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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – БИОХИМИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.01.04
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Содержание программы.
История развития биохимии. Возникновение и развитие представлений о
химических основах жизнедеятельности. Нобелевские премии по биохимии.
Современное состояние науки биохимии.
Методы исследования. Методы классической биохимии. Современные
методы биохимического анализа. Методы выделения и очистки
биологических молекул, в том числе белков и нуклеиновых кислот.
Хроматография.
Электрофорез.
Спектрофотометрия.
Методы
фракционирования
биологического
материала.
Цетрифугирование.
Элементарный анализ в биохимии. Энзимологические методы.
Строение, свойства и функции белков. Строение, свойства и
классификация аминокислот. Методы обнаружения и анализа аминокислот.
Пептидная связь. Строение и свойства пептидов. Биологически важные
пептиды. Классификация и представители важнейших классов белков.
Биологические функции белков в клетке. Структурная организация молекулы
белка: первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры. Доменная
структура белков. Конформационная лабильность белков. Денатурация
белков. Фолдинг белков и роль шаперонов. Болезни, связанные с
нарушением фолдинга белков. Методы изучения структуры белков.
Функционирования белков. Активный центр белка и избирательность его
связывания с лигандом. Сродство активного центра к лиганду и способы его
оценки. Физико-химические свойства белков и методы их выделения,
очистки и анализа.
Энзимология. Особенности строения, классификация, номенклатура и
биологическая роль ферментов. Витамины, их классификация. Биологическая
роль витаминов. Жирорастворимые витамины А, D, E, К, особенности их
строения и молекулярные механизмы действия. Водорастворимые витамины,
основные представители, их биологическая роль. Никотиновая кислота и ее
амид как структурная основа коферментов НАД и НАДФ. Роль металлов и
функционирование ферментов. Теория ферментативного катализа.
Мультисубстратные реакции. Кинетика ферментативных реакций. Регуляция
активности ферментов: действие ингибиторов и активаторов.
Обмен белков и аминокислот. Тканевой обмен аминокислот. Транспорт
аминокислот в клетки. Биологическая роль аминокислот в клетке. Реакция
синтеза
аминокислот
–
восстановительное
аминирование
и
трансаминирование. Реакция распада аминокислот. Окислительное и
неокислительное дезаминирование аминокислот. Непрямое дезаминирование
аминокислот. Биологическая роль и важнейшие реакции трансаминирования
в клетке. Катаболизм безазотистых остатков аминокислот. Реакции
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декарбоксилирования аминокислот. Биогенные амины. Инактивация
биогенных аминов. Обмен серосодержащих аминокислот. Метаболизм
фенилаланина и тирозина. Обмен аммиака.
Нуклеиновые кислоты и биосинтез белка (матричные процессы).
Структура нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. АТФ и макроэргические связи.
Биологическая роль нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Молекулярные
механизмы репликаций и принципы возникновения мутаций. Система
антимутагенной защиты. Ростовые факторы. Биосинтез белка. Транскрипция,
молекулярные механизмы процесса. Регуляция транскрипции. Процессинг иРНК. Молекулярные механизмы активации аминокислот. Процесс
трансляции. Посттрансляционная модификация полипептидной цепи.
Ингибиторы матричных биосинтезов.Регуляция экспрессии генов. Регуляция
транскрипции. Постранскрипционная регуляция. Организация генома
человека. Механизмы генетической изменчивости.
Структурная организация и функционирование клеточных мембран.
Особенности химического состава биологических мембран. Модельные
системы клеточных мембран. Роль мембран в метаболизме и их
разнообразие. Белки мембран.
Энергетический
обмен.
Биологическое
окисление.
Высокоэнергетические фосфаты. Окислительно-восстановительные реакции.
Окислительно-восстановительный потенциал.
Первичные
акцепторы
водорода. Цепь переноса электронов от НАД-Н и ФАД-Н 2 на кислород.
Окислительное фосфорилирование АДФ. Транспорт АДФ и АТФ через
мембраны митохондрий. Разобщение дыхания и фосфорилирования.
Образование токсических форм кислорода в цепи переноса электронов.
Антиоксидантная система клеток. Цикл трикарбоновых кислот: основные
реакции, биологическая роль, регуляция, ингибиторы.
Обмен углеводов. Структура, классификация, изомерия и биологическая
роль углеводов. Важнейшие моносахариды, дисахариды и полисахариды.
Основные метаболические пути превращения углеводов. Переваривание
углеводов в желудочно-кишечном тракте. Нарушение переваривания и
всасывания углеводов. Механизмы трансмембранного переноса глюкозы и
других моносахаридов в клетки. Метаболизм моносахаридов и его
нарушения. Обмен гликогена. Глюконеогенез и его биологическая роль.
Регуляция гликолиза и глюконеогенеза в печени.
Обмен липидов. Классификация липидов, их биологическая роль.
Простые и сложные липиды. Строение и классификация фофолипидов и
сфинголипидов. Гликолипиды. Стероиды, их строение и биологическая роль.
Основные метаболические пути липидов. Особенности переваривания и
всасывания липидов в желудочно-кишечном тракте. Роль желчных кислот.
Мицеллообразование. Нарушения переваривания и всасывания липидов в
кишечнике. Тканевой обмен липидов. Бета-окисление жирных кислот.
Синтез высших жирных кислот. Клеточные механизмы регуляции синтеза и
окисления высших жирных кислот. Эйкозаноиды – классификация, синтез,
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биологическая роль. Ингибиторы синтеза эйкозаноидов. Перекисное
окисление липидов и его роль в повреждении клеток. Синтез и катаболизм
фосфо- и сфинголипидов). Обмен холестерина: синтез холестерина,
механизмы регуляции внутриклеточного содержания холестерина.
Биологическая роль холестерина. Пути выведения холестерина из организма.
Синтез желчных кислот.
Обмен нуклеотидов. Синтез и катаболизм пуриновых нуклеотидов.
Нарушение обмена пуриновых нуклеотидов. Синтез и катаболизм
пиримидиновых нуклеотидов. Нарушение обмена пиримидиновых
нуклеотидов. Синтез дезоксирибонуклеотидов.
Гормональная регуляция обмена веществ. Гормоны, определение, их
физиологическое значение. Структура гормонов. Механизмы действия
гормонов. Рецепторы гормональной регуляции. Молекулы - посредники
действия гормонов на клеточном уровне. Стероидные гормоны. Гормоны
гипоталамуса
и
гипофиза.
Гормоны
поджелудочной
железы.
Гормоноподобные молекулы, цитокины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Предмет и задачи биохимии. Роль отечественных ученых в развитии
биохимии.
Классификация белков. Характеристика важнейших представителей
простых белков.
Современное представление о биосинтезе белков и его регуляции.
Понятие о нативном и денатурированном белке. Виды денатурации и
практическое использование.
Физико-химические свойства белков и методы их фракционирования.
Структура белков и методы их определения. Функционально-активные
центры.
Переваривание белков в ЖКТ.
Белки как незаменимый компонент пищи. Понятие об азотистом
балансе, физиологическом минимуме белка.
Пути образования и превращения аммиака. Биосинтез мочевины.
Окисление аминокислот в тканях. Прямое и непрямое дезаминирование.
Аминокислоты как источники биологически активных веществ:
гистамин, ГАМК, серотонин, адреналин.
Гликолиз и гликогенолиз, их биологическая роль.
Окисление глюкозы в аэробных условиях.
Пути превращения глюкозо-6-фосфата в клетке.
Роль "ключевых" ферментов в углеводном обмене.
Регуляция концентрации глюкозы крови.
Пентозный путь окисления глюкозы и его биологическая роль.
Биохимические механизмы возникновения гипогликемий.
Глюконеогенез и его биологическая роль.
Синтез и распад гликогена.
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21. Переваривание и всасывание углеводов в ЖКТ. Суточная потребность в
углеводах.
22. Классификация, структура и биологическая роль липидов.
23. Ресинтез липидов в эпителии кишечника. Транспортные формы
липидов.
24. Биологическая роль холестерина и его биосинтез.
25. Переваривание и всасывание липидов в ЖКТ. Роль желчных кислот.
26. Синтез высших жирных кислот и его регуляция.
27. Внутриклеточный липолиз. Окисление глицерина до CO2 и H2O.
28. Окисление жирных кислот в клетке.
29. Биосинтез триглицеридов и фосфолипидов в клетке.
30. Метаболизм кетоновых тел.
31. Перекисное окисление липидов. Про- и антиоксидантные системы
организма.
32. Уровни организации структуры ферментов. Мультиферментные
системы (пируватдегидрогеназа и синтаза жирных кислот).
33. Множественные формы ферментов. Изоферменты и их клиникодиагностическое значение.
34. Классификация и номенклатура ферментов. Единицы измерения
ферментативной активности.
35. Современные представления о механизме ферментативного катализа.
Механизм действия холинэстеразы.
36. Регуляция активности ферментов.
37. Активаторы и ингибиторы ферментов.
38. Кинетика ферментативного катализа: специфичность ферментов,
влияние pH, температуры, концентрации фермента и субстрата.
39. Химическая природа и функциональные участки молекул ферментов.
40. Структура и биологическая роль РНК.
41. Структура и биологическая роль ДНК.
42. Распад нуклеиновых кислот в тканях. Метаболизм мочевой кислоты.
43. Пути биосинтеза пуриновых и пиримидиновых оснований.
44. Синтез нуклеиновых кислот. Полимеразная цепная реакция.
45. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. Этапы синтеза белка.
46. Современное представление о биологическом окислении. Типы
биологического окисления. Субстраты, ферменты и коферменты
биологического окисления.
47. Окислительное фосфорилирование.
48. Классификация витаминов, общие свойства. Суточная потребность и
групповая характеристика витаминов.
49. Структура, коферментные функции и биологическая роль
водорастворимых витаминов.
50. Витамины фолиевая кислота и никотиновая кислота. Химическая
природа, коферментные функции, влияние на обмен веществ, пищевые
источники.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Структура, функции и биологическая роль витамина С.
Химическая природа и метаболизм антиоксидантных витаминов.
Биологическая роль жирорастворимых витаминов.
Гормоны гипоталамуса и гипофиза, их строение и механизм действия.
Гормоны коры надпочечников. Химическая природа и механизм
действия. Влияние на обмен веществ.
Гормоны поджелудочной железы. Химическая природа и механизм
действия. Влияние на обмен веществ.
Современные представления о механизме действия стероидных
гормонов. Гормоны половых желез.
Современные представления о механизме действия гормонов белковой
природы.
Гормоны щитовидной железы и их влияние на обмен веществ.
Гормоны мозгового слоя надпочечников. Химическая природа и
механизм действия. Влияние на обмен веществ.
Роль цикла трикарбоновых кислот во взаимосвязи обмена белков,
липидов, углеводов.
Метаболизм ацетил-KoA в клетке.
Роль важнейших макроэргических соединений в обмене веществ.
Дыхательная функция крови. Основные типы гипоксий.
Буферные системы крови и их роль в поддержании кислотно-основного
равновесия.
Нарушения кислотно-основного состояния и тесты их лабораторной
диагностики.
Роль почек и легких в поддержании кислотно-основного равновесия.
Электролитный состав плазмы крови и его регуляция.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – МИКРОБИОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.02.03
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
Возникновение и развитие микробиологии. Предмет и задачи
микробиологии, ее место и роль в современной биологии. Значение
микроорганизмов в природных процессах, в народном хозяйстве и
здравоохранении. История микробиологии. Открытие микроорганизмов.
Значение работ Л.Пастера, Р. Коха, С.Н. Виноградского, Д.И. Ивановского,
М. Бейеринка, А. Клюйвера, А. Флеминга. Развитие отечественной
микробиологии.
Главные
направления
развития
современной
микробиологии. Основные методы микробиологических исследований.
Систематика микроорганизмов. Мир микроорганизмов, общие признаки
и разнообразие. Прокариотные и эукариотные микроорганизмы, сходство и
основные различия. Принципы классификации прокариотных и эукариотных
микроорганизмов. Правила номенклатуры и идентификации. Методы
классификации на основе определения последовательности 16S p РНК и
ДНК-ДНК гибридизации. Применение нуклеиновых микрочипов для
систематики микроорганизмов. Характеристика отдельных групп бактерий,
архей и эукариот.
Морфология, строение и развитие. Микроскопические методы изучения
микроорганизмов. Исследования живых и фиксированных объектов.
Прокариотные микроорганизмы. Одноклеточные, многоклеточные бактерии,
размеры и морфология бактерий. Строение, химический состав и функции
отдельных компонентов клеток. Слизистые слои, S-слои, капсулы и чехлы.
Строение клеточных стенок Грам-положительных и Грам-отрицательных
бактерий. L-формы и микоплазмы. Жгутики и пили, расположение,
организация, механизм действия. Движения скользящих форм. Реакции
таксиса. Клеточная мембрана и внутриклеточные мембранные структуры.
Ядерный аппарат, рибосомы. Газовые вакуоли, запасные вещества и другие
внутриклеточные включения. Способы размножения, дифференцировка,
эндоспоры и другие покоящиеся формы. Особенности состава и организация
клеток архей. Эукариоты. Морфология дрожжей, мицелиальных грибов,
микроформ водорослей, простейших. Химический состав и функции
отдельных компонентов клетки. Циклы развития и размножение.
Культивирование и рост. Накопительные и чистые культуры. Основные
типы сред. Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов,
метод Хангейта. Рост отдельных микроорганизмов и популяций (культур).
Сбалансированный и несбалансированный рост. Основные параметры роста
культур: время генерации, удельная скорость роста, выход биомассы,
экономический коэффициент. Закономерности роста чистых культур при
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периодическом выращивании. Рост микроорганизмов при непрерывном
культивировании. Синхронные культуры, способы получения и значение.
Действие физических и химических факторов. Радиация, характер ее
действия на микроорганизмы. Фотореактивация и темновая репарация. Рост
микроорганизмов в зависимости от температуры. Психрофилы, мезофилы и
термофилы. Механизмы, позволяющие микробам жить при экстремальных
температурах. Барофилы. Устойчивость микроорганизмов к высушиванию.
Рост микроорганизмов в зависимости от активности воды (а w). Особенности
осмофилов и галофилов. Механизмы устойчивости к осмотическому стрессу.
Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду: аэробы и
анаэробы. Возможные причины ингибирующего действия кислородного
стресса на микроорганизмы. Ацидозы, нейтрофилы и алкалифилы. Природа
антимикробных веществ и области их применения. Мутагены, механизмы их
действия и устойчивости к ним.
Питание. Основные биоэлементы и микроэлементы, типы питания
микроорганизмов. Фототрофия и хемотрофия, автотрофия и гетеротрофия,
литотрофия и органотрофия. Сапрофиты и паразиты. Прототрофы и
ауксотрофы. Ростовые вещества. Диффузия и транспорт. Использование
микроорганизмами
высокомолекулярных
соединений
и
веществ,
нерастворимых в воде. Эндо- и экзоцитоз у эукариот. Соединения углерода и
азота, используемые микроорганизмами. Азотфиксация. Способность
микроорганизмов использовать разные соединения серы и фосфора.
Потребность в железе, магнии и других элементах.
Метаболизм. Энергетические процессы. Способы обеспечения энергией.
Фотосинтез и хемосинтез. Переносчики электронов и электронтранспортные
системы, их способности у разных микроорганизмов. Молочнокислое гомо- и
гетероферментативное брожение, пропионовокислое, маслянокислое,
ацетонбутиловое, спиртовое и другие брожения. Формы участия
молекулярного кислорода в окислении разных субстратов. Полное и
неполное окисление. Роль цикла трикарбоновых кислот и пентозофосфатного
окислительного
цикла.
Краткая
характеристика
важнейших
микроорганизмов, участвующих в аэробном окислении белков, углеводов,
углеводородов и других многоуглеродных веществ. Микроорганизмы метилотрофы. Светящиеся бактерии. Окисление неорганических соединений:
группы хемолитотрофных бактерий и осуществляемые ими процессы.
Значение цикла трикарбоновых кислот и глиоксилатного шунта.
Ассимиляционная нитратредукция, фиксация молекулярного азота.
Свободноживущие и симбиотические азотфиксаторы. Пути ассимиляции
аммония.
Ассимиляционная
сульфат-редукция.
Синтез
основных
биополимеров,
биосинтез
порфириновых
соединений,
вторичные
метаболиты. Биохимические основы и уровни регуляции метаболизма,
регуляция синтеза ферментов. Индукция и репрессия. Регуляция активности
ферментов, аллостерические ферменты и эффекторы, ковалентная
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модификация ферментов, аденилатный контроль и энергетический заряд
клетки.
Наследственность и изменчивость. Наследственная и ненаследственная
изменчивость, мутационная природа изменчивости. Частота мутантов и типы
мутаций. Спонтанный и индуцированный мутагенезы. Популяционная
изменчивость, селекция различных мутантов. Применение мутантов
микроорганизмов. Трансформация, трансдукция, конъюгация, рекомбинация
и генетический анализ у фагов. Плазмиды, транспозоны, использование
вирусов и плазмид в генетической инженерии. Рекомбинация у эукариот,
половой
и
парасексуальный
процессы,
цитоплазматическая
наследственность.
Микроорганизмы
в
природе.
Участие
микроорганизмов
в
биогеохимических циклах, взаимосвязь циклов. Роль физиологических групп
микроорганизмов в катализе этапов циклов. Ведущая роль цикла углерода,
продукция и деструкция в цикле органического углерода, связь с циклом
неорганического углерода и циклом кислорода. Цикл азота, группы
организмов, участвующие в нем. Цикл серы: серобактерии и сульфидогены.
Цикл железа. Самоочищение водотоков. Очистные сооружения и микробные
сообщества в них. Морская микробиология. Сообщества микроорганизмов,
трофические связи в сообществах. Анаэробное сообщество как модель
трофических связей, межвидовой перенос водорода и формиата, синтрофия.
Первичные анаэробы и вторичные анаэробы. Экология микроорганизмов,
формирование состава атмосферы. Парниковые газы, метаногенез,
бактериальный газовый фильтр. Водная микробиология, озеро как модель
водной экосистемы. Циклы веществ в водоемах. Геологическая
микробиология, роль микроорганизмов в выщелачивании пород и
формировании коры выветривания. Цикл кальция и карбонатов,
рудообразование. Почвенная микробиология, структура почвы и характерные
условия обитания микроорганизмов в почве. Влажность и почвенный воздух,
связь микроорганизмов с растениями, ризосфера. Роль мицелиальных
организмов в почве, микориза, гумусообразование. Роль микроорганизмов в
формировании
характерных
типов
почв,
самоочищение
почвы.
Палеобактериология и эволюция биосферы в докембрии, реликтовые
сообщества. Филогения микроорганизмов, основанная на изучении
последовательностей 16 S рРНК, симбиогенез.
Микроорганизмы в хозяйственной деятельности и медицине.
Использование микроорганизмов для получения пищевых и кормовых
продуктов, химических реактивов и лекарственных препаратов. Применение
в сельском хозяйстве, при выщелачивании металлов из руд, очистке стоков и
получении топлива.
1.

