Во время периодов повышения АД увеличива-
ется сердечный выброс, гипертрофия миокарда (левого желудочка). 

2. Стадия распространенных изменений артериол и артерий – вслед-
ствие длительного спазма нарушается питание стенки артериол, повышается 
их проницаемость, что ведет к плазморрагии, постепенному артериогиалинозу. 

3. Изменения органов в связи с изменением артериол и нарушением 
внутреннего кровообращения – нарушается кровоток в органах вследствие 
артериогиалиноза, сужения сосудов. Последние становятся хрупкими, воз-
можен их разрыв при перепадах давления. Возникают острые и хрониче-
ские нарушения кровообращения в органах и тканях. Острые – в виде ин-
сультов, инфарктов, кровоизлияний. Хронические нарушения – ишемия 
в органах, дистрофия, склероз, атрофия.  

Клинико-морфологические формы гипертонической болезни: 
1. Сердечная – увеличение сердца (гипертрофия превышает 500 г). 

Нарастает дистрофия в гипертрофированном миокарде. Это может приве-
сти к сердечной недостаточности. 

2. Почечная – изменения в почках (артериогиалиноз, склероз и гиа-
линоз клубочков, атрофия почек, первичное сморщивание, что приводит 
к почечной недостаточности).  

3. Мозговая – проявляется цереброваскулярной болезнью. 

 
Рисунок 11 – Слева представлено сердце взрослого человека нормального строения, 

справа – значительно гипертрофированное (увеличенное в размерах)  
при артериальной гипертензии  
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ПОРОКИ СЕРДЦА – стойкие отклонения в строении сердца, выхо-
дящие за рамки видовой изменчивости, нарушающие его функцию. 

Виды: 
1. Приобретенные.
2. Врожденные.
Этиология приобретенных – ревматизм, атеросклероз, сифилис, бак-

териальный эндокардит, травма. 
При пороке клапанов обычно происходит склероз, деформация, уплот-

нение, нарушение их эластичности – ригидность, что ведет к нарушению их 
смыкания и размыкания. Вследствие нарушения смыкания возникает регур-
гитация (обратный ток крови) – недостаточность клапана. Нарушение раз-
мыкания приводит к стенозированию отверстия. 

Комбинированный порок – наличие недостаточности и стеноза от-
верстия в одном клапане.  

Сочетанный порок – порок, при котором поражается сразу несколько 
клапанов (например, митральный и аортальный). 

При возникновении порока происходит перестройка сердца, гипер-
трофия тех отделов, которые несут повышенную нагрузку.  

Например, при стенозе устья аорты возникает гипертрофия миокарда 
левого желудочка. 

Среди врожденных пороков сердца чаще фигурируют дефект пред-
сердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки и другие. 

Рисунок 12 – Стрелкой указан врожденный дефект межжелудочковой перегородки 
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РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – группа заболеваний ауто-
иммунного характера с поражением соединительной ткани органа.  

По преимущественной локализации этих повреждений выделяют 
отдельные заболевания: 

1. Ревматическая лихорадка (ревматизм) – возникает через 2–3 не-
дели после перенесенной ангины или других заболеваниях, при которых 
происходит аутоиммунизация, образуются антитела или иммунные ком-
плексы к элементам соединительной ткани собственного организма. 
В этиологии ревматизма важную роль играет ß-гемолитический стрепто-
кокк типа А, вызывающий сенсибилизацию организма. Поражаются сердце 
и сосуды. 

Вследствие аутоиммунной реакции в створках клапана возникает 
мукоидное набухание, фибриноидное набухание, некроз, воспаление 
с образованием ревматических гранулем. 

 
Рисунок 13 – Ревматическая гранулема. Слева представлена схема её строения, 

справа – вокруг центральной зоны некроза видны макрофаги,  
в том числе многоядерные, а также другие клетки воспаления 

При благоприятном исходе процесс заканчивается склерозом, но скле-
роз и гиалиноз приводят к деформации створок и формированию порока. 

2. Ревматоидный артрит – поражение суставов.  
3. Системная красная волчанка – поражаются почки, сердце, может 

быть поражение легких, кожи. 
4. Болезнь бехтерева – поражение суставов позвоночника. 
5. Системная склеродермия – поражается кожа, почки, легкие. Кожа 

начинает превращаться в рубцовую ткань. 
6. Узелковый периартериит – очаговое поражение сосудов с их суже-

нием, тромбозом, последующей ишемией, инфарктами соответствующих 
органов. 

7. Дерматомиозит – преимущественное поражение мышц и кожи. 
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8. Болезнь Шегрена – аутоиммунное воспаление слюнных, слезных
желез. Возникает сухость слизистых оболочек, поражение суставов. 

Суставы в норме Ревматоидный артрит 

Рисунок 14 – Деформация кисти при ревматоидном артрите 



ТЕМА 2. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 
Ринит – воспаление слизистой оболочки носа.  
Синусит (синуит) – воспаление слизистой оболочки придаточных пазух.  
Гайморит – воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной 

(гайморовой) придаточной пазухи носа.  
Этмоидит – воспаление слизистой оболочки пазух решетчатой кости.  
Сфеноидит – воспаление пазух основной кости.  
Ларингит – воспаление слизистой оболочки гортани.  
Трахеит – воспаление слизистой оболочки трахеи.  
Бронхит – воспаление слизистой оболочки бронхов. 

ПНЕВМОНИЯ – группа различных по этиологии, патогенезу 
и морфологии инфекционных воспалительных заболеваний легких с пре-
имущественным поражением респираторных отделов и наличием внутри-
альвеолярного экссудата.  

По МКБ-10 все пневмонии классифицируются по этиологии: 
стрептококковые, стафилококковые и так далее.  

Виды пневмонии по патогенетическому принципу: 
1. Крупозная.  
2. Очаговая.  
3. Интерстициальная.  

Крупозная (долевая, плевропневмония) 
Этиология: пневмококки 1–4-го типов, палочка Фридлендера.  
Патогенез: сенсибилизация организма микробными агентами приво-

дит к развитию реакции гиперчувствительности немедленного типа на 
уровне легких.  

Способствующие факторы: переохлаждение, алкогольная интокси-
кация. 

Стадии пневмонии:  
1. Прилива – возникает в первые сутки, характеризуется резко выра-

женным полнокровием легких.  
2. Красного опеченения – в течение 2–3-х суток ткань легких стано-

вится плотной (легкие похожи на печень). Нарушение проницаемости со-
судов, в просвет альвеол выходят грубодисперсные белки, фибриноген 
с образованием фибрина, лейкоциты (фибринозное воспаление), возможна 
примесь и эритроцитов. 

3. Серого опеченения – 4–6 сутки, выход нейтрофилов в просвет аль-
веол, лизис фибрина.  

4. Разрешения – через 9–11 дней, идет рассасывание экссудата.  
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Рисунок 15 – Нижняя доля лёгкого уплотнена, серого цвета (серое опеченение) 

Осложнения:  
Легочные:  
− абсцесс легкого;  
− гангрена; 
− карнификация (организация экссудата в альвеолах). 
Внелегочные:  
− плеврит (воспаление плевры);  
− эмпиема плевры; 
− медиастинит (воспаление средостения); 
− перикардит (воспаление перикарда); 
− перитонит (воспаление брюшины); 
− менингит (воспаление мозговых оболочек); 
− абсцесс головного мозга.  
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Причины смерти:  
− острая легочная (дыхательная) недостаточность; 
− осложнения. 

Очаговая (бронхопневмония) 

Этиология: бактерии и другие микроорганизмы.  
Патогенез: попадание микробов через дыхательные пути, активация 

аутофлоры.  
Очаговые пневмонии обычно являются одним из ряда проявлений 

определенного заболевания (например, гриппа) или, чаще, осложнением 
каких-то самостоятельных заболеваний.  

По патогенезу:  
а) гипостатическая – при гиподинамии лежащих больных, наруше-

нии легочной экскурсии; 
б) аспирационная – при вдыхании каких-либо частиц; 
в) послеоперационная – нарушение дыхательной динамики после 

наркоза; 
г) пневмония на фоне иммунодефицитов – при ВИЧ-инфекции 

пневмоцистная пневмония, цитомегаловирусная пневмония.  
Виды очаговых пневмоний по распространенности:  
а) ацинарная; 
б) дольковая; 
в) сегментарная; 
г) сливна́я.  
Виды очаговых пневмоний по характеру экссудата:  
а) серозная; 
б) фибринозная; 
в) гнойная; 
г) смешанная.  
Осложнения те же, что и при крупозных пневмониях.  
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Рисунок 16 – Очаговая пневмония. Видны очаги гнойного воспаления 
в лёгком серого цвета 

Рисунок 17 – Очаг гнойного воспаления в лёгком (просвет альвеол полностью 
заполнен лейкоцитами) окружен серозным воспалением  

с небольшим количеством клеток в альвеолах 
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Интерстициальная (межуточная, пневмонит) 

Этиология: вирусы, грибы, микоплазма, хламидии.  
Патогенез: воспаление развивается в межальвеолярных перегородках, 

вторично происходит накопление экссудата в альвеолах. 

 
Рисунок 18 – Интерстициальная пневмония. Стенки альвеол утолщены,  

инфильтрированы лейкоцитами 

ХРОНИЧЕСКИЕ ОБСТРУКТИВНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
(ХОБЛ) – группа болезней легких различной этиологии, патогенеза, 
морфологии, характеризующихся развитием хронического кашля и за-
труднением дыхания, но не связанных со специфическими этиологиче-
скими факторами (туберкулез, саркоидоз).  

1. Хронический бронхит – приступы кашля продолжаются не менее 
3-х месяцев в году, в течение 2 лет и более.  

2. Бронхоэктатическая болезнь – хроническое заболевание легких 
с расширением бронхов.  

Механизм  расширения: бронхитогенный, пневмониогенный, пневмо-
нитогенный.  

Бронхоэктазы могут осложняться аррозивным легочным кровотечением, 
абсцессом, амилоидозом внутренних органов. 

3. Эмфизема легких – повышенная воздушность легких (расширяется 
просвет альвеол, истончаются и разрываются стенки альвеол вплоть до 
буллезной эмфиземы).  
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Рисунок 19 – Эмфизема лёгких: межальвеолярные перегородки истончены, 
местами разорваны, просвет альвеол расширен 

4. Пневмосклероз:
 - диффузный (перибронхиальный, периваскулярный); 
 - очаговый (посткарнификационный, ателектатический). 
5. Хронический абсцесс (бронхитогенный, пневмониогенный).
6. Хроническая пневмония – набор нескольких патологических про-

цессов, упомянутых выше. 
7. Хроническая интерстициальная болезнь легких - группа заболе-

ваний, характеризующаяся первичным воспалительным процессом в ин-
терстиции легких (синонимы: фиброзирующий альвеолит, пневмонит). 
Этиология: бытовая, растительная и промышленная пыль (пневмокониозы); 
вирусы; лекарственные вещества и др. В патогенезе часто играет роль 
аутоиммунная реакция.  

8. Бронхиальная астма – хроническое заболевание верхних дыха-
тельных путей, обусловленное гиперчувствительностью к различным ин-
фекционным и неинфекционным экзогенным факторам и проявляющееся 
периодическими спазмами мелких бронхов и бронхиол и приступами экс-
пираторной одышки. 

Виды бронхиальной астмы: 
а) атопическая (аллергическая) – аллергия на неинфекционные ал-

лергены; 
б) инфекционно-аллергическая. 
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Инфекционно-аллергическая бронхиальная астма 

Этиопатогенез:  
Развивается аллергическая реакция 1-го типа (антиген + IgЕ) при попа-

дании антигена в легкие (на поверхности тучных клеток в легочной ткани). 
Тучные клетки выделяют гистамин. Это приводит к: 

1) бронхиолоспазму;  
2) повышенному выделению слизи и обтурации просвета бронхов; 
3) аллергическому воспалению в стенках бронхиол с их отеком, 

нарушением проходимости, примесью эозинофилов в экссудате.  
У больных возникает выраженная экспираторная одышка – status 

astmaticus.  
ХОБЛ и бронхиальная астма приводят к пневмосклерозу, уменьше-

нию сосудистого русла в легких.  
Это ведет к перегрузке правых отделов сердца, гипертрофии миокарда 

правого желудочка (толщина миокарда становится больше 0,3 см), увели-
чению желудочкового индекса (отношение массы миокарда правого желу-
дочка к левому – в норме 0,40,6) и формированию легочного сердца.  

