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СЕПСИС 
 

Сепсис (греч. гниение) – особая генерализованная ин-

фекция. Характеризуется несостоятельностью антибактериаль-

ной защиты организма (незавершённый фагоцитоз), неспособ-

ностью её локализовать гнойный процесс во входных воротах 

(место внедрения микроорганизмов), в неадекватной гиперерги-

ческой реакции организма на возбудителя, в неконтролируемом 

гематогенном распространении возбудителя, который преодо-

левает гистогематический барьер с формированием вторичных 

септических очагов. При сепсисе всегда развивается синдром 

общей интоксикации вплоть до инфекционно-токсического шо-

ка. Он имеет прогрессирующее течение и без лечения всегда 

оканчивается смертью.  

Сепсис не заразен, не вызывается в эксперименте, не 

оставляет после себя иммунитета. Он не имеет специфического 

возбудителя и вызывается самыми разнообразными бактериями 

и грибами, поэтому является полиэтиологичным заболеванием. 

Тем не менее, чаще всего причиной его является гноерод-

наяфлора: золотистый стафилококк, грамотрицательные бакте-

рии (клебсиеллы, синегнойная и кишечная палочки), реже сеп-

сис вызывается стрептококками, пневмококками, грибами. При 

иммунодефицитном состоянии инфицирование происходит не 

экзогенно, а в результате активации аутофлоры.  

 Путь проникновения возбудителя в организм (входные 

ворота инфекции) может быть самым различным. Сейчас чаще 

встречается пупочный сепсис (гнойное воспаление пупочных 

вены и артерии, пупочной ямки), сепсис вследствие нестериль-

ной катетеризации сосудов (ангиогенный), лёгочный сепсис. 

Если входные ворота инфекции не установлены, говорят о 

криптогенном сепсисе.  

 Сепсис не имеет определённого инкубационного периода 

(может занять всего лишь несколько часов). Клинически он 

независимо от возбудителя и формы протекает ациклично и од-

нотипно, без патогномоничных симптомов. Длительность бо-
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лезни может составлять от нескольких дней до нескольких лет, 

и по срокам различают молниеносный, острый, подострый и 

хронический сепсис. Морфологические изменения при нём так-

же во многом однотипны и делятся на местные и общие. К 

местным относятся: очаг гнойного воспаления, региональные 

лимфангит и лимфаденит, гнойный тромбофлебит. Общими из-

менениями при сепсисе являются: интоксикация, гемолитиче-

ская желтуха, в паренхиматозных органах – межуточное не-

гнойное воспаление, жировая паренхиматозная дистрофия, мел-

коочаговый некроз. Кроме того, наблюдаются генерализован-

ныеваскулиты (особенно в микроциркуляторном русле) с по-

вышением проницаемости сосудов, микротромбами, с фибри-

ноидным некрозом, аневризмами, разрывами и развитием ге-

моррагического синдрома. Происходит гиперплазия кроветвор-

ной и лимфоидной ткани: костный мозг становится ярко-

красным, сочным, лимфатические узлы увеличены, мягкие, соч-

ные. Гистологически в последних определяются крупные фол-

ликулы с большими центрами роста. Характерно формирование 

септической селезёнки: она увеличена в 3-4 раза, дряблая, пуль-

па на разрезе со стёртым фолликулярным рисунком, с обильным 

соскобом пульпы, в которой много лейкоцитов, гистологически 

– миелоидная метаплазия. Возможно развитие септической 

пневмонии с последующим распадом и гнойного артрита.  

Различают четыре клинико-морфологические формы 

сепсиса. Септицемия. Характеризуется бурным гиперергиче-

ским ответом организма. Имеет быстрое, иногда молниеносное 

течение. Местный септический очаг слабо выражен, резко вы-

ражены общие изменения. Может развиться в любом возрасте, 

но чаще у детей до 3 лет, у женщин после криминального абор-

та. Этиология: чаще грамотрицательные бактерии, а также 

стрепто-, стафилококки. Септикопиемия. При этой форме ор-

ганизм более адекватно реагирует на инфекцию, поэтому тече-

ние её менее бурное и более продолжительное. Характеризуется 

выраженным гнойным процессом в септическом очаге, который 

вследствие местного тромбофлебита становиться источником 



5 

микробной тромбоэмболии в лёгкие, где вначале образуются 

симметричные септические инфаркты. Затем развивается тром-

бофлебит лёгочных вен и тромбоэмболии по артериям большого 

круга с генерализованными метастатическими гнойниками в 

органах и тканях. Общие изменения при этой форме менее вы-

ражены. В этиологии главное – кокковая флора, ассоциации 

стафилококка и синегнойной палочки, может вызываться гри-

бами. Септический (инфекционный, бактериальный) эндокар-

дит. Это форма сепсиса, при которой септический очаг распола-

гается на клапанах сердца. Чаще поражается аортальный кла-

пан, реже – митральный. Этиология: зеленящий стрептококк, 

золотистый стафилококк, грамотрицательные бактерии (энтеро-

кокк). Если процесс развивается на неизменённых клапанах, его 

называют первичным септическим эндокардитом Черногубова. 

Но чаще встречается вторичный эндокардит, формирующийся 

на фоне органического порока клапана вследствие ревматизма, 

атеросклероза, сифилиса. Морфологически на клапанах разви-

вается полипозно-язвенный эндокардит. Вначале по свободному 

краю образуются нагноения и некрозы различной глубины. Ги-

стологически вокруг очагов некроза нейтрофильная инфильтра-

ция, колонии микробов, при вторичном эндокардите также 

склероз, петрификация, гиалиноз. После смывания кровью 

гнойно-некротических масс обнажаются участки изъязвлений, 

на которые накладываются тромботические массы (вегетации), 

имеющие вид полипов, размерами 1,5-2 см, рыхлой консистен-

ции, легко крошащиеся и содержащие огромное количество 

микробов. Тромбы быстро организуются, петрифицируются, что 

при первичном эндокардите формирует порок, а при вторичном 

– усугубляет его. По течению септический эндокардит делят на 

острый (длится до 2 недель), подострый (до 3 месяцев) и хрони-

ческий (или затяжной, sepsislenta, до нескольких лет). Развива-

ются и общие изменения: септическая селезёнка, артриты, гене-

рализованные васкулиты, геморрагический синдром. Также для 

бактериального эндокардита характерны так называемые пери-

ферические знаки: 1) петехии в конъюнктиву нижних век (пятна 
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Лукина-Либмана); 2) твёрдые безболезненные кровоподтёки 

обычно на ладонях и подошвах (пятна Джейнуэя); в) очаги 

некроза в подкожно-жировой клетчатке; 3) утолщение ногтевых 

фаланг пальцев в виде барабанных палочек; 4) мягкие болез-

ненные вишнёвые утолщения кожи пальцев (узелки Ослера); 5) 

ватообразные экссудаты в сетчатке глаз (пятна Рота). Осложня-

ется эндокардит аневризмами, перфорациями створок, разрыва-

ми хорд, тромбоэмболическим синдромом с инфарктами, сер-

дечной недостаточностью, иммунокомплексным гломерулоне-

фритом. Хронический сепсис протекает многие годы. Вызыва-

ется наличием незаживающего гнойного очага при сниженной 

реактивности организма. Такие очаги могут развиться после ра-

нений, не стерильных медицинских манипуляций, в миндалинах 

при воспалении. Длительная резорбция гнойно-некротических 

масс вызывает интоксикацию организма, обезвоживание (экси-

коз), амилоидоз, общее истощение. 

 

 

Сифилис (Lues)– системное хроническое венерическое забо-

левание. Возбудитель – бледная трепонема из порядка спирохет, 

гисто окрашивается солями серебра. По происхождению сифи-

лис делят на приобретённый и врождённый. Приобретённый. 

Основной путь заражения – половой контакт: через микро-

повреждения слизистых оболочек и кожи. Намного реже встре-

чается бытовое заражение (через общую посуду, сигареты), при 

прямом попадании возбудителей в кровь (переливании) и про-

фессиональное (у медработников). Входными воротами инфек-

ции являются слизистые оболочки и кожа наружных половых 

органов, анальной области, бёдер, живота. Инкубационный пе-

риод сифилиса в среднем 3-5 недель. Из входных ворот трепо-

нема по лимфатическим сосудам вначале попадает в региональ-

ные лимфатические узлы, затем – в кровоток. Течение болезни 

делится на 3 периода: первичный, вторичный и третичный. 

Первичный сифилис длится 6-8 недель, морфологически прояв-

ляется неспецифической продуктивно-инфильтративной ткане-



7 

вой реакцией во входных воротах, характеризуется постепенной 

сенсибилизацией и нарастанием титра антител. Вторичный пе-

риод длится до 4-5 лет, обусловлен генерализованными реакци-

ями гиперчувствительности немедленного типа (в основном на 

коже и слизистых оболочках), что морфологически проявляется 

экссудативным типом тканевой реакции. Третичный сифилис 

протекает десятилетиями, обусловлен становлением нестериль-

ного иммунитета и массовой гибелью трепонем в крови, прояв-

ляется реакциями гиперчувствительности замедленного типа в 

виде специфической продуктивно-некротической тканевой ре-

акции. Патологическая анатомия. Первичный сифилис. Во 

входных воротах формируется первичный сифилитический 

очаг, который называется твёрдый шанкр. Вначале это одиноч-

ное покраснение в несколько мм, которое в течение 2-3 дней 

уплотняется за счёт клеточной инфильтрации. Затем за 1-2 не-

дели вследствие некроза формируется поверхностная безболез-

ненная язва блюдцеобразной формы с приподнятыми гладкими 

краями, с чистым ровным уплотнённым тёмно-красным дном. 

На поверхности язвы – скудное серозное отделяемое, содержа-

щее много трепонем и придающее ей блестящий лакированный 

вид. Гистологически инфильтрат, на котором лежит язва, состо-

ит из лимфоцитов, плазмоцитов, нейтрофилов, располагающих-

ся вокруг сосудов. В сосудах разыгрывается пролиферативный 

эндоваскулит. Почти одновременно с шанкром развивается ре-

гиональный лимфангит (в виде безболезненных шнуров), а че-

рез 7-10 дней – лимфаденит (обычно двусторонний паховый). 

Лимфатические узлы вследствие гиперплазии увеличены, без-

болезненны, не спаяны, подвижны. Твёрдый шанкр, лимфангит, 

лимфаденит составляют первичный сифилитический комплекс. 

Затем развивается полиаденит. Исходы шанкра в зависимости 

от глубины некроза: полная регенерация или образование не-

большого рубца. Вторичный сифилис связан с гематогенной 

диссеминацией возбудителя. Морфологически проявляется оча-

гами воспаления на коже и слизистых оболочках в виде сифили-

тической сыпи (сифилиды). Сыпь представлена розеолами (со-
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судистые пятна до 0,5 см), медно-красными папулами (или 

узелками), реже пузырьками. Гистологически в сыпи вокруг со-

судов обнаруживаются плазмоциты, лимфоциты, эпителиоид-

ные и единичные гигантские многоядерные клетки, между ними 

– трепонемы. Сифилиды округлые, безболезненные, без зуда, не 

расширяются, не сливаются, не разрушают ткани, содержат 

много возбудителей (при изъязвлении их больные очень зараз-

ны). Постепенно сыпь бледнеет и самостоятельно исчезает через 

2-3 месяца, не оставляя рубцов. Третичный сифилис характе-

ризуется появлением во внутренних органах, на слизистых обо-

лочках, в костях, коже местных очагов продуктивно-

некротического воспаления. Они представлены сифилитиче-

скими гранулёмами (гуммами) или гуммозными инфильтрата-

ми. Гуммы обычно одиночные, на коже размерами до 1 см, во 

внутренних органах – до куриного яйца. Строение гуммы: в 

центре клееобразные желтоватые некротические (казеозные) 

массы, вокруг соединительнотканная капсула, лимфоциты, 

плазмоциты, фибробласты, в молодых мелких сосудах – про-

дуктивный эндоваскулит. Гуммы сдавливают, разрушают ткани. 