Открытие микроорганизмов А. Левенгуком. Морфологический период
развития
микробиологии.
Физиологический
период
развития
микробиологии. Научная деятельность Л. Пастера.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Исследования Р. Коха в области медицинской микробиологии. Научные
исследования Л.С. Ценковского, И.И. Мечникова, Н.Ф. Гамалеи, Ц.В
Циклинской, Л.А. Зильбера, З.В. Ермольевой. Значение работ А.
Флеминга и С.А. Ваксмана.
С.Н. Виноградский и М. Бейеринк – основоположники экологического
направления микробиологии. Исследования Г.А. Надсона, В.Л.
Омелянского, В.С. Буткевича, Б.Л. Исаченко. В.Н Шапошников –
основатель промышленной микробиологии в России. Работы Н.А.
Красильникова, Е.В. Талалаева.
Современный период развития микробиологии. Значение молекулярногенетических и молекулярно-биологических исследований в развитии
микробиологии и вирусологии. Использование микроорганизмов в
биотехнологии, биогидрометаллургии, биоремедиации. Бактериальные
биопестициды, биоудобрения, микробная утилизация ТБО и других
отходов.
Предмет и задачи микробиологии. Основные направления развития
современной микробиологии: общая, медицинская, санитарная,
ветеринарная, промышленная, почвенная, водная, космическая,
геологическая, генетика микроорганизмов, экология микроорганизмов,
молекулярная экология.
Прокариотные и эукариотные микроорганизмы, основные различия.
Отличительные особенности архебактерий.
Морфология прокариот.
Строение, химический состав и функции компонентов прокариотной
клетки. Цитоплазма. Рибосомы. Внутрицитоплазматические включения
(хлоросомы, фикобилисомы, карбоксисомы, аэросомы, магнетосомы,
запасные вещества, белковые включения у Bacillus thuringiensis).
Внутрицитоплазматические мембраны (фотосинтетические мембраны,
мезосомы и др.).
Генетический аппарат прокариот. Нуклеоид. Плазмиды. Мигрирующие
генетические элементы (транспозоны, IS-элементы).
Цитоплазматическая мембрана прокариот, химический состав,
структура, функции. Механизмы мембранного транспорта (пассивная и
облегченная диффузия, активный транспорт).
Клеточная стенка прокариот. Химический состав и структура клеточной
стенки Грам (+) и Грам (-) бактерий. Клеточные стенки архебактерий:
псевдомуреиновые,
белковые,
гетерополисахаридные,
гликопротеиновые. Прокариоты без клеточных стенок. Образование Lформ, сфероидов, протопластов. Функции клеточной стенки прокариот.
Капсулы, слизистые слои и чехлы. Химический состав, структура,
функции.
Жгутиковый аппарат бактерий. Строение, химический состав,
расположение жгутиков. Механизм движения. Микроворсинки:
обыкновенные пили, F-пили. Химический состав, строение, функции.
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14. Основные типы движения прокариот (плавание, «роение», скольжение,
подтягивающее движение и др.). Таксисы у прокариот.
15. Морфологически дифференцированные клетки прокариот. Эндоспоры,
цисты, акинеты, экзоспоры, L-формы. Гормогонии, баеоцисты,
гетероцисты, бактероиды.
16. Эндоспоры Грам (+) бактерий, образование, химический состав,
строение, свойства.
17. Размножение бактерий. Способы размножения (бинарное деление,
почкование, множественное деление). Фазы амитоза: фаза роста, фаза
кариокинеза, фаза цитокинеза, фаза расхождения дочерних особей.
Механизм репликации ДНК у прокариот.
18. Рост клеток и рост популяции бактерий. Экспоненциальный рост и
время генерации. Рост бактерий в периодической культуре. Кривая роста
периодической культуры. Фазы роста. Параметры кривой роста.
Скорость экспоненциального роста.
19. Непрерывное культивирование. Рост бактерий в хемостате. Зависимость
скорости роста от концентрации субстрата. Кривая насыщения.
Уравнение Моно. Рост бактерий в турбидостате. Значение метода
непрерывного культивирования для изучения свойств микроорганизмов
и использование его в промышленности.
20. Отношение прокариот к О 2 (облигатные аэробы, микроаэрофилы,
факультативные анаэробы, облигатные анаэробы, аэротолерантные
анаэробы). Токсические эффекты молекулярного кислорода и его
производных и механизмы их детоксикации.
21. Влияние температуры на жизнедеятельность микроорганизмов.
Температурный диапазон. Психрофилы, мезофилы, термофилы и их
распространение в природе. Механизмы психро- и термофилии.
Использование высоких температур для инактивации микроорганизмов.
Использование низких температур для хранения микроорганизмов.
22. Влияние рН среды на жизнедеятельность микроорганизмов.
Ацидофилы, нейтрофилы, алкалофилы, их распространение в природе.
Механизмы рН-гомеостаза.
23. Влияние водной активности на микроорганизмы. Осмофилы и
галофилы. Механизмы приспособления к высокому осмотическому
состоянию среды. Матричный водный стресс. Ксерофильные
микроорганизмы. Механизмы ксерофилии.
Литература
1. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии:
Учебное пособие для студентов медицинских вузов /Под ред. А.А.
Воробьева, А.С. Быкова – М.: Мед. инф. агентство, 2008, 236 с.
2. Коротяев Л.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология,
иммунология и вирусология. - СПб: СпецЛит, 2008.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – ФИЗИОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.03.01
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
Введение в физиологию. Физиология – наука о динамике биологических
процессов в организме и жизнедеятельности организма как целого в его
неразрывной связи с окружающей средой. Основные этапы истории развития
физиологии, как экспериментальной науки. И.М. Сеченов как
основоположник русской физиологии. Значение работ И.П. Павлова для
развития мировой и отечественной физиологии. Объект и методы
исследования в физиологии. Роль физики, химии и смежных биологических
наук в развитии современной физиологии. Значение физиологии человека и
животных как науки в развитии теоретической и клинической медицины.
Организм и его основные физиологические свойства: обмен веществ,
раздражимость и возбудимость, рост и развитие, размножение и
приспособляемость. Единство структуры и функции как основа
жизнедеятельности организма. Основные представления о взаимодействии
частей организма. Гуморальная и нервная регуляция. Некроз и апоптоз.
Физиологическая роль различных видов клеточной гибели. Представление о
нейроиммуногормональной регуляции. Проблема саморегуляции функций в
организме. Функциональная система как принцип интегративной
деятельности целого организма (П.К. Анохин).
Физиология возбудимых тканей. Характеристика возбудимых тканей и
законы их раздражения. Зависимость ответной реакции возбудимой ткани от
силы раздражителя и временных параметров его действия. Современные
представления о мембранной теории происхождения потенциала покоя и
потенциала действия. Мембранные поры. Калий-натриевый насос. Роль
ионов кальция в генерации потенциала действия. Функциональное значение
нервных волокон. Проведение нервного импульса. функциональная
лабильность нервней ткани. Учение Введенского о парабиозе. Синапсы с
электрической и химической передачей возбуждения. Эфапс. Механизм
синаптической передачи возбуждения. Механизм освобождения медиаторов.
Возбуждающий постсинаптический потенциал. Возникновение импульса и
интеграция возбуждения в постсинаптической мембране. Физиологические
свойства скелетных мышц и мышечных волокон. Строение мышечного
волокна. Строение и физиология нервно-мышечного синапса. Механохимия
мышечного сокращения и его энергетика. Рабочие движения и методы их
регистрации. Миография. Двигательные единицы, их виды. Работа мышц по
обеспечению позы и по осуществлению движений. Сила мышц. Утомление
при мышечной деятельности. Природа и локализация утомления. Строение и
физиологические особенности гладких мышц.
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Внутренняя среда организма. Основные физиологические константы
жидкостей внутренней среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) и
саморегуляторные механизмы поддержания этих констант. Гомеостаз.
Гомеокинез. Количество и состав крови человека. Состав плазмы. Роль
отдельных ее компонентов в обеспечении гомеостатической функции крови.
Строение и функция эритроцитов. Физиология эритропоэза и разрушения
эритроцитов. Понятие об эритроне и его нервно-гуморальной регуляции.
Лейкон, его структура. Лейкопоэз и его регуляция. Физиологические
свойства и функции отдельных видов лейкоцитов. Лейкоцитарная формула
крови. Современные представления о системах и механизмах свертывания и
противосвертывания крови и их регуляция. Защитная функция крови и
понятие о клеточном и гуморальном иммунитете.
Роль нервных и
гуморальных механизмов в регуляции кроветворения. Роль селезенки, печени
и костного мозга в механизмах кровеобразования, кроветворения и
депонирования крови. Вязкость крови и факторы ее определяющие. Нервная
и гуморальная регуляция функций крови. Понятие о функциональных депо
крови. Состав и значение лимфы. Лимфообразование. Лимфатическая
система и лимфообращение.
Кровообращение. Значение кровообращения для организма. Основные
законы гидродинамики, применение их для объяснения закономерностей
движения крови в сосудах. Ламинарный и турбулентный ток жидкостей.
Закон Пуазейля. Строение и дифференциация сосудов. Давление в различных
отделах сосудистого русла. Пульсовое давление. Методы измерения
кровяного давления, кровотока и объема циркулирующей крови в сердечнососудистой системе. Микроциркуляция. Строение и функция капиллярного
русла.
Транскапиллярный
обмен.
Особенности
регионарной
ангиоархитектоники капиллярного русла. Резистивные и емкостные сосуды.
Механизмы регуляции сосудистого тонуса. Базальный тонус сосудов, его
нервная и гуморальная регуляция. Вазоактивные эндотелиальные факторы.
Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы. Рабочая и реактивная
гиперемия. Регуляция объема циркулирующей крови. Функциональные
особенности коронарного, мозгового, легочного, портального, почечного,
печеночного, кожного кровообращения. Строение сердца и его роль в
кровообращении. Нагнетательная функция сердца. «Закон сердца»
Старлинга. Внешняя работа сердца и ее эффективность. Инотропное
состояние сердечной мышцы, его показатели (индексы), роль кальция,
катехоламинов.
Современные
представления
о
механизме
электромеханического
сопряжения.
Лестница
Боудича,
постэкстрасистолическая
потенциация,
электростимуляция
сердца.
Мембранный потенциал и потенциал действия сердечной мышцы.
Пейсмекерный потенциал. Проводящая система сердца. Понятие об
адренергических образованиях сердца. Ритмическая активность различных
отделов
сердца.
Электрокардиография.
Векторный
анализ
электрокардиограммы.
Значение
структурных
и
функциональных
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особенностей сердечной мышцы для деятельности сердца, как единого
целого. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца. Сердечнососудистый центр продолговатого мозга и спинальные вегетативные
нейроны. Тоническая активность сердечно-сосудистого центра. Роль высших
отделов центральной нервной системы и кортико-гипоталамических
механизмов в регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы.
Рефлексогенные зоны сердечно-сосудистой системы, их роль в поддержании
артериального давления. Рефлекторные влияния на сердечно-сосудистую
систему. Проблема саморегуляции кровяного давления. Изменения
деятельности
сердечно-сосудистой
системы
при
физических
и
эмоциональных напряжениях, экстремальных состояниях. Функциональные
методы оценки тренированности сердечно-сосудистой системы.
Дыхание.
Биомеханика
дыхания.
Физиологические
основы,
растяжимость
легких,
эластическое
сопротивление
дыханию.
Внутриплевральное отрицательное давление и его значение. Работа
дыхательных мышц. Вентиляция легких, легочные объемы и емкости.
Негомогенность регионарной легочной вентиляции и кровотока.
Динамические показатели дыхания. Состав и свойства альвеолярного
воздуха. Сурфактанты и х роль в процессах в газообмена в альвеолах.
Диффузия газов в легких. Транспорт 02 и С02 кровью. Газообмен между
легкими и кровью, кровью и тканями. Рефлексы с рецепторов легких,
верхних дыхательных путей, дыхательных мышц, хеморецепторов сосудов и
мозга, обеспечивающих регуляцию дыхания. Роль блуждающего нерва в
дыхании. Саморегуляция вдоха и выдоха. Историческое развитие
представлений о дыхательном центре (работы Миславского и других
отечественных ученых). Нейронная организация дыхательного центра.
Дыхательный центр как многоуровневая организация. Автоматия
дыхательного центра, гипотезы ее объясняющие. Механизм первого вдоха.
Регуляция дыхания при мышечной работе. Дыхание при гипоксии и
гипероксии. Характеристика понятий диспное (гиперпное) и апное.
Взаимосвязь дыхания с другими системами в организме.
Пищеварение. Роль отечественных ученых (В.А. Басов, И.П. Павлов,
К.М. Быков, И.П. Разенков и др.) в изучении физиологии пищеварения.
Физиологические основы голода, аппетита и насыщения. Диффузная
эндокринная система ЖКТ и её роль в регуляции пищеварения. Сенсорное и
метаболическое насыщение. Пищевой центр. Методы исследования функций
пищеварительного аппарата. Пищеварительный тракт и функциональное
значение его частей в процесса пищеварения. Метод исследования слюнных
желез. Состав слюны, значение ее составных частей. Регуляция
слюноотделения. Механические процессы в ротовой полости. Пищевод и его
функция. Пищеварение в полости желудка. Методы изучения секреторной
функции желудка. Состав желудочного сока и значение его компонентов
(ферменты, соляная кислота). Нервные и гуморальные механизмы
возбуждения и торможения желудочной секреции. Фазы желудочной
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секреции. Двигательная деятельность желудка, современные метода ее
исследования, типы сокращений, регуляция двигательной деятельности
желудка. Взаимосвязь Эвакуация содержимого желудка. Пищеварение в 12ти перстной кишке. Секреторная функция поджелудочной железы. Состав
поджелудочного сока и значение его компонентов для пищеварения.
Механизмы регуляции секреторной деятельности поджелудочной железы.
Образование и выделение желчи. Значение желчи в процессе пищеварения.
Механизмы образования желчи. Регуляция желчеобразования и
желчевыделения. Пищеварение в тонкой и толстой кишках. Состав и
свойства кишечного сока. Регуляция деятельности желез кишечника.
Полостное
и
мембранное
(пристеночное)
пищеварение,
общая
характеристика, значение их в пищеварении и всасывании. Моторная
активность тонкой кишки и её регуляция. Особенности пищеварения в
толстой кишке. Прямая кишка и дефекация. Физиология всасывания.
Механизмы всасывания. Особенности всасывания белков, жиров, углеводов,
воды и солей. Регуляция всасывания. Физиологическое значение
бактериальной флоры в толстой кишке. Барьерная функция печени.
Обмен веществ и энергии. Терморегуляция. Энергетический обмен
организма в покое (основной обмен). Дыхательный коэффициент и его
изменения. Специфическое динамическое действие пищи. Физиологические
принципы компенсации энергетических и пластических затрат (основы
рационального питания). Температурная топография организма человека, ее
величина и колебания. Представление о «ядре» и «оболочке».
Физиологические механизмы поддержания относительного постоянства
температуры. Механизмы теплообразования и теплоотдачи. Химическая и
физическая теплорегуляция. Саморегуляция температуры тела. Нервные и
гуморальные механизмы её регуляции. Адаптация организма к низким и
высоким температурам окружающей среды. Механизмы терморегуляции при
физической работе различной тяжести. Значение сосудистых реакций в
теплорегуляции. Роль потоотделения и дыхания в отдаче тепла.
Выделение. Выделение как одна из функций, обеспечивающих
постоянство внутренней среды организма. Строение почки. Нефрон как
функциональная единица почки. Особенности почечного кровообращения,
современные представления о механизмах мочеобразования. Клубочковая
фильтрация. Канальцевая реабсорбция и секреция. Методы оценки величины
фильтрации, реабсорбции и секреции. Коэффициент очищения, его
определение. Роль почек в выделительной функции и поддержании
осмотического давления, кислотно-щелочного равновесия, водного баланса и
ионного состава внутренней среды. Современные представления о
нейрогуморальных механизмах регуляции выделительной функции почек.
Олигурия и анурия. Ренин-ангиотензиновая система и кровяное давление.
Механизмы саморегуляции осмотического давления. Жажда и солевой
аппетит. Экскреторная функция кожи и потовых желез. Потоотделение.
Экскреторная функция печени, легких и желудочно-кишечного тракта.
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Железы внутренней секреции. Гуморальная регуляция функций.
Гуморальная регуляция функций. Биологически активные вещества,
определяющие гуморальную регуляцию. Гормональная регуляция.
Эндокринные железы. Диффузная эндокринная система. Химическая
классификация гормонов. Современные представления о механизмах
взаимодействия гормонов с клетками-мишенями. Центральные и
периферические механизмы регуляции функций желез внутренней секреции.
Особенности
эндокринной
регуляции
физиологических
функций.
Современные представления о единстве нервной и эндокринной регуляции,
нейросекреция. Эндокринная функция передней и задней долей гипофиза.
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. Щитовидная железа и ее
гормональная функция. Роль передней доли гипофиза в регуляции функций
щитовидной железы. Паращитовидные железы и их роль в кальциевой
обмене. Поджелудочная железа и ее гормональная функция. Значение
инсулина в углеводном обмене. Эндокринная функция надпочечников.
Адреналин, кортикостерон, их природа и физиологическое значение.
Половые железы и их функция, участие эндокринных желез в регуляции
пластических и энергетических процессов в организме. Участие
эндокринных желез в адаптации организма к стрессорным воздействиям.
Участие эндокринных желез в обеспечении репродуктивной функции
организма.
Вегетативная нервная система. Анатомические особенности строения
отделов вегетативной нервной системы. Энтеральная нервная система.
Высшие отделы представительства вегетативной нервной системы. Роль
ретикулярной формации, мозжечка и коры больших полушарий в регуляции
деятельности вегетативной нервной системы. Лимбические структуры мозга
и их роль в регуляции вегетативных функций. Медиаторы и рецептивные
субстанции пре- к постганглионарных отделов. Физиологическая роль
вегетативной нервной системы в регуляции функций организма.
Вегетативные центральные и периферические рефлексы Синергизм и
относительный антагонизм в деятельности отделов вегетативной нервной
системы (на примере регуляции сердца, желудочно-кишечного тракта).
Физиология центральной нервной системы. Основные этапы эволюции
нервной системы. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. Учение о
рефлексе. Рефлекторная дуга как структурная основа рефлекса. История
возникновения и развития рефлекторной теории (Р. Декарт, Я. Прохазка,
И.М. Сеченов, И.П. Павлов). Распространение принципа рефлекторной
теории на психическую деятельность человека. Учение И.П. Павлова об
условных рефлексах. Безусловный рефлекс. Соотношение между
безусловным и условным рефлексом в механизме временной связи.
Интеграция нервной и иммунной систем. Принцип обратной связи в
деятельности нервной системы. Нейрон как структурная единица ЦНС.
Методы изучения интегративной деятельности нейрона. Конвергентные,
дивергентные и кольцевые нейронные цепи ЦНС. Нейрон как
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функциональная единица ЦНС. Механизм синаптической передачи в ЦНС.
Характеристика пресинаптических и постсинаптических процессов,
трансмембранные ионные токи, механизм возникновения потенциала
действия в нейроне. Особенности синаптической передачи возбуждения и
проведения возбуждения по нейронным путям ЦНС. Рецепторные структуры
мембраны нейрона. Медиаторы ЦНС, явление одностороннего проведения
возбуждения, трансформация ритма возбуждения. Пространственная и
временная суммация возбуждения. Центральное торможение (И.М. Сеченов).
Основные формы центрального торможения. Функциональное значение
тормозных процессов. Тормозные нейронные цепи. Современные
представления о механизмах центрального торможения. Общие принципы
координационной деятельности ЦНС. Принцип реципрокности (Н.Е.
Введенский, Ч. Шеррингтон), принцип доминанты (А.А. Ухтомский).
Современные представления об интегративной деятельности ЦНС.
Нейрогенез в развивающемся и зрелом мозге. Экспериментальные
условнорефлекторные и электрофизические методы изучения функций ЦНС.
Спинной мозг. Строение рефлекторных дуг спинальных рефлексов. Роль
сенсорных, промежуточных и моторных нейронов. Общие принципы
координации нервных центров на уровне спинного мозга. Виды спинальных
рефлексов.
Вегетативные
центры
и.
надсегментарные
влияния
продолговатого мозга. Статические рефлексы и их центральный аппарат.
Шейные и лабиринтные рефлексы, децеребрационная ригидность.
Бульбарный отдел ретикулярной формации, ее нисходящие и восходящие
влияния. Значение ретикулярных механизмов в поддержании состояния
бодрствования. Тонус сосудо-двигательного центра. Средний мозг. Его роль
в локомоторных функциях организма, участие среднего мозга в
осуществлении зрительных и слуховых рефлексов. Мозжечок. Мозжечковоспинальные и мозжечково-корковые взаимоотношения. Участие в регуляции
двигательных и вегетативных функций. Роль в регуляции движений и тонуса
скелетной мускулатуры. Базальные ганглии. Бледный шар, хвостатое и
чечевицеобразное ядра — строение, афферентные и эфферентные связи,
функциональные особенности. Таламические ядра. Специфические и
неспецифические ядра таламуса. Реакция вовлечения. Взаимодействие между
неспецифическими ядрами таламуса и ретикулярной фармацией. Релейная
функция таламических ядер. Роль таламуса в механизмах формирования
боли. Гипоталамус. Участие гипоталамуса в регуляции вегетативных
функций целого организма. Роль гипоталамуса в формировании мотиваций и
эмоций. Лимбическая система, ее участие в формировании целостных
поведенческих реакций организма. Строение, афферентные, эфферентные
связи и функциональные свойства. Миндалевидный комплекс, перегородка,
гиппокамп и их свойства. Роль лимбических структур мозга в механизме
эмоций.
Кора больших полушарий головного мозга. Особенности строения
различных отделов коры больших полушарий головного мозга.
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Цитоархитектонические и миелоархитектонические поля. Проекционные
ассоциативные, зоны коры, особенности их строения и функции. Виды
конвергенции
афферентных
возбуждений
на
нейронах
коры.
Физиологические особенности старой и новой коры больших полушарий.
Проблема динамической локализации функций в коре больших полушарий.
Кортико-фугальные влияния коры на подкорковые образования. Влияние на
деятельности внутренних органов. (К.М. Быков). Пирамидный контроль
афферентного потока. Экстрапирамидная система и ее взаимодействие с
пирамидной. Электроэнцефалография и анализ электроэнцефалограммы
(ЭЭГ).
Вызванные
потенциалы
коры
больших
полушарий,
микроэлектродный метод изучения активности нейронов коры и.
подкорковых образований.
Физиология высшей нервной деятельности. Сложные безусловные
рефлексы (инстинкты). Их биологическое значение, механизмы
инстинктивного поведения. Условный рефлекс как форма приспособления
организма к менявшимся условиям существования. Классификация условных
рефлексов. Методы исследования условнорефлекторной деятельности у
животных и человека. Механизмы образования условных рефлексов.
Современные теории о месте и механизмах замыкания условного рефлекса.
Рефлекторная дуга условного рефлекса. Гипотеза конвергентного замыкания
условного рефлекса. Процессы торможения в коре больших полушарий.
Безусловное (внешнее) и условное (внутреннее) торможение. Виды
внутреннего торможения. Теория условного торможения. Движение и
взаимодействие процессов возбуждения и торможения в коре больших
полушарий. Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга.
Динамический стереотип. Закон силовых отношений в высшей нервной
деятельности. Фазовые явления в коре больших полушарий. Современные
представления о клеточных и синаптических механизмах условного
рефлекса. Классификация и характеристика типов ВНД. Изучение
типологических особенностей ВНД человека. Представление о первой и
второй сигнальных системах (И.П. Павлов). Слово как «сигнал сигналов».
Развитие абстрактного мышления у человека. Теории сна. Активный и
пассивный сон (И.П. Павлов). Фазы сна. Современные представления о
физиологических механизмах сна. Физиологические механизмы гипноза.
Память и ее значение в формировании целостных приспособительных
реакций. Виды памяти. Современные представления о механизмах памяти.
Мотивация
как
компонент
целостной
поведенческой
реакции.
Классификация мотиваций. Мотивации и эмоции. Роль медиаторов,
пептидов, мозгоспецифических белков в процессах высшей нервной
деятельности. Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций, их
биологическая роль. Теории эмоций. Системная организация поведенческих
актов. Системная архитектоника целенаправленного поведенческого акта
(П.К. Анохин). Особенности высшей нервной деятельности на отдельных
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этапах онтогенетического и филогенетического развития. Теория
системогенеза. Развитие нервной деятельности в онтогенезе человека.
Физиология сенсорных систем (анализаторов). Общие принципы
функциональной организации сенсорных систем. Общая физиология
рецепторов. Классификация. Преобразование сигналов в рецепторах.
Свойства рецепторного потенциала. Импульсная активность. Адаптация,
афферентная регуляция. Понятие о разностном и абсолютном порогах.
Периферическое кодирование. Направленная чувствительность. Понятие о
рецепторах и анализаторах. Функциональная мобильность рецепторов.
Рецептивные поля. Физиология основных типов кожных рецепторов,
статическая и динамическая механорецепция. Температурная и болевая
чувствительность, лемнисковые пути проведения и переработки кожной
информации. Спино-таламическая система. Подкорковые и корковые центры
соматической чувствительности. Кожный анализатор, его структура и
функции. Рецепторы вестибулярного аппарата. Функция вестибулярных ядер
продолговатого мозга. Вестибулярный контроль спинальных рефлексов.
Вестибуло-мозжечковые
функциональные
отношения.
Вестибуловегетативные рефлексы. Вестибуло-окуломоторные реакции, вестибулярной
анализатор, его структура и функции. Физические характеристики звуковых
сигналов. Биомеханика и физиология наружного, среднего и внутреннего
уха. Абсолютная слуховая чувствительность. Адаптация. Пространственный
слух. Звуковой анализатор, его структура и функции. Глаз и его
вспомогательный аппарат. Фоторецепция. Построение изображения на
сетчатке. Аккомодация глаза. Концентрические рецептивные поля. Наружное
коленчатое тело. Высшие отделы зрительной системы и рецептивные поля
детекторного типа, световая чувствительность. Острота зрения, движения
глаз и их роль в зрении. Цветовое зрение и теории цветоощущения.
Бинокулярное зрение. Опознание зрительных образов. Зрительный
анализатор, его структура и функции. Сенсорная система опорнодвигательного аппарата, Рецепторы мышц и сухожилий. Гамма-моторная
система. Восходящие пути. Нисходящие влияния. Кортикальные механизмы.
Саморегуляция мышечного тонуса. Проприоцептивный анализатор, его
структура и функции. Восприятие запахов, рефлекторная регуляция
обонятельной чувствительности. Обонятельная адаптация. Восприятие смеси
запахов. Классификация запахов. Качество запахов и свойства молекул
пахучих веществ. Строение вкусовых рецепторов и центральных отделов
вкусовой системы. Основные характеристики вкусовой системы. Теория
вкусовой рецепции. Вкус и обоняние, современные представления о
механизмах деятельности вкусовых рецепторов. Вкусовой анализатор, его
структура и функции. Интероцептивный анализатор. Интерорецепторы
различных внутренних органов. Периферический и проводниковый отделы
системы. Подкорковый и корковый отделы интероцептивного анализатора.
Взаимодействие между экстеро- и интерорецепторами.
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Морфо-функциональная организация организма человека. Элементарное
строение нервной системы
2. Понятие о физиологической регуляции функций организма человека.
Уровни регуляции функций.
3. Механизмы регуляции функций организма человека: нервный,
гуморальный, местный (тканевой). ЦНС в общей регуляции организма
человека.
4. Строение и виды нервных клеток, общие принципы организации нервных
цепей, траков и ядер ЦНС.
5. Элементарное строение мембран клетки. Строение и общие принципы
функционирования ионных каналов нейрона, их виды.
6. Ионные насосы (АТФазы), их роль в создании ионных градиентов
нервной клетки
7. Понятие о возбудимости и возбуждении. Свойства местного и
распространяющегося возбуждения.
8. Мембранный потенциал покоя: условия и ионные механизмы
формирования; значение для жизнедеятельности клеток.
9. Природа «живого электричества», тока повреждения (второй опыт Л.
Гальвани).
10.Зависимость эффективности раздражения от характеристик раздражителя:
силы, длительности действия, скорости нарастания.
11.Аккомодация возбудимых тканей. Общие механизмы и значение для
адаптивных функций организма.
12.Определение порога возбуждения и хронаксии возбудимых тканей.
13.Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Катодическая депрессия
и анодическая экзальтация.
14.Потенциал действия нейрона: фазы, ионные механизм формирования,
свойства.
15.Изменения возбудимости в процессе развития потенциала действия.
Относительная и абсолютная рефрактерность.
16.Механизмы распространения возбуждения в возбудимых тканях.
Особенности проведения возбуждения по миелиновым нервным
волокнам.
17.Передача возбуждения в мионевральном синапсе.
18.Механизм сопряжения процессов возбуждения и сокращения скелетной
мышцы.
19.Функции центральной нервной системы (ЦНС). Рефлекс - определение
понятия, физиологическое значение. Основные звенья рефлекторной
дуги и их функции.
20.Классификация межнейронных синапсов. Механизм синаптической
передачи в возбуждающем синапсе.
21.Тормозные синапсы в ЦНС. Виды торможения в ЦНС, их механизмы и
физиологическое значение.
1.
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22.Вегетативная (автономная) нервная система, её функциональная
организация, роль в регуляции физиологических функций.
23.Медиаторы, мембранные рецепторы и вторичные посредники нервной
системы.
24.Сомато-висцеральные и висцеро-соматические рефлексы, их клиническое
значение.
25.Гуморальная регуляция функций, её основные факторы. Понятие о
биологически активных веществах.
26.Эндокринная система человека. Основные звенья функциональной
системы эндокринной регуляции. Принцип обратной связи.
27.Гормоны гипоталамуса: физиологическая роль, регуляция секреции.
Гипоталамо-гипофизарная система.
28.Функции системы кровообращения. Функциональная классификация
отделов сердечнососудистой системы.
29.Основные показатели системной гемодинамики, их взаимосвязь.
30.Автоматия сердца, его природа; водители ритма сердца.
31.Принцип метода электрокардиографии. Основные компоненты
нормальной электрокардиограммы и их происхождение.
32.Представление о нервном центре кровообращения головного мозга.
33.Основные этапы дыхания. Биомеханика вдоха и выдоха.
34.Регуляция дыхания; структура и функции дыхательного центра головного
мозга.
35.Энергетический баланс организма. Роль нервной и гуморальной
регуляции в обмене веществ.
36.Температура
тела
человека.
Нейрогуморальные
механизмы
терморегуляции.
37.Физиология адаптации. Роль нервной системы в адаптации человека,
поведенческая адаптация и дизадаптация.
38.Виды, фазы и критерии адаптации. Адаптация избегания, пассивный и
активный путь приспособления. Резистентность организма.
39.Классификация сенсорных систем. Рецепторный отдел. Принципы
кодирования интенсивности и длительности стимула.
40.Явление адаптации в сенсорных системах, её физиологическое значение.
41.Боль, ее функции и механизмы. Антиноцицептивная система.
42.Функции спинного мозга. Спинальные рефлексы.
43.Функции ствола головного мозга.
44.Ретикулярная формация, морфофункциональные особенности её
нейронов. Роль ретикулярной формации в регуляции физиологических
функций.
45.Нисходящие и восходящие влияния ретикулярной формации (тормозящие
и облегчающие) на рефлекторную деятельность мозга
46.Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Особенности их
нейронов (нейрорецепция, нейросекреция). Гипоталамус как высший
подкорковый вегетативный центр.
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47.Функции гипоталамуса. Участие гипоталамуса в формировании
мотиваций, эмоций, стресса, биоритмов.
48.Происхождение тонуса скелетных мышц. Функции альфа- и гаммамотонейронов.
49.Стволовые механизмы регуляции тонуса скелетных мышц (статические и
статокинетические рефлексы). Децеребрационная ригидность.
50.Роль мозжечка в регуляции тонуса скелетных мышц и организации
движений. Основные проявления дисфункции мозжечка.
51.Роль подкорковых структур и коры больших полушарий в регуляции
поведения.
52.Зрительный бугор, как главный подкорковый центр сенсорных систем
человека. Характеристика его основных ядерных групп.
53.Роль зрительного бугра в сенсомоторной интеграции организма.
54.Стриопаллидарная система, её роль в регуляции движений и в поведении
человека.
55.Структурно-функциональная организация коры больших полушарий в
регуляции физиологических функций. Значение экранного строения
коры.
56.Первичные, вторичные и третичные зоны неокортекса их функциональное
взаимодействие.
57.Современные представления о локализации функций в ЦНС. Принципы
целостности, полифункциональности, пластичности в деятельности
ЦНС.
58.Принцип метода электроэнцефалографии. Характеристика
электроэнцефалограммы человека в условиях сна и бодрствования.
59.Безусловные и условные рефлексы, ил классификация и физиологическая
роль.
60.Виды торможения в условно-рефлекторной деятельности.
61.Теория условных рефлексов И.П. Павлова.
62.Сон: стадии, физиологическая роль, механизмы.
63.Память, её виды и механизмы.
64.Нейрональные основы хранения информации. Нейрофизиология и
нейрохимия памяти.
65.Структурные основы памяти. Роль гиппокампа в обеспечении функций
памяти.
66.Мотивации, их классификация и механизм возникновения.
67.Эмоции, их классификация, роль в поведении. Вегетативные компоненты
эмоций.
68.Эмоциональное напряжение (эмоциональный стресс), его роль в
возникновении неврозов, в развитии психосоматических заболеваний у
человека.
69. Лимбическая система. Её роль в формировании мотиваций, эмоций и
памяти.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 14.03.03
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
Общие вопросы патологической физиологии. Предмет и задачи
патологической физиологии. Место патологической физиологии в
современной медицинской науке. Основные разделы патологической
физиологии: общая патологическая физиология, патологическая физиология
систем организма, клиническая патофизиология. Методы патологической
физиологии. Экспериментальное моделирование болезней. Основные
исторические этапы развития патологической физиологии. Роль российских
ученых в создании патологической физиологии.
Общая нозология. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».
Этиология. Определение понятия. Роль причин и условий в возникновении
болезни. Определение понятия «патогенный раздражитель». Характеристика
и классификация патогенных раздражителей. Роль биологических и
социальных факторов в патологии человека. Основные пути и механизмы
действия патогенных факторов на организм. Значение изучения этиологии
болезней для их профилактики и лечения. Определение понятия «патогенез».
Общие составляющие патогенеза: типовые патологические реакции, понятие
о патологических системах и патологической доминанте, формирование
порочных кругов. Соотношение специфического и неспецифического в
патологическом процессе на различных уровнях (молекулярном, клеточном,
органном,
организменном).
Определение
понятия
«саногенез».
Классификация саногенетических механизмов. Характеристика и виды
первичных и вторичных саногенетических механизмов. Динамическая
взаимосвязь механизмов пато– и саногенеза. Болезнь, периоды болезни.
Болезнь как патология информационного процесса. Основные пути
нарушения информации, ведущие к развитию патологического процесса:
нарушение ввода (восприятия) информации, нарушение трансляции
информации, патология накопления и обработки информации, патология
реализации информации. Программные команды как аналоги механизмов
некоторых патофизиологических реакций. Принципы обработки и анализа
информации в медицине. Реактивность. Определение понятия и
характеристика основных форм реактивности. Роль различных форм
реактивности в возникновении и развитии заболеваний человека.
Определение
понятия
«конституциональная
реактивность»,
роль
конституции человека в развитии заболеваний.
Патофизиология клетки. Морфо-функциональное строение клетки.
Функции и строение биомембран и основные формы их патологии.
Патология клеточного ядра. Патология митохондрий. Лизосомы клетки,
история
открытия,
основные
формы
патологии.
Патология
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эндоплазматического ретикулума. Биологические ритмы и патология клетки.
Нарушения нервной и гуморальной регуляции в развитии патологии клетки.
Патология клетки и болезнь. Болезни накопления. Клетка как система.
Апоптоз, определение понятия, роль апоптоза в поддержании клеточного
гомеостаза организма. История исследования апоптоза. Отличие апоптоза от
некроза. Проявления апоптоза в организме. Гуморальная регуляция апоптоза.
Генетический
контроль
запрограммированной
клеточной
гибели.
Заболевания, связанные с нарушением апоптоза.
Региональные типовые патологические процессы. Расстройства
местного кровообращения. Артериальная гиперемия. Определение понятия,
основные признаки. Механизмы развития артериальной гиперемии. Значение
артериальной гиперемии для организма. Венозная гиперемия. Определение
понятия, проявления, причины, механизмы развития и исходы. Значение
венозной гиперемии для организма. Стаз. Ишемия. Определение понятия,
проявления, причины, механизмы развития и исходы. Значение нарушения
микроциркуляции в очаге ишемии для организма. Коллатеральное
кровообращение, его роль в исходе ишемии. Механизмы развития
коллатералей. Три степени развития коллатерального кровообращения.
Геморрагии, определение понятия. Роль изменения проницаемости
сосудистой стенки в развитии геморрагий. Тромбоз. Определение понятия.
Причины и условия возникновения тромбоза. Роль нарушений системы
гемостаза в тромбообразовании. Виды тромбов, их исходы. Синдром
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, характеристика
и стадии развития. Эмболии. Определение понятия. Классификация видов
эмболии по характеру эмболов и локализации эмболов. Характеристика
видов экзо- и эндогенной эмболии. Основные механизмы расстройств
жизнедеятельности организма при эмболиях. Воспаление. Определение
понятия и классификация форм воспалительной реакции. Причины
воспаления. Альтерация как пусковая реакция воспаления. Сосудистые
реакции в очаге воспаления. Нарушения обмена веществ в очаге воспаления.
Роль биологически активных веществ в развитии воспалительной реакции.
Медиаторы воспаления. Клеточные, гуморальные и нейрогенные механизмы
развития воспалительной реакции. Фагоцитоз, определение понятия. Стадии
фагоцитоза, их механизмы. Значение работ И.И.Мечникова по фагоцитозу и
воспалению для медицины. Роль лизосом в процессах внутриклеточного
переваривания. Незавершенный фагоцитоз. Другие саногенетические
процессы при воспалении (барьерная роль воспалительной реакции,
ферменты гноя и т.д.). Кардинальные признаки воспаления, их
характеристика и механизмы развития. Связь общего и местного в явлениях
воспаления. Диалектика воспаления. Патогенетическая роль воспалительной
реакции. Защитное значение воспалительной реакции.
Типовые нарушения обмена веществ. Патология теплового обмена
организма. Механизмы терморегуляции в организме. Общее перегревание
организма (гипертермия), причины и механизмы возникновения. Стадии
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гипертермии. Нарушения обмена веществ при гипертермии. Тепловой и
солнечный удары, механизмы развития. Общее переохлаждение организма
(гипотермия), причины и механизмы возникновения. Стадии гипотермии.
Искусственная гипотермия и ее применение в медицине. Физические и
химические методы, применяемые в медицине для получения гипотермии.
Местное воздействие холодового фактора (отморожения). Лихорадка.
Определение, основные причины лихорадки. Пирогенные вещества, их
характеристика. Гуморальные и рефлекторные механизмы развития
лихорадки. Классификация лихорадочных состояний по величине подъема
температуры. Типы температурных кривых при лихорадке, их значение в
диагностике заболеваний. Стадии развития лихорадки. Виды снижения
температуры (кризис и лизис). Изменения теплообмена и функций организма
в различные стадии лихорадки. Биологическое значение лихорадочной
реакции. Сущность метода пиротерапии. Нарушения водно-солевого обмена.
Механизмы регуляции обмена воды в организме. Изменения общего объема
воды в организме (гипер- и гипогидрии), виды и патогенетическое значение.
Отёки. Определение и классификация. Названия отдельных видов отеков в
зависимости от их локализации. Основные патогенетические факторы отёков.
Патогенез развития сердечных, почечных, кахектических, токсических,
воспалительных, нейрогенных и лимфогенных отёков. Нарушения кислотноосновного состояния организма. Значение постоянства кислотно-основного
состояния для процессов жизнедеятельности организма. Основные
физиологические механизмы поддержания кислотно-основного состояния.
Буферные системы крови. Роль почек в поддержании кислотно-основного
состояния. Почечные механизмы ацидогенеза и аммониогенеза. Роль легких,
желудочно-кишечного тракта и печени в поддержании кислотно-основного
состояния. Показатели, характеризующие кислотно-основное состояние
организма. Классификация нарушений кислотно-основного состояния.
Патогенез возникновения и развития газовых ацидозов и алкалозов.
Механизмы развития негазовых нарушений кислотно-основного состояния.
Механизмы компенсации нарушений кислотно-основного состояния.
Нарушения обмена белков. Нарушения биосинтеза белковых структур.
Абсолютное и полное голодание, определение. Нарушение обменных
процессов в различные стадии полного голодания. Принципы пищевого
режима после голодания. Использование пищевого голодания в лечебных
целях. Алиментарный маразм, патогенез метаболических и функциональных
расстройств в организме. Патология расщепления белков и всасывания
аминокислот. Патогенетические механизмы нарушений синтеза белка в
клетке.
Патофизиология нарушений распада белка в организме.
Диспротеинозы, определение понятия. Первичный и вторичный амилоидоз,
патогенез, органы – мишени. Нарушения обмена жиров. Физиологическая
роль жировой ткани в организме. Алиментарное ожирение, определение
понятия. Патогенетическое значение ожирения как фактора риска для
развития заболеваний сердечно – сосудистой системы и диабета. Факторы,
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предрасполагающие к развитию ожирения. Образ жизни и ожирение.
Вторичные ожирения, определение понятия. Роль гормональной дисфункции в
развитии вторичного ожирения. Гипер- и гиполипедемии, определение
понятия, распространенность. Атеросклероз и семейная гиперхолестеринемия
как формы гиперлипедемий. Абеталипопротеинемия как наследственная
патология, механизмы нарушения обмена веществ и основных клинических
проявлений. Нарушения обмена углеводов. Обмен углеводов и жиров в
организме. Инсулин. Синтез и механизмы секреции инсулина в кровь.
Участие инсулина в метаболических процессах. Антагонисты инсулина.
Сахарный диабет, определение понятия и история изучения. Классификация
форм сахарного диабета и их характеристика. Основные различия
инсулинозависимой и инсулинонезависимой форм первичного диабета.
Абсолютный вторичный гипоинсулинизм, причины и механизмы развития.
Нарушение толерантности к глюкозе, диагностическая роль теста с сахарной
нагрузкой. Гестационный диабет (диабет беременных), патогенетические
особенности развития. Механизмы развития основных клинических
симптомов диабета. Осложнения диабета, проявления и патогенез.
Диабетическая кома,
патогенез, механизмы развития клинических
симптомов. Основы патогенетической терапии диабетической комы.
Гипоглигемическая
(инсулиновая)
кома,
патогенез.
Принципы
патогенетической терапии сахарного диабета. Патофизиология авитаминозов
и нарушений минерального обмена. Витамины, определение, роль
витаминов в организме. Первичные и вторичные авитаминозы, основные
этио-патогенетические факторы. Авитаминоз А, причины развития,
патогенез клинических проявления. Авитаминоз D и изменение кальциевого
обмена. Патогенез рахита, методы предупреждения и лечения. Авитаминоз
В1, причины развития, характер нарушений функций нервной системы.
Авитаминоз В2, механизмы клинических проявлений. Авитаминоз РР,
механизмы развития пеллагры. Авитаминоз С, причины и механизмы
развития, основные клинические симптомы. Основные виды нарушений
минерального обмена и обмена микроэлементов. Гипоксия. Определение
понятия гипоксия и классификация гипоксических состояний. Высотная и
горная болезнь, этиология и патогенетические механизмы. Клинические
формы горной болезни и механизмы развития клинических симптомов.
Высотный отек легких и отек мозга как осложнения горной болезни.
Дыхательная гипоксия, основные причины развития. Циркуляторная
гипоксия. Гемическая гипоксия. Тканевая (гистотоксическая) гипоксия.
Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии.
Иммунопатология. Патофизиология иммунитета. Определение понятий
«антиген» и «иммунитет». История развития иммунологии. Классификация
форм иммунитета. Центральные и периферические органы иммунной
защиты. Т- и В–лимфоциты, их роль в иммунных реакциях. Гуморальный и
клеточный иммунитет, их характеристика. Основные классы антител, их
характеристика и роль в иммунной защите организма. Теории синтеза
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антител: теория боковых цепей Пауля Эрлиха, матричная теория Лайнуша
Поулинга,
клонально-селекционная
теория
Макфарлана
Барнета.
Гуморальная и нейрогенная регуляция процессов иммунитета. Врожденный
иммунитет. Механизмы распознавания чужеродных агентов. Система
комплемента. Естественные киллерные клетки. Фагоциты. Антимикробные
белки и пептиды. Регуляция иммунных реакций. Цитокины. Взаимодействие
нейроэндокринной и иммунной систем и патологии, связанные с
нарушениями нейроиммунных взаимодействий. Трансплантационный
иммунитет, история вопроса. Главная проблема трансплантологии.
Механизмы отторжения трансплантата, проблема подавления реакции
отторжения. Иммунологическая толерантность, определение понятия и
характеристика. Реакция «трансплантат против хозяина». Плод как
трансплантат. Иммунодефицитные состояния, определение понятия и
классификация. Первичные иммунодефициты, их виды и характеристика.
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), история вопроса,
этиология, основные патогенетические механизмы и стадии заболевания.
Аллергия. Определение понятия аллергия. История изучения аллергии.
Классификация аллергических реакций по П. Джеллу и Р. Кумбсу, их
клинические прототипы. Аллергические реакции анафилактического типа
(немедленные аллергические реакции), этапы развития. IgE и его роль в
механизмах развития анафилаксии. Роль медиаторов тучных клеток в
механизмах развития эффектов анафилактических реакций. Цитокины и их
биологическая роль в процессах аллергии. Цитотоксические аллергические
реакции, механизмы развития. Иммунокомплексные аллергические реакции,
механизмы развития. Клеточноопосредованные аллергические реакции, их
механизмы. Анафилактический шок как форма аллергической реакции
немедленного типа. Пассивная и обратная пассивная анафилаксия. Местная
анафилаксия (феномен Артюса–Сахарова). Сывороточная болезнь, причина и
механизмы развития. Атопические формы аллергии (идиосинкразии), виды и
особенности развития. Динамика аллергических реакций. Сенсибилизация, ее
характеристика, методы десенсибилизации. Особенности иммунологической,
патохимической и патофизиологических стадий развития аллергических
реакций. Аутоаллергия, определение понятия. Классификация аутоантигенов.
Первичные аутоантигены, их характеристика. Механизмы образования
вторичных аутоантигнов. Виды аутоаллергических заболеваний, механизмы
развития.
Патофизиология тканевого роста. Опухоли. Определение понятия
опухоль. Биологические особенности опухолевого роста. Отличия
злокачественных опухолей от доброкачественных. Предраковые состояния,
определение, основные виды. Этиологические и патогенетические факторы
опухолевого роста. Понятие о канцерогенах. Экспериментальный
канцерогенез. Вирусная теория опухолевого роста. Мутационная теория
патогенеза развития опухолей. Иммунология опухолей, типы опухолевых
антигенов. Противоопухолевый иммунитет. Генетика опухолей, роль
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наследственности. Основные достижения современной онкологии в лечении
и предупреждении развития опухолей.
Патофизиология терминальных состояний. Патофизиология боли.
Определение понятия боль, биологическое значение боли. Механизмы боли:
периферические,
центральные.
Механизмы
регуляции
болевой
чувствительности. Головная боль, причины и общие представления о
механизмах развития. Кардиалгии, клинические особенности и их
патогенетическая роль. Абдоминальная боль, причины возникновения.
Почечная боль, причины и клинические особенности. Стресс
(адаптационный синдром). История развития учения о стрессе. Общий
адаптационный синдром Ганса Селье. Стадии общего адаптационного
синдрома. Молекулярные и клеточные механизмы общего адаптационного
синдрома. Роль гипоталямо – гипофизарно–адренокортикальной системы в
развитии стресса. Значение учения о стрессе для биологии и медицины. Шок,
коллапс, кома. Шок, определение понятия, классификация шоковых
состояний. Нейрогенный (пусковой) механизм шока. Роль нарушений
микроциркуляции в патогенезе шока. Акапнический механизм развития
шока. Роль токсемии в развитии шока. Механизмы формирования и
характеристика «шоковых легких». Механизмы формирования и
характеристика «шоковых почек». Общий патогенез шока. Динамика шока,
характеристика отдельных стадий развития шока. Общие принципы
патогенетической терапии шоковых состояний. Травматический шок,
механизмы развития. Значение работ Н.И. Пирогова. Ожоговый шок,
клинические и патогенетические особенности. Электрошок, механизмы
развития и клинические особенности. Кардиогенный шок, механизмы
развития и клинические особенности. Гемотрансфузионный шок, патогенез и
клинические особенности. Коллапс, определение понятия и классификация.
Особенности патогенеза и клинической картины отдельных видов коллапса
(геморрагический,
токсико-инфекционный,
панкреатический,
ортостатический, аноксичесий). Кома, определение понятия. Патогенез
печеночной комы. Почечная кома. Механизмы развития. Малярийная кома и
другие виды коматозных состояний (аноксическая, эклампсическая,
апоплексичекая, тиреотоксическая, гипохлоремическая комы).
Умирание и оживление организма. Биологическая и клиническая смерть.
Угасание функций различных органов и систем в период, предшествующий
клинической смерти. Принципы оживления организма. Методы
восстановления деятельности сердца. Особенности восстановительного
периода.
Осложнения
реанимации.
Постреанимационный
период,
характеристика и стадии.
Патофизиология
биоритмов.
История
развития
учения
о
хронобиологии. Виды биологических ритмов, их регуляция. Десинхронозы
как нарушения биоритмов, их виды и причины. Роль десинхронозов в
развитии заболеваний. Понятие хрономедицины и хронофармакологии.
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Патофизиология наследственных болезней. Предмет и задачи
медицинской генетики. Методы медицинской генетики. Понятие о
наследственных болезнях, их отличие от фенокопий. Роль генотипа и среды в
развитии наследственной патологии. Хромосомные болезни. Наследственные
заболевания, связанные с нарушениями генов (патология структурного гена,
гена-регулятора синтеза ферментов, гена-регулятора синтеза гормонов).
Наследование болезней по доминантному и рецессивному типу. Сцепление
наследственной патологии с полом. Общие механизмы возникновения
наследственных болезней. Мутации, их формы. Частота спонтанных мутаций
у людей. Индуцированные мутации. Физические и химические мутагенные
факторы. Роль генетической консультации в профилактике наследственных
заболеваний. Принципы лечение наследственных болезней.
Болезни цивилизации. Определение понятия «болезни цивилизации».
Основные нозологические формы болезней цивилизации. Научнотехнический прогресс и социальные изменения как патогенетические
факторы развития болезней цивилизации. Патогенетическая роль
гиподинамии и нарушений питания в развитии некоторых болезней
цивилизации. Экологические факторы и их значение в возникновении и
развитии заболеваний.
Кровь и кровотворение. Анемии. Определение понятия, принципы
классификации. Постгеморрагическая анемия, клинические формы. Стадии
развития острой постгеморрагической анемии и картина крови при них.
В12– и фолиево–дефицитные анемии. Этиология, патогенез. Особенности
кроветворения, картина периферической крови и основные клинические
симптомы. Принципы патогенетической терапии. Железодефицитные
анемии.
Этиология,
патогенез,
картина
периферической
крови.
Гемолитические анемии, определение понятия. Виды врожденных и
приобретенных гемолитических анемий. Врожденная сфероцитарная
гемолитическая анемия, гематологические признаки наследственного
сфероцитоза. Анемии, связанные с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, механизмы развития. Роль лекарственных факторов в
развитии гемолиза эритроцитов. Фавизм, причины гемолиза эритроцитов.
Токсические гемолитические анемии, основные этиологические факторы и
патогенез. Гемолитическая болезнь новорожденных. Роль резус–фактора и
клинические формы. Патофизиология гемоглобинозов. Гемоглобинозы,
определение понятия и географическое распространение. Генетика
гемоглобинозов, изменение молекулярной структуры гемоглобина в период
внутриутробного развития. Серповидно-клеточная анемия. Нарушение
молекулярной структуры гемоглобина, гемоглобин S и морфофункциональные
изменения
эритроцитов.
Клинические
признаки
заболевания и их патогенез; характер клинического течения заболевания.
Талассемия, определение понятия α-талассемия, изменение структуры
гемоглобина и клинические формы. Основной патогенетический механизм
клинических проявлений. β-талассемия, структура гемоглобина и механизмы
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повреждения эритроцитов. Патогенез изменений внутренних органов.
Лейкоцитозы и лейкопении. Нормальная формула крови человека.
Лейкоцитозы и лейкопении, определение понятия. Лейкоцитозы
физиологические и патологические. Основные этиологические факторы
развития лейкоцитозов. Классификация лейкоцитозов по характеру
изменения лейкоцитарной формулы. Лейкопении физиологические и
патологические. Основные этиологические факторы. Дегенеративные
изменения лейкоцитов. Лейкозы и лейкемоидные реакции. Определение
понятия и классификация лейкозов. Картина крови и особенности
кроветворения при различных видах лейкозов. Патогенез основных
клинических симптомов. Этиология и патогенез лейкозов. Лейкемоидные
реакции, определение понятия, этиология и картина периферической крови.
Отличие лейкозов от лейкемоидных реакций. Инфекционный мононуклеоз,
этиология, патогенез и картина периферической крови. Картина крови при
лучевом поражении. Основные принципы патогенетической терапии
лейкозов. Геморрагические диатезы. Определение понятия и классификация
форм геморрагических диатезов. Геморрагический васкулит (болезнь
Шенлейн – Геноха), этиологические факторы, патогенез и основные
клинические формы. Гемофилии, определение понятия и генетика.
Механизмы нарушения свертывания крови и клинические формы.
Тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа), этиология и патогенез.
Механизмы
основных
клинических
симптомов.
Принципы
патогенетического лечения. Симптоматические геморрагические диатезы.
Патофизиология сердца. Роль отечественной науки в изучении
патологии сердечно-сосудистой системы (С.П. Боткин, И.П. Павлов, А.Б.
Фохт, Г.Ф Ланг, АЛ. Мясников). Основные пути нарушения деятельности
сердца. Нервная регуляция сердечной деятельности и механизм
саморегуляции. Современные представления о биоэлектрических процессах в
миокарде. Принцип «иерархии сердечного автоматизма». Аритмии,
определение понятия и классификация. Патология сердечного автоматизма
(синусовая тахикардия, синусовая брадикардия и синусовая аритмия; узловой
ритм, атриовентрикулярный ритм). Этиопатогенетические факторы и
патогенетическое значение. Патология возбудимости (экстрасистолия,
пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия). Этиопатогенетические
факторы и патогенетическое значение. Фибрилляция желудочков,
определение понятия и нарушения гемодинамики. Теории политопной
автоматии и кругового ритма. Электрическая дефибрилляция сердца.
Патология проводимости: неполная поперечная блокада и периоды
Венкебаха – Самойлова, полная поперечная блокада и синдром Морганьи –
Эдемса – Стокса, продольная блокада сердца, арборизационный блок. Этиопатогенетические факторы и нарушения кровообращения. Патология
сократимости: альтернирующий пульс, его характеристика и патогенез.
Патофизиология некрозов миокарда. Коронарогенные некрозы миокарда,
определение понятия. Абсолютная и относительная коронарная
34