Смерть может наступить от прогрессирующей легочно-сердечной не-
достаточности.  

ХОБЛ в большинстве случаев – сочетание хронического бронхита, 
пневмосклероза, эмфиземы легких.  

Ателектаз – спадение легких (альвеол) вследствие закупорки возду-
хоносных путей.  

Коллапс легкого – спадение легочной ткани вследствие сдавливания 
извне (механическая травма, пневмоторакс и др.).  

Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости.  
Гемоторакс – скопление крови в плевральной полости.  
Гидроторакс – скопление жидкости в плевральной полости.  
Пиоторакс – скопление гноя в плевральной полости.  

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. 
Гингивит – воспаление слизистой оболочки десен.  
Стоматит – воспаление слизистой оболочки полости рта.  
Тонзиллит – воспаление небных миндалин.  
Ангина – воспаление слизистой оболочки зева.  
Глоссит – воспаление языка.  
Фарингит – воспаление слизистой оболочки глотки.  
Эзофагит – воспаление слизистой оболочки пищевода.  
Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка.  
Энтерит – воспаление тонкой кишки.  
Дуоденит – воспаление 12-перстной кишки.  
Илеит – воспаление подвздошной кишки.  
Еюнит – воспаление тощей кишки.  
Колит – воспаление толстой кишки.  
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Тифлит – воспаление слепой кишки.  
Аппендицит – воспаление червеобразного отростка.  
Трасверзит – воспаление поперечно-ободочной кишки. 
Сигмоидит – воспаление сигмовидной кишки.  
Проктит (ректит) – воспаление прямой кишки.  
Холецистит – воспаление желчного пузыря.  
Холангит – воспаление желчевыводящих путей.  
Панкреатит – воспаление поджелудочной железы.  
Парапроктит – воспаление около прямой кишки.  
Периаппендицит – воспаление брюшины отростка.  

Гастрит: 
1) острый;
2) хронический.

Острый гастрит 

Этиология острого гастрита: 
 - биологические факторы (микробы);  
 - химические факторы (лекарственные вещества); 
 - физические факторы (грубая клетчатка).  
Формы острого гастрита: 
1. Катаральный – небольшие воспалительные изменения (катаральные).
2. Фибринозный.
3. Гнойный.
4. Некротический.
Эрозия – поверхностный дефект слизистой оболочки, затрагивающий 

только собственную пластинку слизистой до ее мышечной пластинки и не 
проникающий в подслизистый слой.  

Рисунок 20 – Схематическое соотношение эрозии и язвы 

Эрозия Язва 

Распространяется на 
подслизистый слой 

Дефект ткани в пределах 
слизистой оболочки 
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Язва – дефект слизистой оболочки, который проникает глубже соб-
ственной пластинки слизистой оболочки (в подслизистый слой, подслизи-
стый и мышечный, может даже пенетрировать в прилежащие органы). 

Острый гастрит может быть эрозивным.  

Хронический гастрит 

Хронический гастрит – хроническое воспаление слизистой оболочки 
с нарушением ее регенерации и перестройкой.  

Этиология: нервно-психические перегрузки, способствующие факторы – 
алкоголь, курение и другие.  

Для оценки хронического гастрита в 1990 г. была принята Сиднейская 
система, которая была дополнена в 1996 г. в Хьюстоне.  

Виды хронического гастрита:  
I. По топографии:  
1. Антральный (дистальный отдел).  
2. Фундальный (дно, тело желудка).  
II. По морфологии:  
1. Неатрофический (поверхностный).  
2. Атрофический: 

а) аутоиммунный (поражение тела); 
б) мультифокальный. 

3. Особые формы:  
а) химический; 
б) радиационный; 
в) лимфоцитарный, гранулематозный; 
г) эозинофильный; 
д) другие инфекционные; 
е) гигантский гипертрофический. 

III. По этиологии:  
1. Инфекционные (Н. pylori). 
2. Неинфекционные:  

а) аутоиммунный; 
б) алкогольный; 
в) постгастрорезекционный;  
г) обусловленный приемом НПВС (нестероидные противовоспали-

тельные средства); 
д) обусловленный химическими агентами и др.  

Оценка воспаления проводится по 5-ти грейдируемым показателям:  
1. Степень выраженности хронического воспаления – определяет-

ся по инфильтрации слизистой оболочки лимфоцитами и плазматическими 
клетками.  

2. Степень активности воспаления – по наличию нейтрофилов 
в воспалительном инфильтрате.  
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3. Степень атрофии – по уменьшению количества специфических же-
лез в слизистой оболочке (в том числе в виде метаплазии эпителия желез) 
и нарастанию соединительной ткани в строме.  

4. Степень метаплазии.
Виды метаплазии в желудке: 
1) полная кишечная метаплазия – замещение специфических клеток

желудка всеми основными клетками тонкой кишки (бокаловидные, резор-
бирующие, клетки Панета);  

2) неполная кишечная метаплазия – замещение специфических
клеток неполным набором (сюда же входит толстокишечная метаплазия). 

5. Ассоциация с хеликобактериями (Helicobacter pylori) – обсеме-
ненность слизистой оболочки этими микробами. 

Рисунок 21 – В просвете железы видны мелкие палочковидные структуры – 
микробы Helicobacter pylori 

Каждый грейдируемый показатель имеет 3 степени выраженности: 
− слабая; 
− умеренная; 
− выраженная степень.  
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Рисунок 22 – Визуальная шкала оценки выраженности хронического воспаления, 
активности, атрофии, кишечной метаплазии и ассоциации с Helicobacter pylori  

при хроническом гастрите в соответствии с Сиднейской классификацией 

Имеются негрейдируемые показатели хронического гастрита – ги-
перплазия лимфатических фолликулов, эрозирование и др.  

Язва желудка и 12-перстной кишки – глубокий дефект слизистой 
оболочки (глубже собственной пластинки слизистой оболочки).  

1) острые;  
2) хронические.  
Причины острой язвы:  
1) стресс;  
2) нестероидные противовоспалительные препараты, аспирин и др.; 
3) инфекции; 
4) кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества.  
Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки – хроническое 

заболевание, основным проявлением которого является хроническая язва 
слизистой оболочки желудка или 12-ти перстной кишки и нет других забо-
леваний, которые могут вызвать этот язвенный процесс. 

Если есть другие заболевания или причины (например, образуются 
язвы при приеме аспирина, стероидных препаратов и так далее), то такие 
язвы называются симптоматическими (вторичными).  

Этиология: нервно-психические перегрузки.  

27 



Рисунок 23 – Дефекты слизистой оболочки при язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки 

Патогенез – повышенная активность кислотно-пептического фактора, 
снижение секреции факторов защиты (слизи).  

При язвенной болезни 12-ти перстной кишки – усиление моторики, 
увеличение тонуса блуждающего нерва, при язве желудка – снижение мо-
торики.  

Язва обычно локализуется в желудке на малой кривизне, в 12-ти 
перстной кишке в области луковицы (под действием HCl и трипсина).  

Проксимальный край язвы – подрытый, дистальный – пологий. 
В язвенном дефекте определяются слои: 
− фибринозно-гнойный экссудат; 
− зона фибриноидного некроза; 
− грануляционная ткань; 
− фиброзный слой.  
Стадии:  
1. Обострения – увеличение зоны некроза, воспаления.
2. Ремиссии – дефект заживает (грануляционная ткань), идет эпите-

лизация. 
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Рисунок 24 – Дефект слизистой оболочки при язвенной болезни желудка 

Осложнения:  
1. Аррозивное кровотечение.  
2. Прободение (перфорация) – перитонит.  
3. Пенетрация – проникновение язвенного дефекта в прилежащие 

ткани или органы (например, поджелудочную железу).  
4. Стеноз (сужение просвета) – если язвенный дефект в пилорическом 

отделе, то вследствие фиброза возникает сужение выхода из желудка.  
Стеноз может привести к затруднению пассажа пищи вплоть до рвоты, 

потери ионов водорода и хлора, развития гидрохлорпенической уремии 
(почечной недостаточности).  

5. Малигнизация язвы.  
Возникновение язвы-рака.  
Рак-язва – это изъязвление опухоли, то есть образование вторичной 

язвы в опухоли. 
Аппендицит (воспаление червеобразного отростка):  
− острый аппендицит;  
− хронический аппендицит.  
Формы аппендицита:  
1. Простой – небольшие изменения, серозное воспаление.  
2. Поверхностный – очаговое воспаление в слизистой оболочке (пер-

вичный аффект) с эрозированием.  
3. Деструктивный:  
− флегмонозный;  
− флегмонозно-язвенный;  
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− апостематозный – множество мелких абсцессов;  
− гангренозный.  
Осложнения аппендицита:  
а) перфорация, перитонит; 
б) эмпиема; 
в) самоампутация, перитонит; 
г) абсцесс печени (занос инфекции по венам).  
Ложный аппендицит – отсутствие воспалительных изменений 

в червеобразном отростке при наличии клинических проявлений, похожих 
на аппендицит.  

Это чаще связано с болезненными овуляциями у женщин, каловыми 
камнями в червеобразном отростке, глистной инвазией.  

ЭНТЕРИТЫ И КОЛИТЫ  
а) острые; 
б) хронические.  
Острые: катаральный, фибринозный, гнойный, некротический (как 

и гастриты). 
Хронические энтериты наблюдаются редко.  
Хронические колиты:  
а) неспецифический язвенный колит – аутоиммунное воспаление сли-

зистой оболочки кишечника; 
б) болезнь Крона;  
в) ишемический колит при атеросклерозе и др. 



ТЕМА 3. БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК 

БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ: 
1. Гепатозы.  
2. Гепатиты.  
3. Циррозы.  
4. Опухоли.  

Гепатозы 

Гепатозы – заболевания печени, при которых преобладают альтера-
тивные (дистрофические или некротические) изменения.  

а) наследственные (например, накопление гликогена в печени – гли-
когенозы);  

б) приобретенные:  
− острые (например, токсическая дистрофия печени – массивный про-

грессирующий некроз печени);  
− хронические (например, алкогольный стеатоз).  
Острые гепатозы. Токсическая дистрофия печени. 
Этиология токсической дистрофии печени: отравление гепато-

тропными ядами (грибы).  
Изменения в печени:  
1. Стадия желтой дистрофии – печень желтая, дряблая, в центрах до-

лек некроз гепатоцитов, в периферических отделах – белковая и жировая 
дистрофия.  

2. Стадия красной дистрофии – вымывание некротизированных 
структур из долек, спадение синусоидных капилляров (вместо паренхимы – 
сосудистая сеть).  

Возможна смерть от печеночно-клеточной недостаточности.  

 
Рисунок 25 – Печень взрослого человека обычного вида 
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Рисунок 26 – Печень взрослого человека желтой окраски 
при жировой дистрофии («гусиная печень») 

Хронический гепатоз. 
Этиология жирового гепатоза (стеатоза печени) – алкоголизм, умень-

шение количества липотропных факторов в пище, нехватка белка.  
Стадии: 
1. Простое ожирение.
2. Жировая дистрофия с некрозом в гепатоцитах и склерозом.
3. Жировая дистрофия со склерозом и цирротической перестройкой

печени. 

Рисунок 27 – Печень при жировой дистрофии: накопление липидов 
в цитоплазме гепатоцитов в виде вакуолей 
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Гепатиты 

Виды:  
− острые,  
− хронические.  
Этиология: вирусная, алкогольная, аутоиммунная, лекарственная и др.  

