
Перечень вопросов для подготовки к итоговому модульному контролю №2 для студентов 

стоматологического факультета. 
 

 Заболевания кроветворной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и системное 

поражение соединительной ткани с иммунными нарушениями   
1. Основные понятия нозологии – определения, общая характеристика. 
2. Диагноз – определение, принципы построения, структура. Характеристика основных 

компонентов диагноза. 
3. Атеросклероз – определение, этиология, патогенез. 
4. Морфогенез атеросклероза: характеристика отдельных стадий. 
5. Клинико-морфологические формы атеросклероза. Осложнения. 
6. Аневризма – определение, принципы классификации, патоморфологическая характеристика, 

исходы. 
7. Гипертоническая болезнь – определение, классификация, этиология и патогенез. 
8. Патоморфологическая характеристика злокачественной гипертензии. 
9. Патоморфологическая характеристика доброкачественной гипертензии. 
10. Клинико-морфологические формы гипертонической болезни. Прогноз причины смерти. 11. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – определение, этиология и патогенез. 
12. Классификация ИБС. Характеристика отдельных форм. 
13. Инфаркт миокарда: определение, классификации, патоморфологическая характеристика, 

осложнения. 
14. Кардиомиопатии – определение, принципы классификации, патоморфологическая 

характеристика. 
15. Цереброваскулярные заболевания: определение, классификация, патологическая 

морфология. 
16. Характеристика геморрагического и ишемического инсульта.  
17. Ревматические заболевания – определение, классификация, общая характеристика. 
18. Ревматизм – этиология, патогенез, клинико-морфологические формы, патоморфология, 

осложнения. 
19. Системная красная волчанка – этиология, патогенез, клинико- морфологические формы, 

патологическая морфология, осложнения. 
20. Ревматоидный артрит – этиология, патогенез, клинико- морфологические формы, 

патологическая морфология, осложнения.  
21. Острый бронхит – определение, этиология, патогенез, классификация, осложнения. 
22. Острые воспалительные заболевания легких – этиология и патогенез, классификация. 
23. Крупозная пневмония – этиология, патогенез, патологическая морфология, осложнения. 
24. Бронхопневмония – этиология, патогенез, классификация, патологическая морфология, 

осложнения. 
25. Интерстициальная пневмония: этиология, патогенез, патоморфология. 
26. Острый дистресс-синдром взрослых: определение, пато- и морфогенез, патоморфология. 
27. Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ): определение, классификация, 

этиология, пато- и морфогенез. 
28. Хронический бронхит – определение, этиология, патогенез, классификация, патологическая 

морфология. 
29. Бронхоэктатическая болезнь – определение, этиология, патогенез, классификация, 

патоморфология, осложнения. 
30. Хроническая обструктивная эмфизема легких – этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, осложнения. 
31. Бронхиальная астма – определение, этиология, патогенез, классификация, патоморфология, 

осложнения. 



32. Интерстициальные заболевания легких – определение, классификация, пато- и морфогенез, 

общая характеристика. 
33. Рак легких – этиология, пато- и морфогенез. 
34. Классификация и морфология рака легких. 
 

Заболевания пищеварительной, мочевыделительной, эндокринной и половой систем. 

Патология беременности  
1. Острый гастрит: определение, классификация, патологическая морфология. 
2. Хронический гастрит – этиология и патогенез. 
3. Морфогенез, классификация и патологическая морфология хронического гастрита. 
4. Язвенная болезнь желудка – определение, эпидемиология, этиология и патогенез. 
5. Патологическая морфология и осложнения язвенной болезни желудка. 
6. Рак желудка – этиология, пато- и морфогенез. 
7. Классификация рака желудка. Характеристика отдельных форм. 
8. Метастазирование рака желудка. 
9. Аппендицит – определение, этиология и патогенез. 
10. Патоморфология отдельных форм острого и хронического аппендицита.  
11. Заболевания печени – этиология, клинико-морфологическая характеристика, классификация. 
12. Гепатозы – определение, классификация. Характеристика массивного прогрессирующего 