недостаточность. Этиология и патогенетические механизмы. Инфаркт
миокарда, патогенез, основные клинические симптомы и механизмы их
развития. Типовые изменения ЭКГ. Саногенетические реакции при инфаркте.
Микроциркуляторные изменения в системе коронарных артерий при
инфаркте миокарда. Некоронарогенные некрозы, основные виды, патогенез и
значение
в
сердечной
патологии.
Кардиомиопатии.
Застойная
(дилятационная) кардиомиопатия, характеристика морфо – фукциональных
изменений сердечной мышцы. Первичная и вторичная формы,
этиопатогенетические
факторы.
Гипертрофическая
наследственная
кардиомиопатия,
характеристика
морфофукциональных
изменений.
Рестриктивная кардиомиопатия, характеристика морфофукциональных
изменений. Миокардиты, эндокардиты и заболевания перикарда.
Миокардиты, определение понятия, этиология. Эндокардиты, определение
понятия, этиология. Заболевания перикарда, гидроперикард, гемоперикард и
перикардиты. Этиопатогенетические факторы и нарушения гемодинамики.
Тампонада сердца. Пороки сердца. Определения понятия. Врожденные
пороки сердца и их виды. Характеристика и механизмы нарушений
гемодинамики при врожденных пороках сердца белого типа и синего тина.
Недостаточность митрального клапана, стеноз левого атриовентрикулярного
отверстия, недостаточность и стеноз аортальных клапанов, недостаточность
и стеноз правого атривентрикулярного клапана, поражения клапанов
легочного ствола – характеристика пороков и механизмы нарушения
гемодинамики. Сердечная недостаточность. Определение понятия
«сердечная
недостаточность».
Классификация
форм
сердечной
недостаточности. Механизмы развития острой сердечной недостаточности.
Механизмы развития хронической сердечной недостаточности. Перегрузка
кардиальных структур как инициальный фактор развития декомпенсации
сердца. Компенсаторная гипертрофия миокарда, механизмы развития.
Морфофункциональные и обменные особенности гипертрофированного
миокарда. Основные проявления сердечной недостаточности и их патогенез.
Клинические особенности право- и левожелудочковой недостаточности.
Изменения в периферических органах и тканях при декомпенсации сердца.
Легочное
сердце,
определение
понятия,
патогенез.
Принципы
патогенетической терапии сердечной недостаточности. Патофизиология
сосудистого тонуса. Классификация нарушений сосудистого тонуса.
Артериальная гипертензия, первичная и вторичная. Определение понятия и
эпидемиология гипертонической болезни. Роль генетических факторов в
развитии гипертонической болезни. Основные факторы риска развития
гипертонической болезни. Нейрогенные и эндокринные механизмы подъема
артериального давления. Клеточно-молекулярные механизмы артериальной
гипертонии. Роль системы ренин – ангиотензин в механизмах подъема
артериального давления. Клинические стадии гипертонической болезни, их
характеристика. Общий патогенез развития гипертонической болезни.
Принципы патогенетической терапии гипертонической болезни. Вторичные
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артериальные гипертонии, их патогенез. Экспериментальные модели
артериальной гипертонии. Гипотонические состояния, определение и их
классификация. Хронические симптоматические гипотонии, их патогенез.
Гипотоническая болезнь, определение и патогенез.
Патофизиология атеросклероза. Определение понятия «атеросклероз» и
место атеросклероза в системе общей заболеваемости. Этиологические
факторы развития атеросклероза. Морфогенез атеросклероза. Роль
нарушений липидно-белкового обмена в механизмах развития атеросклероза.
Значение повышенного холестерина крови и нарушений соотношения
липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности для развития
атеросклеротического процесса. Патогенетическое значение повреждения
сосудистой стенки. Общий патогенез атеросклероза и принципы
патогенетической
терапии.
Роль
атеросклероза
в
патологии
сердечнососудистой системы. Экспериментальные модели нарушений
липидного обмена.
Патофизиология системы дыхания. Основные причины и механизмы
расстройств внешнего дыхания. Неспецифические нарушения системы
внешнего дыхания: насморк, кашель, икота, их механизмы. Периодическое
дыхание, виды, патогенез и клиническое значение. Эмфизема легких.
Определение, клинические формы и характер и патогенез изменений
дыхания и сердечно-сосудистой системы. Пневмоторакс. Определение, виды
и их патогенетическая характеристика. Дыхательная недостаточность,
определение. Асфиксия как острая форма дыхательной недостаточности.
Хроническая дыхательная недостаточность, этиология и патогенез
клинических проявлений. Бронхиальная астма, определение, этиологические
факторы, патогенез и расстройства дыхания. Механизмы бронхоспазма при
бронхиальной астме. Пневмонии, этиология, патогенез, характер и
механизмы расстройства дыхания и кровообращения при пневмониях.
Отёк легких, его виды и патогенез.
Система пищеварения. Основные причины патологии желудочнокишечного тракта. Неспецифические проявления нарушений деятельности
желудочно-кишечного тракта и их патогенез. Нарушения ферментовыделительной деятельности слюнных желез, их роль в патогенезе кариеса.
Нарушения
аппетита,
виды,
патогенез.
Дисфагии.
Нарушения
кислотообразовательной и моторно-эвакуаторной деятельности желудка.
Типы желудочной секреции в патологии. Понятие об анацидном и
гиперацидном гастритах. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки. Определение, частота распространения. Этиологические факторы
язвенной болезни. Исторические вехи в развитии учения о язвенной болезни.
Местные факторы ульцерогенеза. Роль нейро-эндокринных нарушений в
механизмах ульцерогенеза. Общий патогенез язвенной болезни. Принципы
патогенетической терапии. Патогенез болезней «оперированного желудка».
Процессы гидролиза в кишечнике и значение их нарушений в патологии
всасывания. Формы и патогенез нарушений моторно-эвакуаторной
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деятельности кишечника, их связь с нарушениями всасывания. Патология
экскреторной деятельности кишечника. Кишечная непроходимость,
классификация форм и их патогенетическая характеристика. Стадии
кишечной непроходимости и механизмы развития интоксикации организма.
Микрофлора кишечника и ее роль в патогенезе заболеваний органов
пищеварения.
Патофизиология нарушений функции поджелудочной железы.
Нарушения пищеварения, возникающие при нарушении экскреторной
функции поджелудочной железы, характеристика, патогенез. Панкреатиты,
этиология, классификация. Патогенез острого панкреатита. Принципы
патогенетической терапии панкреатита.
Патофизиология
печени.
Основные
функции
печени
и
экспериментальное моделирование их нарушений. Основные формы
патологии печени: гепатиты, цирроз, холестаз. Желтухи, определение
понятия. Нарушения желчеобразования, желчевыделения и обмена желчных
пигментов. Надпочечная (гемолитическая) желтуха, этиология, патогенез, и
характер изменения желчных пигментов. Печеночная желтуха, этиология,
патогенез, и характер изменения желчных пигментов. Подпеченочная
(обтурационная) желтуха, этиология, патогенез, и характер изменения
желчных пигментов. Цирроз печени, определение понятия, этиология,
патогенез и проявления. Принципы патогенетической терапии. Роль печени в
регуляции гомеостаза, основные формы его нарушений при патологии
печени, их этиология и патогенез. Барьерная функция печени по отношению
к различным фармакологическим препаратам и эндогенным токсическим
метаболитам и ее нарушения. Печеночная недостаточность. Этиология,
механизмы развития и патогенез нарушений обмена веществ. Печеночная
кома, этиология и стадии развития. Патогенетические особенности развития
шунтовой, печеночно-клеточной и смешанной форм комы. Проявления комы
и принципы патогенетической терапии.
Выделительная система. Современные представления о процессе
мочеобразования и его регуляции. Проявления типовых нарушений функции
почек, их характеристика и патогенез. Нарушения диуреза, механизмы их
развития. Расстройства клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции и
секреции. Экстраренальные признаки заболеваний почек, их патогенез.
Расстройства функции почек при изменениях нейроэндокринной регуляции
их деятельности и при нарушениях кровообращения. Нефротический
синдром, основные клинические проявления и их патогенез. Этиология и
патогенез первичного и вторичного нефротического синдрома. Острый
диффузный гломерулонефрит, определение, этиология и патогенетические
механизмы. Патогенез клинических проявлений острого гломерулонефрита.
Хронический диффузный гломерулонефрит, определение, этиология и
патогенетические механизмы, клинические проявления. Экспериментальные
модели гломерулонефрита. Пиелонефриты, определение. Этиология и
патогенетические механизмы развития. Почечно-каменная болезнь,
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экзогенные
и
эндогенные
этиологические
факторы.
Почечная
недостаточность, изменения состава крови и мочи. Патогенез острой
почечной недостаточности и ее проявлений. Хроническая почечная
недостаточность, этиология и патогенез клинических проявлений. Уремия и
почечная кома. Определение и этиологические факторы. Патогенез развития
уремии
и
механизмы
основных
клинических
симптомов.
Экстракорпоральный диализ.
Эндокринная система. Основные пути нарушений функции желез
внутренней
секреции.
Значение
расстройств
нервно-эндокринных
взаимодействий в патогенезе эндокринопатий. Гипер-, гипо- и дисфункция
желез внутренней секреции. Экспериментальные методы получения
эндокринопатий. Гипоталамо-гипофизарная система и гормоны гипофиза.
Расстройства в организме при гипо- и гиперфункции передней доли
гипофиза, их механизмы. Болезнь Иценко –Кушинга и патогенез
клинических проявлений. Гипофункция задней доли гипофиза, механизм
развития несахарного диабета. Острая и хроническая недостаточность
надпочечников, причины и основные проявления. Патогенез развития и
клинических проявлений Аддисоновой болезни. Расстройства в организме
гиперфункции надпочечников. Последствия чрезмерной гормонотерапии
кортикостероидами и патогенетические механизмы «синдрома отмены».
Патофизиология нарушений функций щитовидной железы. Роль гормонов
щитовидной железы в организме. Диффузный токсический зоб, определение,
этиология, механизмы развития. Патогенез нарушений обменных процессов
в организме при патологии эндокринной функции щитовидной железы.
Механизмы развития основных клинических проявления гипертиреоза и
принципы патогенетической терапии. Патофизиология гипотиреозов.
Микседема, определение, этиологические факторы и патогенез. Механизмы
развития клинических проявлений микседемы. Патогенетические различия
эндомического и спорадического зоба. Патологические последствия развития
недостаточности щитовидной железы в детском возрасте.
Нарушения функции паращитовидных желез. Гипопаратиреоз и патогенез
тетании. Гиперпаратиреоз. Механизмы расстройств, возникающих в
организме при нарушениях функции половых желез. Дисфункция яичников,
этиология и патогенез первичного гипогонадизма. Патогенез синдрома
Шерешевского – Тернера. Трисомия Х. Вторичный гипогонадизм,
возможные последствия для организма. Патофизиология нарушений
функции яичек. Первичный гипогонадизм и синдром Клайнфельтера.
Кастрация. Влияние нарушений деятельности половых желез на функцию
нервной системы и
обмен веществ. Тимус, морфо-функциональные
особенности развития и участие в процессах иммунной защиты.
Атрофические и гиперпластические процессы в зобной железе. Status thymico
– lymphaticus, расстройства в организме. Определения понятия миастения и
ее патогенез.
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Функциональное значение эпифиза. Связь эпифиза с другими эндокринными
железами. Патология эпифиза.
Патофизиология нервной системы. Нервные механизмы развития
трофических расстройств. Работы И.П. Павлова о трофической иннервации
тканей. Роль нарушений трофической функции нервной системы в
возникновении патологических процессов. Значение работ И.П. Павлова,
Л.А. Орбели и А.Д. Сперанского для изучения механизмов трофических
расстройств
при
патологии
нервной
системы.
Патофизиология
функциональных неврозов. Определение понятия «невроз». Классификация
типов высшей нервной деятельности по И.П. Павлову и роль типов высшей
нервной деятельности в возникновении неврозов. Этиология неврозов.
Типовые изменения нервных процессов при неврозах. Соматические
проявления неврозов. Клинические формы неврозов и их характеристика.
Вторичные (симптоматические) неврозы. Патологические рефлексы условные
и безусловные. Отличия патологического условного рефлекса от
физиологического. Общие закономерности деятельности высших отделов
центральной нервной системы и значение их нарушений в патогенезе
нервных расстройств. Экспериментальные методы воспроизведения
патологии высшей нервной деятельности. Учение И.П. Павлова о нервных
центрах и его значение для объяснения механизмов восстановления
утраченных функций.
Патофизиология наркоманий. Определение понятия «наркотические
средства». Основные наркотические и психотропные вещества. Стадийность
развития наркоманий, психический и физический типы наркотической
зависимости. Патогенетические механизмы наркоманий. Роль эмоционально
– позитивных реакций в развитии наркоманий. Понятие об эмоциях и
эмоциональных состояниях, их нейроанатомия и нейрофизиология.
Инструментальные методы воздействия на эмоциональные центры. «Старт- и
стоп-зоны» головного мозга.
Психофармакология эмоционально –
позитивных состояний. Наркомании и опиатные системы мозга. Клеточные и
гуморальные системы наркоманий. Патофизиологические системы
алкоголизма.
Инфекционный процесс. Определение инфекционного процесса. Факторы
реактивности организма, определяющие его устойчивость к инфекции. Роль
видовой реактивности в невосприимчивости организма к инфекциям. Роль
возрастной и индивидуальной реактивности и естественной резистентности
организма
к
развитию
инфекции.
Инфекционные
агенты:
грамотрицательные, грамположительные бактерии, грибы, простейшие,
паразиты. Барьерная роль кожи и слизистых. Факторы иммунной защиты при
развитии инфекционного процесса. Роль экологических, социальных и
эпидемиологических
факторов
в
развитии
инфекции.
Периоды
инфекционного заболевания и их патофизиологический анализ. Лечение
инфекционных заболеваний. Классификация антибиотиков. Причины
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возникновения резистентности микроорганизмов к применяемым в медицине
антибиотикам. Антибиотические полипептиды человека и животных.
Предмет и задачи патологической физиологии как «философии
медицины», ее взаимосвязь с другими медицинскими дисциплинами и
значение для современной клинической и профилактической медицины.
Экологические аспекты патофизиологии.
2. Основные этапы развития патофизиологии (Гиппократ, Гален, Демокрит,
Вирхов, Селье). Гуморальная и солидарная теория патологии,
ятрофизическое и ятрохимическое направления в медицине.
3. Основные этапы развития отечественной патофизиологии, ее
особенности, принципы (эволюционный – И.И. Мечникова, нервизма –
И.И. Сеченова, С.П. Боткина, И.П. Павлова). Методы патофизиологии,
экспериментальное моделирование болезней.
4. Общее учение о болезни (В.В. Пашутин, А.Д. Адо, Н.Н. Зайко и др.).
Понятие «здоровье» и понятие «болезнь». Периоды и исходы болезней.
Ятрогенные заболевания и деонтологические аспекты патофизиологии и
медицины.
5. Терминальные состояния. Основные закономерности различных этапов
умирания (снижение регуляции ЦНС, сердца, дыхания, обмена веществ
и т.д.). Смерть клиническая и биологическая. Основные принципы и
методы оживления (В.А. Неговский).
6. Роль причины и условий в возникновении болезней, их диалектическая
связь.
Анализ
некоторых
представлений
общей
этиологии
(монокаузализм, конституционализм, теория факторов и т.д.).
7. Понятие о патогенезе. Диалектно-материалистическое понимание роли
местного и общего, ведущего звена и порочных кругов, причинноследственных отношений и других философских категорий и законов в
патогенезе. Повреждения первичные и вторичные.
8. Саногенез. Компенсаторные функции организма и их роль в механизмах
выздоровления. Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в
выздоровлении.
9. Кинетозы: определение, причины, их вызывающие, патогенез расстройств
при них. Ускорение, перегрузки, невесомость. Расстройства при них.
Расстройства в организме, связанные с полетом в космос.
10.Патологические процессы, связанные с механическими факторами –
растяжением, разрывом, синдромом длительного раздавливания.
11.Патогенное действие повышенной температуры внешней среды на
организм. Патогенез теплового и солнечного ударов. Ожоги и ожоговая
болезнь.
12. Патогенное действие на организм низкой температуры. Общее
охлаждение, отморожение, простудные заболевания. Применение
искусственной гипотермии и гибернации с лечебной целью.
1.
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13.Патогенное действие на организм инфракрасных, ультрафиолетовых
лучей и лучей лазера.
14.Повреждающее действие на организм ионизирующих излучений. Лучевая
болезнь: классификация, стадии развития, патогенез и отдаленные
последствия. Экологические аспекты данного вопроса.
15.Патогенез болезнетворного действия на организм электрического тока.
Механизмы нарушения функций и причины смерти от электротравм.
Первая помощь.
16.Механизмы болезнетворного действия акустической энергии (звук,
ультразвук). Специфическое и неспецифическое действие шума, ранние
и отдаленные последствия его действия. Использование ультразвука в
медицине.
17.Действие на организм пониженного барометрического давления. Горная и
высотная болезнь, стадии развития. Принципы профилактики и оказания
первой помощи.
18.Действие на организм повышенного барометрического давления.
Патогенез кессонной болезни. Принципы профилактики и терапии.
19.Понятие о гериатрии и геронтологии. Старение организма. Теории
старения. Особенности развития патологических процессов у людей
пожилого и старческого возраста. Методы борьбы с преждевременной
старостью.
20.Роль наследственности в патологии, методы ее изучения. Сходство и
различия приобретенных, врожденных, наследственных и семейных
форм патологии. Их этиология.
21. Общие закономерности патогенеза генных болезней. Примеры генных
наследственных болезней с нарушением синтеза транспортных,
структурных и ферментных белков. Типы передачи наследственных
болезней (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, кодоминантный, промежуточный и смешанный).
22.Хромосомные болезни – полиплоидии, анеуплоидии, их проявления и
патогенетические особенности. Возможные пути профилактики и
методы лечения наследственных заболеваний. Значение охраны
окружающей среды.
23.Учение Г. Селье о стрессе как о неспецифической реакции организма на
экстремальные воздействия. Стадии и механизмы развития стресса.
Защитно-приспособительное и патогенное значение стресса.
24.Повреждение клетки, причины, виды, стадии (паранекроз, некробиоз,
некроз). Специфические и неспецифические формы повреждения.
Апоптоз, его значение в норме и патологии.
25.Общие механизмы повреждения клетки. Расстройство энергетического
обеспечения, повреждение мембран и ферментов клетки, значение
перекисного окисления липидов, дисбаланса ионов натрия, калия и
кальция и жидкости в механизмах повреждения клетки.
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26.Нарушение структуры и функции клеточных органелл – ядра, рибосом,
эндоплазматической сети, лизосом, митохондрий.
27.Механизмы защиты и адаптации клеток при повреждении.
Приспособительные изменения функциональной активности клеток.
Клеточная и субклеточная регенерация.
28. Учение о конституции организма. Конституциональные типы: их
классификация, различия и механизмы формирования. Значение
конституции в патологии.
29.Понятие реактивности. Виды и механизмы реактивности. Формы
индивидуальной реактивности и факторы, определяющие ее.
30.Резистентность организма – пассивная и активная, первичная и вторичная.
Взаимосвязь реактивности и резистентности.
31.Патология неспецифических факторов защиты (фагоцитоза, комплемента,
системы пропердина).
32.Иммунодефицитные
состояния,
их
классификация.
Первичные
(наследственные и врожденные) иммунодефициты. Классификация,
проявления и последствия.
33.Вторичные (приобретенные) иммунодефициты и иммунодепрессивные
состояния, их причины, принципы лечения.
34.Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Этиология, частота,
патогенез, последствия.
35.Определение понятия, общая характеристика, актуальность аллергии.
Аллергены как профвредности и факторы, нарушающие экологическое
равновесие предприятия, региона. Классификации аллергических
реакций (Р. Кук, А.Д. Адо, Джилл-Кумбс). Взаимоотношение аллергии и
иммунитета.
36.Аллергические реакции 1 типа (реагиновые). Стадии, медиаторы аллергии
1 типа, механизмы их действия. Клинические проявления
(анафилактический шок, атопические реакции).
37.Аллергические реакции 2 типа (цитотоксические). Стадии, медиаторы,
механизмы их действия, клинические проявления.
38.Аллергические реакции 3 типа (иммунокомплексные). Стадии, медиаторы,
механизмы их действия, клинические проявления (сывороточная
болезнь, феномен Артюса).
39.Аллергические реакции 4 типа (клеточно-опосредованные). Стадии,
медиаторы, механизмы их действия.
40.Аутоиммунные болезни. Этиология, патогенез. Роль внешних и
внутренних факторов в патогенезе аутоиммунных заболеваний.
41.Тканевая несовместимость, ее механизмы. Трансплантация, ее виды.
Понятие о трансплантационных антигенах и иммунологической
толерантности. Реакция «трансплантат против хозяина». Значение
аллергических реакций замедленного типа в проблеме пересадки
органов и тканей.
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42.Шок, характеристика понятия. Стадии шока, основные структурные и
функциональные нарушения на разных стадиях шока. Травматический
шок, этиология, патогенез.
43.Этиология и патогенез различных видов шока, их сходство и различия
(септический,
гемотрансфузионный,
кардиогенный).
Основные
принципы профилактики и терапии.
44.Шоковые реакции (коллапс, обморок). Определение, классификация,
патогенез. Сходство и различия шока и коллапса.
45.Кома, определение, классификация, стадии или степени; неврологическая
первичная кома, принципы терапии.
46.Артериальная гиперемия, ее причины, признаки, механизмы развития.
Особенности микроциркуляции, исходы и последствия различных видов
артериальной гиперемии.
47.Венозная гиперемия, ее причины, признаки, механизмы развития.
Особенности микроциркуляции. Последствия венозной гиперемии,
патофизиологическое обоснование лечебного применения ее.
48.Местное малокровие, стаз. Причины и механизмы ее развития,
последствия для организма. Коллатеральное кровообращение и его
значение.
49.Тромбоз. Тромбогенные факторы и механизмы тромбообразования. Виды
тромбов. Исходы тромбозов.
50.Эмболия. Причины и механизмы образования эмболов. Виды эмболий.
Механизмы расстройств, возникающих при эмболиях.
51.Кровотечения,
виды.
Компенсаторно-приспособительные
и
патологические реакции при кровопотере. Методы экстренной
остановки кровотечений и оказания помощи.
52.Определение понятия воспаление, его этиология. Основные компоненты
воспалительного процесса. Общие и местные признаки воспаления.
53.Первичная и вторичная альтерация при воспалении. Особенности
изменения обмена веществ, патохимические и физико-химические
изменения в очаге воспаления.
54.Медиаторы воспаления. Их виды и происхождение, роль в развитии
вторичной альтерации, общей динамике воспалительного процесса.
55.Эмиграция лейкоцитов при воспалении, ее механизмы, факторы
хемотаксиса.
56.Реакция сосудов микроциркуляторного русла при воспалении. Динамика
изменения кровотока, стадии и механизмы.
57.Экссудация. Механизмы возникновения воспалительных отеков. Состав и
виды экссудатов.
58.Ответ острой фазы. Взаимосвязь местных и общих реакций организма на
повреждение. Важнейшие проявления ответа острой фазы. Белки и
основные медиаторы ответа острой фазы; их происхождение и
биологические эффекты.
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59.Теории воспаления. Принципы классификации воспаления. Биологическое
значение воспаления. Диалектическая взаимосвязь повреждения и
защитно-приспособительных реакций в воспалительном процессе.
60.Определение понятия и общая характеристика гипоксии. Типы гипоксии.
Устойчивость различных органов и тканей к гипоксии.
61.Этиология и патогенез основных видов гипоксии. Экстренные и
долговременные адаптивные реакции при гипоксии, их механизмы.
62.Лихорадка, определение, причины возникновения. Пирогенные вещества,
их химическая природа и источники образования. Отличие лихорадки от
экзогенного перегревания и других видов гипертермии.
63.Стадии лихорадки. Терморегуляция на разных стадиях лихорадки.
Изменения обмена веществ и физиологических функций организма при
лихорадке. Виды лихорадки и типы температурных кривых при
лихорадке. Биологическое значение лихорадочной реакции.
64.Опухоли, роль бластомогенных факторов химического и физического
характера,
онкогенных
вирусов.
Биологические
особенности
доброкачественных и злокачественных новообразований. Отличие
опухолевой клетки от нормальной.
65.Основные теории генеза опухолевого роста. Современные представления
о молекулярных механизмах канцерогенеза. Значение онкогенов, роль
онкобелков в канцерогенезе.
66.Антибластомная резистентность организма — антиканцерогенные,
антимутационные, антицеллюлярные механизмы. Паранеопластический
синдром как пример взаимодействия опухоли и организма. Принципы
профилактики и лечения опухолей. Механизмы резистентности
опухолей к терапевтическим воздействиям.
67.Виды и стадии голодания. Изменения обмена веществ и функций
организма при голодании.
68.Нарушения энергетического и основного обмена. Роль нервной и
эндокринной систем в патогенезе этих нарушений.
69.Нарушения основных этапов белкового обмена. Положительный и
отрицательный азотистый баланс.
70.Причина нарушений обмена аминокислот, их роль в патологии. Этиология
и патогенез подагры.
71.Нарушения углеводного обмена, гипо- и гипергликемия, их причины и
виды. Экспериментальные модели недостаточности инсулина.
72.Сахарный диабет, его виды. Нарушения углеводного и других видов
обмена и физиологических функций при сахарном диабете.
Диабетические комы (кетоацидотическая, гиперосмолярная), их
патогенетические особенности.
73.Нарушение основных этапов жирового обмена. Жировая инфильтрация и
дистрофия. Гиперкетонемия. Виды ожирения.
74.Нарушение холестеринового обмена. Гиперхолестеринемия. Роль
нарушений липидного обмена в развитии атеросклероза.
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75.Патогенез нарушений водно-солевого обмена. Положительный и
отрицательный водный баланс. Экспериментальное воспроизведение
дегидратации и гипергидрии.
76.Отеки.
Патогенетические
факторы
отеков:
механический,
мембраногенный, онкотический, осмотический. Патогенез сердечных,
почечных, воспалительных, токсических, аллергических, голодных
отеков.
77.Основные виды и причины обезвоживания организма. Изменения в
организме при обезвоживании, последствия.
78.Нарушения электролитного обмена (натрия, кальция, магния). Основные
причины и механизмы нарушений электролитного гомеостаза.
79.Нарушения кислотно-основного равновесия. Ацидозы, алкалозы и их
виды. Расстройства в организме при различных видах ацидозов и
алкалозов. Компенсаторные реакции организма при нарушениях
кислотно-основного равновесия.
80.Жирорастворимые витамины и патологические процессы, связанные с их
избытком и недостатком.
81.Водорастворимые витамины и патологические процессы, связанные с их
избытком и недостатком.
82.Понятие о недостаточности кровообращения, ее формы и основные
гемодинамические
показатели
и
проявления.
Сердечная
недостаточность, ее виды, причины возникновения.
83.Перегрузочная форма сердечной недостаточности. Механизмы срочной и
долговременной адаптации сердца к перегрузкам. Гипертрофия
миокарда, стадии, особенности гипертрофированного сердца, механизм
его декомпенсации.
84.Патогенез недостаточности сердца и общих расстройств кровообращения
при нарушениях внутрисердечной гемодинамики. Пороки клапанов
сердца, их основные виды.
85.Нарушения коронарного кровообращения, этиология, патогенез ИБС.
Инфаркт миокарда.
86.Патология сердечного ритма, связанная с нарушением автоматизма. Виды,
причины, механизмы возникновения и электрокардиографические
проявления.
87.Патология сердечного ритма, связанная с нарушением возбудимости
миокарда.
Виды,
причины,
механизмы
возникновения
и
электрокардиографические проявления. Фибрилляция и дефибрилляция
сердца.
88.Патология сердечного ритма, связанная с нарушением проводимости
миокарда.
Виды,
причины,
механизмы
возникновения
и
электрокардиографические проявления.
89.Первичная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь), ее
этиология, патогенез, стадии.
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90.Вторичные (симптоматические) артериальные гипертензии. Их виды,
причины, механизмы развития.
91.Артериальная гипотония. Гемодинамические механизмы гипотензивных
состояний. Конституциональная гипотензия. Острые и хронические
патологические гипотензии.
92.Характеристика понятия дыхательной недостаточности. Одышка,
механизм ее возникновения. Асфиксия как проявление острой
дыхательной недостаточности.
93.Нарушения регуляции внешнего дыхания. Патологические формы
дыхания (периодическое дыхание, терминальное дыхание). Виды,
этиология, патогенез.
94.Вентиляционные формы дыхательной недостаточности. Этиология,
патогенез нарушения вентиляции легких по обструктивному типу.
95. Этиология, патогенез нарушения вентиляции легких по рестриктивному и