Вирусные гепатиты. 
Гепатит А.  
Этиопатогенез: РНК-вирусная инфекция, фекально-оральный путь 

заражения.  
Инкубационный период 15-45 суток.  
Исход: выздоровление, не характерно носительство и хронические 

формы. 
Гепатит В.  
Этиопатогенез: ДНК-инфекция, передается парентерально, транс-

плацентарно или половым путем.  
Инкубационный период 40-180 суток.  
Исход: переход в хроническую форму, возможно носительство.  
Гепатит С.  
Этиопатогенез: РНК-инфекция, передается парентерально, транспла-

центарно или половым путем.  
Инкубационный период 15-150 суток.  
Приводит к носительству и переходит в хроническую форму.  
Гепатит D.  
Этиопатогенез: РНК-инфекция (вирус дефектный).  
Идет параллельно с гепатитом В как суперинфекция.  
Клинические формы:  
1. Безжелтушная форма (ациклическая).  
2. Циклическая желтушная.  
3. Молниеносная (фульминантная) с массивным некрозом.  
4. Холестатическая.  
Микроскопические изменения в печени при остром вирусном ге-

патите:  
1. Гидропическая дистрофия гепатоцитов вплоть до баллонной.  
2. Некроз отдельных гепатоцитов и групп.  
3. Появление апоптотических телец Каунсильмена – погибшие гепа-

тоциты в виде эозинофильных глыбок.  
4. Инфильтрация портальной и дольковой стромы лимфоцитами, мак-

рофагами.  
5. Холестаз – задержка выделения желчи.  
6. Гиперплазия купферовских клеток – составная часть синусоидов 

в печени.  
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Исход: выздоровление, переход в хроническую форму, развитие пе-
ченочно-клеточной или печеночно-почечной недостаточности.  

Хронический вирусный гепатит. 
1. Персистирующий – длительное сохранение воспаления в виде

лимфоидной фильтрации портальных трактов. 
2. Активный – признаки активного воспаления: гибель гепатоцитов,

некрозы, примесь нейтрофилов в инфильтрате. 

Рисунок 28 – Хронический гепатит с воспалительной инфильтрацией 
портальных трактов, их расширением и склерозом 

Алкогольный гепатит.  
Микроскопические изменения: 
1. Жировая дистрофия гепатоцитов.
2. Некроз гепатоцитов.
3. Наличие внутриклеточных белковых эозинофильных гранул – тель-

ца Маллори. 
4. Нейтрофильная инфильтрация.
5. Перивенулярный склероз.
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Рисунок 29 – Гепатоциты с отдельными жировыми вакуолями в цитоплазме  

и эозинофильными тельцами Маллори 

Циррозы 

Цирроз – хроническое заболевание со склерозом и деформацией ор-
гана, его перестройкой и образованием ложных долек.  

 
Рисунок 30 – Печень при циррозе: поверхность неровная, мелкобугристая  

Этиология цирроза:  
− инфекционная (вирусные);  
− токсическая (алкоголь); 
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− токсико-аллергическая; 
− билиарная (поражение желчных путей); 
− обменно-алиментарная; 
− дисциркуляторная (венозный застой, связанный с сердечной пато-

логией); 
− криптогенная. 

Рисунок 31 – Макроскопическое строение нормальной печени на разрезе 

Виды цирроза по морфологии:  
1. Крупноузловой (постнекротический). Узлы более 0,5–1 см.
2. Мелко-узловой (портальный, алкогольный).
3. Смешанный.

Рисунок 32 – Узловое строение печени на разрезе при циррозе 
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Рисунок 33 – Ложные дольки печени (без центральных вен) окружены  

широкими прослойками фиброзной ткани с воспалительной инфильтрацией 

Осложнения цирроза печени:  
1. Портальная гипертензия – вследствие склероза сосудов в печени 

уменьшается кровоток, повышается сопротивление, увеличивается гидро-
статическое давление в портальной системе (в портальной вене, в селезе-
ночной и мезентериальных венах).  

Проявления: асцит, спленомегалия (увеличение селезенки), варикоз-
ное расширение портокавальных анастомозов  

Пути обхода печени: расширение геморроидальных вен, расширение 
вен в зоне пищеводно-желудочного соустья, в передней брюшной стенке.  

Разрывы вен, пищеводно-желудочные кровотечения – частая причина 
смерти больных циррозом печени.  

Расширение вен вокруг пупочного кольца (змеевидное) – симптом 
«голова медузы».  

2. Гепатоцеллюлярная (печеночная) недостаточность.  
Нарушаются все многообразные функции печени.  
Проявления: желтуха, гипоальбуминемия, дефицит факторов свер-

тывания, склонность к кровоизлияниям, геморрагический синдром, гине-
комастия и другие вторичные половые признаки у мужчин (гиперэстроге-
немия) вследствие нарушения метаболизма гормонов, потеря сознания 
(печеночная кома).  

3. Гепаторенальная недостаточность.  
4. Тромбоз портальной вены.  
5. Асцит – перитонит.  
6. Возникновение рака печени (гепатоцеллюлярный, холангиоцел-

люлярный).  
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БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. 
Болезни системы мочеобразования и мочевыделения:  
Нефрит – воспаление почек.  
Паранефрит – воспаление околопочечной клетчатки.  
Пиелит – воспаление лоханки.  
Уретерит – воспаление мочеточников.  
Цистит – воспаление мочевого пузыря.  
Уретрит – воспаление мочеиспускательного канала.  
Вагинит (кольпит) – воспаление влагалища.  
Цервицит – воспаление шейки матки.  
Метрит – воспаление матки.  
Панметрит – воспаление всех слоев матки.  
Миометрит – воспаление миометрия.  
Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки. 
Сальпингит – воспаление маточной трубы.  
Оофорит – воспаление яичника.  
Аднексит – воспаление придатков матки.  
Эпидидимит – воспаление придатков яичек.  

Болезни почек делятся на группы: 
1. Гломерулопатии – поражение клубочков нефронов.
2. Тубулопатии – поражение канальцев.
3. Заболевания с первичным вовлечением интерстиция (стромы

почек) – пиелонефрит, мочекаменная болезнь. 
Могут быть:  
− приобретенные; 
− врожденные  

Гломерулопатии 

Виды:  
1) воспалительные;
2) невоспалительные:
− первичные; 
− вторичные (при амилоидозе, диабете, аутоиммунных заболеваниях). 
Воспалительные гломерулопатии: 
Гломерулонефрит – это группа заболеваний инфекционно-

аллергической или неустановленной этиологии, характеризующаяся двух-
сторонним диффузным или реже очаговым, негнойным воспалением клу-
бочкового аппарата с развитием характерных почечных и внепочечных 
симптомов.  

Почечные симптомы:  
− гематурия (примесь крови в моче); 
− протеинурия (белок в моче); 
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− цилиндрурия (наличие белковых слепков канальцев); 
− олигурия (малое количество мочи); 
− анурия (отсутствие мочи). 
Внепочечные:  
− повышение АД; 
− отёки; 
− диспротеинемия (нарушение соотношения фракции белков вслед-

ствие их потери); 
− гиперазотемия.  
Клинико-морфологические формы гломерулонефрита:  
а) гематурическая;  
б) нефротическая (преобладают отёки);  
в) гипертоническая;  
г) смешанная.  
Формы гломерулонефрита по характеру течения:  
1. Острый (1,5–12 месяцев) – в клубочках негнойное воспаление, 

пролиферация мезенхимальных и эндотелиальных клеток.  
2. Подострый, быстропрогрессирующий (6 месяцев – 1,5 года) – злока-

чественное течение, пролиферация нефротелия (клеток, которые выстилают 
капсулу Шумлянского-Боумена), подоцитов (покрывают капилляры), 
с формированием полулуний, которые сдавливают капилляры и приводят 
к прогрессирующей почечной недостаточности.  

3. Хронический (более 12 месяцев). 

 
Рисунок 34 – Почка с диффузным геморрагическим крапом  

при остром гломерулонефрите, который соответствует пораженным клубочкам  
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Рисунок 35 – Почка обычного строения с клубочком в центре  

и канальцами вокруг него 

 
Рисунок 36 – Почка при остром гломерулонефрите. Клубочек в центре  

с увеличенным количеством мезангиальных, эндотелиальных клеток  
и лейкоцитарной инфильтрацией 

Невоспалительные гломерулопатии:  
1. Липоидный нефроз.  
При нем характерен нефротический синдром, подоциты теряют свои 

отростки (болезнь малых отростков подоцитов).  
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2. Мембранозная нефропатия – без воспалительных изменений, 
утолщение мембран капилляров.  

3. Фокальный сегментарный гиалиноз.  

 
Рисунок 37 – Почка при фокальном сегментарном гиалинозе:  

склероз и гиалиноз части клубочка и капсулы 

Нефротический синдром: 
− массивная протеинурия;  
− гипоальбуминемия; 
− отеки (онкотические); 
− гиперлипидемия; 
− гиперхолестеринемия.  

Тубулопатии 

Виды:  
− врожденные; 
− приобретенные (например, некротический нефроз). 
Некротический нефроз. 
Этиология и патогенез некротического нефроза: развивается при 

разных видах шока, при действии токсических веществ.  
Стадии некротического нефроза:  
1) шоковая (1 сутки) – шунтирование кровотока, ишемия коры; 
2) олигоанурическая (2–9 сутки) – ишемия, дистрофия и некроз коры;  
3) восстановление диуреза (10–21 сутки).  
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Рисунок 38 – Шоковая почка с темно-красным мозговым слоем (полнокровие  
вследствие расширения артериовенозных шунтов) и бледной малокровной корой 

Заболевания с первичным вовлечением интерстиция (стромы почек) 

Пиелонефрит – заболевание почек, при котором развивается воспа-
ление в строме, чашечках, стенках лоханки.  

Этиология: бактериальные инфекции (кишечная палочка). 
Виды:  
− первичный;  
− вторичный.  
Патогенез: 
1. Восходящий путь (урогенитальный) – воспаление в нижних отделах.
2. Гематогенный.
3. Лимфагенный.
Проявления воспаления: бактериурия, лейкоцитурия, пиурия (гной 

в моче), протеинурия, цилиндрурия, эритроцитурия.  
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Рисунок 39 – Почка при пиелонефрите. Скопления лейкоцитов в строме  

и просвете канальцев преимущественно в верхней части снимка  
с сохраненными клубочком слева и канальцами в нижней части снимка  

Нефросклероз: 
а) первичный – поражение сосудов (атеросклероз, гипертоническая 

болезнь); 
б) вторичный – в исходе гломерулонефритов, пиелонефритов. 
Может привести к нефроциррозу и почечной недостаточности. 

 
Рисунок 40 – Почка с бугристой поверхностью вследствие нефросклероза  
и сморщивания. Может быть проявлением первичного (при атеросклерозе  

почечных артерий) и вторичного нефросклероза (при пиелонефрите)  
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Клинические проявления почечной недостаточности: 
− гиперазотемия (повышение уровня мочевины, креатинина, мочевой 

кислоты);  
− метаболический ацидоз; 
− нарушение электролитного баланса; 
− анемия;  
− повышение АД;  
− шлаки выделяются в серозные оболочки, просвет ЖКТ и дыхатель-

ных путей – асептическое воспаление в органах (гастроэнтероколиты, 
пневмонии, плеврит, перикардит, перитонит); 

− отек легких; 
− кристаллы мочевины и мочевой кислоты откладываются на коже 

при выделении шлаков потовыми железами.  



ТЕМА 4. БОЛЕЗНИ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

Патология эндокринной системы связана с гипертрофией, атрофией 
эндокринных органов, нарушением их функций, а также с опухолевыми 
процессами.  

Центральным органом, связывающим нервную и эндокринную системы, 
является гипоталамус. Здесь находится 32 пары ядер нервных клеток, ре-
гулирующих эндокринные органы.  

 
Рисунок 41 – Локализация гипоталамо-гипофизарной системы  

Его нейроны способны выделять нейроэндокринные трансмиттеры 
(либерины и статины), стимулирующие или угнетающие выработку гормо-
нов гипофизом.  

Выделяют аденогипофиз и нейрогипофиз.  