Разрушение костей носа приводит к уплощению, искривлению 

спинки (седловидный нос). Исходы гумм: инкапсуляция, рубце-

вание, петрификация. Гуммозный инфильтрат от сифилитиче-

ской гранулёмы отличается отсутствием в центре крупного оча-

га некроза.  

Поражение внутренних органов (висцеральный сифилис) 

наиболее ярко выражено в третичный период. При этом вовле-

каются многие органы, но наибольшее значение имеет пораже-

ние сердечнососудистой и центральной нервной систем и пече-

ни. В сердечнососудистой системе происходит системное пора-

жение артерий: трепонемы вызывают пролиферативный эндар-

териит с исходом в артериосклероз. Чаще вовлекается аорта, 

больше восходящая её часть и дуга. Преимущественно поража-

ется средняя оболочка аорты (сифилитический мезаортит). 

Гуммозный инфильтрат начинает распространяться со стороны 

адвентиции, разрушает эластический каркас (эластолиз), кото-
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рый замещается соединительной тканью. Аорта уплотнена, из-

нутри морщинистая ("шагреневая"), просвет расширен, малоэ-

ластичная стенка выбухает с формированием аневризмы и воз-

можным её разрывом. В печени развивается диффузный интер-

стициальный гепатит ("дольчатая печень") с исходом в цирроз. 

Поражение центральной нервной системы (нейросифилис) 

проявляется в четырёх формах. 1. Сифилитический менингит. 2. 

Сифилитический васкулит нервной системы (вызывает атро-

фию, инфаркты головного мозга). 3. Прогрессивный паралич 

(поражение вещества головного мозга): развиваются дистрофии, 

атрофия, гибель нервных клеток, демиелинизация нервных во-

локон, пролиферация микроглии, разрастание астроцитов с ги-

перпродукцией глиальных волокон; макроскопически атрофи-

ческое уменьшение головного мозга; клинически различной 

степени нарушения психики вплоть до слабоумия (деменция). 4. 

Спинная сухотка (tabesdorsalis) – это поражение задних кореш-

ков и задних рогов спинного мозга: вследствие дистрофии и де-

миелинизации нервные волокна истончаются, становятся серы-

ми, спинной мозг тонкий (усохший); клинически: снижение 

чувствительности, нарушения координации, снижение рефлек-

сов. Прогрессивный паралич и спинная сухотка – необратимые 

процессы. 

Врождённый сифилис. Заражение происходит через пупоч-

ную вену. Патологические изменения характеризуются экссуда-

тивно-некротическим типом воспалительной реакции. Плацента 

огромная, массой более 2 кг вместо 600-700 г в норме, жёлто-

серая, напоминает кожу, ворсины неодинаковой степени зрело-

сти, имеются очаги некроза, склероза, абсцессы, неспецифиче-

ская клеточная воспалительная реакция, продуктивный васку-

лит. В зависимости от течения и сроков проявления выделяют 3 

формы врождённого сифилиса. 1. Сифилис мертворождённых и 

недоношенных плодов. Специфические изменения появляются с 

5-6 месяца беременности: во внутренних органах, костях диф-

фузное сифилитическое воспаление с последующим склерозом, 

кожа сморщена. 2. Ранний врождённый. Развивается до 4-
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летнего возраста ребёнка. На коже и слизистых оболочках обра-

зуются высыпания. В лёгких развивается интерстициальная се-

розно-десквамативная пневмония: поражённые участки уплот-

нены, из-за экссудата и склероза серо-белые ("белая пневмо-

ния", "белое опеченение"). В печени разыгрывается интерстици-

альный гепатит: она плотная, коричневая ("кремневая печень"), 

с многоочаговыми некрозами, склерозом. Типичными проявле-

ниями являются остеохондриты (воспаление кости и прилежа-

щего хряща) и периоститы с нарушением формирования кост-

ной ткани. Особенно это касается костей носа и дистальных от-

делов трубчатых костей нижних конечностей, в результате чего 

формируются седловидная деформация носа и саблевидные го-

лени (искривлением кпереди).3. Поздний врождённый сифилис 

проявляется в 14-15 лет. В вилочковой железе появляются т.н. 

абсцессы Дюбуа: полости с белым содержимым (лимфа, слу-

щенный эпителий, нейтрофилы, лимфоциты), вокруг стенок – 

эпителиоидные клетки. Достоверный признак позднего врож-

дённого сифилиса – триада Гетчинсона: паренхиматозный кера-

тит с васкуляризацией и помутнением роговицы; двусторонний 

лабиринтит с внезапной глухотой; зубы Гетчинсона (верхние 

центральные постоянные резцы бочкообразные, по высоте 

уменьшены, из-за гипоплазии эмали на жевательных поверхно-

стях образуются полулунные западения, а ширина зубов здесь 

у же, чем у шейки).  

 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ 

Возбудителем болезни является вирус из семейства ре-

тровирусов, названный вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Источник заражения – больной или вирусоноситель. Пе-

редаётся инфекция тремя путями: половым (40%), парентераль-

ным и от матери к ребёнку. Для развития болезни необходимо 

попадание вируса в кровь, где он связывается с Т4-

лимфоцитами, моноцитами, макрофагами, эозинофилами, спер-

матозоидами, глиальными клетками, кишечным эпителием. Ви-

рус проникает внутрь этих клеток-мишеней, где его геном 
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прочно встраивается в их геном и передаётся при делении. Мно-

гие года вирус может находиться в латентном состоянии. Но 

при активации другими микроорганизмами вирус начинает бур-

но размножаться, приводя к гибели клеток-мишеней. В этом за-

ключается цитопатическое действие вируса. В результате пора-

жения лимфоцитов, макрофагов происходит резкое снижение 

иммунитета. Иммунодефицит обуславливает развитие у больно-

го оппортунистических инфекций (инфекций, вызываемых ма-

ло- и условно-патогенной флорой: грибами, простейшими, ви-

русами). Дефицит Т-лимфоцитов как сопряжённый процесс вы-

зывает гиперстимуляцию В-лимфоцитов, что становится причи-

ной появления лимфом и других злокачественных опухолей. В 

течении болезни различают 4 стадии (периода). 1. Инкубацион-

ный период. Может длиться до 10-15 лет, но в среднем – 6-7 ме-

сяцев. В течение 6-8 недель после заражения в крови нарастает 

количество вирусных антигенов. Затем по мере становления 

иммунитета начинают вырабатываться антитела к ним, поэтому 

число антигенов снижается вплоть до полного исчезновения 

(сероконверсия). 2. Стадия персистирующейгенерализованной-

лимфаденопатии. Длится до 3-5 лет, проявляется стойким мно-

гомесячным генерализованным увеличением гиперплазирован-

ных лимфатических узлов. 3. Стадия СПИД-ассоциированного 

комплекса. Протекает до нескольких лет, здесь имеются уме-

ренные явления иммунодефицита с подверженностью к несмер-

тельным вторичным инфекциям, лимфаденопатией, лихорадкой, 

похуданием. 4. Стадия синдрома приобретённого иммунодефи-

цита (СПИД): протекает обычно до 2 лет, в связи с угнетением 

иммунной системы уменьшается число антител и увеличивается 

количество вирусных антигенов. Вследствие истощения лимфо-

идной ткани лимфатические узлы резко уменьшены в размерах. 

СПИД включает в себя: оппортунистические инфекции, опухо-

ли, поражение центральной нервной системы, кахексию. Оп-

портунистические инфекции могут быть вызваны самыми раз-

нообразными условно-патогенными или малопатогенными 

агентами (грибами, простейшими, вирусами). Наиболее харак-
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терны инфекции, вызванные грибами пневмоцистами. Для здо-

ровых людей они безвредны, а при ВИЧ-инфекции вызывают 

тяжёлые интерстициальные пневмонии. Дрожжевые грибы рода 

Candida вызывают хронические воспаления полости рта, пище-

вода, дыхательных путей (кандидоз лёгких: фибринозная брон-

хопневмония с лейкоцитами, нитями гриба, с некрозом в цен-

тре, нагноением, затем развитием вокруг продуктивной реакции 

с грануляционной тканью, в исходе – пневмосклероз). Крипто-

кокки (дрожжевые грибы) вызывают менингоэнцефалит, прони-

кают в толщу мозга с формированием опухолеподобной то-

руломы (на разрезе многокамерный слизистый вид). Токсоплаз-

мы (простейшие) – часто поражают больных США в виде энце-

фалита с некрозами и абсцессами. Криптоспориды (простейшие) 

– у больных Африки, вызывают хронический энтероколит с из-

нуряющей диареей. Цитомегаловирусы (рода герпес) приводят к 

пневмониям, колитам, эзофагиту, хориоретиниту со слепотой. 

Часто встречается смешанная флора, характерна смена возбуди-

телей. Из опухолей чаще развиваются саркома Капоши, В-

лимфомы (особенно африканская лимфома Беркитта), лейкозы. 

Саркома Капоши – опухоль сосудистого происхождения, у не-

инфицированных людей встречается редко и имеет относитель-

но доброкачественное течение, локализация обычно ограничена 

кожей нижних конечностей без генерализации, редко смертель-

ные исходы, иногда вообще возможно спонтанное регрессиро-

вание. У ВИЧ-инфицированных же она протекает более агрес-

сивно, с распространением по коже конечностей ивсего туло-

вища, с генерализованным вовлечением лимфоузлов, внутрен-

них органов, слизистых оболочек, слюнных желёз, кишечника 

(тяжёлые кровотечения). Макроскопически – это багрово-

синюшные пятна, бляшки, иногда узелки, увеличивающиеся в 

размерах и в количестве, часто изъязвляются, микроскопически 

состоит из множества беспорядочно расположенных тонкостен-

ных расширенных сосудов, между которыми веретенообразные 

клетки, кровоизлияния, зерна гемосидерина. В центральной 

нервной системе развивается специфический энцефаломиелит 
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с преимущественным поражением подкорковых ядер и белого 

вещества. При ВИЧ-инфекции в настоящее время 100%-ая ле-

тальность. 

 

СИБИРСКАЯ ЯЗВА 
 

Сибирская язва (Anthrax) – острое инфекционное заболе-

вание, характеризующаяся серозно-геморрагическим воспале-

нием кожи, лимфоузлов, внутренних органов и интоксикацией. 

Возбудитель – сибиреязвенная бацилла: крупная грамположи-

тельная палочка, аэроб, содержит антигены, выделяет белковый 

экзотоксин, вызывающий расстройства микроциркуляции, отёк, 

коагуляционный некроз. Вне организма и вне трупа образует 

споры и капсулу (многослойная термо- и кислотоустойчивая 

оболочка). Антропозооноз – болеют человек и травоядные жи-

вотные. Домашние животные обычно и являются источником 

заражения (от людей не заражаются), поэтому преимуще-

ственно болеют люди, профессионально связанные с животно-

водством. Пути проникновения в организм: чрескожный (кон-

тактный, самый частый), алиментарный, аэрогенный, трансмис-

сивный (через насекомых), неустановленный. Инкубационный 

период – 2-3 дня. В организме человека бацилла формирует 

капсулу, которая препятствует фагоцитозу и развитию гумо-

рального иммунитета. В месте внедрения её токсины вызывают 

серозно-геморрагическое воспаление, затем возможна лимфо- и 

гематогенная генерализация с развитием сибиреязвенного сеп-

сиса и инфекционно-токсического шока. В случае переживания 

остаётся нестойкий иммунитет. В зависимости от входных во-

рот различают 4 формы. Кожная. Входные ворота чаще откры-

тые повреждённые участки верхних конечностей и головы, где 

развивается острейшее серозно-геморрагическое воспаление: 

вначале – медно-красное пятно, затем уплотнение (папула), пу-

зырёк, заполненный тёмно-красной жидкостью (везикула). Это 

занимает несколько часов. С первых же суток – общая интокси-

кация. Через 1-2 неделю в связи с некрозом оболочки пузырька 

или при расчёсах он вскрывается, образуя язву 1-1,5 см, которая 
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подсыхает и покрывается плотной чёрной корочкой (струпом). 