некроза печени и жировой гепатоз. 
13. Гепатит – определение, классификация. Вирусный гепатит – этиология, патогенез, 

патологическая морфология. 
14. Алкогольный, медикаментозный и аутоиммунный гепатит: этиология, патогенез, 

патологическая морфология. 
15. Цирроз печени – этиология, морфогенез, классификация. 
16. Клинико-морфологическая характеристика алкогольного цирроза печени. 
17. Клинико-морфологическая характеристика вирусного и билиарного цирроза печени. 
18. Рак печени – классификация, макро- и микроморфологическая характеристика, осложнения. 
19. Заболевания почек – этиология, классификация, общая характеристика. 
20. Воспалительныегломерулопатии – определение, классификация, этиология и патогенез. 
21. Гломерулонефрит – этиология, патогенез. 
22. Морфология и патогенез острогогломерулонефрита. 
23. Морфология и патогенез подострого гломерулонефрита. 
24. Морфология, патогенез и классификация хроническогогломерулонефрита. 
25. Амилоидоз почек. Определение, классификация, этиология и патогенез. Морфогенетические 

стадии, осложнения, причины смерти. 
26. Тубулопатии – определение, классификация. Характеристика стадий некротического 

нефроза. 
27. Пиелонефрит – определение, классификация, морфология острой и хронической формы. 
28. Почечнокаменная болезнь – определение, общая характеристика, осложнения. 
29. Хроническая почечная недостаточность – клинико-морфологическая характеристика.  
30. Заболевания эндокринных желез – определение, эпидемиология, классификация. 
31. Сахарный диабет – определение, классификация, клинико- патоморфологическая 

характеристика отдельных форм, осложнения. 
32. Заболевания щитовидной железы – эпидемиология, классификация. 
33. Зоб (струма) – определение, принципы классификации, общая характеристика. 
34. Этиология, патогенез и патологическая морфология диффузного токсического зоба. 
35. Тиреоидит – этиология, классификация, клинико-морфологическая характеристика 

отдельных форм. 
36. Заболевания гипофиза: классификация и патологическая морфология. 



37. Заболевания женских половых органов – классификация, общая характеристика. 
38. Рак шейки матки: клинико-морфологическая характеристика. 
39. Клинико-морфологическая характеристика рака тела матки. 
40. Заболевания молочной железы – классификация, общая характеристика. 
41. Рак молочной железы: классификация, патологическая морфология, прогноз. 
42. Гестозы – определение, классификация, характеристика ранних и поздних форм. 
43. Клинико-анатомическая характеристика маточной и внематочной беременности. 
44. Пузырный занос – этиология, патологическая морфология, прогноз. 
45. Хорионкарцинома: клинико-патоморфологическая характеристика, прогноз. 
 

Инфекционные заболевания   
1. Характеристика основных факторов инфекционного процесса: возбудитель, механизмы 

защиты макроорганизма, механизмы проникновения возбудителя в организм хозяина. 
2. Принципы классификации инфекционных заболеваний. 
3. Дизентерия - этиология, патогенез и патологическая анатомия, осложнения. 
4. Сальмонеллезы: этиология, патогенез, клинико- патологоанатомическая характеристика, 

прогноз. 
5. Брюшной тиф - этиология, патогенез и патологическая анатомия, осложнения. 
6. Холера - эпидемиология, этиология, патогенез, клинико- патологоанатомическая 

характеристика, осложнения. 
7. Сепсис - этиология, патогенез, классификация, клинико- морфологическая характеристика.  
8. Туберкулез - этиология, патогенез, общая характеристика. 
9. Клинико-патологоанатомическая характеристика первичного туберкулеза. 
10. Клинико-патологоанатомическая характеристика гематогенного туберкулеза. 
11. Клинико-патологоанатомическая характеристика вторичного туберкулеза.  
12. Воздушно-капельные инфекции. Грипп: этиология, патогенез, клинико-

патологоанатомическая характеристика, осложнения. 
13. Парагрипп: этиология, патогенез, клинико-патологоанатомическая характеристика. 
14. Аденовирусная инфекция: этиология, патогенез, клинико- патологоанатомическая 