ГИПОФИЗ. 
Гистологическое строение гипофиза: 
− ацидофилы секретируют СТГ (GH) и пролактин или ЛТГ (PRL); 
− темные базофилы секретируют кортикотропин или АКТГ (ACTH), 

ТТГ (TSH), ФСГ и ЛГ (FSH and LH); 
− бледноокрашенные хромофобы имеют мало цитоплазматических 

гранул, но могут обладать секреторной активностью.  
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Рисунок 42 – Гипоталамо-гипофизарная система, гормоны гипофиза 
и основные органы, регулируемые ими 

Основные гормоны аденогипофиза: 
1. Соматотропный гормон (СТГ).
При опухолях из клеток, вырабатывающих СТГ, возможно повыше-

ние уровня гормона в крови.  
Избыточное выделение гормона в период роста организма приводит 

к гигантизму, макросомии; повышенный уровень его в зрелом возрасте – 
к акромегалии (увеличение кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой 
части, за счет разрастания мезенхимальных тканей).  
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Рисунок 43 – Проявления акромегалии при гиперсекреции соматотропного гормона  

При недостатке гормона в период роста развивается гипофизарный 
нанизм (карликовый рост).  

СТГ вырабатывается оксифильными клетками.  
2. Тиреотропный гормон (ТТГ).  
При нарушениях выработки ТТГ происходит снижение или усиление 

функции щитовидной железы.  
При сниженном уровне ТТГ развивается гипотиреоз – микседе́ма 

или «слизистый отек» (снижение обмена веществ, отек кожи и подкожной 
жировой клетчатки).  

При недостатке ТТГ в период роста организма гипотиреоз приводит 
к тиреоидному нанизму, тиреоидной энцефалопатии, кретинизму.  

Повышение уровня ТТГ ведет к гипертиреозу – тиреотоксикозу 
(усиление обмена веществ, тахикардия, выпученность глаз, одышка, сни-
жение веса, быстрая смена настроения).  

3. Адренокортикотропный гормон (АКТГ) – регулирует работу 
надпочечников.  

При его избытке возникает болезнь Иценко–Кушинга, связанная 
с гиперкортицизмом (повышенной выработкой глюкокортикоидов надпо-
чечниками):  

− ожирение по верхнему типу, «лунообразное лицо»; 
− гипертрихоз (избыточное оволосение); 
− стрии (растяжки на коже); 
− симптомы сахарного диабета (гипергликемия, глюкозурия). 
Если эти нарушения не связаны с гипофизом, то сходное нарушение 

называется синдром Иценко–Кушинга.  
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Рисунок 44 – Основные симптомы болезни и синдрома Иценко-Кушинга 

4. Лактотропный гормон (ЛТГ, пролактин) – вызывает секретор-
ную трансформацию молочных желез при беременности и способствует 
образованию молока.  

К симптомам гиперпролактинемии у женщин можно отнести: 
− нарушение менструального цикла – аменорея, ановуляторный цикл, 

олигоменорея;  
− бесплодие;  
− лакторею – аномальную секрецию молока или молозива;  
− снижение либидо, фригидность – отсутствие оргазма;  
− гирсутизм – избыточный рост волос у женщин по мужскому типу;  
− акне – воспаление сальных желез;  
− метаболические нарушения (остеопороз, ожирение, гиперинсулинемия);  
− психоэмоциональные нарушения.  
У мужчин гиперпролактинемия приводит к следующим симптомам: 
− снижение потенции и либидо;  
− бесплодие;  
− гинекомастия;  
− лакторея (редко) – аномальная секреция молока или молозива;  
− уменьшение выраженности вторичных половых признаков;  
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− метаболические нарушения (остеопороз, ожирение, гиперинсули-
немия);  

− психоэмоциональные нарушения;  
− выпадение боковых полей зрения, которое возникает в результате 

сдавления перекреста зрительных нервов опухолью.  
5. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).  
Вызывает избирательную активацию примордиального фолликула 

в яичнике. Под действием ФСГ происходит созревание яйцеклетки.  
ФСГ контролирует первую половину менструального цикла, выработ-

ку эстрогенов тека-тканью (ткань вокруг фолликула) и клетками гранулезы 
яичника (клетки фолликула вокруг яйцеклетки).  

 
Рисунок 45 – Яйцеклетка яичника находится в фолликуле  

и окружена гранулезными клетками. Фолликул снаружи ограничен тека-тканью 

Под действием эстрогенов происходит пролиферация эндометрия 
в матке, то есть ФСГ контролирует 1-ю фазу менструального цикла (первые 
14 дней 28-дневного цикла). При его избытке возможны различные нару-
шения полового созревания, половой функции, менструального цикла, фер-
тильности (в том числе гиперплазия эндометрия, железистая псевдоэрозия 
шейки матки).  
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Рисунок 46 – Соотношение этапов развития фолликулов яйцеклетки, уровней ФСГ 
и ЛГ гипофиза в крови, эстрогенов и прогестерона яичников в крови  
и изменений эндометрия матки в овариально-менструальном цикле 

Повышенная выработка женских половых гормонов у мужчин с появ-
лением женских вторичных половых признаков (распределение жировой 
клетчатки, тип оволосения, тембр голоса и др.) – феминизация.  

Вирилизация – появление вторичных мужских половых признаков 
у женщин при абсолютном или относительном повышении количества ан-
дрогенов.  

6. Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
ЛГ стимулирует овуляцию, лютеинизацию гранулезных клеток, 

оставшихся в фолликуле после выхода яйцеклетки, контролирует образо-
вание желтого тела. Если беременность не наступает, то желтое тело реду-
цируется.  
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Лютеинизирующие клетки начинают вырабатывать прогестерон, ко-
торый переводит пролиферативный эндометрий в секреторную фазу и под-
готавливает его для внедрения оплодотворенной яйцеклетки. Контролирует 
вторую половину менструального цикла.  

В эндометрии гликоген накапливается в строме и железах.  
При избытке ЛГ и его недостатке возможны различные нарушения 

полового созревания, менструального цикла, фертильности.  
Женские половые гормоны выделяются в тека-ткани, желтом теле 

(прогестерон). Из этих структур возможны возникновения опухолей:  
− текома (опухоль может сопровождаться гиперпродукцией эстро-

генов);  
− гранулезоклеточная опухоль (опухоль может сопровождаться ги-

перпродукцией эстрогенов);  
− лютеомы (из лютеинизированных клеток желтого тела).  
Опухоли могут приводить к нарушению половых функций, наруше-

нию полового созревания и др.  
Мужские половые гормоны (андрогены) выделяются в яичках лейди-

говскими клетками, расположенными между канальцами яичек.  

 
Рисунок 47 – В центре в строме яичка между канальцами (справа и слева)  
видны клетки Лейдига с округлыми ядрами и эозинофильной цитоплазмой 

Опухоли – лейдигомы, могут приводить к нарушению половых 
функций, нарушению полового созревания.  
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Мастит – воспаление молочных желез. 
Мастопатия (фиброзно-кистозная болезнь) – очаговое дисгормо-

нальное нарушение структуры желез и стромы в молочной железе. Проис-
ходит разрастание эпителия, миоэпителия, метаплазия, склероз, кистозное 
расширение желез, очаговое хроническое воспаление. 

В нейрогипофизе накапливается нейросекрет из паравентрикуляр-
ных и супраоптических ядер гипоталамуса – окситоцин и вазопрессин 
или антидиуретический гормон.  

При нарушении этих зон гипоталамуса или нейрогипофиза нарушается 
диурез – развивается несахарный диабет с наличием полиурии и поли-
дипсии (повышенная жажда).  

При недостаточности выработки различных гормонов гипофиза воз-
можно развитие плюригландулярной недостаточности или болезни 
Симмондса-Шихана (например, при воспалении, некрозах, опухолях ги-
поталамуса, гипофиза).  

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА (ЩЖ). 
Увеличение ЩЖ называется зобом или струмой.  
Виды зоба по макроскопической или УЗИ характеристики: 
а) узловой; 
б) диффузный; 
в) смешанный.  

Рисунок 48 – Узловой зоб: увеличение щитовидной железы 
за счет очагового разрастания паренхимы в правой доле 

52 



Виды по функциональной активности:  
1) эутиреоидный (функция сохранена); 
2) гипертиреоидый; 
3) гипотиреоидный. 
Клинико-морфологические виды зоба:  
1) врожденный; 
2) эндемический (при нехватке йода); 
3) спорадический (по неизвестной причине); 
4) болезнь Грейвса, диффузионно-токсический или Базедова бо-

лезнь – аутоиммунный; 

 
Рисунок 49 – Пациентка с симптомами Базедовой болезни: экзофтальм –  

выпячивание глаз, зоб (припухлость шеи), похудание  

5) тиреоидиты: зоб Хашимото (аутоиммунный, возникает поражение 
ткани за счет сенсибилизированных лимфоцитов); 

6) гигантоклеточный тиреоидит (гранулематоз де Кервена); 
7) фиброзный тиреоидит (струма Риделя).  
При недостаточности функции ЩЖ, недостаточности ТТГ может воз-

никнуть микседема – «слизистый отек» (уменьшение обмена веществ, отек 
органов и тканей). При недостаточности в период роста возможен тирео-
идный нанизм – умственное недоразвитие или тиреоидный кретинизм, 
пороки некоторых органов.  

НАДПОЧЕЧНИКИ. 
В них определяется кора и мозговой слои.  
Кора состоит из трех слоев:  
1) наружный клубочковый; 
2) средний пучковый; 
3) внутренний сетчатый.  
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Рисунок 50 – Строение надпочечника: а – капсула; б – клубочковый слой; 
в – пучковый слой; г – сетчатый слой; д – мозговой слой  

Клубочковый слой. Выделяются преимущественно минералокор-
тикоиды, из которых главный – альдостерон (задержка Na в организме).  

При возникновении опухоли этой зоны с повышенной выработкой 
гормона – возможно развитие синдрома Конна (повышение АД, вслед-
ствие задержки Na).  

Пучковый слой. Выделяются преимущественно глюкокортикоиды. 
При возникновении опухоли в этой зоне возможна повышенная выра-

ботка глюкокортикоидов и развитием синдрома Иценко-Кушинга:  
Верхний тип ожирения (лица и туловища, «лунообразное лицо»), ги-

пертрихоз, симптомы сахарного диабета. 
Этот синдром может развиться и при других патологиях. Например, 

при лечении больных кортикостероидами.  
Данное изменение вызывается наличием опухоли гипофиза (болезнь 

Иценко–Кушинга).  
Сетчатый слой. Вырабатываются стероиды, аналогичные половым 

гормонам.  
За счет надпочечников может происходить компенсация женских по-

ловых гормонов при удалении яичников.  
Опухоли, развивающиеся из этой зоны, могут привести к нарушениям 

половых функций, полового созревания, менструального цикла, фертиль-
ности.  

а б в г д

54 



 
Рисунок 51 – Опухоль коры надпочечника 

В мозговом слое надпочечников выделяются адреналин, норадрена-
лин – катехоламины.  

При возникновении опухоли из этой зоны (феохромоцитомы), возни-
кает вторичная артериальная гипертензия.  

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. 
Имеются островки Лангенгарса–Соболева, выделяющие различные 

гормоны. β-клетки – инсулин, α-клетки – глюкагон.  

 
Рисунок 52 – Островки Лангерганса-Соболева 

 с иммуногистохимической окраской α-клеток слева и β-клеток справа 
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Сахарный диабет (СД) – заболевание, обусловленное абсолютной или 
относительной недостаточностью инсулина (вырабатываемого β-клетками 
островков Лангерганса–Соболева), что приводит к тяжелым нарушениям 
всех видов обмена, прежде всего углеводов и жиров.  

Может быть первичным и вторичным. 
Первичный СД делится на 2 вида:  
1. Инсулинозависимый I типа (юношеский).
Чаще возникает в молодом возрасте – до 30 лет. 
Повреждение β-клеток чаще возникает вследствие аутоиммунного 

воспаления островков поджелудочной железы после перенесенной вирус-
ной инфекции.  

2. Инсулинонезависимый (II типа).
Чаще в среднем и пожилом возрасте, причина – различные факторы, 

такие, как снижение рецепторной чувствительности к инсулину, нарушение 
выработки инсулина, механизмов активации, транспорта).  