Это образование безболезненное, чаще одиночное, без нагное-

ния и называется сибиреязвенный карбункул. Вокруг в коже и 

подкожно-жировой клетчатке красный вал: выраженный отёк, 

кровоизлияния, множественные возбудители, единичные лейко-

циты. По периферии появляются новые пузырьки, вызывающие 

эксцентрический рост до 10 см. Формируется регионарный 

лимфаденит: лимфоузлы увеличены до куриного яйца, на разре-

зе тёмно-красные, гистологически гиперемия, отёк, кровоизлия-

ния, бесчисленные бациллы. Ч-з 2-3 недели карбункул заживает: 

корочка отпадает с образованием язвы, покрытой грануляцион-

ной тканью, затем она рубцуется, и кожная форма в 75-80% за-

канчивается выздоровлением. В остальных случаях в связи с 

преодолением бациллами защитного барьера лимфоузлах разви-

вается вторичный сибиреязвенный сепсис. Разновидностью 

кожной является конъюнктивальная форма – при втирании в 

глаза возникает серозно-геморрагический офтальмит с возмож-

ным тромбофлебитом вен глаза и геморрагическим менингитом. 

Кишечная форма возникает при употреблении мяса больных 

животных. Кишечный карбункул формируется в дистальном 

отделе подвздошной и в слепой кишках, также возникает сероз-

но-геморрагическое воспаление с изъязвлениями, кровоизлия-

ниями, затем присоединяется воспаление брыжейки, серозно-

геморрагический мезаденит, признаки перитонита с выпотом. 

Обычно осложняется сепсисом. Также тяжело, с выраженной 

интоксикацией, с высокой летальностью за 2-3 дня протекает 

лёгочная форма сибирской язвы. Возникает при вдыхании пы-

ли со спорами, которые оседают в дыхательных пу-

тях(излюбленное место – бифуркация трахеи), где образуется 

характерный карбункул. В лёгких – серозно-геморрагическая 

дольковая сливная бронхопневмония. Резкий отёк лёгких. Се-

розно-геморрагические плеврит, бронхоаденит. Затем медиа-

стинит и обычно эта форма переходит во вторичный сибиреяз-

венный сепсис. Если не обнаруживаются входные ворота и ре-

гионарный лимфаденит говорят опервично-септической фор-
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ме. Характерен – геморрагический менингоэнцефалит: мягкие 

мозговые оболочки тёмно-красные, с кровоизлияниями диапе-

дезными и вследствие разрывов мелких сосудов, отёчны, с ин-

фильтрацией из лейкоцитов, лимфоцитов, макрофагов. Капил-

ляры и артериолы головного мозга и других органов забиты бес-

численными бациллами. Геморрагический отёк лёгких с мокро-

той с бациллами в виде вишнёвого желе. Септическая lien: уве-

личена, дряблая, на разрезе чёрно-вишнёвая, с обильным соско-

бом пульпы, в котором множество бацилл.  

 

МАЛЯРИЯ 
 

Возбудители малярии – 4 вида простейших рода Plasmo-

dium. Облигатные внутриклеточные паразиты, могут приобре-

тать лекарственную устойчивость. Передаётся малярия транс-

миссивно через укусы самок комаров рода Anopheles. Реже пе-

редаётся в родах, внутриутробно, при гемотрансфузиях. Из кро-

ви возбудители попадают в печень, проникают в гепатоциты, 

где размножаются и после гибели их высвобождаются опять в 

кровь. Теперь они паразитируют в цитоплазме эритроцитов, где 

они своими ферментами гидролизируют гемоглобин с образова-

нием тёмно-бурого пигмента гемозоина, откладывающегося в 

органах и тканях. Вследствие гемолиза эритроцитов появляются 

гемолитические анемия и желтуха, угнетение костномозгового 

кроветворения с панцитопенией, во внутренних органах гемо-

меланоз (серо-чёрные) и гемосидероз с исходом в склероз. Так-

же после гибели эритроцитов высвобождаются плазмодии, их 

продукты метаболизма, гемозоин, эритроцитарные белки, вызы-

вающие аллергические реакции. На антигены плазмодиев выра-

батываются антитела с образованием токсичных иммунных 

комплексов, раздражающие центр терморегуляции (40-41ºC, го-

ловная боль, рвота, диарея), и которые вызывают повышение 

сосудистой проницаемости с геморрагическим синдромом, вод-

но-электролитными нарушениями, гломерулонефритами. Раз-

личные виды плазмодия вызывают различной тяжести болезнь и 

поэтому различают трёх-, четырёхдневную, тропическую фор-
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мы и овале-малярию, которые имеют разный инкубационный 

период – от 1 до 7 недель и протекают в виде первичных прояв-

лений и рецидивов. Бывает острой и хронической. Свойственно 

приступообразное течение с интоксикационным синдромом, 

приступ которого проходит фазы (вместе длятся 1-12 ч и более): 

озноба (1-3 ч), жа ра (6-8 ч) и пота. Патологическая анатомия. 

Чаще встречается3-дневная форма малярии. Поражаются рети-

кулоциты(незрелые эритроциты), при гибели которых высво-

бождается гемомеланин, захватывающийся клетками макро-

фагальной системы. Селезёнка увеличена до 3-5 кг, мягкая, се-

ро-чёрная, полнокровная, рыхлая, гисто гиперплазия макро-

фагальных элементов, гемозоин, возбудители, в исходе склероз 

с уплотнением. Печень увеличена, серо-чёрная, полнокровная, 

гиперплазия звёздчатых ретикулоэндотелиоцитов с возбудите-

лями, гемомеланином, гемосидерином, в исходе фиброз стромы. 

Гиперплазия костного мозга (тёмно-серый, с пигмента-

ми).Фагоциты с пигментами также – в лимфоузлах, лёгких, клу-

бочках. У 4-дневной проявления такие же. Тропическая – 

наиболее тяжёлая, высвобождается цитотоксическая субстан-

ция Мегрета, эритроциты с паразитами прикрепляются к эндо-

телию сосудов микроциркуляторного русла и вызывают стазы, 

ДВС-синдром, что в головном мозге может привести к маля-

рийной коме: кора серо-коричневая, в белом веществе гранулё-

мы Дюрка: вокруг сосудов – точечные кольцевидные кровоиз-

лияния и некрозы, между которыми через 2 суток пролифери-

руют клетки нейроглии. При тяжёлом течении – гибель, атро-

фия нейронов, инфаркты головного мозга, некротический 

нефроз, малярийный гепатит, дистрофия кардиомиоцитов. 

Осложнения острой малярии: гломерулонефриты, вторичные 

инфекции; хронической: амилоидоз, истощение. Смерть при 

тропической форме наступает от малярийной комы, ДВС-

синдрома, разрыва селезёнки. Оставляет после себя нестойкий 

видоспецифический нестерильный иммунитет.  
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БЕШЕНСТВО(Rabies) – острое вирусное заболевание с про-

грессирующим смертельным поражением центральной нервной 

системы. Возбудитель – вирус из семейства рабдовирусов. Ан-

тропозооноз: болеют люди, теплокровные животные и птицы. 

Заражение происходит прямым контактным путём через слюну 

при укусе больных животных. Т.е. входные ворота – кожная ра-

на (раневая инфекция). От человека вирус не передаётся. Инку-

бационный период вариабельный – от 2-х недель до года, чаще 

1-3 месяца и часто зависит от расстояния между местом укуса и 

ЦНС. В патогенезе вначале в ране разыгрывается экссудатив-

ное воспаление, но из-за длительного инкубационного периода 

к началу заболевания рана рубцуется. Отсюда вирус, обладаю-

щий нейротропностью, по периневральным пространствам пе-

риферических нервов проникает в клетки серого вещества го-

ловного и спинного мозга. В них он размножается, приводя их к 

дистрофиям и гибели. Поражение высших вегетативных цен-

тров приводит вначале к повышенной рефлекторной возбуди-

мости (судорожные сокращения жевательных и глотательных 

мышц, гиперсаливацию, расстройства сердечнососудистой дея-

тельности и дыхания), а затем вовлечение ствола и спинного 

мозга вызывает параличи. Из ЦНС вирус центробежно распро-

страняется в слюнные железы, надпочечники, внутренние орга-

ны, мышцы. В крови вирус не обнаруживается. Патологиче-

ская анатомия. В периферических нервах – воспаление и деми-

елинизация. В головном мозге – диффузный гранулематозный 

энцефалит: отёк, полнокровие, в продолговатом мозге мелкие 

кровоизлияния. Гистологически в нервных клетках ствола, сте-

нок 3 желудочка, аммониеварогатигролиз (или хроматолиз – 

растворение базофильного вещества цитоплазмы), гидропиче-

ская дистрофия, некроз. В цитоплазме нервных клеток гиппо-

кампа обнаруживаются тельца Бабеша-Негри): округлые чёткие 

эозинофильные включения с вирусами, содержат Fe, полисаха-

риды, аминокислоты. В продолговатом мозге, сильвиевом водо-

проводе – узелки бешенства: вокруг погибших клеток и сосудов 

скопления клеток нейроглии и лимфоидных клеток. Такие же 
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узелки встречаются в спинном мозге (особенно в шейном), в ве-

гетативных ганглиях (особенно в Гассеровом ганглии тройнич-

ного нерва и верхних шейных вегетативных), в нервных узлах 

слюнных желёз. Длительность болезни 5-7 дней. Клинические 

периоды: продромальный (предвестников), острых неврологи-

ческих расстройств (возбуждения) и кома (паралитическая). В 1-

ый (длится 1-3 дня) рубец припухает, краснеет, зуд, местные 

невралгические боли, парестезии (неприятные спонтанные 

ощущения жжения, покалывания, ползанья мурашек). Затем 

бессонница, страх, тоска, кошмарные сновидения, синдром ин-

токсикации. Во 2-й период (2-3 дня) один из ранних симптомов 

– водобоязнь (гидрофобия): при глотании воды или при виде и 

даже упоминании воды возникает чувство ужаса и болезненный 

спазм глотательных и дыхательных мышц, диафрагмы с затруд-

нённым вдохом. Приступы длятся несколько секунд. Также 

приступы бурного психомоторного возбуждения: агрессия, ца-

рапают и кусают себя и окружающих, мечутся в яростном 

отчаянии, порываются бежать, проявляя "бешеную" нечелове-

ческую силу, помрачение сознания с устрашающими галлюцина-

циями, бред преследования. Также – повышение внутримозгово-

го давления, аритмии, обильное мучительное сплёвываемое 

слюноотделение (сиалорея) до 1,5-2 л/сут с эксикозом. В 3-ю –

успокоение, резкая вялость, апатия, судороги сменяются пара-

личом мышц, саливация, сознание сохранено. 100% летальность 

(если началась клиника) от паралича дыхательных мышц или 

сердца. Случаев выздоровления не зарегистрировано. 