характеристика, осложнения. 
15. Риновирусная инфекция: этиология, патогенез, клинико- патологоанатомическая 

характеристика, осложнения. 
16. Респираторно-синцитиальная инфекция: этиология, патогенез, клинико-

патологоанатомическая характеристика, осложнения. 
17. ВИЧ-инфекция: клинико-морфологическая характеристика, исходы. 
18. Бешенство: этиология, патогенез, клинико-патологоанатомическая характеристика, 

осложнения.  
19. Ветряная оспа: этиология, патогенез, клинико-патологоанатомическая характеристика, 

осложнения. 
20. Корь: этиология, патогенез, клинико-патологоанатомическая характеристика, осложнения. 
21. Краснуха: этиология, патогенез, клинико-патологоанатомическая характеристика, 

осложнения. 
22. Инфекционный мононуклеоз: этиология, патогенез, клинико- патологоанатомическая 

характеристика, осложнения. 
23. Эпидемический паротит: этиология, патогенез, клинико- патологоанатомическая 

характеристика, осложнения. 
24. Полиомиелит: этиология, патогенез, клинико-патологоанатомическая характеристика, 

осложнения. 
25. Цитомегалия: этиология, патогенез, клинико-патологоанатомическая характеристика, 

осложнения. 
26. Дифтерия - этиология, патогенез, клинико-патологоанатомическая характеристика. 



27. Скарлатина - этиология, патогенез, клинико-патологоанатомическая характеристика, 

осложнения. 
28. Менингококковая инфекция: этиология, патогенез, клинико- патологоанатомическая 

характеристика, осложнения. 
29. Риккетсиозы: эпидемиология, классификация, патогенез. Клинико- морфологическая 

характеристика эпидемического сыпного тифа. 
30. Чума: этиология, патогенез, клинико-патологоанатомическая характеристика, осложнения. 
31. Туляремия: этиология, патогенез, клинико-патоморфологическая характеристика, 

осложнения. 
32. Малярия: этиология, патогенез, клинико-патоморфологическая характеристика, осложнения. 
33. Сибирская язва: этиология, патогенез, клинико-патоморфологическая характеристика, 

осложнения. 
34. Столбняк: этиология, патогенез, клинико-патоморфологическая характеристика, 

осложнения. 
 

Перечень вопросов по стоматологической патологии  
1. Кариес: определение, этиология, классификация. Морфогенез. Осложнения. 
2. Классификация, особенности клинико-морфологической характеристики кариеса в детском 

возрасте (молочных и неправильно сформированных зубов). Осложнения. 
3. Некариозные поражения твердых тканей зубов: классификация, определение и 

патоморфология отдельных форм. Классификация и общая морфологическая характеристика 

зубных отложений. 
4. Патоморфологическая характеристика реактивных изменений пульпы. 
5. Пульпит: определение, этиология, классификация. Патоморфология отдельных форм. 

Осложнения, исходы. 
6. Периодонтит: этиология, классификация. Патоморфологическая характеристика острого и 

хронического периапикальных периодонтитов. Осложнения, исходы. 
7. Патоморфологическая характеристика гранулематозного периодонтита. Осложнения. 
8. Гингивит: определение, этиология, классификация. Патоморфологическая характеристика 

отдельных форм. Возможные осложнения и исходы. 
9. Пародонтит: определение, этиология, классификация, клинико-патоморфологическая 

характеристика. Осложнения. 
10. Пародонтоз и идиопатический прогрессирующий пародонтоз: определение, этиология, виды, 

клинико-патоморфологическая характеристика. Осложнения. 
11. Классификация воспалительных заболеваний челюстных костей. Остит, периостит. 
12. Остеомиелит и одонтогенная инфекция: определение, классификация, клинико- 

патоморфологическая характеристика, осложнения. 
13. Болезни слюнных желез: определение, классификация, клинико- патоморфологическая 

характеристика сиалоаденита. Осложнения, исходы. 
14. Болезни слюнных желез: определение, классификация, клинико- патоморфологическая 

характеристика сиалолитиаза и кист слюнных желез. Осложнения, исходы. 
15. Классификация воспалительных заболеваний губ, языка, мягких тканей ротовой полости. 