Ожирение увеличивает риск возникновения СД 2-го типа в 10 раз.  
Вторичный сахарный диабет (симптоматический).  
Возникает при панкреатитах, опухолях поджелудочной железы.  
Клинические проявления:  
− гипергликемия;  
− полиурия;  
− кетоацидоз (кетоновые тела накапливаются в крови вследствие 

нарушения углеводного и жирового обмена); 
− кома (нарушение сознания). 
В поджелудочной железе при сахарном диабете отмечается атрофия, 

склероз, липоматоз и амилоидоз островков. В некоторых случаях измене-
ния могут отсутствовать.  

При сахарном диабете развивается макро- и микроангиопатия.  
Макроангиопатия – развитие атеросклероза в более молодом воз-

расте и в более тяжелых формах. 
Вследствие этого у больных чаще возникают заболевания группы 

ИБС, ЦВБ, воспаления, инфекционные заболевания.  
Микроангиопатия – нарушение обмена веществ приводит к наруше-

нию проницаемости мелких сосудов, плазморрагии, гиалинозу, вследствие 
чего возникает нарушение питания в разных органах и тканях, диабетиче-
ская нефропатия (диабетический нефросклероз).  

Осложнения сахарного диабета: 
1. Гипергликемическая, гипогликемическая (передозировка инсули-

ном), гиперлактацидемическая, гиперосмолярная комы. 
2. Диабетическая гломерулопатия (гломерулосклероз), поражение

мелких сосудов в почках – синдром Киммельстиль–Вильсона → хрониче-
ская почечная недостаточность.  
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Рисунок 53 – Утолщение мембран капилляров, очаговый гиалиноз клубочка  

(указан стрелками) при сахарном диабете справа в сравнении  
с нормальным клубочком слева 

3. Гангрена нижних конечностей.  

 
Рисунок 54 – Гангрена нижней конечности при сахарном диабете вследствие  

макро- и микроангиопатии 
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ТЕМА 5. ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ 

Перинатальная патология – патологические состояния и заболева-
ния плода и новорожденного, которые возникают в перинатальном периоде 
(«вокруг родов»).  

Онтогенез – процесс индивидуального развития организма от опло-
дотворения до конца жизни. Он делится на пренатальный период и пост-
натальный.  

Пренатальный период – это промежуток времени с момента оплодо-
творения яйцеклетки до рождения ребенка.  

Беременность длится 280 дней (40 недель), отсчёт – с первого дня по-
следней менструации.  

Перинатальный период начинается с 22-й полной недели (154 дня) 
беременности (время, когда вес плода достигает 500 г) и заканчивается на 
7-й полный день (168 часов) после рождения.  

Этот период делится на: 
− антенатальный (с 22-й недели до начала родовой деятельности – 

схваток);  
− интранатальный (от начала схваток до рождения);  
− постнаталъный (чаще используется для обозначения раннего по-

слеродового периода – с момента рождения младенца по 7-й полный день 
его жизни; но этим термином обозначается и весь период развития после 
родов до конца жизни).  

Неонатальный период – с рождения до 28 полного дня. 
Живорождение – полное изгнание или извлечение продукта зачатия 

из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности, 
причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие призна-
ки жизни (сердцебиение, пульсация пуповины, явное движение произволь-
ной мускулатуры) независимо от того, перерезана ли пуповина или отдели-
лась ли плацента.  

Мертворождение – это смерть продукта зачатия до его полного из-
гнания или извлечения из организма матери вне зависимости от продолжи-
тельности беременности.  

Наиболее частой причиной мертворождаемости и перинатальной 
смертности является гипоксия плода и асфиксия новорожденного.  

Всё развитие человеческого организма от созревания половой клетки 
(гаметы) до рождения зрелого плода делится на периоды:  

I. Прогенез – период созревания половых клеток. 
Патологии, связанные с нарушениями, возникающими в этот пери-

од, – гаметопатии. Они проявляются генными, хромосомными, геномными 
мутациями, спонтанными абортами.  

II. Киматогенез (от греч. «kyema» – зародыш) – пренатальный
период. 
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Делится на 3 основных периода:  
1) бластогенез, от оплодотворения до 15 дня развития зародыша;  
2) эмбриогенез (16–75 день развития зародыша), происходит основ-

ной органогенез (закладка и развитие органов – до 44-го дня, если оцени-
вают по закладке тканей; до 56-го, если оценивают по закладке органов);  

3) фетогенез (76–280 день), происходит дифференцировка и созрева-
ние тканей и органов: 

− ранний фетальный период (76–180 день); 
− поздний фетальный период (181–280).  
Патология, которая связана с этим периодом, называется киматопа-

тией. В ней выделяют:  
− бластопатию; 
− эмбриопатию;  
− фетопатию.  
Этиология киматопатий: 
 - наследственные и экзогенные факторы: вирусные инфекции (крас-

нуха, герпес), бактериальные (листериоз, микоплазмоз и др).; 
− ионизирующее излучение; 
− лекарственные препараты; 
− наркотики; 
− алкоголь.  
Для каждого органа зародыша имеется определенный отрезок време-

ни, в течение которого он наиболее чувствителен к вредным воздействиям 
и возникают нарушения его развития – пороки.  

Это тератогенный терминационный период – предельный срок, в те-
чение которого тератогенный фактор может вызывать врожденный порок.  

Бластопатии: 
1) нарушения имплантации – эктопическая (внематочная) бере-

менность (трубная, яичниковая, брюшинная);  
2) пустые зародышевые мешки;  
3) двойниковые пороки развития – двойниковые уродства (сим-

метричные и асимметричные).  
Симметричные близнецовые пороки делят по месту сращения: кра-

ниопаги (сросшиеся в области головы), торакопаги (в области груди) и др.  
При асимметричных – один из плодов развит неправильно и фактиче-

ски является паразитом, например, его кровообращение осуществляется за 
счет работы сердца основного плода.  
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Рисунок 55 – Асимметричные краниопаги 

Эмбриопатия. 
Возникновение большинства пороков развития происходит во время 

эмбриогенеза.  
Врожденный порок развития – это стойкое морфологическое откло-

нение органа либо всего организма, выходящее за пределы вариаций нор-
мы, сопровождающееся нарушением функций.  

Проявление пороков: 
1) аплазия – отсутствие органа при наличии зачатка;
2) агенезия – отсутствие органа и его зачатка;
3) недоразвитие (гипоплазия);
4) гиперплазия;
5) удвоение (например, матки);
6) изменение формы (например, слияние почек – возникает подково-

образная почка); 
7) атрезия – нераскрытие каналов;
8) стеноз – сужение;
9) экстрофия – выворот (например, мочевого пузыря);
10) изменение расположения (эктопия или дистопия – расположение

органа или ткани в необычном месте); 
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11) персистирование (сохранение) эмбриональных провизорных 
(временных органов) (например, боталлов проток – соединение аорты 
и легочной артерии);  

12) неразделение (слияние) органов (например, подковообразная 
почка, синдактилия – неразделение пальцев, сиреномелия – неразделе-
ние нижних конечностей).  

Пороки по распространенности делятся на:  
− изолированные; 
− системные; 
− множественные.  
Основные пороки ЦНС:  
Анэнцефалия – отсутствие головного мозга, сочетающееся с отсут-

ствием мягких тканей и костей свода черепа. Обычно имеются мозжечок 
и стволовые отделы, это обеспечивает жизнеспособность в первое время 
после рождения – сохраняются дыхание, сердцебиение.  

 
Рисунок 56 – Сохраненные стволовые отделы при анэнцефалии справа 
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Рисунок 57 – Ребенок с анэнцефалией 

Акрания – отсутствие костей черепа.  
Микроцефалия – уменьшение размеров черепа и головного мозга. 

Рисунок 58 – Мозг новорожденного ребенка слева имеет нормальное строение, 
справа – уменьшен в размерах (микроцефалия) 

Микрогирия – увеличение числа извилин.  
Порэнцефалия – формирование множества кист в головном мозге. 
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА И СОСУДОВ: 
1) дефект межпредсердной перегородки (незаращение овального окна 

между предсердиями);  
2) дефект межжелудочковой перегородки;  
3) незаращение боталлова протока;  
4) триада Фалло (дефект межпредсердной перегородки, стеноз легоч-

ной артерии, гипертрофия миокарда правого желудочка);  
5) коарктация (сужение) аорты. 

ФЕТОПАТИЯ: 
− инфекционная (внутриутробное заражение плода); 
− неинфекционная (диабетическая фетопатия, гемолитическая бо-

лезнь новорожденных).  
Диабетическая фетопатия. 
Может наблюдаться при сахарном диабете у матери.  
У плода увеличивается масса тела (до 4–6 кг), незрелость органов 

и тканей, гипертрофия островков Лангенгарса–Соболева в поджелудочной 
железе, гиперплазия β-клеток, продуцирующих инсулин и компенсирую-
щих его нехватку у матери.  

НЕДОНОШЕННОСТЬ – рождение ребенка в сроки беременности до 
37 недель включительно, с массой тела менее 2500 г и длиной тела менее 
45 см.  

В норме масса новорожденного – 3500 г, длина – 50 см.  
Признаки недоношенности:  
− недостаточно развиты ядра окостенения (например, ядро окостене-

ния Беклара в дистальном отделе бедренной кости <0,5см в диаметре); 
− плод покрыт пушковыми волосами (лануго); 
− ногтевые пластинки не доходят до края фаланг;  
− ушные раковины мягкие, плотно прилежат к черепу;  
− яички не опущены в мошонку (крипторхизм); 
− зияние половой щели у девочек (большие половые губы не прикры-

вают малые).  
Рождение плода до 22 недель, массой 499 г и менее считается выки-

дышем.  

ПЕРЕНОШЕННОСТЬ – нахождение плода в матке 42 недели 
и больше.  

Признаки:  
− масса и длина тела могут превышать нормальные показатели, одна-

ко в ряде случаев возможно снижение массы плода вследствие нарастания 
дистрофических изменений в плаценте;  

− окраска околоплодных вод в зеленый цвет вследствие изменений 
плаценты, гипоксии плода и самопроизвольной дефекации – первородный 
кал зеленого цвета попадает в околоплодные воды;  
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− возможна аспирация плодом этих загрязненных околоплодных вод, 
вследствие гипоксии и развитие пневмонии.  

НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПАТОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ: 
1. Врожденные пороки развития.
2. Асфиксия – может возникать от разных причин, в разные периоды.
Частые причины внутриутробной гипоксии – болезни матери, выпа-

дение пуповины, перекрут пуповиной шеи плода, преждевременная от-
слойка плаценты, предлежание плаценты и др.  

3. Родовая травма (возникает у плода всегда в разной степени при
родах естественным путем). 

Рисунок 59 – Родовая травма: подапоневротическая гематома справа вверху, 
переломы костей черепа слева внизу, субарахноидальные  

и внутрижелудочковые кровоизлияния справа внизу 
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Чаще возникают родовая опухоль (в области головы при головном 
предлежании плода или таза – при тазовом предлежании), травмы мягких 
тканей, переломы костей и повреждения нервов.  

Кефалогематома – поднадкостничное кровоизлияние с образованием 
гематомы.  

Внутримозговые, субдуральные, субарахноидальные кровоизлия-
ния (часто вследствие разрыва мозжечкового намета).  

4. Пневмопатия – чаще развивается у недоношенных детей в первые
часы и сутки после рождения. При недостаточности сурфактанта в легких 
новорожденных возникают изменения, сходные с шоковыми легкими, воз-
никает повышение сосудистой проницаемости, что приводит к болезни ги-
алиновых мембран, т. е. стенки альвеол покрываются белковой пленкой 
или врожденным ателектазам → нерасправлению легких при рождении → 
нарушению газообмена → асфиксии.  

5. Пневмонии.
6. Геморрагическая болезнь – нарушение выработки факторов свер-

тывания в организме плода → множественные кровоизлияния. 
7. Гемолитическая болезнь – возникает конфликт между матерью

и плодом обычно по Rh-фактору. Формы болезни – отечная, желтушная, 
анемическая.  



ТЕМА 6. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Инфекционные заболевания – болезни, вызванные инфекционными 
агентами (вирусы, простейшие, грибы, бактерии).  