КАРАНТИННЫЕ ИНФЕКЦИИ. Это особо опасные, особо 

заразные инфекции с высокой летальностью, вызывают эпиде-

мии и пандемии. Система мероприятий для борьбы с ними – ка-

рантин. Для совместной борьбы заключаются международные 

соглашения, поэтому ещё называются конвенционными. Сейчас 

к ним ВОЗ относит чуму и холеру.  
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ЧУМА 
Чума (Pestis) является антропозоонозом: болеют человек 

и животные. Основной резервуар возбудителя – грызуны (кры-

сы, суслики), верблюды, зайцы, кошки, обладающие проти-

вочумным иммунитетом. Возбудитель – грамотрицательная 

чумная палочка иерсиния, внутриклеточный паразит: живёт в 

лейкоцитах и макрофагах (незавершённый фагоцитоз). Антиге-

ны её близки по свойствам к человеческим, поэтому иммунная 

система человека недостаточно реагирует на микроба. Зараже-

ние происходит, главным образом, трансмиссивно через укусы 

переносчиков чумы (блох), реже от животных, или при непо-

средственном контакте с ними через повреждённые кожу и сли-

зистые оболочки, или аэрозольным путём от больных лёгочной 

формой чумы. Т.о., входные ворота инфекции – кожа, дыха-

тельные пути и в редчайших случаях желудочно-кишечный 

тракт. Инкубационный период обычно 2-3 дня. Во входных во-

ротах палочка вырабатывает ферменты (гиалуронидазу, фибри-

нолизин), которые, во 1-х, вызывают серозно-геморрагическое 

воспаление с переходом в гнойно-некротическое и, во2-х, очень 

быстро способствуют проникновению иерсиний в кровь, где 

при их гибели освобождаются эндотоксины, вызывающие тяже-

лейшую интоксикацию (чумной маразм). В зависимости от 

входных ворот различают 4 формы чумы. При кожно-

бубонной на коже в месте внедрения (обычно на конечностях) 

образуется первичный аффект – это пузырёк (волдырь, фликте-

на) с серозно-геморрагическим содержимым, с микробами, 

окружённый макрофагально-лейкоцитарным инфильтратом и 

очагом некроза. Затем он вскрывается и на этом месте образует-

ся резко болезненная язвочка, которая подсыхает и покрывается 

тёмной корочкой. Развивается регионарный лимфангит и на 4-6 

день лимфаденит (обычно паховый или подмышечный). Лимфо-

узлы увеличены до 5-8 см, спаяны, неподвижны, болезненны, на 

разрезе тёмно-красные, микроскопически вначале серозно-

геморрагическое воспаление с микробами и очагами некрозов, 

затем абсцедирующее гнойное воспаление. Такие лимфоузлы 
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называются бубоны. Это первичные бубоны 1-го порядка. Кожа 

над ними отёчная, красно-синюшная с изъязвлениями. При бла-

гоприятном течении они рассасываются, рубцуются. Но может-

лимфогенное распространение иерсиний в другие лимфоузлы с 

образованием первичных бубонов 2-го и 3 порядков. А также 

возможна гематогенная диссеминация с развитием септицемии, 

приводящая к воспалительно-некротическим изменениям во 

внутренних органах в той же последовательности, что и в лим-

фоузлах: вторичная очаговая пневмония (больные становятся 

заразными для людей), другие лимфоузлы с образованием вто-

ричных бубонов. Септическая селезёнка. Геморрагический син-

дром. На коже различная сыпь (папулы, пустулы, покраснения), 

но обязательно с геморрагическими и некротическими из-

менениями. Бубонная форма встречается в 80% случаев, когда 

первичный аффект на коже не выявляется. Первично-

септическая – отсутствуют также и первичные бубоны, выра-

женная интоксикация, геморрагический синдром и 100%-я ле-

тальность за 1-2 суток. Ещё реже – первично-лёгочная, возни-

кающая при аэрозольном заражении; морфология: долевая 

пневмония – в альвеолах вначале серозно-геморрагическое вос-

паление, затем гнойно-некротическое, на плевре фибрин. Кли-

нически кровохарканье, выраженная интоксикация, геморраги-

ческий синдром. За 2-4 дня 100% смерть.  

При алиментарном заражении чумой возникают язвен-

ный илеит, брыжеечный лимфаденит с последующей типичной 

бактериемией.  

 

ХОЛЕРА 

Острейшая высокозаразная карантинная кишечная ин-

фекция. Строгий антропоноз. Возбудитель: грамотрицательный 

жгутиковый холерный вибрион. Раньше встречался классиче-

ский вариант его – азиатский (вибрион Коха). Сейчас чаще виб-

рион Эль-Тор, который более устойчив во внешней среде, но 

чаще вызывает носительство или стёртые формы. Источник 

только больной человек или носитель. Путь заражения – али-
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ментарный, в основном через воду. Инкубационный период не-

сколько дней. Болезнь развивается только, если вибрион сумеет 

преодолеть губительную кислую среду желудка, поэтому спо-

собствуют заражению заболевания со сниженной кислотностью 

желудочного сока. И только попав в благоприятную щелочную 

среду тонкой (тощей) кишки, он начинает размножаться. Виб-

рион не обладает инвазивностью и не проникает в эпителий, а 

только прикрепляется к нему и выделяет экзотоксин (холеро-

ген). Ни в кровь, ни в лимфу не попадают ни вибрионы, ни хо-

лероген. Под действием экзотоксинав стенке кишки происходят 

биохимические процессы, вследствие которых во 1-х, резко по-

вышается проницаемость капилляров кишечника, во 2-х, инги-

бируется (блокируется) обратное всасывание из просвета Na
+
. В 

результате этого слизистая оболочка секретирует в просвет 

кишки огромное количество изотонической жидкости (до 1 л/ч). 

Клинически наблюдается профузная безболезненная диарея до 

10 раз в сутки, резкий эксикоз (за несколько часов), лихорадки 

нет, сниженные t° тела и из-за потери электролитов АД, арит-

мии, мышечная слабость, парез кишечника, сгущение крови, 

нарушение микроциркуляции, некроз эпителия канальцев. Па-

тологоанатомические изменения проходят 3 стадии. 1) холер-

ный энтерит – серозно-геморрагическое воспаление: слизистая 

оболочка отёчная, гиперемирована, с кровоизлияниями, гипер-

секреция бокаловидных клеток, в строме инфильтрация из лим-

фоцитов, плазмоцитов. В просвете много водянистого содержи-

мого без цвета и запаха, напоминающего рисовый отвар, содер-

жащего немного белка, лейкоциты, электролиты, вибрионы, 

хлопья слизи. Кишка расширена, клинически диарея. 2) гастро-

энтерит – явления энтерита усиливаются: десквамация, в сохра-

нённых эпителиоцитах отёк базальной области, а ультраструк-

туры смещены к вершине. Воспаление переходит на желудок и 

присоединяется многократная фонтанирующая без предвари-

тельных тошноты и болей рвота. Нарастает эксикоз, глаза запа-

дают, кожа землистая, на кистях сморщивается (руки прачки), 

сниженная t° тела. 3)алгидный (т.е. холодный) период наступа-
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ет, когда эксикоз достигает крайней степени (иногда за несколь-

ко часов): изменения в кишке усиливаются, на брюшине и меж-

ду петлями кишечника липкая слизь, сниженные артериальное 

давление и t° тела, судороги, мучительная икота, ацидоз. 

Осложнения. Специфические: 1) постхолерная уремия – след-

ствие инфарктов коры и некротического нефроза; 2) холерный 

тифоид – в фазу выздоровления, на фоне сенсибилизации орга-

низма при реинфекции, но поражается толстая кишка (дифтери-

тический колит с возможными изъязвлениями, перфорациями); 

в печени и селезёнке– инфаркты, в почках – подострый продук-

тивный гломерулонефрит. Неспецифические осложнения обу-

словлены присоединением вторичной инфекции: бронхопнев-

монии, рожа, сепсис; из-за нарушений кровообращения – ин-

фаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения. 

Часто летальный исход от гиповолемического шока (потеря бо-

лее 10 % массы тела). На вскрытии умерших: рано развивается и 

резко выражено мышечное окоченение, вокруг глаз цианоз; 

кровь густая, тёмная (смородиновое желе); кожа, слизистые 

оболочки, мышцы, внутренние органы сухие; селезёнка умень-

шена, плотная; в печени, головном мозгу, миокарде дистрофии, 

жёлчный пузырь переполнен прозрачной светлой жёлчью; 

некротический нефроз (острая почечная недостаточность). 

 

БРЮШНОЙ ТИф 
 

Острое кишечное инфекционное заболевание. Возбуди-

тели – бактерии рода сальмонелл. Это жгутиковые, грамотрица-

тельные палочки. Строгий антропоноз. Источник заражения – 

больной или бактерионоситель. Бацилловыделителями перебо-

левшие люди обычно остаются в течение года, а 3% из них по-

жизненно. Резервуар микробов у них – жёлчные пути. Сами но-

сители – здоровы. Распространение преимущественно через во-

ду (питьё, мытьё) и пищевые продукты (молоко, холодные мяс-

ные продукты). Инкубационный период в зависимости от коли-

чества возбудителей – 1-3 недели. При заглатывании возбуди-

тель попадает в тонкую кишку, где сальмонеллы внедряются в 
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слизистую оболочку преимущественно подвздошной кишки че-

рез лимфатические фолликулы (в 1-ю очередь пейеровы бляш-

ки), затем попадают в лимфатические сосуды, брыжеечные 

лимфоузлы, где интенсивно размножаются и, преодолев гема-

толимфоцитарный барьер, попадают в кровоток (бактериемия), 

где не размножаются. При гибели части микробов (в т.ч. от ле-

карств) в кровь высвобождается эндотоксин, оказывающий 

угнетающее действие на нервные центры. Клинически развива-

ется тифозный статус (постепенно нарастающая заторможен-

ность, помрачение сознания, головная боль, повышеннаяtº тела, 

сниженное артериальное давление) вплоть до психоза и инфек-

ционно-токсического шока (паралитическая дилатация вен, та-

хикардия, пот, цианоз, некротический нефроз). В крови обнару-

живаются антитела и при посевах её – сальмонеллы. Общие из-

менения имеют токсико-аллергическую природу и связаны с 

бактериемией. Это: брюшнотифозная сыпь (экзантема) – появ-

ляется на 7-10 день, больше в центре переднебоковых поверх-

ностей туловища, имеет вид мелких приподнятых розово-

красных пятен (розеолы) до 20 штук, исчезающих при надавли-

вании, гистологически в них гиперемия, отёк, воспалительная 

клеточная инфильтрация, сальмонеллы. Каждое пятно сохраня-

ется до 3-5 суток, оставляя затем гиперпигментацию. Васкули-

ты. Интерстициальный миокардит. Во внутренних органах дис-

трофии, могут сформироваться брюшнотифозные гранулёмы 

(тифомы) – в печени, селезёнке, костном мозге, лимфоузлах, 

лёгких. Как и при любой инфекции – гиперплазия лимфоидной 

ткани. Селезёнка увеличена с 3-5 дня, печень – через неделю. 

Сохранившиеся микробы оседают и размножаются в первую 

очередь в органах ретикулоэндотелиальной системы и со 2-й 

нед выделяются с потом, мочой и главное печенью с жёлчью в 

кишечник (теперь здесь можно обнаружить возбудителя). 

Больные здесь особенно заразны. Часть сальмонелл выделяется 

во внешнюю среду, а другие вторично внедряются в сенсибили-

зированные при 1-й встрече лимфатические фолликулы, в кото-

рых разыгрываются реакции гиперчувствительности немедлен-
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ного типа. Местные возникают в слизистой и лимфоидном ап-

парате терминального отдела подвздошной и проходят5 стадий: 

мозговидного набухания, некроза, образования язв, "чистых" 

язв, заживления. Каждая длится около недели. Стадия мозго-

видного набухания – пейеровы бляшки увеличены, выступают 

над поверхностью в виде бляшек или пуговиц, мягкой конси-

стенции, серо-розовые, поверхность неровная, с бороздами и 

извилинами, напоминая головной мозг. Гистологически: острое 

неспецифическое гранулематозное воспаление (тифомы) – 

крупные светлые одноядерные макрофаги, размножающиеся 

моноциты, гистиоциты, вытесняющие лимфоциты. В слизистой 

оболочке кишки вне фолликул – острое катаральное воспаление. 

В просвете кишки – слизистые кашицеобразные массы. Лимфо-

узлы брыжейки увеличены, сочные, мягкие. Во II стадию тифо-

мы подвергаются некрозу. Некротические массы жёлто-зелёные 

из-за пропитывания жёлчью. В конце 2-й недели – диарея 2-3 

раза в сутки в виде "горохового супа". В ІІІ стадию – в связи с 

частичным отторжением некротических масс появляются "гряз-

ные язвы" с неровным дном, повторяющие форму фолликулов. 

В IV стадию язвы полностью очищены от детрита, края ровные, 

закруглённые, форма язв – овальная, длинником расположены 

продольно кишке. В стадию заживления – процессы регенера-

ции, дно заполняется грануляционной тканью, созревающая в 

соединительную, на которую с краёв наползает эпителий. Обра-

зовавшийся рубец из-за продольного расположения язв не при-

водит к сужению просвета. Иногда вовлекается толстая кишка – 

колотиф. Осложнения. Кишечные: кровотечения, перфорация с 

перитонитом, особо в стадии язв (т.е. на 2-3 неделе). Внеки-

шечные: ценкеровский некроз мышц живота и бёдер, брюшно-

тифозный сепсис, пиелонефриты, пилефлебиты с абсцессами 

печени. Возможно наслоение вторичной бактериальной инфек-

ции – пневмонии, внутримышечные абсцессы. После перенесе-

ния инфекции остаётся стойкий пожизненный иммунитет, но 

при бактерионосительстве возможны рецидивы. 
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АМЁБИАЗ 

Амёбиаз встречается везде, широко – в жарких странах. 