смешанному типу. Пневмоторакс, этиология, виды, патогенез.
96.Диффузионные формы дыхательной недостаточности. Причины,
проявления.
97.Нарушения легочного кровотока (перфузионные формы недостаточности),
их причины, последствия. Соотношение вентиляции и перфузии в норме
и при патологии.
98.Изменения общего количества циркулирующей крови: нормо-, гипо- и
гиперволемии, их виды, механизмы возникновения и последствия для
организма.
99.Нарушения регуляции эритропоэза. Регенеративные и дегенеративные
формы эритроцитов, как показатели функционального состояния
костного мозга.
100. Полицитемии первичные и вторичные. Этиология, патогенез, картина
периферической крови и костного мозга, последствия для организма.
101. Анемии, определение, причины их развития. Основные принципы
классификации различных видов анемии.
102. Постгеморрагические анемии (острые и хронические). Этиология,
патогенез, картина периферической крови и костного мозга, принципы
терапии.
103. Анемии,
связанные
с
нарушением
синтеза
гемоглобина
(железодефицитные
анемии).
Этиология,
патогенез,
картина
периферической крови и костного мозга.
104. В 12 - и фолиево-дефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина
периферической крови и костного мозга, принципы терапии.
105. Гипо- и апластические анемии. Этиология, патогенез, картина
периферической крови и костного мозга, принципы терапии.
106. Первичные (наследственные) гемолитические анемии, этиология,
патогенез, картина периферической крови и костного мозга, принципы
терапии.
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107. Вторичные гемолитические анемии, этиология, патогенез, картина
периферической крови и костного мозга, принципы терапии.
Гемолитическая болезнь новорожденных, ее патогенез.
108. Механизмы нарушения регуляции лейкопоэза. Лейкоцитарная формула
и ее изменения. Лейкоцитозы и лейкопении, их типы, причины,
механизмы развития.
109. Лейкемоидные реакции, их виды. Этиология, патогенез. Отличия от
лейкозов, значение для организма.
110. Лейкозы. Характеристика понятия, принципы классификации.
Этиология лейкозов: роль вирусов, химических канцерогенов,
ионизирующей радиации в их возникновении.
111. Особенности кроветворения и клеточного состава периферической
крови при различных видах лейкозов. Общие нарушения в организме
при лейкозах.
112. Нарушение
механизмов
тромбоцитарно-сосудистого
гемостаза:
тромбоцитопении, тромбоцитопатии. Роль дефектов сосудистой стенки
в расстройствах гемостаза (болезнь Шенлейн-Геноха).
113. Нарушение механизмов коагуляционного гемостаза. Гемофилия,
этиология, патогенез. Принципы терапии.
114. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.
Этиология, патогенез, стадии, принципы терапии.
115. Патогенез и последствия нарушения аппетита, глотания, жевания.
Гипер- и гипосаливация. Кариес, пародонтоз.
116. Нарушение секреторной функции желудка. Типы патологической
секреции. Нарушения резервуарной и моторной функции желудка.
Нарушение эвакуации, отрыжка, тошнота, рвота. Их механизмы,
последствия и значение для организма.
117. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Теории
ульцерогенеза. Принципы лечения язвенной болезни.
118. Последствия удаления различных отделов желудочно-кишечного
тракта. Патофизиология оперированного желудка.
119. Виды расстройства кишечного пищеварения, значение повреждения
энтероцитов, панкреатической недостаточности, ахолии для кишечного
пищеварения. Синдром мальабсорбции.
120. Нарушение моторики кишечника. Поносы, запоры, их виды, патогенез и
последствия для организма. Виды кишечной непроходимости, патогенез
расстройств при них.
121. Взаимоотношения
между
желудочно-кишечным
трактом
и
поджелудочной
железой.
Нарушения
секреторной
функции
поджелудочной железы, острые и хронические панкреатиты, их
патогенез.
122. Общая этиология и патогенез заболеваний печени. Экспериментальное
изучение функции печени (прямая и обратная фистула, полное и
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частичное удаление печени, ангиостомия, функциональные пробы
печени).
123. Недостаточность печени. Этиология и патогенез. Основные проявления
нарушений функций печени при ее недостаточности. Роль алкоголя и
экологических факторов в этиологии заболеваний печени.
124. Печеночная кома. Этиология, патогенез, стадии.
125. Механическая желтуха. Этиология, патогенез, проявления, последствия.
126. Паренхиматозная желтуха. Этиология, патогенез, проявления,
последствия.
127. Гемолитическая
желтуха.
Этиология,
патогенез,
проявления,
последствия.
128. Желчекаменная болезнь. Причины и механизмы образования желчных
камней, их виды. Последствия желчекаменной болезни для организма.
129. Проявления почечной патологии: изменение состава, удельного веса,
количества мочи, механизмы их возникновения, последствия для
организма.
130. Почечнокаменная болезнь, причины и механизмы образования
почечных камней.
131. Основные проявления нарушений клубочкового аппарата почек,
причины и последствия для организма. Острый и хронический
гломерулонефрит.
132. Основные проявления нарушений канальцевого аппарата почек
(проксимальной и дистальной реабсорбции, канальцевой секреции,
экскреции).
133. Нефротический синдром, виды, патогенез.
134. Острая почечная недостаточность. Формы, этиология, патогенез, стадии,
принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении острой почечной
недостаточности.
135. Хроническая почечная недостаточность. Этиология, стадии. Уремия,
механизмы и проявления. Принципы лечения.
136. Общие закономерности и причины нарушения деятельности
эндокринных желез, нарушение центральных и периферических
механизмов регуляции, внежелезистые факторы, ведущие к гипо- и
гиперфункции желез внутренней секреции.
137. Патология, связанная с недостаточной и избыточной секрецией
гормонов передней доли гипофиза. Основные принципы классификации
заболеваний гипофиза.
138. Гормоны задней доли гипофиза: патология, связанная с недостаточной и
избыточной продукцией их.
139. Патология, связанная с недостаточной и избыточной секрецией
гормонов коры надпочечников.
140. Патология вилочковой железы и околощитовидных желез. Значение
нарушения функций околощитовидных желез для организма.
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141. Патология щитовидной железы, нарушения обмена веществ, сердечнососудистой, нервной систем, роста и развития. Эндемический зоб.
142. Патология половых желез. Гипо- и гиперфункция. Изменения в
организме при нарушении деятельности мужских и женских половых
желез.
143. Боль, механизмы боли: рецепторный, проводниковой, центральный.
Биологическое значение боли. Профилактика боли.
144. Типы патологических процессов, наблюдаемых на уровне нервной
клетки, нервных стволов и синапсов.
145. Неврозы у человека. Типовые изменения нервных процессов при
неврозах (фазовые состояния). Роль типов высшей нервной
деятельности в развитии неврозов.
146. Нарушения функций вегетативной нервной системы, их виды и
механизмы.
147. Нарушения движений: парезы, параличи, гиперкинезы. Их виды,
причины, последствия для организма.
148. Нарушения различных видов чувствительности, их этиология и
последствия для организма.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – ИММУНОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.03.03
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
Предмет и задачи иммунологии. Иммунитет и его определение.
Функции иммунной системы. Генетический гомеостаз и формы его
поддержания.
История развития иммунологии. Представления о защитных реакциях в
античное время и в Средневековье. Работы Галена, Гиппократа и Цельса.
Гипотезы Авиценны. Работы Э.Дженнера как предтечи иммунологии. Работы
Р.Вирхова и Ю.Конгейма и Л.Пастера. Возникновение и развитие
иммунологии и аллергологии. Развитие иммунологии и аллергологии в ХХ в.
Современный этап в развитии иммунологии. Нобелевские премии по
физиологии и медицине в области иммунологии.
Врожденный иммунитет. Миелоидные клетки как основа врожденного
иммунитета. Роль факторов врожденного иммунитета в защите от
инфекционных и неинфекционных агентов. Клеточные факторы врожденного
иммунитета. Основные этапы антиген- независимой дифференцировки
систем фагоцитов и естественных киллеров, маркерные и рецепторные
структуры, продуцируемые факторы, функции. Лимфоциты- киллеры (NКклетки). Роль клеточных факторов естественной резистентности в
специфических иммунологических реакциях. Нейтрофилы и эозинофилы.
Тучные клетки и базофилы. Моноциты и макрофаги. Дендритные клетки.
Клетки, вовлекаемые в иммунные процессы при воспалении. Распознавание
чужого в систем е врожденного иммунитета. Toll-подобные рецепторы.
Лектиновые и другие мембранные паттерн-распознающие рецепторы.
Цитоплазматические паттерн-распознающие рецепторы. Активация клеток
врожденного иммунитета. Биологическая опасность, её маркеры и реакция на
неё организма.
Клеточные механизмы врожденного иммунитета. Молекулы адгезии.
Селектины и их рецепторы. Интегрины и их рецепторы. Хемокины и их
рецепторы. Эмиграция и хемотаксис. Фагоцитоз. Адгезия фагоцитов к
объектам фагоцитоза. Опсонизация. Рецепторы для опсонинов. Активация
фагоцитов после связывания с объектом фагоцитоза. Формирование и
созревание фагосомы. Бактерицидная функция фагоцитов. Кислородзависимые факторы бактерицидности. Оксид азота и его производные.
Кислород-независимые факторы бактерицидности. Секреторная и киллерная
активность фагоцитов. Дегрануляция фагоцитов.
Врожденный иммунитет и лимфоидные клетки. Естественные киллеры,
и развитие и гомеостаз. Рецепторы естественных киллеров. Эффекторные
функции естественных киллеров: контактный цитолиз, цитолитический
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иммунный синапс, механизмы контактного цитолиза. Регуляция функций
NK-клеток.
Гуморальные факторы врожденного иммунитета. Комплемент. Три
стартовых пути активации каскада комплемента. Активация по
альтернативному пути. Активация по лектиновому пути. Активация по
классическому пути. Формирование мембраноатакующего комплекса.
Ингибиторы каскада комплемента. Роль комплемент-зависимых процессов в
иммунной защите и повреждении. Белки острой фазы воспаления.
Петраксины. С-реактивный белок и сывороточный амилоидный Ркомпонент. Другие петраксины. Биогенные амины. Липидные медиаторы.
Роль фактора активации тромбоцитов. Эйкозаноиды и их формирование.
Цитокины. Общая характеристика цитокинов. Основные семейства
цитокинов и семейства их рецепторов. Внутриклеточная передача сигнала
при действии цитокинов. Цитокиновая сеть. Интерфероны типов I и III.
Интерферон-гамма. Цитокины, регулирующие гемопоэз и лимфопоэз.
Провоспалительные цитокины. Семейство фактора некроза опухолей. Белки
семейства интерлейкина-2. Семейство интерлейкина-4. Роль интерлейкина 17 в регуляции врожденного и приобретенного иммунитета. Эффекты
цитокинов семейства интерлейкина-12. Иммунорегуляторная роль семейства
интерлейкина-10. Цитокины и ростовые факторы в регуляции воспаления,
морфогенеза и тканевой репарации.
Приобретенный (адаптивный) иммунитет. Сравнение принципов
распознавания в системах врожденного и приобретенного иммунитета.
Первичный и вторичный иммунный ответ. Иммунологическая память.
Принципы организации системы адаптивного иммунитета. Инструктивная и
клонально-селекционная теории. Работы Ф.М.Бернета, С.Тонегавы,
Б.Гауровица и Н.К.-Ерне.
Понятие антигена. Антигены: определение и классификации. Ауто-,
изо-, алло- и ксеноантигены. Понятие антигенной детерминанты (эпитопа).
Опыты Э. фон Беринга и К.Ландштейнера. Понятия гаптена и носителя.
Антигенность и иммуногенность, их критерии. Специфичность антигенов.
Суперантигены. Т-зависимые и Т-независимые антигены.
Молекулы, клетки и органы системы приобретённого иммунитета.
Иммуноглобулиновое суперсемейство, организация иммуноглобулинового
домена. Иммуноглобулины, их стороение, классы, варианты организации
тяжелых и легких цепей. Понятия изотипов, аллотипов и идиотипов. Понятие
и структура паратопа, факторы, определяющие его специфичность.
Генетические
механизмы
возникновения
разнообразия
антител.
Функциональные особенности различных изотипов антител. Антигенраспознающие рецепторы Т- и В-клеток. Их типы и механизмы
формирования. Корецепторы Т- и В-клеток, участвующие в распознавании
антигена и передаче сигнала (CD3, CD4, CD8, CD79a, CD79b, CD19, CD21,
CD81). Понятие о Т- и В-лимфоцитах и их роли в реакциях адаптивного
иммунитета. Центральные и периферические органы иммунитета.
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Главный
комплекс
гистосовместимости.
Главный
комплекс
гистосовместимости. История открытия. Работы Дж. Снэлла и П.Горера.
Глассы молекул МНС. Характеристика молекул МНС I класса: структура,
подклассы, локализация на клетках и в составе локуса МНС-антигенов. Роль
антигенов МНС-I в ходе иммунного ответа. Гипотезы об альтернативных
функциях МНС-I. Характеристика молекул MHC-II: структура, подклассы,
локализация на клетках и в составе локуса МНС-антигенов. Роль антигенов
МНС-II в ходе иммунного ответа. Методы определения МНС-антигенов.
Наследование
МНС-антигенов
и
их
ассоциация
с
развитием
иммунопатологий.
Характеристика
молекул
МНС-III
и
их
иммунобиологической роли. Работы Р.Цинкернагеля.
Гистология органов иммунной системы. Общая характеристика системы
кроветворения и иммунной защиты. Центральные органы кроветворения и
иммуногенеза. Костный мозг. Общая характеристика. Строение, тканевой
состав и функции красного костного мозга. Тимус. Эмбриональное развитие.
Роль в лимфопоэзе. Строение и тканевой состав коркового и мозгового
вещества. Васкуляризация. Строение и значение гематотимического барьера.
Временная
(акцидентальная)
и
возрастная
инволюция
тимуса.
Эпителиальные структуры тимуса и их роль. Периферические органы
кроветворения и иммуногенеза. Селезенка. Строение и тканевой состав.
Красная и белая пульпа. Т- и В- зоны. Кровоснабжение селезенки.
Структурные и функциональные особенности венозных синусов.
Иннервация. Лимфатические узлы. Общая морфо- функциональная
характеристика. Строение и тканевой состав. Корковое и мозговое вещество,
паракортикальная зона. Их морфо- функциональная характеристика,
клеточный состав. Т- и В- зоны. Система синусов.
Лимфоидные образования в составе слизистых оболочек: структуры
лимфоглоточного кольца Вальдейера-Пирогова, Пейеровы бляшки,
Фабрициева бурса и аппендикс, лимфатические узелки в стенке
воздухоносных путей и других органов. Их строение, клеточный состав и
значение. Лимфоидная ткань, связанная с кожей. Рециркуляция клеток
иммунной системы как структурно-функционального принципа организации
иммунитета.
Созревание и дифференцировка В-лимфоцитов. Антиген-независимый и
антиген-зависимый этапы дифференцировки В-клеток. Красный костный
мозг как место антиген-независимого этапа дифференцировки В-клеток.
Кроветворное микроокружение и его роль в дифференцировке Влимфоцитов. Цитокины и мембранные маркеры, регулирующие
дифференцировку В-клеток. Генетические события и цитологические
аспекты антиген-независимого этапа дифференцировки В-лимфоцитов
(ранняя про-В-клетка, поздняя про-В-клетка, ранняя пре-В-клетка, поздняя
пре-В-клетка, незрелая В-клетка, зрелый В-лимфоцит). Антигены и маркеры
В-лимфоцитов на разных этапах созревания и дифференцировки. Проблемы
позитивной и негативной селекции В-лимфоцитов. Центральная и
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периферическая селекция В-лимфоцитов. В1- и В2-популяции Влимфоцитов, их различия и иммунофизиологическая роль.
Созревание и дифференцировка Т-лимфоцитов. Углубленный
гистологический анализ структуры тимуса. Тимическая долька, ее корковое и
мозговое вещество. Состав и источники возникновения стромальных клеток
тимуса (субкапсулярный эпителий, клетки-няньки, соединительно-тканный
компонент коркового вещества, макрофаги и дендритные клетки мозгового
вещества). Кортикально-медуллярная граница, её сосуды как пути миграции
клеток-предшественников в тимус. Тельца Гассаля мозгового вещества и их
структура и возможные функции. Понятие гемато-тимического барьера.
Стресс-индуцированная атрофия и возрастная инволюция тимуса.
Экспериментальные доказательства роли тимуса как источника
возникновения Т-лимфоцитов. Стадии дифференцировки αβ-Т-лимфоцитов.
Цитокины и мембранные маркеры, регулирующие дифференцировку Тклеток. Генетические события и цитологические аспекты созревания и
дифференцировки Т-лимфоцитов (DN1-4, DP, CD4+SP, CD8+SP). Антигены
и маркеры Т-лимфоцитов на разных этапах созревания и дифференцировки.
Позитивная и негативная селекция Т-лимфоцитов. Дифференцировка γδ-Тлимфоцитов на разных этапах онтогенеза, их функциональные отличия от
αβ-Т-лимфоцитов. NKT-клетки.
Презентация антигенов. Феномен презентации антигенов и его
иммунобиологический смысл. Профессиональные и непрофессиональные
антиген-презентирующие клетки, их происхождение, локализация и
иммунобиологическая роль. Условия активности непрофессиональных
антиген-презентирующих клеток. Презентация антигенов в ассоциации с
молекулами МНС I класса. Сборка молекулы МНС-I на шероховатой
эндоплазматической сети. Роль кальнексина, кальретикулина, ERp57. ТАРтранспортеры и тапазин. Протеасомный комплекс, конститутивные и
индуцибельные субъединицы протеасомного кольца. Роль IFNγ в регуляции
активности протеасомы. Загрузка продуктов активности протеасомного
комплекса на молекулу МНС-I, сортинг и селекция пептидов. Транспорт
комплекса МНС-I – пептид на поверхность антиген-презентирующей клетки.
Презентация антигенов в ассоциации с молекулами МНС II класса. Сборка
молекулы MHC-II (DR, DQ, DP) на эндоплазматической сети. Роль
инвариантной цепи Ii, схема её ограниченного протеолиза, формирование
CLIP в фаголизосоме. Шапероны HLA-DM и HLA-DN/DO. Понятие MIIC.
Формирование фаголизосомы. Загрузка пептидов на молекулу HLA-DR (DQ,
DP), сортинг и селекция пептидов. Транспорт комплекса МНС-II – пептид на
поверхность антиген-презентирующей клетки. Явление кросс-презентации и
его цитологические основы.
Клеточный иммунный ответ. Пути и формы иммунного ответа.
Клеточный иммунный ответ, локализация антигена как фактор определения
пути иммунного ответа. Типичные АПК клеточного иммунного ответа.
Активация наивных Т-клеток. Значение венул с высоким эндотелием в
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развертывании иммунного ответа. Роль адгезионных молекул в определении
трафика Т-лимфоцитов и первичном взаимодействии наивных Т-лимфоцитов
с антиген-презентирующими клетками. Кооперация в ходе противовирусного
иммунного ответа. Взаимодействие АПК и CD8+Т-лимфоцита. Роль
взаимодействия молекул семейства В7 и CD28 в активации наивного Тлимфоцита. Механизм сигналинга после распознавания антигена. Механизм
клональной экспансии цитотоксических клеток-киллеров. Цитокины,
обеспечивающие развитие противовирусного ответа. Периферические
реакции
активированных
CD8+
Т-клеток.
Механизмы
лизиса
инфицированных клеток-мишеней, роль молекул семейства TNF. Кооперация
в ходе хронического воспаления. Взаимодействие АПК и CD4+ Тлимфоцита. Роль взаимодействий B7 – CD28 и CD40 – CD40L. Механизм
сигналинга после распознавания антигена. Клональная экспансия
активированных Тх1 лимфоцитов и её медиаторная поддержка.
Периферические реакции активированных Тх1. Формирование гранулёмы.
Роль IFNγ и TNFα. Клеточный состав гранулемы. Активированные
макрофаги как эффекторные клетки хронического воспаления. Роль
эозинофилов и фибробластов в формировании гранулёмы. Хронизация
ответа как главный путь к переключению ответа на стратегию изоляции
патогена. Изменения гранулёмы в ходе изоляции патогена.
Гуморальный иммунный ответ. Лимфатический узел как главный
участок развития гуморального иммунного ответа. В-лимфоциты как главные
АПК при экстраклеточной локализации антигена. Межклеточная кооперация
в ходе гуморального иммунного ответа. Взаимодействие В-лимфоцита и
CD4+ Т-лимфоцита при запуске гуморального иммунного ответа. Роль
взаимодействий B7 – CD28 и CD40 – CD40L для пролиферации Тх2- и Влимфоцитов и переключения классов синтезируемых антител. Механизм
сигналинга после распознавания антигена. Цитокиновая регуляция
гуморального иммунного ответа. Гуморальный ответ как антиген-зависимый
этап созревания В-лимфоцитов. Формирование и компоненты вторичного
лимфоидного фолликула. Роль фолликулярных дендритных клеток в ходе
явления гипермутаций. Переключение классов синтезируемых антител и его
регуляция. Характер переключения классов синтезируемых антител в
различных периферических лимфоидных органах. Иммунобиология
плазматической клетки. Места локализации и срок жизни плазматической
клетки. Значение продукции антител в ходе гуморального иммунного ответа.
Функциональное значение различных изотипов антител.
Регуляция иммунного ответа. История представлений о регуляции
иммунного ответа. Создание трехклеточной модели кооперации.
Возникновение концепции Т-супрессоров и её кризис. Переход к концепции
поляризации (дихотомии) Т-хелперных лимфоцитов. Преимущества и
недостатки концепции дихотомии. Открытие Т-регуляторных клеток, их
маркеры,
пути
созревания,
дифференцировки
и
особенности
иммунобиологии. Генетический контроль иммунного ответа.
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Иммунологическая память и вторичный иммунный ответ. В-клетки
памяти, их молекулярно-генетические механизмы формирования, маркеры и
способы поддержания численности. Т-клетки памяти, их молекулярногенетические механизмы формирования, маркеры и способы поддержания
численности. Роль молекул CD45, молекул адгезии и хемокиновых
рецепторов. Долгоживущие клетки и долгоживущие популяции Т-клеток
памяти. Локализация Т-клеток памяти. Вторичный иммунный ответ, места
запуска, характер антиген-презентирующих клеток, вовлеченные в ответ
клетки, параметры длительности и амплитуды, аффинности антител.
Иммунологическая толерантность и анергия. Искусственная
иммунологическая толерантность к трансплантатам. Работы Дж. Оуэна, Л.
Брента, П. Медавара, М. Гашека. Естественная иммунологическая
толерантность. Аутотолерантность и её механизмы: элиминация
аутоспецифичных клонов, редактирование генов аутоспецифичных
рецепторов, индукция анергии аутоспецифичных клонов, подавление
аутоспецифичного ответа регуляторными Т-клетками. Игнорирование
аутоантигенов. Высокодозовая и низкодозовая формы индукции
толерантности.
Забарьерные
ткани
и
органы.
Механизмы
привилегированности забарьерных тканей.
Нейроиммунология. Основные сведения о физиологии нервной ткани.
Фенотипические и функциональные свойства клеток нервной системы.
Нервная регуляция физиологических функций. Организация эндокринной
системы, её органы и нейроэндокринные взаимодействия. Адаптация и
стресс. Работы Г.Селье. Интеграция нейроэндокринной и иммунной систем.
Влияние иммунной системы на функции нервной системы, их механизмы.
Модуляция функциональных параметров нервной системы в процессе
иммуногенеза. Иммунокомпетентные клетки и регуляция высшей нервной
деятельности. Иммунорегулирующие функции нервной системы. Роль
вегетативной нервной системы. Вегетативная иннервация лимфоидных
органов. Экспрессия рецепторов к основным нейротрансмиттерам
вегетативной нервной системы на клетках иммунной системы. Модуляция
клеточного и гуморального иммунитета медиаторами симпатической
нервной системы. Внутриклеточная сигнализация и молекулярные аспекты
действия катехоламинов. Иммунорегулирующие функции гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы. Аксоплазматический транспорт и
иммунный ответ. Патологии нервной системы, имеющие иммунологический
компонент патогенеза.
Инфекционная иммунология. Понятие инфекционного процесса, его
стадии. Особенности строения клеточной стенки наиболее типичных
возбудителей инфекционных заболеваний (грам-позитивные и грамнегативные бактерии, микобактерии, спирохеты). Роль компонентов
клеточной стенки возбудителей и их токсинов в активации фагоцитов.
Понятие о патоген-ассоциированных молекулярных паттернах. Значение
Toll-подобных рецепторов. Другие патоген-распознающие рецепторы.
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Противобактериальный ответ. Роль факторов врожденного иммунитета в
противобактериальных реакциях. Гуморальные факторы врожденного
иммунитета в противобактериальной защите. Фагоциты как главные
эффекторные клетки врожденного иммунитета. Формы киллинга
бактериальных патогенов. Кислород-зависимые и кислород-независимые
механизмы. Роль оксида азота в противоинфекционной защите.
Формирование NO
и его цитокиновая регуляция. Дефенсины и их
иммунобиологическая роль. Другие антибактериальные пептиды. Роль
факторов приобретенного иммунитета в противобактериальных реакциях.
Клеточный иммунный ответ на примере туберкулёзной и лепрозной
инфекций. Гуморальные иммунные реакции в противобактериальной защите.
Роль антител и комплемента. Значение вакцинации. Противовирусный ответ.
Роль факторов врожденного иммунитета в противовирусных реакциях.
Гуморальные факторы врожденного иммунитета в противовирусной защите.
Интерфероны α/β. Роль факторов приобретенного иммунитета в
противовирусных реакциях. Клеточный иммунный ответ на примере
гриппозной инфекций. Гуморальные иммунные реакции в противовирусной
защите. ВИЧ инфекция, гепатиты и грипп как социально значимые
инфекции. Особенности иммунных реакций при них. Противогрибковый
ответ. Роль факторов врожденного иммунитета в противогрибковых
реакциях. Фагоциты как главные эффекторные клетки врожденного
иммунитета в ходе противогрибковых реакций. Гуморальные факторы
врожденного иммунитета в противогрибковых реакциях. Роль факторов
приобретенного
иммунитета
в
противогрибковых
реакциях.
Противокандидозные реакции как пример взаимодействия механизмов
врожденного и приобретенного иммунитета в противогрибковых реакциях.
Кандидозы при
ВИЧ инфекции.Особенности иммунных реакций при
паразитарных инвазиях. Кооперация врожденного и приобретенного
иммунитета при малярии, токсоплазмозе, трипаносомозе и глистных
инвазиях.
Основы аллергологии. История создания аллергологии. Работы Ш.Рише,
П.Портье и К. фон Пирке. Классификация аллергических реакций по Джеллу
и Кумбсу. Природа аллергенов. Гиперчувствительность немедленного и
замедленного типов, их механизмы и пути ингибиции. Аллергические
реакции 1 типа. Иммуноглобулин Е. Структура, функции. Клетки - участники
аллергических реакций 1 типа (тучные клетки, базофилы, эозинофилы).
Примеры и патогенез атопий. Аллергические реакции 2 типа. Их примеры,
механизм развития и клиническое значение. Аллергические реакции 3 типа.
Их примеры и клиническое значение. Аллергические реакции 4 типа. Их
примеры и клиническое значение. Диагностика и лечение аллергий.
Иммунодефицитные состояния. Понятие иммунного статуса. Работы
Р.В.Петрова и Р.М.Хаитова. Уровни и методы оценки иммунного статуса.
Понятие и классификация иммунодефицитных состояний. Первичные
иммунодефициты. Роль генетических факторов в возникновении первичных
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иммунодефицитов. Хромосомная локализация генетических дефектов,
ведущих к развитию первичных иммунодефицитов. Клинические синдромы
первичных иммунодефицитных состояний и их иммунологическая основа.
Нарушения иммунной защиты и проявления иммунопатологий при
первичных иммунодефицитах. Проблемы диагностики и лечения перивичных
иммунодефицитов. Первичные иммунодефициты, связанные с поражением
врожденного иммунитета. Первичные иммунодефициты, связанные с
поражением адаптивного иммунитета. Другие первичные иммунодефициты,
связанные с поражением лимфоцитов (синдром ДиДжорджи, Х-сцепленная
агаммаглобулинемия Брутона, гипер-IgM-синдром, общая вариабельная
иммунная недостаточность, гипер-IgE-синдром, селективный IgA-дефицит,
синдром Вискотта-Олдрича, атаксия-телеангиоэктазия [синдром Луи-Бар],
синдром Ниймегена, аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, Хсцепленный лимфопролиферативный синдром, IPEX-синдром, APECEDсиндром). Вторичные иммунодефицитные состояния. Иммунодефицитные
состояния, обусловленные гибелью иммуноцитов. Иммунодецитные
состояния, обусловленные функциональными нарушениями лимфоцитов.
Физиологический иммунодецит.
Особенности иммунитета при опухолевом росте. Концептуальные
аспекты онкоиммунологии. Теории иммунного надзора. Работы
Ф.М.Бернета. Антигены, ассоциированные с опухолями. Работы
Л.А.Зильбера, Г.И.Абелева. Эффекторные механизмы противоопухолевого
иммунитета. Механизмы избегания опухолью иммунного надзора. Пути
активации противоопухолевой защиты.
Аутоиммунные
заболевания.
Аутоиммунная
патология.
Иммунопатогенез аутоиммунных заболеваний. Причины нарушения
аутотолерантности. Генетические аспекты аутоиммунной патологии.
Иммунологические механизмы повреждения тканей при аутоиммунных
процессах.
Аутоиммунные
заболевания.
Органоспецифические
аутоиммунные заболевания. Инсулинзависимый сахарный диабет типа 1.
Аутоиммунные заболевания щитовидной железы. Рассеянный склероз.
Ревматоидный артрит. Болезнь Аддисона. Псориаз. Миастения гравис.
Болезнь Крона. Витилиго. Системные аутоиммунные заболевания.
Системная красная волчанка. Склеродермия. Синдром Шегрена.
Трансплантационный иммунитет. Иммунитет в аллогенных системах и
генетика гистосовместимости. Работы Дж.Снэлла, Ф.Доссе, Дж.Раппопорта.
Трансплантация костного мозга. Реакция "трансплантат против хозяина".
Пересадка органов в клинической практике. Подходы к преодалению
трансплантационной реакции. Переливание крови.
Иммунология репродукции. Иммунологически привилегированные
органы. Иммунологические взаимоотношения матери и плода. Особенности
иммунореактивности матери в разные периоды беременности. Работы
Т.Моссманна. Риск Тх1-опосредованного ответа при беременности. Роль Тх1
в нарушениях беременности и родах. Преимущественное развитие Тх258