Эти заболевания развиваются в зависимости от: 
1) особенностей возбудителя;
2) иммунного состояния макроорганизма;
3) условий (среды).
Общие признаки инфекционных заболеваний: 
1) определенный возбудитель (этиология);
2) определенные входные ворота;
3) наличие первичного аффекта (очага воспаления в зоне внедрения

инфекта); 
4) возникает лимфангит в отходящих от очага лимфатических сосу-

дах и лимфаденит в прилежащих (регионарных) лимфатических узлах. 
Первичный аффект + лимфангит + лимфаденит = первичный инфек-

ционный комплекс;  
5) характерны определенные пути распространения:
− лимфогенный;  
− гематогенный;  
− интраканаликулярный; 
− периневральный;  
− контактный.  
6) при каждой инфекции есть свои местные изменения, которые часто

типичны для данного инфекционного заболевания; 
7) возникают общие изменения: повышение температуры (лихорадка),

кожные высыпания, васкулиты, гиперпластические процессы в лимфатиче-
ских узлах, селезенке, костном мозге;  

8) характерны циклические изменения: инкубационный период (пери-
од, когда инфекция внедряется в организм, но нет клинических проявле-
ний), продромальный (первичные признаки инфекции), период основных 
проявлений.  

Исход инфекционных заболеваний: 
− выздоровление;  
− остаточные явления;  
− хроническое течение;  
− бациллоносительство;  
− смерть.  
Классификация:  
I. По этиологии:  
− вирусные;  
− бактериальные;  
− грибковые;  
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− протозойные;  
− риккетсиозные;  
− паразитарные;  
− преоновые.  
II. По механизму поражения:  
− кишечные;  
− инфекции дыхательных путей (воздушно-капельные, аэрогенные);  
− трансмиссивные;  
− инфекции наружных покровов (контактный);  
− с различными механизмами поражения.  

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ – группа острых воспа-
лительных заболеваний с преимущественной локализацией в верхних ды-
хательных путях (ОРВИ, грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, ре-
спираторно-синцитиальная инфекция).  

Грипп.  
Этиология. РНК-вирус, типы А, В и другие. Эпидемии и пандемии 

чаще связываются с типом А.  
Патогенез. Источник – больной человек. Попадание возбудителя воз-

душно-капельным путем. Вирус тропен к эпителию верхних дыхательных 
путей, бронхов, альвеолярных сосудов.  

Вирус попадает в эпителий верхних дыхательных путей, где происхо-
дит его репродукция, затем первичная виремия, которая соответствует про-
дромальному периоду, повторное внедрение вируса в эпителий, вторичная 
репродукция, вторичная виремия с развитием клинических проявлений.  

Местные изменения в верхних дыхательных путях и легких проявля-
ются в цитопатическом и вазопатическом действии вируса. В эпителии по-
являются базофильные и оксифильные включения. Образуются гигантские 
клетки, происходит слущивание эпителия.  

Общие изменения, связанные с виремией и интоксикацией:  
− дистрофические;  
− воспалительные;  
− дисциркуляторные изменения в органах и тканях.  
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Рисунок 60 – На верхнем снимке слизистая оболочка верхних дыхательных путей 
без патологии; на нижнем – слизистые железы подслизистой оболочки  
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Рисунок 61 – На верхнем снимке катаральное воспаление, поражение эпителия 

верхних дыхательных путей при гриппе, его слущивание; на нижнем –  
воспалительная инфильтрация слизистых желез подслизистой оболочки  

Клинико-морфологические формы гриппа:  
1. Легкая форма – острый катаральный ларинготрахеобронхит (5–

6 дней). В слизистой оболочке – лимфоидно-макрофагальная воспалитель-
ная инфильтрация.  

2. Средней тяжести – серозно-геморрагическое воспаление в слизи-
стой оболочке. В легких – интерстициальная пневмония с серозно-
геморрагическим выпотом, уменьшение продукции сурфактанта.  
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3. Тяжелая форма – присоединяется вторичная инфекция вследствие
подавления иммунитета, поражения эпителия. В верхних дыхательных пу-
тях – фибринозно-геморрагическое или гнойно-геморрагическое воспале-
ние с некрозами. В легких – бронхопневмония с кровоизлияниями, некро-
зами, ателектазами, абсцессами («большое пестрое гриппозное легкое»). 
Смерть от острой дыхательной недостаточности или осложнений.  

Парагрипп.  
Этиология: РНК-вирус парагриппа. Патогенез сходен с гриппом. 
Чаще болеют дети. Протекает легче.  
Наиболее характерная зона поражения – гортань (ларингит, «лаю-

щий» кашель). Возникает катаральное воспаление, инфильтрация лимфо-
цитами, макрофагами. Образуются гигантские многоядерные клетки.  

У детей возможно осложнение – ложный круп, вследствие воспаления 
и отека гортани, подсвязочного аппарата, ребенок задыхается, вплоть до 
асфиксии.  

Аденовирусная инфекция.  
Этиология: ДНК-я инфекция. Патогенез сходен с гриппом.  
Возникают внутриядерные крупные гиперхромные включения. Ха-

рактерны: катаральный ларинготрахеобронхит, ангины, тонзиллиты, ла-
рингиты, конъюнктивиты, гнойно-некротические бронхиты, бронхиолиты, 
бронхопневмонии.  

Риносинцитиальная инфекция. 
Патогенез сходен с гриппом, воспаление чаще локализуется в области 

мелких бронхов. Характерен бронхит с астматическим компонентом. Проли-
ферация эпителия вплоть до образования гигантских многоядерных клеток.  

Менингококковая инфекция  
Этиология. Грамм «-» диплококк – менингококк.  
Патогенез. Заражение воздушно-капельным путем от больного или 

бактерионосителя. 
Для микроба характерен эндоцитобиоз (незавершенный фагоцитоз), 

локализация в цитоплазме лейкоцитов.  
Клинико-морфологические формы: 
1. Острый назофарингит – протекает как ОРВИ.
2. Гнойный лептоменингит.
Воспаление мягких мозговых оболочек, возможен менингоэнцефа-

лит, гнойный эпендиматит (воспаление желудочков головного мозга), 
пиоцефалия (накопление гноя в желудочках), отек головного мозга, его 
дислокация и нижнее ущемление ствола. После излечения возможны скле-
ротические изменения оболочек, нарушение оттока цереброспинальной 
жидкости, гидроцефалия.  
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Рисунок 62 – Менингеальные оболочки без воспаления слева, 

с гнойным воспалением – справа, желтого цвета 

3. Менингококцемия.  
Развивается у детей в течение 24–48 часов.  
Возникает бактеремия, эндотоксинемия, эндотоксический шок, ДВС- 

синдром. Геморрагическая сыпь на теле, кровоизлияния в разные органы 
(надпочечники), синдром Уотерхауса–Фридериксена – острая надпочечнико-
вая недостаточность, некротичекий нефроз, острая почечная недостаточность.  

 
Рисунок 63 – Геморрагическая сыпь при менингококцемии  
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КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ – инфекционные заболевания, для ко-
торых характерен фекально-оральный путь заражения и локализация ос-
новных морфологических изменений в кишечнике.  

Клинические проявления. Диарея, рвота (реже).  
Этиология. Ротавирусы, энтеровирусы, бактерии. 

Сальмонеллез – 30–50% всех острых кишечных бактериальных ин-
фекций.  

Этиология. Более 2500 видов сальмонелл. 
Патогенез. Болеют люди, животные, птицы. Заражение алиментар-

ным путем. Через мясо животных, яйца, молочную продукцию.  
Инкубационный период 12–36 часов.  
Возбудитель внедряется в эпителий тонкой кишки, проникает глубже, 

локализуется в разных клетках (макрофагах), выделяет эндотоксин. 
Формы поражения: 
1) гастроинтестинальная – сопровождается рвотой, диареей, что

может привести к обезвоживанию (эксикоз). В тонком кишечнике – ката-
ральное воспаление;  

2) септическая – сепсис;
3) брюшнотифозная – в кишечнике, лимфоидных фолликулах, пейе-

ровых бляшках, лимфоузлах возникает гранулематозное воспаление как 
при брюшном тифе.  

Осложнения всех форм:  
а) обезвоживание;  
б) интоксикация;  
в) острая почечная недостаточность. 

СИФИЛИС – хроническое инфекционное заболевание, течение кото-
рого характеризуется сменой трех фаз.  

Этиология. Бледная спирохета. 
Патогенез. Половой, пероральный, реже бытовой (профессиональ-

ный) пути передачи. Через поврежденный эпителий.  
Инкубационный период 3 недели. Развивается первичный период.  
Характерен первичный сифилитический аффект – очаг продуктив-

ного воспаления с образованием некроза и язвы в центре (твердая язва или 
«твердый шанкр»). Кроме него возникает лимфангит и лимфаденит. 
Продолжается около 6 недель.  

Через 2–3 месяца происходит рубцевание процесса, шанкр исчезает. 
Развивается вторичный сепсис. Период гиперергии (повышенной чув-
ствительности) и генерализации (6–10 недель после заражения).  

Возникают сифилиды (очаги воспаления) – розеолы (очаговые по-
краснения), папулы (покраснения с возвышением), пустулы (гнойничок, 
в котором много возбудителей). Проходит через 3–6 недель.  

Третичный период через 3–6 лет после заражения – гиперчувстви-
тельность замедленного типа (ГЗТ), возникают сифилитические гуммы 
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(специфические гранулемы), в которых некроз локализуется в центре, вокруг 
него эпителиоидные клетки, лимфоциты, много плазматических клеток.  

Хронические интерстициальные поражения в этот период – пораже-
ния сердечно-сосудистой системы (сифилитический мезаортит), нервной 
системы (прогрессирующий паралич, спинная сухотка).  

 
Рисунок 64 – Стадии и проявления сифилиса 

СЕПСИС – ациклически протекающее инфекционное заболевание, 
вызванное различными микроорганизмами и характеризующееся крайне 
изменённой реактивностью организма.  

Особенности сепсиса:  
1) полиэтиологичность (стафилококки, E.coli и др.);  
2) незаразен;  
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3) иммунитет не вырабатывается;
4) клинические проявления трафаретны при разных возбудителях.
Складывается из местных и общих изменений.  
Местные изменения:  
В очаге внедрения (входные ворота) развивается очаговое гнойное вос-

паление (септический очаг), лимфангит, лимфаденит, флебит, тромбофлебит. 
Общие изменения: 
Гиперплазия органов иммунной системы и кроветворения, лейкоцитоз 

(лейкемоидная реакция), дистрофия органов, межуточное воспаление.  
Классификация: 
1. По этиологии.
2. По характеру входных ворот:
− раневой;  
− пупочный;  
− маточный;  
− одонтогенный;  
− отогенный;  
− криптогенный (входные ворота неизвестны) и др. 
3. По клинико-морфологической форме:
− септицемия;  
− септикопиемия;  
− септический эндокардит;  
− хрониосепсис.  
Септицемия – возникает бактериемия, быстрое молниеносное течение, 

гиперергическая реакция, ДВС-синдром, септический шок, септический 
очаг плохо выражен.  

Септикопиемия – более длительное течение (несколько недель), воз-
никают очаги гнойного воспаления в разных органах вследствие бактери-
альной эмболии.  
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Рисунок 65 – Септические эмболы в легких с развитием очаговой пневмонии 

Септический эндокардит – первично септический очаг расположен 
на створках клапана сердца (митральный или аортальный), воспаление по 
типу ГЗТ, имеются колонии микробов, возникает деструкция, изъязвление 
створок – бородавчато-язвенный эндокардит. Приводит к пороку.  

 
Рисунок 66 – Полипозно-язвенный эндокардит: створки аортального клапана  

деформированы, частично разрушены, изъязвлены,  
с полиповидными темно-красными тромботическими наложениями 
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Хрониосепсис – при длительно незаживающем септическом очаге – 
травмы, ожоги. Хроническая интоксикация, истощение, амилоидоз.  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ – инфекционное заболевание, вызываемое виру-
сом иммунодефицита человека, имеющее полиморфную клиническую кар-
тину с развитием в финале синдрома приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) с тотальным угнетением иммунной системы, сопровождающееся 
развитием оппортунистических инфекций и опухолей (саркома Капоши, 
лимфомы).  

Этиология. Т-лимфотропный ретровирус. Нестойкий во внешней 
среде при температуре 57 °С гибнет в течение 30 минут.  