Болеют все возрастные группы, круглогодично (больше летом). 

Возбудитель – простейшее класса корненожек, Entamoebahisto-

lytica, которое существует в 3 формах, переходящих друг в дру-

га: цистная – с хитиновой оболочкой, 4-мя ядрами, вакуолью с 

гликогеном, устойчива во внешней среде и к HCℓ; просветная 

(встречается у носителей); вегетативная (тканевая) – патогенная, 

встречается у больных, способна фагоцитировать одновременно 

до нескольких десятков эритроцитов. Источник заболевания – 

человек (больной или носитель). Заражение – алиментарным 

путём через воду, пищу (овощи и фрукты), загрязнённые руки 

при попадании цист. Инкубационный период – несколько 

недель. Цисты в проксимальном отделе толстого кишечника 

(слепая и восходящая, в тяжёлых случаях – вся толстая) теряют 

оболочку и превращаются в просветную форму. Это в одних 

случаях приводит к здоровому носительству, в других (10%) – 

амёбы лизируют протеолитическими ферментами эпителий, 

проникают в подслизистую оболочку и превращаются в ткане-

вую форму, которая питается эритроцитами. Патологическая 

анатомия. Первоначальная гиперемия и отёк слизистой обо-

лочки кишки благодаря гистолитическим свойствам амёб быст-

ро сменяется характерными некрозом и изъязвлением. Язвы раз-

личной формы и глубины, диаметром до 1 см, края нависшие, 

поперечные, увеличиваются в количестве, на дне – гноевидные 

наложения, вокруг венчик гиперемии, гистологически в краях – 

амёбы, которые в толще кишки образуют ходы между язвами. 

Слизистая оболочка между язвами не изменена. В просвете сли-

зисто-кровянистое содержимое. Клинически: диарея 10-20 раз в 

сутки в течение 1-1,5 месяца, урчащие боли в животе. Может 

присоединяться гноеродная и гнилостная микрофлора. Глубокие 

язвенные дефекты рубцуются. Часто (без лечения) склонность 

переходить в хроническое рецидивирующее течение с обостре-

ниями. Осложнения. Кишечные: кровотечения, перфорация с 

перитонитом, рубцовые сужения с кишечной непроходимостью, 
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гангрена. Внекишечные: пилефлебитические абсцессы печени 

(крупные до 10 см, одиночные, чаще в правой доле, в центре 

шоколадное тестообразное содержимое из кровоизлияний и 

гнойно-некротических масс с амёбами, без запаха, вокруг выра-

женная воспалительная реакция без нейтрофилов, грануляцион-

ной и соединительной тканей), гематогенные абсцессы головно-

го мозга, лёгких; амилоидоз, истощение. 

 

ДИЗЕНТЕРИЯ 

Возбудители дизентерии – несколько видов бактерий из рода 

шигелл (грамотрицательные аэробы). Дизентерия – строгий ан-

тропоноз. Источник заражения – больной или носитель. Зара-

жение происходит алиментарным путем. Инкубационный пери-

од составляет несколько дней. Поражается толстая кишка, в 

первую очередь прямая и сигма. Шигеллы вначале прикрепля-

ются к эпителиоциту, затем внедряются в его цитоплазму, где 

размножаются. Они выделяют эндотоксины, а микробы Григо-

рьева-Шиги ещё и мощный экзотоксин. Эти вещества обладают 

энтеротоксичным действием (разрушают эпителий) и являются 

нервно-сосудистыми ядами с вазопаралитическим действием (в 

стенке кишки развивается экссудативное воспаление с некроза-

ми, изъязвлениями). Резорбция токсинов приводит к общим из-

менениям, которые не являются характерными, имеют различ-

ную выраженность, в тяжёлых случаях вплоть до инфекционно-

токсического шока. Местные же морфологические изменения 

проявляются экссудативным воспалением в слизистой оболочке 

толстой кишки, при котором различают 4 стадии. 1 стадия 

острого катарального колита длится 2-3 дня: в слизистой обо-

лочке отёк, гиперемия, кровоизлияния, некроз и десквамация 

эпителия с образованием эрозий. Гистологически: диффузная 

инфильтрация из лейкоцитов и макрофагов, в цитоплазме слу-

щенного и сохранившегося эпителия обнаруживаются шигеллы. 

2 стадия фибринозного колита протекает 5-10 дней. Участки 

некроза на слизистой оболочке становятся глубже, пропитыва-

ются фибрином, покрываются серовато-бурыми фибринозными 
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плёнками (дифтеритическое воспаление). Вокруг этих очагов 

гиперемия, диффузная лейкоцитарная инфильтрация, разруше-

ние нервных волокон и клеток с нарушением перистальтики 

кишки, зиянием заднего прохода, из которого постоянно выде-

ляется кровянистая слизь. 3 стадия язвенного колита развивает-

ся на 10-12 день болезни. При отторжении фибринозно-

некротических пленок образуются язвы различной формы и 

глубины с неровными краями, длинником располагаются попе-

речно. 4 стадия заживления длится 3-4 недели. Здесь происхо-

дит регенерация тканей: язвенные дефекты заполняются грану-

ляционной тканью, которая созревает в фиброзную. Поверх-

ностные язвы регенерируют полностью. Дизентерия осложняет-

ся: перфорацией с развитием парапроктита (при анатомически 

низкорасположенных язвах) или перитонита (при высокораспо-

ложенных), кровотечениями, рубцовыми стенозами. В тяжёлых 

случаях может присоединиться гнилостная флора с гангреной 

кишки. Возможны пилефлебитические абсцессы печени, брон-

хопневмонии, пиелонефриты, артриты. Переход дизентерии в 

хроническую форму вызывает атрофию слизистой оболочки, 

гиперкальциемию с метастатическим кальцинозом, амилоидоз, 

кахексию. 

 

ТУБЕРКУЛЁЗ 
 

Это хроническое инфекционное заболевание с преиму-

щественным поражением лёгких, вызываемое специфическим 

возбудителем (микобактерией Коха). Туберкулёз является ан-

тропозоонозом. Заражение происходит от больных людей и жи-

вотных. Ведущий путь заражения – аэрогенный при вдыхании 

мельчайших капелек, содержащих возбудители, с первичным 

поражением лёгких. В редких случаях заражение происходит 

алиментарным путем. Здесь первично поражение желудочно-

кишечного тракта. Инкубационный период туберкулёза устано-

вить зачастую невозможно. В патогенезеболезни на I этапе в 

месте внедрения возбудителя разыгрываются клеточно-

опосредованные реакции гиперчувствительности, вызывающие 
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в тканях экссудативное (серозное или серозно-фибринозное) 

воспаление. В исходе воспаления развивается казеозный некроз. 

Затем (II этап), по мере становления иммунитета, экссудативное 

воспаление переходит в продуктивное с формированием типич-

ных туберкулёзных гранулём. В центре гранулёмы находится 

очаг казеозного некроза, вокруг эпителиоидные клетки, гигант-

ские многоядерные клетки Пирогова-Лангханса и лимфоциты. 

Исходы гранулём: организация, инкапсуляция, петрификация, 

оссификация, переход в экссудативное воспаление.  

Различают 3 вида туберкулёза: первичный, гематоген-

ный и вторичный. Первичный развивается при первом контак-

те восприимчивого организма с возбудителем. Обычно это 

наблюдается в детском возрасте. В лёгких местом внедрения 

возбудителя являются наиболее аэрируемые отделы (III, VIII, 

IХ, Х сегменты, чаще правого лёгкого), где формируется пер-

вичный туберкулёзный очаг (аффект). Он захватывает ацинус 

или дольку, т.е. примерно 1-2 см, располагается субплеврально 

и вначале имеет характер экссудативного воспаления (пневмо-

нии). Затем подвергается казеозному некрозу, а вокруг – пояс 

серозного воспаления. Далее развиваются регионарные лимфан-

гит и лимфаденит. Первичный очаг, лимфангит и лимфаденит 

составляют первичный туберкулёзный комплекс. 

Дальнейшее течение первичного туберкулёзного ком-

плекса (исходы) может пойти по трём направлениям: прогрес-

сирование его, переход в хроническое течение или заживление. 

Прогрессирование может происходить четырьмя путями: в виде 

роста первичного аффекта, гематогенным, лимфогенным и 

смешанным. Рост первичного аффекта – это контактное его рас-

пространение на окружающие ткани лёгкого. Приводит или к 

смерти от скоротечной чахотки, или вследствие вторичной кол-

ликвации казеозных масс отхаркиванием их и образованием по-

лости (острой каверны). Со временем вокруг острой каверны 

разрастается фиброзная капсула, и она становится хронической. 

В кишечнике рост первичного аффекта проявляется расширени-

ем и увеличением числа язв. Гематогенный путь прогрессиро-
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вания связан с диссеминацией микобактерий из первичного оча-

га по крови и оседанием в органах и тканях, где формируются 

типичные туберкулёзные гранулёмы (отсевы). В зависимости от 

размеров гранулём различают милиарный (просовидный) и 

крупноочаговый туберкулёз. Отсевы могут появиться в тех же 

лёгких: они симметрично располагаются в верхушках и назы-

ваются очагами Симона. Прилимфогенной форме прогрессиро-

вания вначале развивается казеозный бронхаденит или (при 

алиментарном заражении) мезаденит. Затем могут поражаться 

практически все лимфатические узлы, но чаще шейные. Они 

увеличены, уплотнены, спаяны в пакеты. Кроме того, лимфо-

генная форма может перейти в гематогенную.  

 Второй исход первичного туберкулёзного комплекса (пе-

реход в хронический первичный туберкулёз) имеет место в 2-х 

случаях: когда остаются не угасшие очаги туберкулёза (в лим-

фоузлах, плевре) и при трансформации вышеуказанной острой 

каверны в хроническую. Осложнениями первых двух исходов 

первичного туберкулёзного комплекса могут быть: лёгочные и 

кишечные кровотечения, вторичный амилоидоз внутренних ор-

ганов, гематогенный менингит, пиопневмоторакс, перфорации и 

рубцовые стриктуры кишечника. 

Однако в большинстве случаев первичный туберкулёзный 

комплекс заживает. Первоначальное экссудативное воспа в аф-

фекте сменяется продуктивной тканевой реакцией: рассасывает-

ся перифокальное воспаление, вокруг казеозных масс скапли-

ваются эпителиоидные клетки (активированные увеличенные 

макрофаги), гигантские многоядерные клетки Пирогова-

Лангханса, Т-лимфоциты. Казеозные массы склерозируются, 

петрифицируются, оссифицируются. Заживший первичный аф-

фект имеет форму небольшого шара белого цвета, каменистой 

плотности и называется очагом Гона. В нём, как и в очагах Си-

мона, содержатся ослабленные микобактерии, что поддерживает 

нестерильный иммунитет, но при снижении защитных сил орга-

низма может развиться гематогенный туберкулёз.  
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Гематогенный туберкулёз развивается или из очагов дрем-

лющей инфекции в зажившем первичном туберкулёзном ком-

плексе (особенно лимфоузлов) или из заживших туберкулёзных 

отсевов в других органах, появившихся при прогрессировании 

первичного туберкулёза. Вследствие гематогенной диссемина-

ции могут поражаться любые органы и ткани, в которых разыг-

рывается гранулематозное воспаление. В зависимости от преоб-

ладающей локализации гематогенный туберкулёз делится на: 

генерализованный, с преимущественным поражением лёгких и 

внелёгочный.  

Генерализованный гематогенный туберкулёз имеет3 фор-

мы: острейший туберкулёзный сепсис (в органах вместо грану-

лём преобладают некрозы); острый общий милиарный туберку-

лёз (в органах и тканях множественные рассеянные просовид-

ные очаги) и острый общий крупноочаговый туберкулёз (очаги 

до 1 см).  

Гематогенный туберкулёз с преимущественным пораже-

нием лёгких проявляется симметричными очагами, больше в 

верхушках. Морфологически может быть милиарным и крупно-

очаговым. Затем характерна инкапсуляция очагов. 