Патоморфологическая характеристика. 
16. Пародонтомы: определение, классификация и клинико-патоморфологическая 

характеристика разных видов опухолеподобных заболеваний пародонта. Осложнения и исходы. 
17. Кисты челюстных костей: определение, классификация, клинико- патоморфологическая 

характеристика отдельных форм. Осложнения. 
18. Опухолеподобные заболевания челюстей. Определение, классификация, клинико- 

патоморфологическая характеристика отдельных форм, осложнения. 
19. Опухоли челюстных костей: классификация. Патоморфологическая характеристика 

наиболее частых неодонтогенных опухолей челюстных костей. 



20. Одонтогенные опухоли: классификация и клинико-патоморфологическая характеристика 

одонтогенных эпителиальных опухолей. Осложнения и исходы. 
21. Одонтогенные опухоли: классификация и клинико-патоморфологическая характеристика 

одонтогенныхмезенхимальных опухолей. Осложнения и исходы. 
22. Одонтогенные опухоли: классификация и клинико-патоморфологическая характеристика 

одонтогенных смешанных опухолей. Осложнения и исходы. 
23. Гамартомы челюстных костей. Определение, патоморфологическая характеристика. 
24. Опухоли слюнных желез: классификация, клинико-патоморфологическая характеристика 

доброкачественных форм. Осложнения и исходы. 
25. Опухоли слюнных желез: классификация, клинико-патоморфологическая характеристика 

злокачественных форм. Осложнения. 
26. Предопухолевые изменения губ, языка, мягких тканей ротовой полости: определение, 

этиология, классификация, клинико-патоморфологическая характеристика разных форм. 
27. Злокачественные новообразования полости рта: этиология, патогенез, патоморфология 
 

Практические навыки: 
Микропрепараты: 

1. Атеросклеротическая бляшка коронарной артерии 

2. Первичный нефросклероз при гипертоническойболезни 

3. Острый инфаркт миокарда 

4. Кровоизлияние в мозг 

5. Острый бородавчатый эндокардит 

6. Крупозная пневмония, стадия серого опеченения 

7. Очаговая пневмония с абсцедированием 

8. Хроническая обструктивная эмфизема легких 

9. Аденокарцинома желудка 

10. Острый флегмонозный аппендицит 

11. Токсическая дистрофия печени 

12. Цирроз печени 

13. Диффузный токсический зоб 

14. Некротический нефроз 

15. Подострый гломерулонефрит 

16. Пузырный занос 

17. Гиперплазия предстательной железы 

18. Гиперплазия эндометрия 

19. Атрофия и липоматоз поджелудочной железы 

20. Полипозный септический эндокардит аортального клапана 

21. Вирусная пневмония при гриппе 

22. Милиарный туберкулез легких 

23. Гигантоклеточный эпулис 

24. Гипертрофический пульпит 

25. Рак языка 

 

Ситуационные задачи: 
 

1. Мужчина 70 лет, поступил в хирургическое отделение в крайне тяжелом состоянии с 

симптоматикой «острого живота».  Во время диагностической операции лапаротомии 

обнаружено, что петля тонкой кишки на протяжении 50 см багрово-черного цвета, 

покрыта серовато-белыми пленками, в верхней брыжеечной артерии множественные 

беловато-желтые плотные образования, которые на 50% сужают ее просвет. 

Поставьте диагноз. 



2. Больной фиброзно-кавернозным туберкулезом умер при растущих явлениях почечной 

недостаточности. На вскрытии - запах мочи, гипертрофия левого желудочка, 

фибринозный перикардит, фибринозно-геморрагический энтероколит. Почки несколько 

уменьшены в размерах, очень плотные, с множественными втяжениями. Гистологически 

на препаратах, окрашенных конго-рот обнаружены розовые массы в клубочках и стенках 

сосудов, гибель и атрофия большинства нефронов, нефросклероз. 