опосредованных реакций при нормальной беременности. Цитокиновая
регуляция иммунных реакций при беременности. Роль факторов
врожденного и приобретенного иммунитета при родах. Плацента как
иммунологически привилегированный орган. Роль плаценты в пассивной
иммунологической защите плода. Иммунокомплексное поражение плаценты
как один из факторов нарушения беременности. Иммунологические причины
мужского и женского бесплодия.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

История иммунологии и аллергологии. Гален. Гиппократ. Цельс.
Авиценна. Э.Дженнер. Р. Вирхов. Ю. Конгейм. Л. Пастер. И. Мечников.
Нобелевские премии по физиологии и медицине в области
иммунологии.
Распознавание чужого в системе врожденного иммунитета.
Эмиграция, хемотаксис.
Фагоцитоз. Опсонизация. Рецепторы для опсонинов.
Бактерицидная функция фагоцитов. Кислород-зависимые и кислороднезависимые факторы бактерицидности. Оксид азота.
Естественные киллеры, их рецепторы, эффекторные функции.
Гуморальные факторы врожденного иммунитета. Комплемент и пути
его активации.
Цитокины. Основные семейства цитокинов и семейства их рецепторов.
Приобретенный (адаптивный) иммунитет. Сравнение принципов
распознавания в системах врожденного и приобретенного иммунитета.
Первичный и вторичный иммунный ответ. Иммунологическая память.
Понятие антигена.
Ауто-, изо-, алло- и ксеноантигены.
Антигенная детерминанта (эпитоп). Гаптен и носитель.
Антигенность и иммуногенность.
Т-зависимые и Т-независимые антигены.
Иммуноглобулины, их стороение, классы, организация тяжелых и
легких цепей.
Изотипы, аллотипы и идиотипы.
Понятие о Т- и В-лимфоцитах и их роли в реакциях адаптивного
иммунитета.
Центральные и периферические органы иммунитета.
Антиген-распознающие рецепторы Т- и В-клеток.
Главный комплекс гистосовместимости. Классы молекул МНС. Роль
антигенов МНС-I в ходе иммунного ответа.
Презентация антигенов. Феномен презентации антигенов и его
иммунобиологический смысл.
Клеточный иммунный ответ. Пути и формы иммунного ответа. АПК
клеточного иммунного ответа.
Гуморальный иммунный ответ. Межклеточная кооперация в ходе
гуморального иммунного ответа. Цитокиновая регуляция гуморального
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24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

иммунного ответа. Регуляция иммунного ответа. История представлений
о регуляции иммунного ответа. Трехклеточная модель кооперации.
Концепция Т-супрессоров. Концепция поляризации (дихотомии) Тхелперов.
Иммунологическая память и вторичный иммунный ответ. В-клетки
памяти, Т-клетки памяти.
Иммунологическая толерантность и анергия. Аутотолерантность.
Забарьерные ткани и органы.
Нейроиммунология. Интеграция нейроэндокринной и иммунной систем.
Инфекционная иммунология. Понятие инфекционного процесса, его
стадии. Особенности строения клеточной стенки наиболее типичных
возбудителей инфекционных заболеваний (грам-позитивные и грамнегативные бактерии, микобактерии, спирохеты).
Интерфероны α/β.
Гуморальные и клеточные иммунные реакции в противовирусной
защите.
ВИЧ инфекция, гепатиты и грипп как социально значимые инфекции.
История аллергологии. Ш.Рише, П.Портье и К. фон Пирке.
Классификация аллергических реакций Джелла и Кумбса.
Понятие иммунного статуса. Р.В.Петров. Р.М.Хаитов. Понятие и
классификация иммунодефицитных состояний.
Первичные иммунодефициты.
Иммунодефицитные состояния: физиологический иммунодецит.
Теории иммунного надзора. Ф.М.Бернет. Л.А.Зильбер. Г.И.Абелев.
Аутоиммунные заболевания.
Реакция "трансплантат против хозяина".
Подходы к преодолению трансплантационной реакции в клинической
практике.
Иммунологически привилегированные органы.
Иммунологические взаимоотношения матери и плода.
Плацента как иммунологически привилегированный орган.
Роль плаценты в пассивной иммунологической защите плода.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 14.03.06
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫ ТАНИЯ

Содержание программы.
Введение. Фармакология как медико-биологическая дисциплина. Краткая
история развития фармакологии. История кафедры фармакологии Военномедицинской академии. Общая фармакология. Фармакология - наука о
лекарствах. Место фармакологии среди других медико-биологических
дисциплин. Задачи экспериментальной и клинической фармакологии.
Основные разделы фармакологии. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Биологические барьеры. Способы проникновения лекарственных средств
через клеточные мембраны. Классификация путей введения лекарственных
средств и их характеристика. Энтеральные пути (без нарушения кожных
покровов). Парентеральные пути (с нарушением кожных покровов).
Преимущества и недостатки основных путей введения лекарственных
средств. Распределение лекарственных средств в организме. Основные фазы,
их
характеристика,
практическое
значение.
Биотрансформация
лекарственных веществ в организме. Типовые реакции биотрансформации: а)
окисление; б) гидролиз эфиров и амидов; в) восстановление; г) конъюгация.
Пути и механизмы выведения лекарственных средств и их метаболитов из
организма. Их характеристика, практическое значение. Количественные
характеристики фармакокинетики.
Общая фармакология. Фармакокинетика. Фармакодинамика. Факторы,
влияющие на фармакодинамику и фармакокинетику. Основные понятия
фармакокинетики лекарственных средств. Всасывание, распределение,
биотрансформация
лекарств
в
организме.
Основные
понятия
фармакодинамики лекарственных средств. Связь между фармакокинетикой и
фармакодинамикой. Место фармакологии среди других наук и ее значение
для военного врача. Фармакодинамика лекарственных веществ как раздел
общей фармакологии. Виды взаимодействия лекарственных веществ с
биосубстратами. Понятие о рецепторах и их семействах, лигандах и их видах.
Механизмы передачи сигнала от рецепторов к эффекторным звеньям,
опосредованные
ионными
каналами,
G-белками,
собственной
ферментативной активностью. Понятие о вторичных мессенджерах.
Механизмы сопряжения, включающие в качестве вторичных мессенджеров
цАМФ и метаболиты фосфоинозитидов. Количественные и качественные
характеристики взаимодействия лигандов с рецепторами. Типы лигандов в
зависимости от характера их взаимодействия с рецепторами. Регуляция
работы рецепторов и сопряженных с ними пострецепторных механизмов.
Феномены «десенситизации» и «сенситизации». Нерецепторные виды
взаимодействия лекарственных веществ с биосубстратами. Типовые
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механизмы действия лекарственных веществ и их характеристика. Виды
действия лекарственных веществ на системном уровне, примеры и их
характеристика. Побочное действие лекарственных веществ. Виды
лекарственной терапии. Принципы дозирования лекарственных веществ.
Виды доз. Характеристика терапевтических доз. Понятия «терапевтический
индекс» и «терапевтическая широта». Влияние факторов организма (пола,
возраста, конституции, состояния больного, биологических ритмов) на
фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных веществ. Роль
генетических факторов. Феномены, возникающие при длительном
применении и отмене лекарственных средств. Понятие о кумуляции,
толерантности, лекарственной зависимости, феноменах «отдачи» и
«отмены». Причины развития и характеристика этих явлений.
Комбинированное применение лекарственных средств. Типы и уровни
взаимодействия
лекарственных
веществ.
Возможные
результаты
взаимодействия лекарственных средств при комбинированном применении
(синергизм, антагонизм), их практическое значение.
Средства, влияющие на центральную и периферическую нервную
систему. Холинергические средства. Холинергический
синапс. Этапы
синтеза и высвобождения ацетилхолина в синаптическую щель. Строение
холинорецептора.
Механизм
взаимодействия
ацетилхолина
с
холинорецептором.
Инактивация
ацетилхолина.
Классификация
холинорецепторов, их локализация в организме, реакции при активации.
Изменение ионной проницаемости клеточной
мембраны при
взаимодействии ацетилхолина с N-холинорецептором. Постсинаптические
потенциалы. Сопряжение активации М-холинорецепторов с ферментными
системами, биохимическими процессами и функциями клеток. Пути
фармакологического воздействия на холинергическую передачу нервного
импульса. Локализация в организме М- и N-холинорецепторов.
Взаимодействие ацетилхолина с холинорецептором. Механизмы сопряжения
активации холинорецепторов с функциями клеток. Общая классификация
холиномиметиков. М-холиномиметики: основные эффекты, показания к
применению с указанием препаратов, побочные эфекты. N-холиномиметики:
основные эффекты, особенности действия отдельных препаратов, показания
к применению с указанием препаратов, побочные эффекты. Никотин,
токсикологическое значение, лечение никотинизма. Классификация
антихолинэстеразных (АХЭС) средств. Механизм действия и особенности
взаимодействия с холинэстеразой АХЭС обратимого и необратимого
действия. Основные эффекты, показания к применению с указанием
препаратов, побочные эффекты. Симптомы острого отравления, меры
помощи. Реактиваторы холинэстеразы: особенности действия отдельных
препаратов, применение. М-холиноблокаторы (атропиноподобные вещества),
механизм действия, представители, основные эффекты. Н-холиноблокаторы,
механизм действия, представители, основные эффекты. Ганглиоблокаторы.
Миорелаксанты. Миорелаксанты деполяризующего и недеполяризующего
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типа действия. Механизм действия, основные эффекты, характеристика
отдельных представителей. Военно-медицинское значение холинергических
средств.
Адренергические средства. Адренергические средства или средства,
влияющие на передачу возбуждения в адренергических синапсах. Понятие об
адреномиметических и адреноблокирующих средствах. Классификация
адренергических средств. Адреналин. Эффекты адреналина при действии на
альфа-адренорецепторы. Эффекты адреналина при действии на бетаадренорецепторы. Показания к применению, побочные эффекты.
Норадреналин. Механизм действия, показания к применению, побочные
эффекты. Стимуляторы альфа-, бета-адренорецепторов и рецепторов
дофамина. Дофамин. Механизм действия, показания к применению,
побочные
эффекты.
Добутамин.
Средства,
стимулирующие
преимущественно
альфа-адренорецепторы
(альфа-адрено-миметики).
Средства, стимулирующие преимущественно бета-адренорецепторы (бетаадреномиметики). Средства, блокирующие преимущественно альфаадренорецепторы (альфа-адреноблокаторы) Средства, блокирующие преимущественно бета-адренорецепторы (бета-адреноблокаторы). Средства,
блокирующие альфа- и бета-адренорецепторы (альфа-адреноблокаторы и
бета-адреноблокаторы). Симпатолитические средства (симпаторлитики) или
средста, угнетающие передачу возбуждения с адренергических нейронов.
Военно-медицинское значение адренергических средств.
Средства для наркоза. История открытия и применения
общеанестезирующих средств (В. Мортон, Н. И. Пирогов, Н. П. Кравков).
Классификация. Теории наркоза (И. П. Павлов, Н. Е. Введенский, Н. В.
Лазарев, Л. Полинг). Механизм действия общих анестетиков.
Ингаляциоонные общие анестетики (диэтиловый эфир, фторотан,
трихлорэтилен, закись азота, циклопропан). Классификация. Особенности
течения наркоза (стадии, уровни). Влияние ингаляционных общих
анестетиков на слизистые оболочки, сердечно-сосудистую систему, дыхание,
печень, почки. Сравнительная характеристика (активность, выраженность
стадий, управляемость наркозом, побочные эффекты, огне- и
взрывоопасность). Различия в скорости развития наркоза при применении
эфира и фторотана. Выраженность стадий аналгезии и возбуждения.
Причины различий. Влияние эфира на дыхательные пути. Связанные с
раздражающим действием осложнения при введении в наркоз, меры их
профилактики. Механизм защитного действия атропина. Посленаркозные
осложнения (рвота, бронхопневмонии), меры профилактики. Влияние эфира
и фторотана на АД, сердце, дыхание, обменные процессы, печень, почки.
Причины возникновения аритмий при наркозе. Общие анестетики,
сенсибилизирующие
миокард
к
катехоламинам.
Показания
и
противопоказания к применению эфира и фторотана в анестезиологии.
Достоинства и недостатки эфира и фторотана исходя из требований к
«идеальному» анестетику. Общие анестетики, вызывающие выраженную
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аналгезию. Особенности наркоза изофлураном и энфлураном. Их
преимущества, причины низкой токсичности, применение. Место
ингаляционных анестетиков в современном наркозе. Неингаляционные
общие анестетики (тиопентал, гексенал, предион, пропанидид, оксибутират
натрия, кетамин, этомидат). Классификация. Механизм действия и
особенности течения наркоза при использовании отдельных препаратов.
Показания, особенности применения и осложнения. Характеристика наркоза
тиопенталом: скорость наступления, выраженность стадий, влияние на
дыхание, сердце, АД, состояние рефлексов. Особенности течения эфирного
наркоза на фоне тиопентала. Фармакокинетика тиопентала и гексенала
Механизм общеанестезирующего действия барбитуратов. Преимущественное
место действия в ЦНС. Особенности посленаркозного периода. Применение.
Особенности действия пропанидида. Место неингаляционных анестетиков в
современной анестезиологии. Вводный и базисный наркоз. Особенности
действия оксибутирата натрия и предиона. Характеристика общих
анестетиков в военно-медицинском аспекте. Общие принципы выбора
средств для общего обезболивания, в том числе у раненых с кровопотерей, в
состоянии травматического шока, при токсических и радиационных
поражениях. Комбинированный (многокомпонентный) наркоз.
Противосудорожные средства. Возможные пути фармакологического
воздействия при судорогах. Препараты, применяемые для купирования
судорог, пути их введения, последовательность лечебных мероприятий.
Классификация. Механизм противосудорожного действия сибазона,
тиопентала-натрия, сульфата магния, других препаратов. Медицинское
значение противосудорожных средств. Препараты выбора для купирования
судорожных реакций при отравлениях ядами, активирующими моторные
центры
коры,
гиппокампа
(бемегрид,
камфора),
стрихнином,
антихолинэстеразными средствами, неизвестными ядами. Препараты выбора
при судорогах, возникающих при черепно-мозговых травмах, менингитах,
арахноидитах, столбняке. Противоэпилептические средства. Клинические
проявления эпилепсии. Классификация препаратов в зависимости от формы
эпилептических припадков. Механизм и принцип противоэпилептического
действия отдельных препаратов: дифенина, карбамазепина, ламотриджина,
этосуксимида, вальпроата натрия, клоназепама. Возможные пути
фармакологического воздействия при паркинсонизме. Классификация
препаратов. Механизм и принцип противопаркинсонического действия
леводопы, побочные эффекты. Особенности действия комбинированных
препаратов, содержащих ингибиторы периферической дофадекарбоксилазы
(наком, мадопар). Механизм действия мидантана, бромокриптина, депренила,
циклодола. Средства для лечения спастичности. Механизм и особенности
действия сибазона, баклофена, тизанидина, дантролена. Применение.
Аналгетики. Физиологические механизмы боли. Антиноцицептивные
системы. Опиоидные рецепторы, их типы и функциональная роль.
Классификация опиоидергических средств по характеру действия на
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опиоидные рецепторы. Механизм аналгетического действия опиоидных
аналгетиков на клеточном и системном уровнях. Влияние на болевой порог,
суммационную
способность
ЦНС,
вегетативные,
эмоциональные,
поведенческие проявления болевой реакции. Другие эффекты опиоидных
аналгетиков (угнетение дыхания, противокашлевой, влияние на сердечнососудистую систему, тонус гладкомышечных органов и т. д.). Особенности
действия агонистов-антагонистов (пентазоцина), их преимущества.
Особенности действия бупренорфина (частичный агонист опиатных
рецепторов). Показания к применению опиоидных аналгетиков. Побочные
эффекты. Толерантность и лекарственная зависимость. Противопоказания к
применению. Военно-медицинское значение. Симптомы острого отравления
морфином. Сравнение клинической картины отравлений морфином,
барбитуратами, алкоголем. Меры помощи при отравлении. Антагонисты
опиатов. Различия в обезболивающем действии опиоидных (морфина) и
неопиоидных (анальгина) аналгетиков (эффективность при травматических
болях, влияние на болевой порог и проявления болевой реакции, влияние на
дыхание). Современные представления о механизме аналгезирующего
действия анальгина и других неопиоидных аналгетиков на биохимическом и
патофизиологическом уровнях (каскад арахидоновой кислоты и точки
приложения препаратов). Особенности взаимодействия препаратов с
циклооксигеназой. Вклад периферического и центрального компонентов в
обезболивающий эффект различных неопиоидных аналгетиков. Механизм
противовоспалительного действия. Связь противовоспалительного и
анлгезирующего эффектов. Механизм жаропонижающего действия
неопиоидных аналгетиков на патофизиологическом уровне. Практическое
использование
этого
эффекта.
Сравнительная
характеристика
ацетилсалициловой кислоты, анальгина, бутадиона, ибупрофена, ортофна по
выраженности основных эффектов, значимости центрального и
периферического компонентов действия, характеру взаимодействия с
циклооксигеназой, преимущественным показаниям к применению, побочным
эффектам, переносимости при длительном применении. Меры профилактики
побочных эффектов и осложнений (включая прием мизопростола и
опережающий прием обратимых ингибиторов циклооксигеназы). Точки
действия препаратов из разных фармакологических групп, используемых для
борьбы с болью (местные анестетики, вяжущие, обволакивающие,
раздражающие средства, общие анестетики, опиоидные и неопиоидные
аналгетики, клофелин, баклофен). Рациональный выбор средств
обезболивания в различных ситуациях (колики, глаукома, стенокардия и
т.д.). Комбинированные обезболивающие препараты (пенталгин, баралгин,
реопирин, цитрамон), состав и особенности действия, преимущественное
применение.
Психотропные
средства.
Нейролептики.
Транквилизаторы и
седативные средства. Классификация психотропных средств. Нейролептики
или антипсихотические средства. Седативный (нейролептический) эффект
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нейролептиков, его характеристика, механизм развития на синаптическом и
системном уровнях, практическое использование. Антипсихотический
эффект нейролептиков, его характеристика, механизм развития на
синаптическом и системном уровнях, практическое использование.
Препараты для поддерживающей терапии больных психозами с бредом и
галлюцинациями (пимозид, флуспирилен, другие препараты длительного
действия).
Другие
эффекты
нейролептиков
(противорвотный,
гипотензивный, гипотермический, потенцирующий), их характеристика,
механизм развития, практическое использование. Нейролептики с
противорвотным действием, используемые при лучевой болезни (этаперазин,
сульпирид).
Применение
нейролептиков
для
нейролептаналгезии
(дроперидол с фентанилом). Военно-медицинское значение нейролептиков.
Использование нейролептиков в комплексной терапии шока. Выбор
препаратов. Побочные эффекты и осложнения при длительном применении
нейролептиков. Центральные холинолитики (циклодол и др.) при лечении
экстрапирамидных расстройств, связанных с приемом нейролептиков.
Атипичные нейролептики (клозапин, сульпирид), особенности действия.
Транквилизаторы. Принципиальные различия между нейролептиками,
транквилизаторами и седативными средствами. Анксиолитический ффект
транквилизаторов, его характеристика, механизм развития на клеточном и
системном уровнях, практическое использование Другие эффекты
транквилизаторов
(седативный,
снотворный,
миорелаксирующий,
противосудорожный, потенцирующий), их характеристика, механизм
развития, практическое использование. Побочные эффекты и осложнения
при
длительном
использовании
транквилизаторов
производных
бензодиазепина. Опасность развития лекарственной зависимости. Феномен
«отдачи» или «отмены». Дневные транквилизаторы. Особенности действия и
применения.
Характеристика
отдельных
препаратов.
Атипичный
транквилизатор буспирон, особенности действия. Военно-медицинское
значение транквилизаторов. Применение в качестве средств с вторичным
положительным влиянием на работоспособность. Обоснование выбора
препаратов. Сравнительное действие феназепама, сибазона, хлозепида,
мебикара, пирроксана по выраженности основных и побочных эффектов,
применение. Седативные средства. Отличия от транквилизаторов.
Особенности действия и применения.
Антидепрессанты. Психостимуляторы и адаптогены. Ноотропы.
Классификация средств, активирующих ЦНС. Аналептики, антидепрессанты,
психомоторные стимуляторы, общетонизирующие средства и адаптогены,
ноотропы, актопротектопры. Применение активаторов ЦНС при
астенических состояниях, возникающих после ЧМТ, интоксикаций,
нейроинфекций; при астенизации здоровых лиц в результате переутомления
при больших физических и умственных нагрузках; при эндогенных и
экзогенных депрессиях; при астено- и тревожно-депрессивном синдромах,
сопровождающих различчные соматические заболевания, неврозы, травмы;
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для поддержания общего тонуса ЦНС и интеллектуальной деятельности
людей старих возрастных групп; в качестве средств повышения физической и
умственной
работоспособности,
для
ускорения
восстановления
работоспособности после истощающих нагрузок. Антидепрессанты.
Особенности и механизм действия ингибиторов МАО и ингибиторов
обратного
захвата
моноаминов.
Атипичные
антидепрессанты.
Антидепрессанты с седативным (амитриптилин, азафен, миансерин),
стимулирующим
(ниаламид,
бефол,
инказан,
дезипрамин)
и
сбалансированным (пиразидол, имиин, кломипрамин, пароксетин)
действием. Тимостабилизирующие средства (нормотимики). Использование
солей лития для лечения маниакальных состояний. Психомоторные
стимуляторы. Непрямые дофаминомиметики (фенамин, центедрин,
пемолин). Особенности и механизм действия кофеина. Общетонизирующие
средства и адаптогены. Алкалоиды группы стрихнина. Препараты растений с
общетонизирующим действием (лимонник, левзея, заманиха, аралия).
Препараты растений с адаптогенным действием (жень-шень, родиола,
элеутерококк). Ноотропные средства. Производные оксипирролидона
(рацетамы). Производные аминоэтанола (деанол, ацефен, мефексамид).
Пептиды и метаболиты. Актопротекторы (бемитил, этомерзол). Клиническое
применение и военно-практическое значение. Выбор препаратов.
Лекарственные средства с преимущественным действием обмен
веществ. Гормональные и антигормональные препараты. Препараты
гипоталамуса, гипофиза, щитовидной и паращитовидной желез,
поджелудочной железы. Эндокринная система, роль в организме,
взаимодействие с нервной и другими системами. Гормоны гипоталамуса и
гипофиза. Тропные гормоны. Гормоны нейрогипофиза. Гормонопрепараты,
применение в медицинской практике. Гормоны щитовидной и
паращитовидной желез, коры надпочечников, половые гормоны, инсулин.
Классификация гормональных препаратов, антитиреоидных и пероральных
антидиабетических средств, контрацептивов, маточных препаратов.
Особенности действия и применения препаратов гормонов щитовидной и
паращитовидной
желез.
Механизм
тиреостатического
действия
антитиреоидных средств, особенности их действия и применения, побочные
эффекты. Препараты инсулина (короткого и длительного действия,
монопиковые и монокомпонентные, животного происхождения и
человеческие), показания к применению, побочные эффекты (резистентность
к инсулину, гипогликемия), их профилактика и лечение. Механизм
гипогликемизирующего действия препаратов инсулина и пероральных
антидиабетических. Военно-медицинское значение гормональных и
антигормональных средств.
Препараты надпочечников и половых стероидов. Токолитики. Гормоны
коры надпочечников. Минералокортикоиды, глюкокортикоиды, половые
стероиды. Основные физиологические эффекты минералокортикоидов.
Возможности лекарственного использования альдостерона и его аналогов
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(дезоксикортикостерон). Показания к применению. Физиологические
эффекты глюкокортикоидов. Лекарственные препараты (гидрокортизон,
преднизолон, дексаметазон и др.) Основные фармакотерапевтические
эффекты
глюкокортикоидов
(противовоспалительный,
противоаллергический,
иммунодепрессивный,
противошоковый,
антинеопластический), механизм их развития, показания к применению и
побочные эффекты глюкокортикоидов. Механизм противошокового действия
глюкокортикоидных препаратов: сенсибилизация адренорецепторов сердца и
сосудов, стабилизация проницаемости гисто-гематических барьеров, в том
числе гемато-энцефалического барьера, активация глюконеогенеза,
осуществляющего утилизацию лактата и ресинтез глюкозы. Механизм
противовоспалительного
действия
глюкокортикоидных
препаратов:
угнетение всех фаз воспаления, в первой фазе – торможение синтеза и
выброса медиаторов воспаления, активация синтеза пептидных ингибиторов
фосфолипазы А2, что приводит к торможению каскада арахидоновой
кислоты; во второй фазе – торможение выхода жидкости и клеток в ткани из
сосудов микроциркуляторного русла, стабилизация гисто-гематического
барьера вазокортином, синтез которого активируется в эндотелии,
торможение синтеза и выброса факторов миграции лейкоцитов в тканях; в
третьей фазе – торможение синтеза коллагена фибробластами и образования
специфических
гранулем.
Побочные
эффекты
глюкокортикоидов,
вызываемые их длительным применением. Основные эффекты эстрогенных,
гестагенных и андрогенных препаратов, показания к их применению и
побочные эффекты. Препараты мужских половых гормонов. Анаболические
стероиды. Препараты эстрогенов и их синтетические аналоги. Основные
эффекты антиэстрогенных препаратов и их применение. Гестагенные
препараты и их синтетические аналоги. Механизмы контрацептивного
действия противозачаточных средств и их побочные эффекты. Средства,
снижающие тонус матки (токолитики). Группы препаратов и механизмы их
токолитического действия, показания к применению. Средства, повышающие
тонус миометрия, группы препаратов и их применение. Военно-медицинское
значение гормональных и антигормональных средств.
Средства,
влияющие
на
процессы
регенерации.
Средства,
стимулирующие и угнетающие процессы регенерации. Стероидные
анаболические средства. Нестероидные анаболические средства. Субстраты и
кофакторы пластического обмена. Биогенные стимуляторы. Цитокины.
Гормоны.
Противоопухолевые
средства.
Алкилирующие
агенты.
Антиметаболиты.
Препараты
растительного
происхождения.
Противоопухолевые антибиотики. Гормональные и антигормональные
препараты. Модификаторы биологических реакций. Синтетические
препараты других групп. Военно-медицинское значение средств, влияющих
на
процессы
регенерации.
Противоаллергические
средства.
Противоаллергическое действие и его компоненты: подавление синтеза
медиаторов аллергии в тканевых базофилах; угнетение выброса медиаторов
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аллергии из тучных клеток; конкурентный антагонизм с медиатором
аллергии за рецепторв на клетке-мишени; функциональный антагонизм с
действием медиатора аллергии на клетку-мишень. Основные представители
противоаллергических средств: глюкокортикоиды, интал, кетотифен,
метилксантины,
стердства
с
бета-2-падреномиметическими,
Мхолинолитическими, Н1-гистамино-блокирующими свойствами. Механизм
противоаллергического
действия
глюкокортикоидов,
показания
к
применению.
Механизм
противоаллергического
действия
интала,
кетотифена, недокромила-натрия, показания к применению.
Средства,
влияющие
на
иммунную
систему.
Механизм
противоаллергического действия и другие эффекты (седативный и
снотворный, потенциация действия общих анестетиков и наркотических
аналгетиков, противоукачивающее, антиаритмическое, антисекреторное)
антигистаминных препаратов, показания к их применению, побочные
эффекты, военно-медицинское значение. Функциональные антагонисты
медиаторов аллергии и их применение, военно-медицинское значение.
Иммунодепрессанты и иммуномодуляторы. Основные этапы иммунного
ответа и компоненты иммунодепрессивного действия. Механизмы
иммунодепрессивного действия циклоспорина А, азатиоприна, метотрексата,
циклофосфана, ортоклона, хингамина, препаратов золота, пеницилламина.
Особенности применения иммунодепрессивных препаратов, их побочные
эффекты. Иммуномодуляторы: препараты, их применение и военномедицинское значение.
Лекарственные средства с преимущественным действием на
исполнительные органы. Мочегонные средства. Мочегонные средства –
диуретики, или салуретики. Физиологические основы действия мочегонных.
Классификация. Мочегонные средства, преимущественно действующие: а) на
клубочек; б) на проксимальный каналец; в) на восходящую утолщенную
часть петли Генле; г) на начальную часть дистального канальца; д) на
конечную чпасть дистального канальца и собирательные трубки.
Комбинированные препараты и препараты растительного происхождения.
Характеристика отдельных групп препаратов: механизм действия, показания
к применению, побочные эффекты. Средства лечения подагры.
Классификация. Средства, усиливающие выведение мочевой кислоты с
мочой (урикозурические средства). Средства, угнетающие образование
мочевой кислоты. Противовоспалительные средства для лечения острого
приступа подагры. Краткая характеристика отдельных групп препаратов.
Средства лечения мочекаменной болезни. Физиологические основы
действия.
Средства, способствующие растворению и препятствующие
образованию мочевых конкрементов (камней). Средства, обладающие
противовоспалительным, антимикробным и спазмолитическим действием в
мочевыводящих путях (содержащие растительные экстракты). Спазмолитики
(при почечной колике). Средства, применяемые в тяжелых случаях –
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спазмолитики с опиоидными аналгетиками. Характеристика препаратов.
Военно-медицинское значение.
Антигипертензивные средства. Основные физиологические механизмы
регуляции АД. Классификация антигипертензивных средств. Альфа-2адреномиметики. Механизм гипотензивного действия. Особенности
применения. Побочные эффекты. Агонисты имидазолиновых рецепторов.
Механизм гипотензивного действия. Особенности применения. Побочные
эффекты. Ганглиоблокаторы. Механизм гипотензивного действия.
Особенности применения. Побочные эффекты. Бета-адренолитики.
Механизм гипотензивного действия. Особенности применения. Побочные
эффекты. Альфа-адренолитики. Механизм гипотензивного действия.
Особенности применения. Побочные эффекты. Альфа-бета-адренолитики.
Механизм гипотензивного действия. Особенности применения. Побочные
эффекты. Симпатолитики. Механизм гипотензивного действия. Особенности
применения. Побочные эффекты. Блокаторы кальциевых каналов.
Классификация. Механизм гипотензивного действия. Особенности
применения. Побочные эффекты. Ингибиторы ангиотензин-превращающего
фермента. Блокаторы рецепторов ангиотензина-II. Механизм гипотензивного
действия. Особенности применения. Побочные эффекты. Диуретики.
Механизм гипотензивного действия. Особенности применения. Побочные
эффекты. Антигипертензивные средства миотропного действия. Механизм
гипотензивного действия. Особенности применения. Побочные эффекты.
Цереброваскулярные
средства.
Цереброваскулярные
средства
миотропного действия, механизм и особенности действия. Производные
ксантина, механизм и особенности действия. Альфа-адреноблокаторы,
механизм действия, побочные эффекты. Антагонисты серотонина, механизм
действия, побочные эффекты. Блокаторы кальциевых каналов, механизм
действия, побочные эффекты. Ангиопротекторы. Особенности назначения
отдельных препаратов. Военно-медицинское значение антиангинальных и
церебропротективных средств.
Кардиотонические средства. Кардиотонические средства. Сердечные
гликозиды, классификация, механизм действия на сердце. Сравнительная
характеристика сердечных гликозидов. Побочные эффекты. Интоксикация
сердечными гликозидами, лечение. Влияние кардиотонических средств на
гемодинамику.
Негликозидные
кардиотонические
средства.
Ангиопротекторы. Венотонические средства. Особенности назначения
отдельных препаратов. Военно-медицинское значение цереброваскулярных,
кардиотонических, ангиопротективных и венотонических средств.
Кардиотонические
средства
негликозидной
природы.
Средства,
стимулирующие бета-1-адренорецепторы: дофамин, добутамин. Ингибиторы
фосфодиэстераз: производные биспиперидина (амринон, милринон),
производные бензимидазола (пимобендан).
Антиаритмические
средства.
Средства,
применяемые
при
тахиаритмиях. Блокаторы натриевых
каналов: А: замедляющие
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деполяризацию и реполяризацию: хинидин, новокаинамид, этмозин,
этацизин, дизопирамид, аймалин, аллапинин, боннекор; Б: ускоряющие
реполяризацию : лидокаин, мексилетин, дифенин. Блокаторы бетаадренорецепторов: анаприлин (пропранолол), окспренолол, пиндолол,
тимолол, метапролол, атенолол, ацебутолол и др. Средства, удлиняющие
реполяризацию: амиодарон, бретилия тозилат (орнид). Блокаторы
кальциевых каналов: верапамил, нифедипин, дилтиазем и др.
Средства,
регулирующие
функции
органов
пищеварения.
Обволакивающие, адсорбирующие, стимулирующие аппетит. Нарушения
функции желудочно-кишечного тракта. Гиперацидные состояния. Язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Средства, регулирующие
аппетит, классификация, механизм и особенности действия отдельных
препаратов, побочные эффекты. Средства, действующие на секреторную
функцию желудка, классификация, механизм и особенности действия
отдельных препаратов, побочные эффекты. Желчегонные средства,
классификация, механизм и особенности действия отдельных препаратов,
побочные эффекты. Гепатопротекторы, препараты, механизм и особенности
действия отдельных препаратов, побочные эффекты.
Средства,
регулирующие
функции
органов
пищеварения.
Энтерокинетики и противокинетозные средства. Средства, регулирующие
моторную функцию ЖКТ. Противокинетозные средства. Классификация
слабительных средств по механизму действия, локализации и силе действия.
Слабительные растительного происхождения, препараты, механизм
действия, особенности применения. Синтетические слабительные,
препараты, механизм действия, особенности применения, побочные
эффекты. Осмотические слабительные, препараты, механизм действия,
особенности применения, показания к применению, побочные эффекты.
Средства, увеличивающие объем кишечного содержимого, размягчающие
слабительные, препараты, механизм действия, особенности применения,
побочные эффекты. Закрепляющие средства, препараты, механизм действия,
особенности применения, побочные эффекты. Рвотные и противорвотные
препараты. Противокинетозные препараты, особенности, механизм действия
отдельных препаратов.
Средства,
действующие
на
систему
свертывания
крови.
Антитромботические средства, классификация. Понятия прямых и непрямых
антикоагулянтов
и
фибринолитиков.
Роль
ионов
кальция
в
тромбообразовании. Особенности антитромботического действия гепарина,
низкомолекулярных гепаринов и гирудина. Роль антитромбина III.
Резистентность к гепарину, преимущества низкомолекулярных гепаринов.
Антиагреганты. Механизм действия ингибиторов синтеза протромбина,
блокаторов фибриногенных рецепторов и других антикоагулянтов. Прямые и
непрямые фибринолитики. Преимущества непрямых фибринолитиков перед
фибринолизином. (действие на поверхности и внутри тромба), урокиназы
перед
стрептокиназой
(меньшая
аллергогенность),
непрямых
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фибринолитиков II и III поколений (меньшее действие на циркулирующий
фибриноген и, как следствие, реже кровотечения). Гемостатические средства,
классификация. Коагулянты прямого и непрямого действия. Характеристика
отдельных факторов свертывания крови (тромбин, фибриноген, факторы
VIII, IX), гемостатической и коллагеновой губок. Превращения витамина К в
организме. Агреганты (адроксон, серотонина адипинат, кальция хлорид).
Ингибиторы фибринолиза животного происхождения и симнтетические.
Гемостатические средства растительного происхождения (листья крапивы,
трава тысячелистника, цветки и листья лагохилуса, цветки арники).
Витамины С и Р. Военно-медицинское значение средств, влияющих на
свертываемость крови.
Химиотерапевтические средства. Антисептики, дезинфицирующие
средства.
Понятие
дезинфицирующих,
антисептических
и
химиотерапевтических средств. Классификация дезинфицирующих и
антисептических
средств.
Характеристика
отдельных
групп.
Галогенсодержащие препараты: механизм действия, особенности действия
отдельных препаратов, показания к применению. Военно-медицинское
значение. Иодофоры: особенности действия, показания к применению.
Окислители: особенности действия, показания к применению. Детергенты
(ПАВ). Механизм действия анионных и катионных детергентов. Показания к
применению. Военно-медицинское значение. Препараты тяжелых металлов:
механизм действия, виды действия. Особенности применения препаратов
серебра, цинка, ртути, меди. Острое и хроническое отравление солями
тяжелых металлов. Меры профилактики и лечения. Альдегиды. Механизм
действия. Показания к применению. Гексаметилентетрамин, особенность
применения. Фенолы. Механизм действия. Показания к применению.
Фенилсалицилат, особенности действия. Красители, кислоты и щелочи,
спирты. Механизм действия. Показания к применению. Виркон - новое
дезинфицирующее средство, особенность действия и показания к
применению.
Химиотерапевтические средства. Понятие о химиотерапевтических
средствах. Определение антибиотиков. Принципы антибиотикотерапии.
Классификация антибиотиков по химической структуре и механизму
действия.
Антибиотики-1 (группа бета-лактамов). Характеристика группы беталактамных антибиотиков. Группа пенициллина: строение, классификация,
механизм действия, спектр действия, фармакокинетика, показания к
применению, побочные эффекты, военно-медицинское значение. Группа
цефалоспоринов: строение, классификация, механизм действия, особенности
спектра действия и фармакокинетики отдельных групп антибиотиков,
показания к применению, побочные эффекты. Другие бета-лактамы:
пенемные антибиотики, монобактамы. Особенности спектра действия и
применения. Военно-медицинское значение.
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Антибиотики-2
(других
групп).
Антибиотикорезистентность,
принципы преодоления. 1) Циклические полипептиды. Механизм, спектр и
особенности действия. Показания к применению. Побочные эффекты.
Военно-медицинское значение. 2) Аминогликозиды. Механизм, спектр
действия. Особенностидействия препаратов I, II, III поколения. Показания к
применению. Выбор препаратов при туберкулезе (стрептомицин,
канамицин). Инфекции, вызываемые грамотрицательной флорой, в том числе
синегнойной палочкой (гентамицин, сизомицин и др.). Побочные эффекты.
Военно-медицинское значение. 3) Тетрациклины. Механизм, спектр и
особенности действия отдельных препаратов. Показания к применению.
Побочные эффекты. Военно-медицинское значение. 4) Макролиды,
линкозамиды, левомицетин. Механизм, спектр и особенности действия.
Показания к применению. Побочные эффекты. Военно-медицинское
значение. 5) Анзамицины. Механизм, спектр действия. Место в лечении
туберкулеза. Показания к применению. Побочное действие. 6) Фузидин.
Особенности действия и применения. Военно-медицинское значение. 7) Цели
и задачи комбинированного применения антибиотиков. Примеры. 8)
Проблемы резистентности.
Синтетические химиотерапевтические средства. 1) Производные
хинолонкарбоновых
кислот.
Классификация.
Механизм
действия.
Характеристика
препаратов
по
поколениям.
Спектр
действия.
Фармакокинетика. Показания к применению. Побочные эффекты.
Особенности действия отдельных препаратов. Военно-медицинское
значение. 2) Производные нитроимидазола. Механизм действия.
Фармакокинетика. Показания к применению. Побочные эффекты.
Особенности действия отдельных препаратов. Военно-медицинское
значение. 3) Производные нитрофуранов. Классификация. Механизм
действия. Спектр действия. Показания к применению. Особенности действия
отдельных препаратов. Побочные эффекты. Военно-медицинское значение.
4) Производные 8-оксихинолина. Классификация. Механизм и спектр
действия. Особенности действия отдельных препаратов, их применение.
Побочные эффекты. 5) Другие группы – производные хиноксалина.
Особенности действия отдельных препаратов, их применение, побочные
эффекты. 6) Сульфаниламидные препараты. Классификация. Особенности
действия комбинированных препаратов.
Противотуберкулезные
и
противосифилитические
средства.
Противотуберкулезные средства. Классификация. Наиболее эффективные
средства (производные изониазида никотиновой кислоты, рифампицин).
Эффективные средства (синтетические средства, антибиотики). Менее
эффективные средства (производные парааминосалициловой кислоты,
тиосемикарбазоны). Характеристика отдельных препаратов. Принципы
химиотерапии
туберкулеза.
Противосифилитические
средства.
Классификация. Антибиотики пенициллинового ряда, цефалоспорины.
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Препараты висмута. Препараты йода. Военно-медицинское значение
указанных групп препаратов.
Противовирусные средства.
Противовирусные средства. Классификация. Средства, нарушающие
проникновение вируса в клетки ремантадин, интерфероны). Средства,
нарушающие синтез нуклеиновых кислот (антиметаболиты). Средства,
нарушающие синтез вирусных белков (интерфероны, интерфероногены).
Средства, нарушающие сборку вирусных частиц (метисазон). Вируцидные
средства (бонафтон, оксолин, теброфен). Характеристика каждой группы и
отдельных препаратов: механизм действия и особенности действия,
показания к применению, побочные эффекты.
Противомалярийные
и
другие
антипротозойные
средства.
Противомалярийные средства. Классификация: а) по химической структуре;
б) спектру действия. Механизм, особенности действия, применение и
побочные эффекты отдельных групп препаратов. Классификация средств
лечения амебиаза. Механизм, особенности действия и применения отдельных
препаратов. Средства лечения лямблиоза, балантидиаза, трихомониаза,
токсоплазмоза, лейшманиоза. Механизм, особенности действия, применение
и побочные эффекты отдельных препаратов.
Противогрибковые и противоглистные средства. Противогрибковые и
противоглистные средства – особенности действия, применение, военномедицинское значение.
Клиническая фармакология как предмет. Методология и понятийный
аппарат.
Фундаментальная
(экспериментальная)
и
клиническая
фармакология. Основные понятия, цели, задачи, принципы изучения.
Клинический фармаколог – современный врач с фундаментальными
знаниями.
Клиническая фармакология боли. Физиологические механизмы боли.
Антиноцицептивные системы. Опиоидные рецепторы, их типы и
функциональная роль. Классификация опиоидергических средств по
характеру действия на опиоидные рецепторы. Механизм аналгетического
действия опиоидных аналгетиков на клеточном и системном уровнях.
Влияние на болевой порог, суммационную способность ЦНС, вегетативные,
эмоциональные, поведенческие проявления болевой реакции. Другие
эффекты опиоидных аналгетиков (угнетение дыхания, противокашлевой,
влияние на сердечно-сосудистую систему, тонус гладкомышечных органов и
т.д.). Особенности действия агонистов-антагонистов (пентазоцина), их
преимущества. Особенности действия бупренорфина (частичный агонист
опиатных рецепторов). Показания к применению опиоидных аналгетиков.
Побочные эффекты. Толерантность и лекарственная зависимость.
Противопоказания к применению.
Клиническая фармакология средств лечения гипертензивных состояний.
Общие принципы выбора и комбинирования антигипертензивных
препаратов. Этапы (ступени) лечения гипертонической болезни. Средства,
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применяемые для купирования гипертонических кризов. Регуляция
сосудистого тонуса. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия.
Классификация
антиангинальных
средств.
Нитраты,
механизм
антиангинального
действия,
побочные
эффекты.
Сравнительная
характеристика нитроглицерина, тринитролонга. Бета-адреноблокаторы,
механизм антиангинального действия, побочные эффекты, преимущества
селективных бета-1-адреноблокаторов. Блокаторы кальциевых каналов,
механизм антиангинального действия, побочные эффекты. Средства,
улучшающие доставку кислорода к миокарду, механизм антиангинального
действия, особенности назначения, побочные эффекты, понятие о
“злокачественных коронародилататорах”.
Клиническая
фармакология
сердечной
и
дыхательной
недостаточности. Общие принципы выбора и комбинирования средств
лечения сердечной и дыхательной недостаточности. Кардиотонические
средства. Сердечные гликозиды, классификация, механизм действия на
сердце. Сравнительная характеристика сердечных гликозидов. Побочные
эффекты. Интоксикация сердечными гликозидами, лечение. Влияние
кардиотонических
средств
на
гемодинамику.
Негликозидные
кардиотонические средства.
Клиническая фармакология аритмий сердца. Средства, применяемые
при тахиаритмиях. Блокаторы натриевых каналов: А: замедляющие
деполяризацию и реполяризацию: хинидин, новокаинамид, этмозин,
этацизин, дизопирамид, аймалин, аллапинин, боннекор; Б: ускоряющие
реполяризацию : лидокаин, мексилетин, дифенин. Блокаторы бетаадренорецепторов: анаприлин (пропранолол), окспренолол, пиндолол,
тимолол, метапролол, атенолол, ацебутолол и др. Средства, удлиняющие
реполяризацию: амиодарон, бретилия тозилат (орнид). Блокаторы
кальциевых каналов: верапамил, нифедипин, дилтиазем и др.
Клиническая фармакология язвенной болезни и гиперацидных состояний.
Нарушения функции желудочно-кишечного тракта. Гиперацидные
состояния. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Средства, регулирующие аппетит, классификация, механизм и особенности
действия отдельных препаратов, побочные эффекты. Средства, действующие
на секреторную функцию желудка, классификация, механизм и особенности
действия отдельных препаратов, побочные эффекты.
Фармакология, клиническая фармакология: определение и задачи, место
среди других медицинских и биологических наук.
2. Фармакодинамика лекарственных средств. Определение понятий
фармакодинамика, рецепторы, мессенджеры, механизм действия,
селективность, аффинитет экзогенных и эндогенных лигандов к
различным рецепторным образованиям, стереоизомеры, полные и
частичные агонисты и антагонисты, органы- и клетки-мишени.
1.
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3. Виды действия лекарственных средств: местное, резорбтивное, прямое,
рефлекторное, обратимое, необратимое, избирательное. Принципы
исследования локализации и механизма действия лекарственных
средств.
4. Методология поиска новых биологически активных фармакологических
веществ среди природных и впервые синтезированных соединений,
продуктов биотехнологии, генной инженерии и других современных
технологий на экспериментальных моделях патологических состояний.
5. Методология исследования зависимости "структура-активность" в
различных классах химических веществ, направленного синтеза и
скрининга фармакологических веществ.
6. Методология исследования механизмов действия фармакологических
веществ в экспериментах на животных, на изолированных органах и
тканях, а также на культурах клеток. Экстраполяция фармакологических
параметров с биологических моделей на человека.
7. Методология исследования фармакодинамики лекарственных средств в
клинике, включая оценку чувствительности возбудителей, вызывающих
различные заболевания у человека.
8. Значение фармакологических проб в выборе лекарственных средств и
определение рационального режима их дозирования (дозы - разовая,
суточная, курсовая; кратность применения). Понятие о терапевтической
широте, минимальной и максимальной дозах. Зависимость эффекта от
дозы (концентрация) действующего вещества. Терапевтический индекс,
клинический эффект.
9. Фармакокинетика
лекарственных
средств.
Биодоступность,
распределение, метаболизм и выведение препаратов. Методы
математического моделирования фармакокинетических процессов.
Значение
фармакокинетических
исследований
в
разработке
оптимальных схем применения различных лекарственных средств в
клинической практике.
10. Биологические мембраны. Основные закономерности прохождения
веществ через биологические мембраны. Пути введения лекарственных
средств и их влияние на фармакологический эффект.
11. Исследование фармакокинетики лекарственных средств у здоровых
добровольцев и пациентов.
12. Значение свойств организма для действия фармакологических средств.
Особенности действия веществ в зависимости от возраста, характера
заболевания и функционального состояния организма больного, наличия
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), фено- и генотипа
метаболических процессов (фармакокинетика).
13. Исследование
безопасности
фармакологических
веществ
токсикологические исследования. Зависимость доза-время-эффект в
лекарственной
токсикологии.
Методы
изучения
токсичности
потенциальных лекарственных препаратов и их готовых лекарственных
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