При гематогенном туберкулёзе с преимущественным 

внелёгочным поражением чаще поражаются мочеполовая и 

костно-суставная системы. Туберкулёз мочеполовой системы 

начинается с почек: процесс чаще односторонний, проявляется 

наличием гранулём, которые в исходе организуются или распа-

даются с образованием каверн, деформирующих чашечно-

лоханочную систему. В остальной почечной ткани разыгрыва-

ется хронический интерстициальный нефрит. В исходе – смор-

щивание почек. Из почек процесс переходит на мочевыводящие 

пути, половые органы. Из половых органов у мужчин чаще по-

ражается простата, придатки яичка, у женщин – трубы и тело 

матки, яичники с развитием бесплодия. 

При костно-суставном туберкулёзе чаще поражаются те-

ла грудных позвонков (туберкулёзный спондилит), эпифизы ко-

стей, образующих тазобедренные суставы (коксит), и коленные 
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(гонит) суставы. Очаги творожистого некроза вызывают де-

струкцию костей с остеопорозом, с кавернами, деформацией 

суставов, анкилозом, сколиозом. При внелёгочном туберкулёзе 

поражаться могут и другие органы. В головном мозгу это – мяг-

кие оболочки основания его (базальный лептоменингит), кото-

рый проявляется в двух формах: экссудативной или продуктив-

ной. При первой разыгрывается серозное воспаление: оболочки 

утолщены, мутные, желтоватые, субарахноидально и в желу-

дочках – повышенное содержание ликвора, в веществе головно-

го мозга отёк. При второй форме имеются рассеянные серова-

тые специфические гранулёмы. Также при внелёгочном тубер-

кулёзе могут быть вовлечены: любая железа внутренней секре-

ции (чаще надпочечники с развитием синдрома Аддисона), се-

розные оболочки с серозно-фибринозным выпотом, кожа. 

Осложнения и причины смерти гематогенного туберкулё-

за: кровотечения, лёгочно-сердечная недостаточность, менин-

гит, свищи, вторичный амилоидоз. 

Вторичный туберкулёз развивается у взрослых людей. 

Возникновение его происходит вследствие повторного аэроген-

ного заражения (реинфекции). Не исключается заражение из по-

тухших очагов первичного туберкулёзного комплекса. Для вто-

ричного туберкулёза характерно: поражение только лёгких (ча-

ще верхушек), отсутствие симметричности поражения лёгких, 

отсутствие регионального лимфаденита, отсутствие процессов 

оссификации, не наблюдается гемато- и лимфогенного распро-

странения инфекции, а только контактное – на соседние участки 

того же лёгкого, по анатомическим каналам (каналикулярно) в 

противоположное лёгкое или (при заглатывании мокроты) в же-

лудочно-кишечный тракт. 

Различают 8 морфологических форм вторичного туберку-

лёза, некоторые из которых могут переходить одна в другую, 

как стадии. Острый очаговый туберкулёз. Здесь специфиче-

ский процесс начинается во внутридольковом бронхе и перехо-

дит на лёгочную паренхиму. Развиваются фокусы ацинозной 

или дольковой экссудативной бронхопневмонии (очаги Абрико-
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сова). Они множественные, плотноватые. Далее экссудативная 

тканевая реакция сменяется продуктивной с образованием спе-

цифических гранулём и с затуханием в виде инкапсуляции, пет-

рификации (очаги Ашоффа-Пуля). Эти очаги могут обостряться, 

давать развитие новым. Сочетание свежих и старых очагов со-

ставляют сущность второй формы вторичного туберкулёза – 

фиброзно-очагового. При прогрессировании первых двух форм 

развивается инфильтративный туберкулёз (очаг Ассмана-

Редекера). Прогрессирование заключается в расширении пери-

фокального экссудативного воспаления с незначительным уве-

личением площади центрального казеозного некроза. Неблаго-

приятный исход инфильтративного туберкулёза – расширение 

площади казеозного некроза с формированием 4-ой формы вто-

ричного туберкулёза (казеозная пневмония). Поражённые 

участки увеличены, плотные, желтоватые с сухими крошащи-

мися творожистыми массами, на плевре наложения фибрина. 

Благоприятный исход – полное рассасывание перифокального 

воспаления с инкапсуляцией очага некроза и переход в следую-

щую форму. Туберкулёма. Это крупный (до 5 см) инкапсули-

рованный очаг казеозного некроза с чёткими границами, распо-

ложенный в верхушке. Если казеозные массы подвергаются 

вторичной колликвации с гнойным расплавлением и отхаркива-

нием при кашле, то формируется 6-я форма вторичного тубер-

кулёза – острый кавернозный. Макроскопически каверна 

округлая, несколько см. Микроскопически состоит из казеозных 

масс внутри, а снаружи – из пояса пневмонии с эпителиоидны-

ми клетками и гигантскими многоядерными клетками Пирого-

ва-Лангханса. Со временем вокруг разрастается соединительная 

ткань с формированием фиброзно-кавернозного туберкулёза. 

Стенка хронической каверны состоит из трёх слоёв: внутренний 

– казеозные массы с множеством лейкоцитов, затем специфиче-

ская грануляционная ткань с эпителиоидными и гигантскими 

многоядерными клетками, лимфоцитами, и наружный слой – 

фиброзная капсула. Стенка плотная, полость пересекают в виде 

шнуров склерозированные бронхи и сосуды. Цирротический 
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туберкулёз характеризуется минимальными специфическими 

изменениями, широким разрастанием грубой соединительной 

ткани, склерозом сосудов и бронхов, плевральными спайками. 

Поражённые отделы сморщены, уплотнены, деформированы, с 

бронхоэктазами, буллёзной эмфиземой, старыми и свежими ту-

беркулёзными очагами.  

Осложнения и причины смерти вторичного туберкулёза: 

хронические диффузные заболевания лёгких, кровотечения, 

пиопневмоторакс, лёгочно-сердечная недостаточность, лёгочное 

сердце, амилоидоз, общая интоксикация, кахексия. 

 

ГРИПП 
 

Грипп (Influenza) – острое респираторно-вирусное заболе-

вание. Возбудитель – вирус семейства ортомиксовирусов, со-

держащий молекулу РНК, окружённую оболочкой, в которой 

содержатся 2 гликопротеина (нейраминидаза и гемагглютинин), 

обладающих антигенными свойствами. Главную роль в эпиде-

миологическом процессе гриппа играют мутации РНК и оболо-

чечных антигенов каждые 2-3 г., поэтому люди болеют повтор-

но. Является строгим антропонозом. Источник заражения – 

только больной человек. Заражение происходит воздушно-

капельным путём. Инкубационный период 1-4 дня. Вирусы из-

бирательно адсорбируются на цилиндрическом эпителии дыха-

тельных путей (в 1-ю очередь трахеи). С помощью своих фер-

ментов вирусы проникают в эпителиоциты и оказывает мест-

ные патогенные действия: цитопатическое (дистрофии, некроз 

и десквамация эпителия), вазопаралитическое (воспалительная 

гиперемия, кровоизлияния) и иммунодепрессивное (снижение 

активности нейтрофилов, макрофагов с наслоением вторичной 

бактериальной флоры). Затем вирусы начинают размножаться и 

проникают в кровь. Вирусемия приводит к общей интоксика-

ции, особенно поражает нервную систему, капилляры, что в тя-

жёлых случаях приводит к отёку головного мозга, повышению 

проницаемости сосудов, расстройствам кровообращения в орга-

нах. 
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Морфологически при гриппе различают три формы. Лёг-

кая – в дыхательных путях острое катаральное воспаление: сли-

зистая оболочка гиперемирована, отёчна, на поверхности сероз-

но-слизистый экссудат. Микроскопически в эпителии гидропи-

ческая дистрофия, микроколонии вирусов, потеря ресничек, ме-

стами некроз и слущивание, в слизистой оболочке мелкие кро-

воизлияния, отёк стромы, лимфогистиоцитарная инфильтрация, 

гиперсекреция слизи бокаловидными клетками. Это самая 

частая форма, длиться около недели, заканчивается выздоров-

лением с полной регенерацией эпителия.  

Средняя форма – воспалительный процесс захватывает 

мелкие бронхи и альвеолы. Здесь воспаление уже серозно-

геморрагическое с некрозом и слущиванием в виде пластов эпи-

телия. Слизистый экссудат и десквамированный эпителий со-

здают обтурирующие пробки, приводящие к очажкам ателекта-

зов, острой эмфиземы, очаговой серозно-геморрагической 

пневмонии, в интерстиции – отёк, воспалительная инфильтра-

ция. Эта форма длится около 1 месяца, обычно заканчивается 

выздоровлением, но у ослабленных больных могут быть брон-

холёгочные и сердечные осложнения. Тяжёлая форма гриппа 

может протекать в двух вариантах: токсический и грипп с лё-

гочными осложнениями. Токсический (неосложнённый) вари-

ант развивается вследствие преобладания цитопатического и 

вазопаралитического действий вируса и сопровождается выра-

женной общей интоксикацией. В лёгких к вышеописанным про-

явлениям присоединяются множественные кровоизлияния с 

возможным геморрагическим отёком. Во внутренних органах, в 

слизистых и серозных оболочках, железах внутренней секреции 

(в первую очередь в надпочечниках с острой их недостаточно-

стью), головном мозгу – множественные очаги некрозов, пете-

хиальные кровоизлияния вплоть до смертельного исхода. Грипп 

с лёгочными осложнениями обусловлен преобладанием имму-

нодепрессивного действия и наслоением через 4-5 дней вторич-

ной бактериальной флоры: фибринозно-геморрагический трахе-

обронхит с некрозами и изъязвлением слизистой. Лёгкие увели-
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чены, на разрезе наблюдается чередование светло-серых очагов 

бронхопневмонии с тёмно-красными зонами гиперемии, отёка, 

кровоизлияний ("большие пёстрые лёгкие"). Осложнения. Лё-

гочные: эмпиема, хронические абсцессы, гангрена, у младенцев 

– гнойно-некротические ларинготрахеобронхиты, бронхоэктазы, 

карнификация, хроническая обструктивная эмфизема. Внелё-

гочные возникают в связи с вирусемией: в миокарде, печени, 

почках развиваются дистрофии, межуточное воспаление, гломе-

рулонефрит, в головном мозгу отёк, серозный менингоэнцефа-

лит. 

 

ДИФТЕРИЯ 
 

Болеют дифтерией не привитые дети и взрослые, утратившие 

поствакцинальный иммунитет. Типичный антропоноз: источни-

ком и резервуаром является только человек. Чаще формируется 

бактерионосительство. Ведущий путь заражения – воздушно-

капельный, редко – через кожу, слизистые оболочки глаз и по-

ловые органы. Инкубационный период 3-5 дня. Возбудитель – 

грамположительная палочка Леффлера из рода Коринебактерий: 

аэроб, сама не попадает в кровь – только её сильнейший эк-

зотоксин. Токсин сохраняется до 15 дней на игрушках, белье, 

посуде, обладает местными некротизирующим и вазопаралити-

ческим действиями, поэтому во входных воротах – поверхност-

ный коагуляционный некроз. В него и в подлежащую ткань 

пропотевает плазма с белками, в т.ч. фибриноген, который свёр-

тываясь, превращается в фибриновую плёнку с большим коли-

чеством лейкоцитов и возбудителей:т.е. – это фибринозное вос-

паление. При резорбции экзотоксина в кровь в органах наблю-

даются воспаления, расстройства кровообращения, ДВС-

синдром, некроз. 