Поставьте диагноз. 

3. Проведено аутопсийное исследование тела мужчины 65 лет. Во врачебном свидетельстве 

о смерти в пункте а) (непосредственная причина смерти) патологоанатом указал 

хроническую сердечную недостаточность. Из текстовой части протокола вскрытия 

известно:  створки митрального клапана резко утолщены, непрозрачные, цвета слоновой 

кости, левое атрио-вентрикулярное отверстие резко сужено. 

Поставьте диагноз. 

4. Через месяц после стационарного лечения по поводу тяжелой формы течения гриппа с 

парентеральным введением медикаментов, у больного появилась желтуха, печень 

увеличилась в размерах. Гистологически в ткани печени обнаружена баллонная 

дистрофия гепатоцитов. 

Поставьте диагноз. 
5. У больного, который несколько лет назад перенес острый вирусный гепатит, через 

некоторое время появился асцит, печень уменьшилась в размерах, поверхность ее стала 

неровной. 
Поставьте диагноз. 

6. В реанимационное отделение доставлена женщина, 74 лет, с нарастанием проявлений 

острой сердечной недостаточности, жалобами на выраженную одышку. Из анамнеза 

стало известно, что в течение 23 лет больная страдает сахарным диабетом II типа, 

уровень глюкозы в крови не корректирует. Мероприятия интенсивной терапии 

безуспешны. В результате проведенной аутопсии, патологоанатомом выявлен рубец в 

передней стенке левого желудочка размером 3х2 см. Рядом с ним, ближе к верхушке, 

находится участок мышечной ткани пестрого вида, распространяющийся на 

межжелудочковую перегородку, где подобные участки чередуются с небольшими, до 1 

см, кровоизлияниями. 

Поставьте диагноз. 

7. В период сезонного обострения язвенной болезни желудка у больного появилась резкая 

кинжальная боль в эпигастральной области, после чего начали определяться симптомы 

раздражения брюшины. Лапароскопически обнаружен дефект в стенке желудка, 

тусклость листков брюшины и наличие мутной свободной жидкости в брюшной полости. 
Поставьте диагноз. 

8. Больная 43 лет поступила в больницу в период эпидемии ОРВИ с жалобами на озноб, 

повышение температуры тела до 39
0
С, головную боль, одышку, кашель с выделением 

мокроты. Через 2 дня с момента поступления больная умерла от сердечно-легочной 

недостаточности. При вскрытии обнаружено: легкие увеличены в размерах, темно-

красного цвета, плотные, с поверхности разреза легких стекала пенистая, ярко-розовая 

жидкости, во внутренних органах найдены множественные кровоизлияния. 

Поставьте диагноз. 

9. Больной 30 лет, инъекционный наркоман, обратился к врачу с жалобами на потерю 

массы тела, лихорадку, диарею, везикулярную энантему на слизистой рта, 

генерализованное увеличение лимфатических узлов. 

Поставьте диагноз. 

10. При вскрытии погибшего на 5-й день жизни от перитонита новорожденного обнаружено, 

что вся тонкая кишка к баугиниевой заслонке заполнена зеленым густым меконием, 

толстая кишка пуста. В тонкой кишке обнаружена перфорация, между петлями кишки 



находятся массы мекония, на брюшине - фибринозно-гнойные наложения. 

Микроскопически в поджелудочной железе обнаружено кистозное расширение протоков 

со сгущением секрета, атрофия  паренхимы. 

Поставьте диагноз. 

11. При вскрытии умершего новорожденного найдены беловатые легкие, в которых при 

гистологическом исследовании обнаружены интерстициальная пневмония и 

пневмосклероз. Печень имеет вид «кремниевой», гистологически в ней обнаружены 

интерстициальный гепатит, милиарные гуммы и склероз. Кроме описанных изменений, 

при аутопсии также найдены остеохондрит, энцефалит и менингит. 

Поставьте диагноз. 