форм в условиях острых и хронических экспериментов на животных,
оценка специфических видов токсичности и нежелательных побочных
эффектов (мутагенность, эмбриотоксичность, тератогенность, влияние
на
репродуктивную
функцию,
аллергизирующее
действия,
иммунотоксичность и канцерогенность).
Математические методы оценки результатов исследований. Анализ
вариационного ряда. Стандартная ошибка и доверительные интервалы.
Графические методы пробит-анализа. Вычисление ЭД 50 и ЛД 50 и
доверительных
границ.
Метод
Литчфилда
и
Уилкоксона.
Дисперсионный анализ (ANOVA), корреляционный анализ, линейный
регрессионный анализ, кластерный анализ. Оценка фармакологической
активности при альтернативной и градированной формах учёта реакций.
Методы оценки достоверности различий между сравниваемыми
величинами.
Взаимодействие лекарственных средств. Характер взаимодействия ЛС
(фармацевтическое, фармакокинетическое, фармакодинамическое).
Клиническая
характеристика
проявлений
взаимодействия
лекарственных средств. Принципы рационального комбинирования
лекарственных средств.
Основные принципы проведения фармакокинетических исследований и
мониторного наблюдения за концентрацией лекарственных средств
(особенно лекарственных средств с узким терапевтическим индексом) с
учётом клинической эффективности и возможности проявления
нежелательного побочного действия лекарственных средств.
Особенности
дозирования
лекарственных
средств
с
учетом
хронобиологии
и
хронофармакологии,
включая
особенности
всасывания,
метаболизма,
выведения
лекарственных
средств,
проявлений фармакологических эффектов.
Основные
нежелательные
побочные
эффекты
наиболее
распространенных лекарственных средств (фармакодинамические,
токсические, аллергические, мутагенные, парамедикаментозные), их
прогнозирование,
выявление,
классификация
и
регистрация.
Зависимость нежелательных лекарственных реакций от показаний к
применению лекарственных средств, от пути введения, от дозы,
длительности их применения, от возраста больных. Особенности
нежелательного действия лекарственных средств на плод и
новорожденного. Способы профилактики и коррекции нежелательных
лекарственных реакций.
Этические и организационные аспекты проведения клинических
испытаний
лекарственных
средств.
Стандарты
клинических
исследований лекарственных средств: GCP (качественная клиническая
практика).
Средства для ингаляционного наркоза. Теории наркоза. Стадии наркоза.
Понятие о широте наркотического действия. Влияние средств для
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21.

22.

23.

24.

25.

наркоза на сердечно-сосудистую систему, органы дыхания, печень,
почки. Сравнительная характеристика ингаляционных наркотических
средств.
Средства для неингаляционного наркоза. Особенности действия.
Фармакокинетическая характеристика. Показания и противопоказания к
применению. Сравнительная оценка неингаляционных наркотических
веществ. Комбинированный наркоз и его клинико-фармакологическое
обоснование.
Факторы, определяющие выбор дозы и длительность эффекта средств
для наркоза. Синдромы толерантности (привыкания), тахифилаксии и
отмены. Возрастные аспекты применения лекарственных средств для
наркоза. Нежелательные эффекты средств для наркоза и способы их
преодоления. Фармакокинетика средств для наркоза, лекарственный
мониторинг. Взаимодействие средств для наркоза с препаратами других
фармакологических групп. Методы исследования средств для наркоза.
Спирт этиловый и противоалкогольные средства. Действие спирта
этилового на центральную нервную систему. Местное действие.
Противомикробные свойства. Токсикологическая характеристика.
Острое отравление и его лечение. Социальные аспекты хронического
отравления спиртом этиловым. Современная концепция алкоголизма.
Принципы аверсивной терапии алкоголизма. Механизмы действия
апоморфина, эметина, тетурама. Лечение алкоголизма психотропными
препаратами
(антипсихотические
средства
(нейролептики),
анксиолитические средства (транквилизаторы) препараты лития). Пути
поиска средств для лечения алкоголизма. Альдегиддегидрогеназа и её
возможное участие в патогенезе алкоголизма.
Седативные и снотворные средства. Классификация. Механизм действия
снотворных средств. Влияние на структуру сна. Сравнительная
характеристика отдельных препаратов. Острое отравление снотворными
средствами и основные меры помощи. Возможность развития
лекарственной зависимости, феномена "отдачи " и других
нежелательных
эффектов.
Фармакокинетика.
Лекарственные
взаимодействия. Фармакотерапия острых и хронических диссомний.
Наркотические анальгетики. Влияние на центральные механизмы
формирования болевого ощущения. Опиоидные рецепторы и их
эндогенные лиганды. Понятие о полных агонистах, частичных
агонистах, агонистах-антагонистах и антагонистах опиоидных
рецепторов.
Сравнительная
характеристика
наркотических
анальгетиков. Показания к применению. Острое отравление и помощь
при нём. Привыкание, лекарственная зависимость, механизмы их
формирования,
меры
профилактики
и
способы
лечения.
Нейролептаналгезия.
Анальгетики
производные
олигопептидов.
Антагонисты наркотических анальгетиков, их клиническое применение.
Принципы выбора, определения режима дозирования и путей введения
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26.

27.

28.

29.

наркотических анальгетиков с учетом характера болевого синдрома,
наличия сопутствующих заболеваний, состояния органов экскреции
метаболизма, а также факторов, изменяющих чувствительность к
препаратам. Возможные взаимодействия при комбинированном
назначении с препаратами других групп. Методы оценки эффективности
и безопасности.
Ненаркотические анальгетики. Особенности обезболивающего действия.
Влияние на периферические механизмы формирования болевого
ощущения. Механизмы жаропонижающего и противовоспалительного
действия. Основные побочные эффекты. Принципы выбора и
определения путей введения, режима дозирования ненаркотических
анальгетиков с учетом особенностей фармакодинамики, механизма
действия, фармакокинетики, метаболизма и выведения из организма,
характера болевого синдрома: этиологии, локализации, интенсивности,
состояния ЖКТ, системы кровообращения и др. Методы оценки
эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика
нежелательных
реакций.
Возможные
взаимодействия
при
комбинированном их назначении и с препаратами других групп.
Противоэпилептические средства. Классификация, механизм действия
противоэпилептических средств. Характеристика отдельных препаратов.
Принципы выбора и определения путей введения, режима дозирования
противоэпилептических средств с учетом форм эпилепсии,
фармакодинамики,
механизма
действия,
хронофармакологии,
фармакокинетики, метаболизма и выведения из организма, результатов
мониторного наблюдения за концентрацией лекарственных средств.
Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция
и профилактика нежелательных реакций. Возможные взаимодействия
при комбинированном их назначении и с препаратами других групп.
Методы исследования противоэпилептических средств.
Средства применяемые при лечении паркинсонизма. Принципы
коррекции экстрапирамидных нарушений с помощью дофаминергических веществ и центральных холинолитиков. Механизмы
действия разных антипаркинсонических средств. Показания к их
применению. Принципы выбора и определения режима дозирования
противопаркинсонических
средств
с
учетом
особенностей
фармакодинамики, механизма действия, фармакокинетики, метаболизма
и выведения из организма. Методы оценки эффективности и
безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных
реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их
назначении и с препаратами других групп. Методы исследования
антипаркинсонических средств.
Психотропные средства. Классификация, механизмы действия
нейролептиков,
транквилизаторов,
седативных
средств,
антидепрессантов, солей лития, психостимуляторов, ноотропных
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

средств. Клиническая фармакология. Показания и принципы выбора,
определение режима дозирования в зависимости от механизма действия,
метаболизма и выведения из организма, особенностей психического
статуса, возрастных особенностей. Возможное использование в
комплесе с другими лекарственными средствами. Взаимодействие при
комбинированном назначении психотропных лекарственных средств с
препаратами других групп.
Аналептики. Классификация. Общие принципы действия аналептиков на
центральную нервную систему. Влияние на кровообращение и дыхание.
Показания
к
применению
Побочные
эффекты.
Клиникофармакологические аспекты применения аналептиков. Методы
исследования аналептиков.
Н- и М- холиномиметические вещества. Химическая структура и
основные эффекты ацетилхолина. Показания к применению. Побочные
эффекты. Методы исследования Н- и М- холино-миметических веществ.
Антихолинэстеразные
средства.
Характер
взаимодействия
с
ацетилхолинэстеразой.
Показания к
применению
препаратов.
Фосфорорганических соединений. Побочное и токсическое действие
антихолинэстеразных средств.
М- холиномиметические вещества. Влияние на глаз, гладкие мышцы
внутренних органов. Применение. Токсическое действие. Лечение
отравлений.
Н- холиномиметические вещества. Влияние на Н-холинорецепторы
синокаротидной зоны, вегетативных ганглиев и мозгового слоя
надпочечников. Клиническое применение. Токсическое действие
никотина. Отдаленные эффекты табакокурения.
М - холиноблокирующие вещества. М- холинолитики синтетического и
растительного происхождения. Влияние на глаз, сердечно-сосудистую
систему, гладкие мышцы, железы. Особенности действия на
центральную нервную систему. Клиническая фармакология.
Н - холиноблокирующие вещества. Ганглиоблокирующие средства.
Классификация. Механизмы действия. Побочные эффекты. Показания и
противопоказания
к
применению.
Методы
исследования
ганглиоблокаторов.
Миорелаксанты.
Миорелаксанты
периферического
действия.
Классификация. Механизм действия миорелаксантов. Клиническое
применение. Возможные осложнения. Антагонисты миорелаксантов.
Методы исследования миорелаксантов.
Адреномиметические вещества. Химическая структура и основные
эффекты адреналина. Классификация адреномиметиков. Влияние альфаи бета-адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему, гладкие
мышцы, обмен веществ, центральную нервную систему. Особенности
действия
альфа-адреномиметиков.
Фармакодинамика
бета81

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

адреномиметиков. Показания к применению. Побочные эффекты.
Методы исследования адреномиметических средств.
Адреноблокирующие
вещества.
Фармакодинамика
альфаадреноблокаторов. Применение. Возможные осложнения. Основные
свойства и показания к применению бета-адреноблокаторов.
Клиническая фармакология. Особенности применения в кардиологии.
Побочные эффекты. Методы исследования адреноблокирующих
средств.
Симпатолитические вещества. Локализация, механизм действия и
основные эффекты симпатолитиков. Терапевтическое применение,
побочное действие. Методы исследования симпатолитиков.
Местные анестетики. Механизм и локализация действия. Сравнительная
оценка анестетиков и их применение при разных видах анестезии.
Токсическое действие анестезирующих веществ. Принципы выбора и
определения режима дозирования местных анестетиков. Особенности
применения в экстремальных условиях и местах чрезвычайных
ситуаций, при " синдроме раздавливания". Наиболее распространенные
комбинации и их фармакодинамика, обоснование при обезболивании.
Методы оценки эффективности и безопасности. Взаимодействие с
другими лекарственными средствами.
Вяжущие средства. Органические и неорганические вяжущие средства.
Принцип действия. Показания к применению. Методы исследования
вяжущих средств.
Раздражающие средства. Влияние на кожу и слизистые оболочки.
Значение возникающих при этом рефлексов. Отвлекающий эффект.
Применение в клинике.
Горечи, рвотные средства рефлекторного действия, слабительные
средства. Механизм действия, фармакокинетика, фармакодинамика,
особенности
дозирования,
форма
выпуска,
пути
введения,
взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Средства, влияющие на функции органов дыхания. Средства для лечения
бронхиальной астмы.
Ксантиновые производные (теофиллины простые и пролонгированные),
м- холинолитики, адреностимуляторы (непрямые адреностимуляторы,
альфа- и бета- стимуляторы, неселективные бета- стимуляторы, бета2стимуляторы - селективные короткого и длительного действия).
Отхаркивающие средства рефлекторного действия, резорбтивного
действия. Муколитические средства. Противокашлевые средства
(центрального и периферического действия). Стабилизаторы мембран
тучных
клеток.
Ингибиторы
рецепторов
лейкотриенов.
Антигистаминные средства.
Противовспенивающие и дегидратирующие средства. Классификация.
Механизм действия. Принципы выбора препарата, определения путей
введения, способы доставки лекарственных средств в дыхательные пути
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48.

49.

50.

51.
52.