Морфологически различают дифтерию ротоглотки и дифте-

рию дыхательных путей. В 80-90% случаев наблюдается диф-

терия ротоглотки, когда внедрение возбудителя происходит в 

области зева и миндалин, покрытых в норме многослойным 

плоским неороговевающим эпителием, где разыгрывается диф-
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теритический вариант фибринозного воспаления. Миндалины 

увеличены, на некротизированных участках – желтовато-белые 

плотноватые плёнки фибрина, под которыми – множество мик-

робов, вокруг в слизистой оболочке гиперемия, мелкие кровоиз-

лияния. После отторжения плёнок – эрозии, кровотечения, затем 

появляется новый налёт. Регионарный лимфаденит. В мягких 

тканях шеи тестоватый, безболезненный отёк, иногда с перехо-

дом на грудную клетку. Т.к. плёнки долго не отторгаются, со-

здаются условия для размножения возбудителя и резорбции эк-

зотоксина в кровь. Поэтому при этой форме всегда имеется об-

щая интоксикация вплоть до развития инфекционно-

токсического шока. Из внутренних органов больше поражаются 

миокард, надпочечники, нервная система, почки. В сердце – па-

ренхиматозная жировая дистрофия, мелкоочаговый некроз (аль-

теративный миокардит), в строме – отёк, гиперемия, лимфоги-

стиоцитарная инфильтрация. На 2 неделе может смерть от 

острой сердечно-сосудистой недостаточности(ранний паралич 

сердца). В случае выздоровления – диффузный мелкоочаговый 

кардиосклероз. Токсическое поражение нервной системы охва-

тывает периферические нервы и вегетативные ганглии. В пер-

вых (блуждающий, корешки спинномозговых, языкоглоточный, 

диафрагмальный) – демиелинизация с воспалительной инфиль-

трацией (паренхиматозный неврит), в ганглиях – дистрофия 

нервных клеток вплоть до некроза. Вследствие этих процессов 

через 1-2 месяца после начала заболевания развиваются поздние 

параличи сердца, мягкого нёба, диафрагмы, голосовых связок, 

мышц шеи и глотки. В мелких сосудах – фибриновые тромбы. В 

надпочечниках – жировая дистрофия, некрозы, кровоизлияния с 

развитием острой надпочечниковой недостаточности (синдром 

Уотерхауса-Фридериксена). В почках – некроз эпителия ка-

нальцев (острая почечная недостаточность). При дифтерииды-

хательных путей входными воротами являются слизистые обо-

лочки гортани, трахеи, бронхов, поэтому здеськрупозное воспа-

ление с легко отделяющимися плёнками при кашле. Экзотоксин 

не успевает всасываться, поэтому интоксикации нет, но может 
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развиться дыхательная недостаточность от заполнения плёнка-

ми гортани с закрытием голосовой щели (истинный круп) и ас-

фиксией. При откашливании плёнок наружу осложнений нет, но 

при вдыхании их возможно закупорка мелких бронхов (нисхо-

дящий круп) с очаговыми пневмониями. 

 

СКАРЛАТИНА 
 

Чаще скарлатиной болеют дети в холодное время. Источник за-

ражения – только больной и здоровый носитель. Заражение в 

основном воздушно-капельным путём, но может через предме-

ты и пищу. Возбудитель – β-гемолитический стрептококк из 

группы А, содержащий различные токсины и антигены, в пато-

генезе оказывающие токсическое (повышение tº тела, головная 

боль, рвота, гиперемия кожи), септическое (гнойно-

некротические процессы во входных воротах, отит, гайморит, 

лимфаденит) и аллергическое (сыпь на коже, гломерулонефрит, 

эндокардит) действия. Входные ворота обычно миндалины и 

глотка, реже – лёгкие, повреждённые кожа, слизистые оболочки 

(экстрабуккальная скарлатина). Инкубационный период не-

сколько дней. Протекает в 2 периода. В первый (длится около 

недели) в месте внедрения возбудителя развивается местное 

воспаление и некроз, циркуляция в крови эндотоксина и возбу-

дителя вызывает общетоксические изменения и вызывает выра-

ботку антител к антигенам стрептококка. Во втором периоде 

(длится несколько недель, может не у всех) наблюдаются ин-

фекционно-аллергические проявления в суставах, сосудах, 

сердце, коже с возможным сепсисом. Стойкий пожизненный 

иммунитет. Морфология. 1-й период. Во входных воротах – 

первичный скарлатинозный аффект: вначале развивается ката-

ральная ангина – миндалины резко увеличены, красные, в окру-

жающих тканях выраженная гиперемия на зеве ("пылающий 

зев"), языка (гладкий с выступающими сосочками – "малиновый 

язык" на 4-5 день), полости рта, глотки. Затем катаральная ан-

гина переходит в характерную для скарлатины некротическую: 

на миндалинах появляются серые тусклые очаги некроза, окру-
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жённые зоной гиперемии, кровоизлияний, клеточной инфиль-

трации, микроколониями стрептококков. Отторжение некроти-

ческих масс образует язвы. В тяжёлых случаях некрозы распро-

страняются на окружающие ткани. Регионарный лимфаденит. 

Первичный аффект и лимфаденит составляют первичный скар-

латинозный комплекс. Общие изменения обусловлены токсеми-

ей и выражаются в первую очередь кожной сыпью (экзантемой), 

которая обусловлена аллергической реакцией. Она появляется с 

1-х дней, держится 3-5 дня, имеет точечный ярко-красный вид, 

покрывает все тело, за исключением бледного носогубного тре-

угольника (треугольник Филатова). Микроскопически в коже 

гиперемия, отёк, клеточная инфильтрация, вакуольная дис-

трофия эпидермиса с последующим некрозом и на 2-3 неделе 

типичным пластинчатым шелушением, больше на стопах и ки-

стях. Сердце, почки, печень увеличены, с жировой и белковой 

дистрофий, межуточным воспалением. В головном мозге дис-

трофия нервных клеток. В тяжёлых случаях скарлатина может 

протекать в септической и токсической формах. При 1-й харак-

терны значительные гнойно-некротические изменения зева с 

развитием заглоточных абсцессов, флегмон шеи, гнойного оти-

та, остеомиелита височной кости, абсцессами головного мозга, 

менингита, септикопиемии с эмболическими абсцессами во 

внутренних органах. Флегмоны могут аррозировать крупные 

сосуды. Токсическая форма проявляется выраженной общей ин-

токсикацией, гиперемия распространяется даже на пищевод, в 

органах дистрофии, резкое расстройство кровообращения. 

Смерть наступает через 2-3 суток от инфекционно-токсического 

шока. 2-ой период скарлатины характеризуется аллергическими 

проявлениями: острый и хронический иммунокомплексный 

гломерулонефрит, бородавчатый эндокардит, васкулиты, сероз-

ные артриты. 
 

КОРЬ 
 

Корь (Morbilli) – широко распространённая детская инфек-

ция. Не переболевшие и не привитые могут заболеть в любом. 
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Возбудитель – вирус семейства парамиксовирусов, содержащий 

РНК и оболочку с гемагглютинином. Источник заражения – 

больной человек, особенно заразный в инкубационный период, 

который длится около 10 дней. Передача – воздушно-капельным 

путём, от матери плоду. Входные ворота – слизистые оболочки 

дыхательных путей, в эпителии которых, а также в лимфоцитах, 

макрофагах, в регионарных лимфоузлах происходит его раз-

множение с последующей вирусемией, в результате чего пора-

жаются в 1-ю очередь эпителиальная ткани, развивается общая 

интоксикация и вырабатываются антитела. Вирус кори резко 

угнетает иммунные силы, что способствует присоединению 

вторичной инфекции и обострению хронических имевшихся 

(туберкулёза, дизентерии). Заболевание длится 2-3 недели. За-

тем вырабатывается стойкий иммунитет. Морфология. В сли-

зистой оболочке дыхательных путей катаральное воспаление с 

выраженным отёком, гиперсекрецией слизи (насморк, "лаю-

щий" кашель), иногда очаговые некрозы, при ларингите вслед-

ствие гиперемии, отёка, спазма возможно сужение дыхательной 

щели (ложный круп). Микроскопически: отёк, гиперемия, де-

сквамация некротизированного эпителия, гиперпродукция слизи 

железами, плоскоклеточная метаплазия. Характерен для кори 

конъюнктивит с отёком нижних век, иногда гнойного характера. 

Следствием реакций гиперчувствительности является образова-

ние коревой сыпи. Вначале на слизистой оболочке щёк, на нёбе 

(энантема) в виде белесоватых выступающих пятнышек, окру-

жённых красноватой каймой, с изъязвлениями (пятна Филатова-

Коплика). Энантема специфична для кори. Затем энантема исче-

зает и с 3-ей недели после заражения появляется экзантема: 

красные пятна с возвышающимся уплотнением в центре (папу-

ла), с кровоизлияниями, могут сливаться. Микроскопически в 

экзантеме: отёк, гиперемия, некроз эпидермиса, вокруг клеточ-

ная инфильтрация. В 1-й день она появляется на лице, шее, на 2-

й – на туловище, бёдрах, руках, на 3-й – на голенях, стопах. С 3-

4 дня начинает бледнеть в том же порядке, затем буроватая 

пигментация и очаговое шелушение. В лимфоидной ткани – ги-
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перплазия, гигантские многоядерные клетки. У ослабленных 

детей – интерстициальная гигантоклеточная пневмония. Иногда 

поражение ЦНС (энцефалит, поражение зрительного и слухово-

го нервов) и спинного мозга с расстройствами тазовых органов. 

Стоматиты, гастроэнтерит, гепатит, колит. В тяжёлых случаях 

наслоение бактериальной суперинфекции с гнойно-

некротическим панбронхитом, бронхоэктазами, пневмонией, 

абсцессами, эмпиемой, раньше встречались осложнение в виде 

влажной гангрены мягких щёк (нома).  

 

МЕНИНГОКОККОВАЯИНФЕКЦИЯ 
 

Чаще болезнь встречается у детей дошкольного возраста, 

но могут болеть и взрослые. Типичный антропоноз. Резервуар 

инфекции – больной или здоровый носитель. Носительство у 

инфицированных и переболевших продолжается несколько 

недель. Механизм заражения – воздушно-капельный при кашле, 

чихании. Инкубационный период чаще 2-4 дня. Возбудитель – 

грамотрицательный менингококк из рода Neisseria, аэроб. Вы-

рабатывает гиалуронидазу и эндотоксин (липополисахарид). С 

помощью 1-й проникает через слизистую оболочку в кровь, а 

второй, высвобождающийся в кровь при гибели микробов, об-

ладает коагулопатическим действием, вызывая ДВС-синдром, 

геморрагический синдром, повреждает эндотелий с развитием 

васкулитов, фибриноидных некрозов сосудов, повышает прони-

цаемость мембран с электролитными нарушениями, вызывает 

дистрофии и геморрагические некрозы внутренних органов, ха-

рактерную геморрагическую сыпь. Ворота инфекции – слизи-

стая оболочка верхних дыхательных путей. В большинстве слу-

чаев изменений нет, только несколько недель имеется здоровое 

носительство. Но иногда менингококк вызывает местные изме-

нения в виде назофарингита. Ещё более редко у ослабленных 

детей возбудитель преодолевает гематоэнцефалический барьер 

и попадает в кровь. 

Соответственно патогенезу различают 3 клинико-

анатомические формы менингококковой инфекции.1. Острый 
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менингококковый назофарингит. Проявляется катаральным 

воспалением носа и глотки с отёком, гиперемией, серозно-

слизистой гиперсекрецией. Эта форма часто просматривает-

ся, а для окружающих наиболее опасна. При достаточном им-

мунитете эта форма заканчивается выздоровлением, но микроб 

может проникнуть в кровь и вызвать 2-ю форму: менингокок-

ковый лептоменингит. Воспаление здесь вначале серозное, че-

рез 2 суток переходит в гнойное: мягкие мозговые оболочки 

резко гиперемированы, отёчны, мутные, с кровоизлияниями, 

инфильтрация нейтрофилами, поражение больше на конвекси-

тальных поверхностях. В субарахноидальном пространстве 

гной, больше в бороздах и на основании головного мозга. Гной-

ное воспаление переходит на вещество головного мозга, эпен-

диму желудочков, оболочки спинного мозга. Спинномозговая 

жидкость (ликвор) содержится в повышенном объёме (при 

пункции выделяется под давлением), мутная или отчётливо 

гнойная, содержит много нейтрофилов, возбудителей, фибрин, 

повышенное количество белка и сниженное – углеводов и хло-

ридов. Смерть наступает от отёка головного мозга с вклинением 

ствола в большое затылочное отверстие. Организация экссудата 

(особенно если много фибрина) приводит к облитерации лик-

ворных путей с гидроцефалией, к глухоте, парезам. Третья фор-

ма –менингококкемия. Вариант сепсиса, обусловленный инфек-

ционно-токсическим шоком вследствие массовой гибели фаго-

цитированных микробов с высвобождением в кровь эндотокси-

на. Уже через несколько часов появляется характерная гемор-

рагическая сыпь на ягодицах, туловище и конечностях: имеет 

разнообразный внешний вид (чаще звёздчатый), некоторые 

имеют вид крупных кровоподтёков с некрозами в центре, дер-

жится 5-7 дней. Также кровоизлияния на слизистых и серозных 

оболочках. Серозный, затем гнойный артрит. Серозный лепто-

менингит. В почках некротический нефроз (острая почечная не-

достаточность). В надпочечниках – массивные двусторонние 

кровоизлияния и некрозы с острой недостаточностью (синдром 



42 

Уотерхаус-Фридериксена). Длительность 1-2 суток. Исход – ле-

тальный. 