Первые случаи зарегистрированы в 1979 г. в США. 
В 1981 г. Получил название СПИД, затем переименован в ВИЧ-

инфекцию, СПИД – финальная стадия заболевания.  
Патогенез. Источник заражения – больной человек и вирусоноситель. 
3 пути передачи:  
1) половой (75–90% случаев);
2) парентеральный (через кровь – шприцы, иглы, режущие инстру-

менты и др., загрязненные кровью, содержащую ВИЧ); 
3) трансплацентарный (вертикальный – от матери к плоду).
Вирус попадает в кровь, связывается с антигеном СD4, который есть 

у многих клеток в организме человека, но прежде всего: Т4-лимфоцитов 
(хелперов), макрофагов, дендритических клеток, нейронов. Возникает ци-
топатическое действие вируса, изменение свойств клеток.  

Развитие заболевания – 1–15 лет. 
1. Инкубационный период (1–2–6 недель). При этом возможно про-

явление острой ВИЧ-инфекции: гриппоподобные или мононуклеозоподоб-
ные проявления – повышение температуры, слабость, боли в горле 
с катаральным воспалением в этой зоне, сыпь.  

Персистирующая генерализованная лимфаденопатия (3–5 лет). Уве-
личиваются лимфатические узлы, гиперплазия в них Т-зон.  
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Рисунок 67 – Ранние признаки ВИЧ-инфекции 

2. ПреСПИД (8–15 лет). Возникает лимфаденопатия с последующим 
уменьшением и атрофией лимфатических узлов, лихорадка, диарея, потеря 
массы тела, склонность к инфекциям.  

3. СПИД (не более 3 лет). Увеличивается количество вирусных анти-
генов, истощение лимфоидной ткани, инфекции, которыми люди обычно не 
болеют – пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз, криптококкоз и другие).  

Развитие опухолей. Вследствие цитопатического действия вируса на 
головной мозг, может быть значительное поражение мозга и без опухоле-
вых и воспалительных изменений.  

50% больных умирают в течение 18 месяцев.  

ТУБЕРКУЛЕЗ – хроническое инфекционное заболевание, при кото-
ром могут поражаться все органы и ткани, но чаще патологический процесс 
развивается в легких.  

Этиология. Микобактерия человеческого и бычьего типа.  
Патогенез. Заражение – аэрогенно или алиментарно.  
Формы туберкулеза:  
I. Первичный. Развивается при попадании инфекта чаще в правое 

легкое (в средние задние отделы). Возникает очаг пневмонии, с развитием 
реакции гиперчувствительности немедленного типа, который быстро пере-
ходит в казеозный некроз.  
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Формируется первичный туберкулёзный комплекс: 
а) первичный аффект (очаг) – локализуется субплеврально (3, 8, 9, 

10 сегменты легкого, чаще справа, задние отделы); 
б) лимфангит (воспаление лимфатических сосудов, идущих к корню 

легкого) с гранулемами; 
в) лимфаденит в регионарных лимфоузлах (бронхопульмональные, 

бронхиальные, бифуркационные). Здесь также возникает казеозный некроз.  

Рисунок 68 – Первичный туберкулезный комплекс: а – первичный аффект  
под плеврой справа в виде очага некротической (казеозной) пневмонии, б – от него 
тянется «дорожка» лимфангита к корню легкого, в – некротический лимфангит  

в центре в зоне корня легкого 

При алиментарном заражении те же элементы развиваются в кишечнике. 
Варианты течения первичного туберкулеза:  
1. Затухание первичного туберкулеза и заживление очагов первичного

комплекса (инкапсуляция, петрификация, оссификация). Эксудативная тка-
невая реакция сменяется продуктивной.  

Заживший первичный очаг – очаг Гона. 
2. Прогрессирование первичного туберкулезного комплекса с генера-

лизацией – гематогенное, лимфогенное, рост первичного аффекта 
и смешанное.  

Может возникнуть казеозная пневмония, первичные каверны, первич-
ная легочная чахотка.  

3. Хроническое течение первичного туберкулеза.
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Рисунок 69 – Динамика поражения легких при первичном проникновении  

возбудителя в верхнюю долю и смешанном прогрессировании.  
Справа в верхней доле видны полости распада – каверны 

II. Гематогенный туберкулез (после перенесенного первичного):  
− генерализованный гематогенный (острейший туберкулезный сеп-

сис, общий острый крупноочаговый туберкулез);  
− гематогенный туберкулез с преимущественным поражением 

легких (острый милиарный, хронический милиарный и хронический оча-
говый);  

− гематогенный с преимущественным внелегочным поражением 
(костно-суставной, кожный, почечный).  
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Рисунок 70 – Поражение позвоночника с деструкцией позвонков 
(желтые очаги казеозного некроза)  

III. Вторичный. Возникает у взрослых людей, перенесших первич-
ный туберкулез. 

Формы поражения: 
1) острый очаговый (в 1–2 сегментах легкого);
2) фиброзно-очаговый (фиброз вокруг очага);
3) туберкулёма – очаг, напоминающий опухоль 1 см в диаметре;
4) инфильтративный – похож на пневмонию;
5) казеозная пневмония;
6) острый кавернозный – некротические массы дренируются через

бронхи и возникает полость; 
7) фиброзно-кавернозный;
8) цирротический.
Осложнения: легочные кровотечения, пневмоторакс, острая или хро-

ническая лёгочная недостаточность, легочное сердце, вторичный амилоидоз 
с поражением почек и других органов.  
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СМЕРТЬ – необратимое прекращение жизнедеятельности организма. 
Виды смерти:  
1. Естественная (физиологическая) – в результате физиологического

изнашивания. 
2. Насильственная.
3. От болезни.
Клиническая смерть – остановка дыхания и кровообращения, име-

ющая обратимый характер. В основном лимитируется выживаемостью го-
ловного мозга – 5 минут. При снижении температуры тела (гипотермии) 
этот период можно продлить.  

Биологическая смерть – необратимые изменения в жизнедеятельно-
сти. Аутолитические процессы по отдельным органам и тканям происходят 
неравномерно, процесс растягивается на сутки.  

Признаки смерти:  
− охлаждение трупа;  
− трупное окоченение, начинается с верхних мышц (через 2–5 часов 

после смерти); 
− трупные пятна (через 3–6 часов); 
− трупное разложение (аутолиз, гнилостные процессы, трупная эм-

физема).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Агенезия – отсутствие органа и его зачатка.  
Аднексит – воспаление придатков матки.  
Акне – воспаление сальных желез. 
Акрания – отсутствие костей черепа.  
Ангина – воспаление слизистой оболочки зева.  
Антенатальный период – период с 22-й недели до начала родовой 

деятельности (схваток).  
Анэнцефалия – отсутствие головного мозга, сочетающееся с отсут-

ствием мягких тканей и костей свода черепа.  
Аортит – воспаление аорты. 
Аплазия – отсутствие органа при наличии зачатка.  
Аппендицит – воспаление червеобразного отростка.  
Артериит – воспаление стенки артерий. 
Ателектаз – спадение легких (альвеол) вследствие закупорки возду-

хоносных путей.  
Атерокальциноз – дистрофическое обызвествление в зоне альтерации. 
Атероматоз – некроз в зоне отложений белково-липидных комплексов, 

образование желтой кашицеобразной массы. 
Атрезия – нераскрытие каналов. 
Биологическая смерть – необратимые изменения в жизнедеятельности.  
Бластогенез – период от оплодотворения до 15 дня развития зародыша.  
Болезнь Бехтерева – поражение суставов позвоночника. 
Болезнь Иценко–Кушинга – болезнь, возникающая при избытке ад-

ренокортикотропного гормона и связанная с гиперкортицизмом (повы-
шенной выработкой глюкокортикоидов надпочечниками). Если эти нару-
шения не связаны с гипофизом, то сходное нарушение называется синдром 
Иценко–Кушинга.  

Болезнь Шегрена – аутоиммунное воспаление слюнных, слезных желез. 
Возникает сухость слизистых оболочек, поражение суставов. 

Бронхит – воспаление слизистой оболочки бронхов. 
Бронхоэктатическая болезнь – расширение бронхов. 
Вагинит (кольпит) – воспаление влагалища.  
Вальвулит – воспаление створок клапанов. 
Васкулит (ангиит) – воспаление сосудов. 
Вирилизация – появление вторичных мужских половых признаков 

у женщин при абсолютном или относительном повышении количества ан-
дрогенов. 

ВИЧ-инфекция – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека, имеющее полиморфную клиническую картину 
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с развитием в финале синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) 
с тотальным угнетением иммунной системы, сопровождающееся развитием 
оппортунистических инфекций и опухолей (саркома Капоши, лимфомы).  

Воздушно-капельные инфекции – группа острых воспалительных за-
болеваний с преимущественной локализацией в верхних дыхательных путях 
(ОРВИ, грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, респираторно- синци-
тиальная инфекция).  

Врожденный порок развития – стойкое морфологическое отклонение 
органа либо всего организма, выходящее за пределы вариаций нормы, со-
провождающееся нарушением функций.  

Выкидыш – рождение плода до 22 недель, массой 499 г и менее. 
Гайморит – воспаление верхнечелюстной (гайморовой) придаточной 

пазухи носа.  
Гаметопатии – патологии, связанные с нарушениями в период со-

зревания половых клеток (прогенез) и проявляющиеся генными, хромо-
сомными и геномными мутациями, а также спонтанными абортами. 

Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка. 
Гемолитическая болезнь – возникает конфликт между матерью 

и плодом по Rh-фактору. Формы болезни – отечная, желтушная, анемическая. 
Гемоторакс – скопление крови в плевральной полости.  
Гепатозы – заболевания печени, при которых преобладают альтера-

тивные (дистрофические или некротические) изменения. 
Гидроторакс – скопление жидкости в плевральной полости.  
Гидроцефалия – нарушение оттока цереброспинальной жидкости. 
Гингивит – воспаление слизистой оболочки десен.  
Гинекомастия – увеличение грудной железы у мужчин с гипертро-

фией желез и жировой ткани. 
Гипертоническая болезнь (первичная, идиопатическая, эссенциальная, 

артериальная гипертензия) – заболевание, основным клиническим проявле-
нием которого является стойкое повышение артериального давления (по-
граничное 140/90 мм ртутного столба). 

Гирсутизм – избыточный рост волос у женщин по мужскому типу. 
Гломерулонефрит – это группа заболеваний инфекционно-аллерги-

ческой или неустановленной этиологии, характеризующаяся двухсторон-
ним диффузным или реже очаговым, негнойным воспалением клубочково-
го аппарата с развитием характерных почечных и внепочечных симптомов.  

Гломерулопатии – поражение клубочков нефронов. 
Глоссит – воспаление языка. 
«Голова медузы» – расширение вен вокруг пупочного кольца (частый 

симптом при циррозе печени). 
Дерматомиозит – преимущественное поражение мышц и кожи. 
Дуоденит – воспаление 12-перстной кишки.  
Еюнит – воспаление тощей кишки.  
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Живорождение – полное изгнание или извлечение продукта зачатия из 
организма матери вне зависимости от продолжительности беременности, 
причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие признаки 
жизни (сердцебиение, пульсация пуповины, явное движение произвольной 
мускулатуры) независимо от того, перерезана ли пуповина или отделилась 
ли плацента.  

Зоб (струма) – увеличение щитовидной железы. 
Илеит – воспаление подвздошной кишки.  
Инкубационный период – период, когда инфекция внедряется в орга-

низм, но еще нет клинических проявлений. 
Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. 
Интранатальный период – период от начала схваток до рождения.  
Инфекционные заболевания – болезни, вызванные инфекционными 

агентами (вирусы, простейшие, грибы, бактерии).  
Ишемическая болезнь сердца – заболевание, характеризующееся аб-

солютной или относительной недостаточностью коронарного кровообра-
щения на почве атеросклероза или реже спазма коронарных артерий (чаще 
у молодых). 

Кефалогематома – поднадкостничное кровоизлияние с образованием 
гематомы.  

Киматогенез (от греч. «kyema» – зародыш) – пренатальный период. 
Кишечные инфекции – инфекционные заболевания, для которых ха-

рактерен фекально-оральный путь заражения и локализация основных 
морфологических изменений в кишечнике.  