12. У больного 35 лет, который в течение длительного времени болел ревматическим 

пороком сердца с поражением аортального клапана, после удаления зуба появились 

гектическая лихорадка, желтушная окраска кожи, геморрагические высыпания, одышка, 

отеки. В клинической картине доминировали геморрагический и тромбоэмболический 

синдромы, спленомегалия. В анализе крови - нейтрофильный лейкоцитоз со 

значительным сдвигом лейкоцитарной формулы влево. 

Поставьте диагноз. 

13. Женщина 30 лет поступила в клинику с жалобами на слабость, умеренную головную 

боль, повышение температуры до 39-40
0
С. При осмотре: на коже живота и верхней 

половины тела обнаружены розеолы, болезненность при пальпации в подвздошной 

области справа и гепатоспленомегалия. Бактериологически из испражнений выделен 

специфический возбудитель. На 18-й день заболевания у пациентки возникли признаки 

острого живота, диагностирован перитонит. Во время ревизии брюшной полости 

обнаружены гиперплазированные мезентериальные лимфоузлы, фибринозно-гнойный 

экссудат. При исследовании операционно-удаленной петли подвздошной кишки 

обнаружены глубокие язвы, в дне одной из них сквозной округлый дефект. 

Поставьте диагноз. 

14. Мужчина 57 лет обратился с жалобами на ухудшение самочувствия, снижение аппетита, 

похудание, одышку, малопродуктивный кашель. Во время рентгенологического 

исследования: в области I и II сегментов правого легкого обнаружена кольцевидная тень, 

в прилегающих к ней и ниже расположенных участках ткань легких плотная, тяжистая, 

местами повышенной воздушности. Размеры сердца увеличены за счет правых отделов. 

Выявлено значительное ухудшение показателей функции внешнего дыхания. 

Поставьте диагноз. 

15. Больной умер через 18 дней от начала заболевания от легочно-сердечной 

недостаточности. На вскрытии: доля легкого увеличена, плотная, тяжелая, на плевре 

значительные фибринозные наложения. На разрезе: легкое серой окраски, с зернистой 

поверхности разреза стекает мутная жидкость. Гистологически: альвеолы легких 

заполнены массой фибрина, проникающего в альвеолярные и междольковые 

перегородки; фибрин находится также в бронхиолах и мелких бронхах. В экссудате 

альвеол содержатся в большом количестве пневмокки и лейкоциты. Наблюдается 

инфильтрация лейкоцитами межуточной ткани легких вокруг капилляров и мелких вен.  
Поставьте диагноз. 

16. Рабочий животноводческой фермы заболел остро и умер через 3 дня после начала 

болезни. На вскрытии установлено: селезенка увеличена, дряблая, на разрезе темно-

вишневого цвета, соскоб пульпы обильный. Мягкие мозговые оболочки на своде и 

основании мозга отечны, пропитаны кровью и имеют темно-красный цвет («шапочка 

кардинала»). Микроскопически: серозно-геморрагическое воспаление оболочек и тканей 

головного мозга с разрушением стенок мелких сосудов. 

Поставьте диагноз. 



17. После экстракции зуба, вследствие перфорации пульповой камеры обнаружен 

эпителиальный полип, состоящий из грануляционной ткани, в которой  определяются 

признаки плоскоклеточной эпителизации. 

 Поставьте диагноз. 

18. При осмотре полости рта, у больного обнаружена гиперемия зубо – десневого канала с 

образованием патологического зубо-десневого кармана, частичная деструкция верхушек 

альвеолярного отростка верхней челюсти.  

Поставьте диагноз. 

19. При осмотре полости рта стоматологом обнаружено полипообразное разрастание тканей 

пародонта. При гистологическом исследовании установлено, что опухоль состоит из 

хаотично расположенных пучков соединительной ткани, признаков клеточного атипизма 

не обнаружено. 

Поставьт диагноз. 

20. При гистологическом исследовании удаленной околоушной слюнной железы 

установлено, что опухоль характеризуется признаками тканевого атипизма, 

гистологическая структура состоит из эпителиальных комплексов, лимфоидных структур 

и наличием миксоидной и хрящевой субстанции.  

Поставьте диагноз. 

 

 

 

 

 
 