(растворы через дозированные ингаляторы, небулайзеры, использование
спейсеров, сухая пудра с помощью спинхалера, турбохалера, дискхалера
и др.) и рационального режима дозирования препаратов с учетом
обратимости
обструкции
дыхательных
путей,
тяжести
бронхообструкции, количества и качества мокроты, частоты сердечных
сокращений, уровня артериального давления, нарушений возбудимости
и проводимости миокарда, данных фармакокинетики, а также факторов,
изменяющих чувствительность к препарату. Понятие ступенчатой
терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни
легких.
Синдром
десенситизации
рецептора
(тахифилаксия,
интернализация и снижение регуляции - развитие резистентности к бетастимуляторам), способы его коррекции и профилактики. Методы оценки
эффективности и безопасности. Оценка качества жизни. Понятие
комплаентности.
Диагностика,
коррекция
и
профилактика
нежелательных лекарственных реакций. Возможные взаимодействия
при комбинированном их назначении и с препаратами других групп.
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. Клиническая
фармакология препаратов, влияющих на сосудистый тонус.
Вазоконстрикторы;
вазодилататоры
периферические
с
преимущественным влиянием на артериолы, на венулы, смешанного
действия;
стимуляторы
центральных
альфа-адренорецепторов;
селективные агонисты имидазолиновых рецепторов; симпатолитики;
ганглиоблокаторы; ингибиторы ангиотензин - превращающего
фермента; антагонисты рецепторов ангиотензина-II; блокаторы
кальциевых каналов;
бета-адреноблокаторы (неселективные, селективные, с собственной
симпатомиметической, препараты с альфа-1-адреноблокирующей
активностью и вазодилатирующей активностью). Классификация.
Механизм действия. Показания к применению.
Принципы
выбора
препарата,
определение
путей
введения,
рационального режима дозирования препарата с учётом тяжести
заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, состояния органов
экскреции и метаболизма, влияния препарата на сократимость миокарда,
состояния периферических сосудов, лекарственного взаимодействия,
степени и типа нарушений желудочной секреции, наличия
непереносимости, данных фармакокинетики, а также факторов,
изменяющих чувствительность к препарату. Диагностика, коррекция и
профилактика нежелательных реакций. Синдром отмены. Возможные
взаимодействия при комбинированном их назначении и с препаратами
других групп. Методы оценки эффективности и безопасности.
Клиническая фармакология препаратов, влияющих на основные функции
миокарда (сократимость, возбудимость).
Препараты с инотропным влиянием на миокард: сердечные гликозиды
(дигоксин, строфантин,дигитоксин), негликозидные кардиотоники
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(дофамин, добутамин, милринон и амринон). Классификация. Механизм
действия. Режим дозирования сердечных гликозидов в зависимости от
состояния ЖКТ, органов метаболизма и экскреции у больного, числа и
ритма сердечных сокращений, состояние сократимости и проводимости
миокарда, скорости развития эффекта, лекарственного взаимодействия и
факторов, способствующих изменению чувствительности к препаратам.
Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных реакций.
Возможные взаимодействия при комбинированном их назначении и с
препаратами других групп.
53. Антиаритмические средства: группа 1 – блокаторы натриевых каналов,
группа 2 – бета адреноблокаторы, группа 3 – блокаторы калиевых
каналов (средства, удлиняющие реполяризацию), группа 4 – блокаторы
кальциевых каналов (L - типа). Препараты смешанного типа действия.
Классификация. Механизм действия. Выбор антиаритмического
средства, режима его дозирования и способа введения с учётом
фармакодинамики и фармакокинетики особенностей, тяжести основного
и наличия сопутствующих заболеваний, состояния органов метаболизма
и экскреции, вида аритмии, состояния сократимости и проводимости
миокарда, уровнем АД и с учётом лекарственного взаимодействия, а
также факторов, способствующих изменению чувствительности к
препарату. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика,
коррекция и профилактика нежелательных реакций. Возможные
взаимодействия при комбинированном их назначении и с препаратами
других групп.
54. Антиангинальные средства. Средства, улучшающие кровоснабжение
миокарда (нитраты и нитриты, препараты с рефлекторным
коронаролитическим действием); периферические вазодилататоры;
антагонисты " медленных " кальциевых каналов; препараты,
улучшающие метаболизм миокарда; гиполипидемические средства;
средства, улучшающие реологические свойства крови. Классификация.
Фармакодинамика и фармакокинетика антиангинальных лекарственных
средств. Принципы пролонгирования эффекта нитросоединения.
Показания к применению. Выбор дозы, кратность назначения и курсовое
лечение в зависимости от тяжести заболевания, функционального
состояния
сердечно-сосудистой
и
элиминирующей
систем.
Длительность эффекта. Синдромы толерантности, тахифилаксии и
отмены. Особенности применения в экстремальных условиях, при
остром инфаркте миокарда и развитии отека легких. Объем при
оказании первой врачебной и квалифицированной помощи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Наиболее
распространенные комбинации и их фармакодинамика, обоснования при
лечении ИБС. Побочные эффекты. Способы оценки эффективности и
безопасности фармакотерапии. Особенности применения в гериатрии.
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55. Средства, влияющие на функцию органов пищеварения. Средства,
повышающие аппетит, понижающие аппетит (анорексигенные
средства). Рвотные и противорвотные средства.
56. Препараты, влияющие на моторику ЖКТ: усиливающие моторику ЖКТ,
прокинетики, слабительные средства, уменьшающие моторику ЖКТ,
антидиарейные
средства.
Препараты,
стимулирующие
пищеварительную секрецию.
57. Препараты, снижающие пищеварительную секрецию: М-холинолитики,
Н2-гистаминоблокаторы, ингибиторы протонового насоса.
58. Антациды. Адсорбирующие и обволакивающие средства.
59. Гастроцитопротекторы.
60. Антибактериальные препараты.
61. Препараты, восстанавливающие равновесие микрофлоры кишечника.
62. Кишечные антисептики.
63. Ферментные и антиферментные препараты.
64. Холеретики и холекинетики.
65. Гепатопротекторы. Классификация. Механизм действия. Показания к
применению. Принципы выбора препарата, определение путей введения,
рационального режима дозирования препарата с учетом степени и типа
нарушений желудочной секреции, моторики ЖКТ, изменения функции
печени, наличие воспалительных изменений в желчевыводящих путях и
в
печени,
желтухи
и
наличия
непереносимости,
данных
фармакокинетики, а также факторов, изменяющих чувствительность к
препарату. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных
реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их
назначении и с препаратами других групп. Методы оценки
эффективности и безопасности. Стандарты фармакотерапии в
гастроэнтерологии.
66. Средства усиливающую выделительную функцию почек. Классификация
мочегонных средств. Механизмы действия мочегонных средств,
оказывающих прямое действие на почечные канальцы. Сравнительная
оценка диуретиков.
67. Калийсберегающие диуретики. Принцип действия.
68. Осмотические диуретики.
69. Средства, способствующие выведению мочевой кислоты и удалению
мочевых конкрементов. Клиническая фармакология.
70. Выбор диуретиков, режима дозирования и способа введения в
зависимости от фармакокинетики и фармакодинамики, тяжести
заболевания и ургентности состояния, выраженности отечного
синдрома, нарушений электролитного баланса, уровня артериального
давления, состояния органов экскреции и метаболизма, лекарственного
взаимодействия
и
факторов,
способствующих
изменению
чувствительности к препарату. Методы оценки эффективности и
безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных
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реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их
назначении и с препаратами других групп. Особенности применения в
педиатрии, гериатрии и у беременных. Методы исследования
мочегонных средств.
Средства, влияющие на тонус и сократительную способность миометрия.
Лекарственные средства, используемые для усиления родовой
деятельности.
Фармакодинамика
простагландинов.
Средства,
понижающие тонус шейки матки. Применение ингаляционных
наркотиков для ослабления родовой деятельности. Фармакологические
свойства алкалоидов спорыньи.
Выбор препаратов, режима дозирования и способа введения в
зависимости от фармакокинетики и фармакодинамики, характера
заболевания и ургентности ситуации, состояния органов экскреции и
метаболизма, факторов, способствующих изменению чувствительности
к препарату. Методы оценки эффективности и безопасности.
Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных реакций.
Возможные взаимодействия при комбинированном их назначении и с
препаратами других групп. Методы исследования средств, влияющих на
миометрий.
Средства влияющие на систему крови.
Средства, влияющие на эритропоэз.
Средства, стимулирующие эритропоэз.
Средства, применяемые при лечении гипохромных анемий.
Средства, для лечения гиперхромных анемий.
Средства, тормозящие эритропоэз. Клиническое применение.
Методы исследования средств, влияющих на эритропоэз.
Средства, влияющие на лейкопоэз.
Средства стимулирующие лейкопоэз.
Средства, тормозящие лейкопоэз. Показания к применению. Методы
исследования средств, влияющих на лейкопоэз.
Средства, влияющие на свёртывание крови.
Вещества, способствующие свёртыванию крови (гемостатики).
Механизмы действия. Применение.
Вещества, препятствующие свёртыванию крови (антитромботические
лекарственные средства): препараты, понижающие адгезию и агрегацию
тромбоцитов и эритроцитов; прямые и непрямые антикоагулянты;
фибринолитические
средства.
Антагонисты
антикоагулянтов.
Классификация. Механизмы действия. Показания к применению.
Принципы выбора препарата, рационального режима дозирования с
учетом изменения функции печени, наличия непереносимости, данных
фармакокинетики, результатов лекарственного мониторинга, а также
факторов, изменяющих чувствительность к препарату. Методы оценки
эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика
нежелательных
реакций.
Возможные
взаимодействия
при
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комбинированном их назначении и с препаратами других групп. Методы
исследования средств, влияющих на агрегацию тромбоцитов и
свёртывание крови.
87. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена веществ.
88. Гормональные препараты, их синтетические заменители и антагонисты.
89. Классификация. Методы изучения гормональных средств и их
антагонистов. Терапия неотложных состояний в эндокринологии.
90. Гормональные препараты полипептидной структуры, их заменители и
антагонисты.
91. Препараты гормонов гипофиза. Их фармакодинамика, применение.
92. Препараты гормонов щитовидной железы. Влияние на обмен веществ.
Клиническое применение. Антитиреоидные вещества. Механизмы
действия. Применение в клинике. Побочные эффекты. Физиологическое
значение и практическое применение кальцитонина.
93. Препараты околощитовидных желёз и гормоноподобные вещества,
регулирующие обмен фосфора и кальция. Клиническое применение.
94. Препараты инсулина. Влияние на обмен веществ. Механизмы действия
синтетических гипогликемических средств для приема внутрь.
Показания к применению. Побочные эффекты.
95. Гормональные препараты стероидной структуры
96. Эстрогенные и гестагенные препараты. Применение в клинике.
Использование в качестве противозачаточных средств.
97. Андрогены. Показания к применению. Побочные эффекты.
98. Анаболические стероиды. Влияние на белковый обмен. Побочные
явления.
99. Препараты гормонов коры надпочечников. Классификация. Влияние на
обмен
углеводов,
белков,
солей,
воды,
пигментов.
Противовоспалительные свойства глюкокортикоидов. Терапевтическое
применение. Осложнения.
100. Ферментные препараты. Источники получения. Показания к
применению. Коферментные препараты. Ингибиторы протеолитических
ферментов. Ингибиторы фибринолиза. Ингибиторы моноаминоксидазы.
Реактиваторы ферментов. Методы исследования ферментных
препаратов.
101. Витаминные препараты. Препараты водорастворимых витаминов. Роль
витаминов группы В в обмене веществ. Влияние на нервную и сердечнососудистую систему, желудочно-кишечный тракт, кроветворение,
состояние эпителиальных покровов, процессы регенерации. Показания к
применению отдельных препаратов. Участие аскорбиновой кислоты в
окислительно-восстановительных процессах. Влияние на проницаемость
сосудистой стенки. Терапевтическое применение.
102. Препараты жирорастворимых витаминов. Ретинол. Влияние на
эпителиальные покровы. Участие в синтезе зрительного пурпура.
Показания к применению. Побочные эффекты. Эргокальциферол,
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холекальциферол. Механизм их образования. Влияние на обмен кальция
и фосфора. Применение. Побочные эффекты. Филлохинон. Его роль в
процессе свёртывания крови. Применение. Токоферол, и его
биологическое значение. Применение.
103. Противовоспалительные средства. Стероидные противовоспалительные
лекарственные средства (глюкокортикостероиды системные и
ингаляционные), нестероидные противовоспалительные лекарственные
средства, в т.ч. селективные ингибиторы циклооксигеназы-2,
комбинированные препараты. Классификация. Механизмы действия.
Принципы выбора и определения путей введения, режима дозирования
противовоспалительных
препаратов
с
учетом
особенности
фармакодинамики,
механизма
действия,
хронофармакологии,
фармакокинетики, метаболизма и выведения из организма, особенности
воспалительного процесса: локализации, интенсивности, состояния
ЖКТ, системы кровообращения и др. Методы оценки эффективности и
безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных
реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их
назначении и с препаратами других групп. Методы исследования
противовоспалительных средств.
104. Противоаллергические средства.
105. Глюкокортикоиды. Механизмы их противоаллергического действия.
Противоаллергические свойства цитостатических средств и основная
направленность их иммунодепрессивного действия.
106. Противогистаминные средства, блокирующие преимущественно Н1рецепторы. Классификация. Механизм действия.
107. Препараты, препятствующие дегрануляции тучных клеток. Принципы
выбора и определение режимов дозирования противоаллергических
средств. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика,
коррекция и профилактика нежелательных реакций. Возможные
взаимодействия при комбинированном их назначении и с препаратами
других групп. Методы исследования противоаллергических средств.
108. Средства, влияющие на процессы иммунитета.
109. Препараты,
стимулирующие
иммунологические
процессы
(иммуностимуляторы).
110. Иммунодепресанты. Показания к их клиническому применению.
111. Препараты, применяемые для лечения онкологических заболеваний.
112. Цитостатики и другие препараты (группы лекарственных средств:
алкилирующие,
антиметаболиты
фолиевой
кислоты,
пурина,
пиримидина, разные синтетические лекарственные средства, средства
растительного происхождения). Принципы выбора и определение
режимов дозирования противоопухолевых препаратов (механизм
действия, метаболизм и выведение из организма, вид опухолевого
процесса, локализация, злокачественность и интенсивность роста,
генерализация процесса, состояние органов и систем), виды их
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комбинации. Методы оценки эффективности и безопасности.
Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных реакций.
Возможные взаимодействия при комбинированном их назначении и с
препаратами других групп. Методы исследования иммуномодуляторов.
113. Противомикробные и противопаразитарные средства.
114. Антисептические и дезинфицирующие средства. Основные механизмы
действия антисептических средств на микроорганизмы. Детергенты.
Производные нитрофурана. Бигуаниды. Антисептики ароматического
ряда. Соединения металлов. Галогеносодержащие соединения.
Окислители. Антисептики алифатического ряда. Кислоты и щёлочи.
Красители. Применение различных антисептиков. Методы исследования
антисептиков и дезинфицирующих средств.
115. Антибактериальные
химиотерапевтические
средства.
Основные
принципы химиотерапии. Методы исследования антибактериальных
химиотерапевтических средств. Понятие об основных и резервных
антибиотиках.
116. Антибиотики, имеющие в структуре бета-лактамное кольцо
(биосинтетические пенициллины, полусинтетические пенициллины,
цефалоспорины, карбапенемы, монобактамы). Ингибиторы беталактамаз. Макролиды и амалиды. Тетрациклины. Аминогликозиды.
Левомицетин. Циклические полипептиды. Линкозамиды. Гликопептиды.
Фузидиевая кислота. Антибиотики для местного применения.
Противомикробные препараты с разными механизмами действия.
Сульфаниламиды.
117. Противогрибковые препараты.
118. Противотуберкулезные препараты.
119. Противовирусные препараты.
120. Противоспирохетозные препараты.
121. Противопротозойные препараты.
122. Противоглистные
средства
и
противопедикулезные
средства.
Особенности клинического применения. Классификация. Механизмы
действия. Принципы антибактериальной терапии. Механизмы развития
резистентности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам,
способы её профилактики и преодоления. Лекарственный мониторинг.
Комбинированная терапия. Стандарты противомикробной терапии.
Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция
и профилактика нежелательных реакций. Возможные взаимодействия
при комбинированном их назначении и с препаратами других групп.
123. Основные принципы терапии острых отравлений фармакологическими
веществами.
124. Меры помощи при отравлении в зависимости от путей поступления яда
в организм. Обезвреживание яда при его резорбтивном действии:
антидотная терапия, применение функциональных антагонистов,
стимуляторов физиологических функций, препаратов, нормализующих
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кислотно-щелочное равновесие, переливание крови и кровозамещающих
жидкостей. Ускорение выведения яда из организма.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ-КЛИНИЧЕСКАЯ
ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕГОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 14.03.09
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Содержание программы.
Основы иммунологии. Основные вехи развития клинической
иммунологии. Развитие иммунологии и аллергологии в ХХI в. Органы
иммунной системы, клеточные и гуморальные компоненты иммунной
системы, онтогенез иммунной системы человека, формирование и
реализация иммунного ответа, регуляция иммунного ответа, генетические
основы иммунного ответа, врожденный и приобретенный иммунитет.
Строение и функции иммунной системы. Центральные и
периферические органы кроветворения и иммуногенеза. Рециркуляция
клеток иммунной системы как структурно-функционального принципа
организации иммунитета. Центральные и периферические органы
иммунитета. Т- и В-лимфоциты, их роль в реакциях адаптивного
иммунитета. Генетические основы иммунного ответа. Генетические
механизмы возникновения разнообразия антител.
Клеточные и гуморальные компоненты иммунной системы. Клеточные
и гуморальные компоненты иммунной системы. Регуляция иммунного
ответа, врожденный и приобретенный иммунитет. Характеристика молекул
МНС I класса: структура, подклассы, локализация на клетках и в составе
локуса МНС-антигенов. Роль антигенов МНС-I в ходе иммунного ответа.
Характеристика молекул MHC-II: структура, подклассы, локализация на
клетках и в составе локуса МНС-антигенов. Роль антигенов МНС-II в ходе
иммунного ответа.
Основные иммунопатологические синдромы. Презентация антигенов и
её иммунобиологический смысл. Профессиональные и непрофессиональные
антиген-презентирующие клетки, их происхождение, локализация и
иммунобиологическая
роль.
Характеристика
основных
иммунопатологических
синдромов:
инфекционного,
аллергического,
аутоиммунного, лимфопролиферативного, первичного и вторичного
иммунодефицитов.
Современные методы лабораторных иммунологических исследований.
Методы исследования лимфоцитов. Оценка функционального состояния
фагоцитов. Основные методы выявления антител и антигенов. Определение
комплемента, тесты первого и второго уровня, их клиническая
интерпретация. Иммуноферментный метод. Иммунофлуоресцентный метод и
его варианты. Методы фенотипирования иммунокомпетентных клеток.
Метод проточной цитофлюориметрии. Полимеразная цепная реакция (ПЦР).
Генетика иммунодефицитов, особенности наследования.
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Иммунопатологические
заболевания.
Сбор
иммунологического
анамнеза. Иммунный статус и принципы его оценки. Возрастные
особенности
иммунного
статуса.
Врожденные
иммунодефициты
(классификация, клинические варианты, диагностика, лечебная тактика).
Врожденные иммунодефициты у взрослых. Роль иммунодефицитов в
патогенезе
различных
заболеваний
человека.
Приобретенная
иммунологическая недостаточность: классификация, этиология, клинические
варианты, диагностика и лечение. Иммунологическая толерантность и
аутоиммунитет, механизмы развития аутоагрессии, классификация
аутоиммунных заболеваний. Системная красная волчанка и ревматоидный
артрит,
иммунопатогенез,
основные
клинические
проявления,
иммунодиагностика, лечение. Системные васкулиты, классификация,
патогенез, клинические формы диагностика, лечение. Аутоиммунные
аспекты эндокринной патологии. Антифосфолипидный синдром, клиника,
диагностика, лечение.
Основы аллергологии. Основы аллергологии: определение аллергии,
основные аллергические заболевания, стадии аллергической реакции,
истинные и псевдоаллергические реакции, типы аллергических реакций по
классификации P. Gell и R. Coombs.
Наиболее распространённые аллергические заболевания. Атопический
дерматит – этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Аллергический ринит сезонный и круглогодичный. Крапивница и отек
Квинке – этиология, патогенез, классификация, диагностика, лечение и
профилактика. Бронхиальная астма. Лекарственная аллергия (этиология,
клиника, диагностика, лечение и профилактика). Пищевая аллергия
(важнейшие пищевые аллергены, особенности пищевой аллергии у детей и
взрослых, клиника, диагностика, лечение и профилактика).
Диагностика аллергопатологии. Кожные аллергические пробы.
Выявление в сыворотке крови специфических IgE.
Лечение аллергических заболеваний. Специфическая иммунотерапия
(СИТ). Использование моноклональных антител. Основы фармакотерапии.
Иммунотропная терапия. Классификация иммунотропных препаратов.
Иммунодепресанты – классификация и механизмы действия, показания к
назначению,
противопоказания,
побочные
эффекты.
Глюкокортикостероидные препараты – механизмы действия, показания к
применению,
осложнения,
тактика
выбора
схем
лечения.
Иммуностимуляторы – классификация и механизмы действия, показания к
назначению, противопоказания, побочные эффекты. Иммунокорректоры –
механизмы действия, показания к применению, тактика выбора схем
лечения.
Иммунопрофилактика. Вакцины. История создания вакцин и их роль в
медицине. Вакцинация: показания и противопоказания. Современный
«прививочный календарь». Иммунные сыворотки: их профилактическое и
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лечебное
применение,
Иммуноглобулины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

осложнения

(«сывороточная

болезнь»).

Определение иммунологии, предмет и задачи. Основные этапы развития
иммунологии. Современное определение иммунитета.
Современная схема иммунопоэза. Филогенез и онтогенез иммунной
системы.
Стволовая кроветворная клетка. Лимфоидные и миелоидные пути
дифференцировки.
Антигены. Определение и основные характеристики. Тимус зависимые и тимус - независимые антигены. Суперантигены. Гаптены.
Антитела: строение, свойства, роль в иммунных реакциях. Изотип,
аллотип, идиотип.
В-лимфоциты: определение, маркеры, рецепторы.
Т-лимфоциты: определение, маркеры, рецепторы.
Понятия
о
субпопуляциях:
Т-хелперы,
Т-цитотоксические,
регуляторные Т-лимфоциты.
Моноцитарно-макрофагальные клетки (мононуклеарные фагоциты):
маркеры, рецепторы, продуцируемые факторы.
Нейтрофилы (полиморфноядерные фагоциты). Развитие, рецепторы.
Миграция в организме.
Дендритные клетки (антиген-представляющие клетки). Определение,
характеристика, рецепторы, маркеры.
Эозинофилы: этапы дифференцировки, роль в иммунных процессах.
Базофилы и тучные клетки: развитие, характеристика, биологическая
роль.
Фагоцитоз: основные этапы. Простой, иммунный, незавершенный
фагоцитоз.
Естественные
киллеры.
Основные
маркеры,
рецепторы,
продуцируемые факторы, функции.
Гуморальные
факторы
неспецифической
защиты.
Система
комплемента: компоненты, пути активации.
Белки острой фазы. Эндогенные пептиды-антибиотики.
Система интерферонов: виды, биологическая роль.
Центральные органы иммунной системы: тимус, красный костный
мозг. Строение, функции.
Периферические органы иммунной системы: лимфатические узлы,
селезенка.
Периферические органы иммунной системы: печень, иммунные
подсистемы слизистых и кожи и др.
Запрограммированная гибель (апоптоз) клеток иммунной системы.
Значение апоптоза в развитии и функционировании иммунной системы.
Гуморальный иммунный ответ. Взаимодействие В-клеток с Тхелперами и последующая реакция В-лимфоцитов.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.

Гибридомы. Моноклональные антитела.
Клеточный иммунный ответ. Основные события цитотоксического
иммунного ответа.
Гиперчувствительность замедленного типа.
Иммунологическая память: клетки памяти, первичный, вторичный
иммунный ответ.
Молекулы межклеточной адгезии.
Цитокины. Рецепторы цитокинов.
Классификация
цитокинов.
Провоспалительные
и
противовоспалительные цитокины.
Система интерферона. Роль в регуляции иммунного ответа.
Факторы роста. Характеристика, основные представители.
Феномен межклеточных взаимодействий. Взаимодействие антигенпредставляющих клеток, Т- и В-лимфоцитов. Феномен двойного
распознавания.
Регуляция иммунного ответа. Современные представления об
иммунорегуляторных клетках.
Иммунологическая толерантность: искусственная толерантность,
аутотолерантность.
Главный
комплекс
гистосовместимости
человека:
строение,
биологическая роль. Современные методы идентификации HLA-аллелей
(генотипирование) и антигенов (серологическое типирование).
Нейроиммуноэндокринология. Роль нейропептидов и гормонов в
регуляции функции иммунной системы.
Особенности иммунного ответа при инфекциях. Вакцинация против
инфекций.
Трансплантационные антигены. Генетические законы трансплантации.
Иммунная природа отторжения трансплантата.
Трансплантационные реакции. Болезнь трансплантат против хозяина.
Трансплантация костного мозга и ее осложнения. Иммунные реакции
при переливании крови. Подавление трансплантационного иммунитета.
Иммунология опухолей. Антигены, ассоциированные с опухолями.
Иммунологические взаимодействия в системе мать – плод.
Иммуногеронтология. Иммунологические аспекты старения.
Теории иммунитета. Клеточная теория иммунитета И.И. Мечникова.
Теория «боковых цепей» П. Эрлиха. Селекционная теория Н. Ернэ.
Клонально-селекционная теория М. Бернета.
Определение клинической иммунологии, предмет, задачи.
Понятие об иммунодефицитах. Генетика иммунодефицитов. Клиниколабораторные критерии иммунодефицитов.
Вторичные
иммунодефициты:
определение,
патогенетические
механизмы развития, клинические проявления.
ВИЧ. Молекулярные механизмы инфицирования.
Подходы к лечению больных СПИДом.
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51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.

Аутоиммунные заболевания: характеристика, классификация.
Системная
красная
волчанка
(СКВ):
иммунопатогенез,
иммунодиагностика, основные клинические проявления, иммунотерапия.
Ревматоидный
артрит:
иммунопатология,
иммунодиагностика,
иммунокоррекция.
Иммунопатогенез аутоиммунных заболеваний с поражением нервной
системы. Рассеянный склероз: иммунопатология, иммунодиагностика,
иммунокоррекция.
Злокачественная миастения: иммунопатология, иммунодиагностика,
иммунокоррекция.
Патогенез аутоиммунных заболеваний эндокринных органов.
Болезни иммунных комплексов: характеристика, основные клинические
проявления. Элиминация иммунных комплексов.
Сывороточная болезнь. Этиология, патогенез. Клинические проявления.
Лечение, предупреждение.
Иммунные расстройства при диффузных заболеваниях соединительной
ткани (коллагенозы) и сердечно - сосудистой системы.
Аллерген: определение, виды, физико-химическая характеристика. Пути
попадания аллергена в организм.
Классификация типов иммунопатологических реакций. Реакции
гиперчувствительности немедленного и замедленного типов.
Понятие атопии. Клетки аллергического воспаления.
Пищевая аллергия: клинические формы, диагностика, принципы терапии.
Крапивница и отек Квинке: классификация, клиническая картина,
дифференциальный диагноз, принципы лечения. Наследственный
ангионевротический отек.
Лекарственная аллергия. Виды побочного действия лекарств.
Клинические проявления, диагностика.
Анафилактический шок. Этиология, патогенез, клиническая картина,
лечение, профилактика.
Принципы лечения больных аллергией: этиотропная терапия, аллергенспецифическая иммунотерапия. Патогенетическая терапия.
Специальные формы лечения и профилактики в клинической
иммунологии:
иммуностимуляция,
иммуносупрессия,
иммуномодуляция,
десенсибилизация,
вакцинация.
Показания,
противопоказания.
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