Клиническая смерть – остановка дыхания и кровообращения, име-
ющая обратимый характер. В основном лимитируется выживаемостью го-
ловного мозга – 5 минут. При гипотермии этот период можно продлить.  

Колит – воспаление толстой кишки.  
Коллапс легкого – спадение легочной ткани вследствие сдавливания 

ее из вне.  
Комбинированный порок сердца – наличие недостаточности и стено-

за отверстия в одном клапане.  
Краниопаг – симметричный близнецовый порок, сращение в области 

головы. 
Крипторхизм – неопущение яичек в мошонку. 
Лакторея – аномальная секреция молока или молозива. 
Ларингит – воспаление слизистой оболочки гортани.  
Лимфаденит – воспаление в прилежащих (регионарных) к очагу 

воспаления лимфатических узлах. 
Лимфангит – воспаление в отходящих от очага инфекции лимфати-

ческих сосудах. 
Липоидоз – проникновение и отложение липидов и белков в интиму. 
Липосклероз – в ответ на отложения белково-липидных комплексов 

возникает альтерация, воспаление и склероз. 
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Ложный аппендицит – отсутствие воспалительных изменений 
в червеобразном отростке при наличии клинических проявлений, похожих 
на аппендицит.  

Макроангиопатия – развитие атеросклероза в более молодом воз-
расте и в более тяжелых формах.  

Мастит – воспаление молочных желез. 
Мастопатия (фиброзно-кистозная болезнь) – очаговое дисгормо-

нальное нарушение структуры желез и стромы в молочной железе.  
Менингоэнцефалит, гнойный эпендиматит – воспаление желудоч-

ков головного мозга. 
Мертворождение – это смерть продукта зачатия до его полного из-

гнания или извлечения из организма матери вне зависимости от продолжи-
тельности беременности.  

Метрит – воспаление матки. 
Микроангиопатия – нарушение обмена веществ, приводящее 

к нарушению проницаемости мелких сосудов, плазморрагии, гиалинозу, 
вследствие чего возникает нарушение питания в разных органах и тканях, 
диабетическая нефропатия (диабетический нефросклероз).  

Микрогирия – увеличение числа извилин.  
Микроцефалия – уменьшение размеров черепа и головного мозга.  
Микседема – «слизистый отек» (уменьшение обмена веществ, отек 

органов и тканей). 
Миокардит – воспаление миокарда. 
Миомаляция – размягчение миокарда, аутолиз в зоне некроза. 
Миометрит – воспаление миометрия.  
Недоношенность – рождение ребенка в сроки беременности до 

37 недель включительно, с массой тела менее 2500 г и длиной тела менее 
45 см. В норме масса новорожденного – 3500 г, длина – 50 см.  

Неонатальный период – период с рождения до 28 полного дня. 
Неспецифический язвенный колит – аутоиммунное воспаление сли-

зистой оболочки кишечника. 
Нефрит – воспаление почек.  
Онтогенез – процесс индивидуального развития организма от опло-

дотворения до конца жизни. Делится на пренатальный период и постна-
тальный.  

Оофорит – воспаление яичника.  
Очаг Гона (при туберкулезе) – заживший первичный очаг. 
Панкардит – воспаление всех оболочек. 
Панкреатит – воспаление поджелудочной железы.  
Панметрит – воспаление всех слоев матки.  
Паранефрит – воспаление околопочечной клетчатки. 
Парапроктит – воспаление около прямой кишки.  
Пенетрация – проникновение язвенного дефекта в прилежащие ткани 

или органы (например, поджелудочную железу). 
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Первичный аффект – очаг воспаления в зоне внедрения инфекта. 
Первичный инфекционный комплекс – первичный аффект + лимфан-

гит + лимфаденит. 
Переношенность – нахождение плода в матке 42 недели и больше.  
Периаппендицит – воспаление брюшины отростка.  
Перикардит – воспаление перикарда вследствие некроза миокарда. 
Перинатальная патология – «вокруг родов».  
Перинатальный период – с 22-й полной недели (154 дня) беременности 

(вес плода достигает 500 г) и по 7-й полный день (168 часов) после рождения.  
Персистирование – сохранение эмбриональных провизорных (вре-

менных) органов. 
Пиелит – воспаление лоханки.  
Пиелонефрит – заболевание почек, при котором развивается воспа-

ление в строме, чашечках, стенках лоханки.  
Пиоторакс – скопление гноя в плевральной полости.  
Пиоцефалия – накопление гноя в желудочках. 
Пневмония – группа различных по этиологии, патогенезу и морфоло-

гии инфекционных воспалительных заболеваний легких с преимуществен-
ным поражением респираторных отделов и наличием внутриальвеолярного 
экссудата. 

Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости.  
Пороки сердца – стойкие отклонения в строении сердца, выходящие 

за рамки видовой изменчивости, нарушающие его функцию. 
Портальная гипертензия – вследствие склероза сосудов в печени 

уменьшается кровоток, повышается сопротивление, увеличивается гидро-
статическое давление в портальной системе (в портальной, селезеночной 
и мезентериальных венах). 

Порэнцефалия – формирование множества кист в головном мозге.  
Постнаталъный период – чаще используется для обозначения ранне-

го послеродового периода – с момента рождения младенца по 7-й полный 
день его жизни, но этим термином обозначается и весь период развития по-
сле родов до конца жизни.  

Пренатальный период – это промежуток времени с момента оплодо-
творения яйцеклетки до рождения ребенка.  

Прогенез – период созревания половых клеток.  
Продромальный период – возникают первичные признаки инфекции. 
Проктит (ректит) – воспаление прямой кишки.  
Рак-язва – изъязвление опухоли.  
Ревматическая лихорадка (ревматизм) – возникает через 2–3 недели 

после перенесенной ангины или других заболеваниях, при которых проис-
ходит аутоиммунизация, образуются антитела или иммунные комплексы 
к элементам соединительной ткани собственного организма. Поражаются 
сердце и сосуды. 
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Ревматические заболевания – группа заболеваний аутоиммунного 
характера с поражением соединительной ткани органа.  

Ревматоидный артрит – поражение суставов. 
Ринит – воспаление слизистой оболочки носа.  
Сальпингит – воспаление маточной трубы.  
Сахарный диабет – заболевание, обусловленное абсолютной или от-

носительной недостаточностью инсулина (вырабатываемого β-клетками 
островков Лангерганса-Соболева), что приводит к тяжелым нарушениям 
всех видов обмена, прежде всего углеводов и жиров. Может быть первич-
ным и вторичным.  

Сепсис – ациклически протекающее инфекционное заболевание, вы-
званное различными микроорганизмами и характеризующееся крайне из-
менённой реактивностью организма.  

Септикопиемия – возникают очаги гнойного воспаления в разных 
органах вследствие бактериальной эмболии.  

Септицемия – возникает бактериемия, быстрое молниеносное тече-
ние, гиперергическая реакция, ДВС-синдром, септический шок, септиче-
ский очаг плохо выражен.  

Септический эндокардит – первично септический очаг расположен 
на створках клапана сердца (митральный или аортальный), воспаление по 
типу ГЗТ, имеются колонии микробов, возникает деструкция, изъязвление 
створок – бородавчато-язвенный эндокардит. Приводит к пороку.  

Сигмоидит – воспаление сигмовидной кишки.  
Синусит (синуит) – воспаление слизистой оболочки придаточных пазух.  
Системная красная волчанка – поражаются почки, сердце, может 

быть поражение легких, кожи. 
Системная склеродермия – поражается кожа, почки, легкие. Кожа 

начинает превращаться в рубцовую ткань. 
Сифилис – хроническое инфекционное заболевание, течение которого 

характеризуется сменой трех фаз.  
Сифилитические гуммы – специфические гранулемы, в которых 

некроз локализуется в центре, вокруг него эпителиоидные клетки, лимфо-
циты, много плазматических клеток.  

Смерть – необратимое прекращение жизнедеятельности организма.  
Сочетанный порок сердца – порок, при котором поражается сразу 

несколько клапанов (например, митральный и аортальный). 
Status astmaticus – выраженная экспираторная одышка у больных 

бронхиальной астмой. 
Стеноз – сужение.  
Стенокардия – боль в области сердца, загрудинные боли, отдают 

в лопатку. 
Стоматит – воспаление слизистой оболочки полости рта.  
Сфеноидит – воспаление пазух основной кости.  
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Тератогенный терминационный период – предельный срок, в течение 
которого тератогенный фактор может вызывать врожденный порок. 

Тиреоидный нанизм, кретинизм – умственное недоразвитие. 
Тифлит – воспаление слепой кишки.  
Тонзиллит – воспаление небных миндалин.  
Торакопаг – симметричный близнецовый порок, сросшийся в области 

груди. 
Трасверзит – воспаление поперечно-ободочной кишки.  
Трахеит – воспаление слизистой оболочки трахеи.  
Тромбофлебит – воспаление в венах с образованием тромба. 
Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, при котором 

могут поражаться все органы и ткани, но чаще патологический процесс 
развивается в легких.  

Туберкулёма – очаг, напоминающий опухоль 1 см в диаметре. 
Тубулопатии – поражение канальцев. 
Узелковый периартериит – очаговое поражение сосудов с последу-

ющей ишемией, инфарктами соответствующих органов. 
Уретерит – воспаление мочеточников.  
Уретрит – воспаление мочеиспускательного канала.  
Фарингит – воспаление слизистой оболочки глотки.  
Феминизация – повышенная выработка женских половых гормонов 

у мужчин с появлением женских вторичных половых признаков. 
Фетогенез (76–280 день) – дифференцировка и созревание тканей 

и органов. 
Флебит – воспаление венозной стенки. 
Холангит – воспаление желчевыводящих путей.  
Холестаз – задержка выделения желчи. 
Холецистит – воспаление желчного пузыря.  
Хрониосепсис – при длительно незаживающем септическом очаге – 

травмы, ожоги. Хроническая интоксикация, истощение, амилоидоз.  
Хроническая пневмония – набор нескольких патологических процессов. 
Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ) – группа бо-

лезней легких различной этиологии, патогенеза, морфологии, характеризу-
ющихся развитием хронического кашля и затруднением дыхания, но не 
связанных со специфическими этиологическими факторами.  

Хронический бронхит – приступы кашля продолжаются не менее 3-х 
месяцев в году, в течение 2 лет и более.  

Хронический гастрит – хроническое воспаление слизистой оболочки 
с нарушением ее регенерации и перестройкой.  

Цервицит – воспаление шейки матки.  
Цереброваскулярные болезни (ЦВБ) – заболевания, связанные с нару-

шениями мозгового кровообращения вследствие атеросклероза артерий 
головного мозга или поражения их при артериальной гипертензии. 
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Цирроз – хроническое заболевание со склерозом и деформацией органа, 
его перестройкой (если печени, то и с образованием ложных долек).  

Цистит – воспаление мочевого пузыря.  
Эзофагит – воспаление слизистой оболочки пищевода.  
Эксикоз – обезвоживание организма. 
Экстрофия – выворот (например, мочевого пузыря). 
Эктопия или дистопия – расположение органа или ткани в необыч-

ном месте. 
Эмбриогенез (16–75 день развития) – основной органогенез (закладка 

и развитие органов – до 44-го дня, если оценивают по закладке тканей; до 
56-го, если оценивают по закладке органов). 

Эмбриопатия – возникновение большинства пороков развития. 
Эмфизема легких – повышенная воздушность легких (расширяется 

просвет альвеол, истончаются и разрываются стенки альвеол вплоть до 
буллезной эмфиземы).  

Эндокардит – воспаление эндокарда. 
Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки.  
Энтерит – воспаление тонкой кишки.  
Эпидидимит – воспаление придатков яичек.  
Эрозия – поверхностный дефект слизистой оболочки, затрагивающий 

только собственную пластинку слизистой до ее мышечной пластинки и не 
проникающий в подслизистый слой.  

Этмоидит – воспаление пазух решетчатой кости. 
Язва желудка и 12-перстной кишки – глубокий дефект слизистой 

оболочки (глубже собственной пластинки). 
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