 

ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ "ИНФЕКЦИИ" 
 

1. Сепсис: особенности, этиология, патогенез, классификация, 

общие и местные морфологические изменения. 

2. Клинико-морфологические формы сепсиса: патогенез, мор-

фология, осложнения. 

3. Холера: этиология, патогенез, морфология, осложнения 

4. Чума: этиология, патогенез, морфология, осложнения 

5. Сибирская язва: этиология, патогенез, формы, морфология, 

осложнения 

6. Бешенство: этиология, патогенез, осложнения, причины 

смерти 

7. Малярия: этиология, патогенез, морфология, осложнения 

8. Дизентерия: этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

9. Брюшной тиф: этиология, патогенез, стадии, морфология, 

осложнения. 

10. Амёбиаз: этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

11. Первичный туберкулёз: этиология, патогенез, морфология, 

исходы. 

12. Гематогенный туберкулёз: источники, формы, морфология, 

осложнения. 

13.Вторичный туберкулёз: особенности, формы, морфология, 

осложнения. 

14. Грипп: этиология, патогенез, формы, морфология, осложне-

ния. 

15. Скарлатина: патогенез, морфология, осложнения. 

16. Корь: этиология, патогенез, формы, морфология, осложне-

ния. 

17. Менингококковая инфекция: этология, патогенез, формы, 

морфология, осложнения. 

18. Дифтерия: этиология, патогенез, формы, морфология, 

осложнения, причины смерти. 

19. Сифилис: этиология, патогенез, морфология, осложнения. 
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20. Висцеральный и нейросифилис: формы, морфология, ослож-

нения. 

21. Врождённый сифилис: формы, морфология, осложнения. 

22. ВИЧ-инфекция: этиология, патогенез, стадии, клинико-

морфологическая характеристика, причины смерти. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1.Бактериальный эндокардит является формой: 

а: ревматизма 

б: сепсиса 

в: красной волчанки 

г: порока сердца 

д: ИБС 

 2.  Бактериальный эндокардит по течению может быть: 

а: острым 

б: подострым 

в: рецидивирующим 

г: возвратным 

д: затяжным 

 3. Бактериальный эндокардит считается острым при продолжи-

тельности: 

а: до 2-х недель 

б: до 4-х недель 

в: до 3-х месяцев 

г: свыше 3-х месяцев 

д: до 3-х недель 

 4. Бактериальный эндокардит в зависимости от наличия или 

отсутствия фонового заболевания: 

а: первичным 

б: вторичным 

в: третичным 

г: диффузным 

д: симптоматическим 

 5. Септический эндокардит чаще развивается на: 

а: митральном клапане 



44 

б: аортальном клапане 

в: трикуспидальном клапане 

г: клапане лёгочной артерии 

д: пристеночном эндокарде 

 6. Только ... эндокардит является морфологическим проявлени-

ем септического эндокардита. 

 7. Для брюшного тифа характерны: 

а: фибринозный колит 

б: язвенный колит 

в: мозговидное набухание пейеровых бляшек 

г: дифтерический энтерит 

д: катаральный энтерит 

 8. При брюшном тифе чаще поражается: 

а: сигмовидная кишка 

б: двенадцатиперстная кишка 

в: слепая кишка 

г: подвздошная кишка 

д: прямая кишка 

 9. Последовательность местных изменений при брюшном тифе: 

1: образование "грязных" язв 

2: отторжение некротических масс  

3: разрастание грануляционной ткани 

4: регенерация эпителия 

5: гранулематозное воспаление  

6: некроз  

 10. Осложнения брюшного тифа: 

а: эксикоз 

б: менингит 

в: пневмония 

г: кишечное кровотечение 

д: перфорация 

 11. Основные микроскопические изменения в кишечнике при 

брюшном тифе характеризуются: 

а: кровоизлияниями в слизистую оболочку 

б: пролиферацией клеток типа макрофагов 
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в: пролиферацией лимфоидных клеток 

г: малокровием 

д: фибринозным воспалением 

 12. В развернутую стадию брюшного тифа во внутренних орга-

нах скопления: 

а: гигантских многоядерных клеток 

б: плазмоцитов 

в: лейкоцитов 

г: макрофагов 

д: эпителиоидных клеток 

 13. В ЖКТ возможна форма брюшного тифа: 

а: катаральная 

б: септическая 

в: колотиф 

г: дифтерический колит 

д: язвенный колит 

 14. Для брюшного тифа характерны следующие изменения 

пейеровых бляшек: 

а: склероз 

б: мозговидное набухание 

в: отёк 

г: наложения фибрина 

д: полипоз 

 15. Для постановки диагноза брюшного тифа на первой неделе 

заболевания используют: 

а: посев каловых масс 

б: реакцию Видаля 

в: гемокультуру (посев крови) 

г: рентгенографию 

д: биопсию 

 16. Для брюшнотифозной гранулёмы характерны клетки: 

а: макрофаги 

б: лимфоциты 

в: эпителиоидные 

г: гигантские многоядерные 
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д: нейтрофилы 

 17. При брюшном тифе могут наблюдаться все процессы, кроме: 

а: колита 

б: геморрагического миокардита 

в: сыпи 

г: поражения тонкой кишки 

д: гигантские многоядерные 

 18. Какая стадия брюшного тифа чаще всего осложняется кро-

вотечением ... 

 19. Какая стадия брюшного тифа чаще всего осложняется пер-

форацией ... 

 20. Септическая форма сальмонеллёза характеризуется: 

а: гранулёмами в органах 

б: множественными некрозами в органах 

в: метастатическими гнойниками в органах 

г: гипотермией 

д: амилоидозом внутренних органов 

 21. При дизентерии в начальной стадии воспаление: 

а: фибринозное  

б: катаральное  

в: язвенное  

г: геморрагическое  

д: гнойное  

 22. Морфологические изменения в ЖКТ при дизентерии чаще 

всего развиваются в: 

а: желудке 

б: тонкой кишке 

в: прямой кишке 

г: сигмовидной кишке 

д: подвздошной кишке 

 23. Возбудитель дизентерии микроскопически и цитологически 

обнаруживается: 

а: в макрофагах 

б: в эпителиальных клетках 

в: в ретикулярных клетках 
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г: в строме 

д: в клетках не обнаруживается 

 24. Характерный морфологический признак холеры: 

а: катаральный энтерит 

б: мозговидное набухание групповых фолликулов подвздошной 

кишки 

в: серозно-геморрагический гастроэнтерит 

г: фибринозный колит 

д: язвенный колит с гнойным экссудатом 

 25. Дизентерию вызывают все возбудители, кроме: 

а: Флекснера 

б: Зонне 

в: Григорьева-Шига 

г: Штуцера-Шмитца 

д: Эберта 

 26. Холеру вызывают: 

а: кишечная палочка 

б: вибрион Эль-Тор 

в: энтеровирус 

г: шигелла 

д: вибрион Коха 

 27. Последовательность стадий холеры: 

1: гастроэнтерит 

2: алгидный период 

3: энтерит  

 28. Для неосложнённой холеры характерно: 

а: поражение преимущественно тонкой кишки 

б: воспаление слизистой оболочки толстой кишки 

в: интерстициальная пневмония 

г: абсцессы печени 

д: эксикоз 

 29. Неспецифические осложнения холеры: 

а: холерный тифоид 

б: очаговая пневмония 

в: некротический нефроз 
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г: инфаркты коры почек 

д: сепсис 

 30. Признаки алгидного периода холеры у умершего:  

а: "руки прачки" 

б: ригидность шейных мышц 

в: поза "гладиатора" 

г: отсутствие трупного окоченения 

д: анасарка  

 31. Обезвоживание организма при холере возникает вследствие ... 

 32. Характерные изменения при холерном тифоиде: 

а: язвенный колит 

б: кровоизлияния и отёк 

в: дифтеритический колит 

г: зловонный стул 

д: парапроктит 

 33. Какие отделы ЖКТ поражается при холере: 

а: желудок 

б: тощая кишка 

в: подвздошная кишка 

г: слепая кишка 

д: прямая кишка 

 34. В третью стадию холеры в почках развивается: 

а: гидронефроз 

б: некротический нефроз 

в: пиелонефрит 

г: амилоидоз 

д: сморщивание 

 35. Характерными поражениями скелетных мышц в алгидный 

период холеры являются: 

а: миозит 

б: склероз 

в: флегмона 

г: атрофия 

д: ценкеровский некроз 

 36. При амёбиазе поражается в 1-ю очередь: 
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а: подвздошная кишка 

б: тощая кишка 

в: сигмовидная кишка 

г: слепая кишка 

д: прямая кишка 

 37. Признаки, характерные для амебиаза: 

а: обнаружение бактерий ряда шигелл 

б: поражение дистальных отделов толстой кишки 

в: поражение проксимального отдела толстой кишки 

г: фибринозное воспаление кишки 

д: некротические процессы 

 38. Опасное внекишечное осложнение амебиаза: 

а: изъязвление 

б: диарея 

в: абсцессы печени 

г: рубцовые сужения 

д: перитонит 

 39. Для амебиаза характерно: 

а: отёк стенки кишки 

б: фибринозное воспаление 

в: катаральное воспаление 

г: серозно-геморрагическое воспаление 

д: некроз слизистой кишки с образованием язв 

 40. Последовательность стадий дизентерийного колита: 

1: язвенный колит 

2: катаральный колит 

3: регенерация  

4: фибринозный колит 

 41. Осложнения хронической дизентерии: 

а: парапроктит 

б: гипокальциемия 

в: кровотечение 

г: абсцесс печени 

д: амилоидоз 
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 42. Туберкулёзные микобактерии могут попадать в организм 

человека всеми путями, кроме: 

а: фекально-орального 

б: воздушно-капельного 

в: трансмиссивного 

г: пылевого 

д: полового 

 43. К признакам первичного туберкулёза не относятся: 

а: субплевральная локализация очага в нижней доле 

б: казеозный лимфаденит 

в: интраканаликулярный путь распространения  

г: лимфогенная генерализация 

д: образование очага Абрикосова 

 44. К признакам вторичного туберкулёза не относятся: 

а: поражения верхушки лёгкого 

б: бронхогенной генерализации 

в: казеозного лимфаденита 

г: туберкулёза гортани 

д: симметричности поражения лёгких 

 45. Лептоменингит встречается при: 

а: диссеминированном туберкулёзе 

б: туберкулёзе мочеполовой системы 

в: вторичном туберкулёзе 

г: казеозной пневмонии 

д: первичном туберкулёзе 

 46. К формам вторичного туберкулёза относятся: 

а: инфильтративный 

б: цирротический 

в: казеозная пневмония 

г: внелёгочный 

д: очаг Симона 

 47. Туберкулёма может образоваться из форм: 

а: острого очагового туберкулёза 

б: инфильтративной 

в: первичного аффекта 
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г: милиарного туберкулёза 

д: очага Гона 

 48. Обострение туберкулёза характеризует: 

а: образование гранулём 

б: экссудация 

в: казеозный некроз 

г: склероз 

д: клетки Пирогова-Лангханса 

 49. Лимфоузлы поражаются при туберкулёзе: 

а: гематогенном  

б: вторичном 

в: первичном 

г: фиброзно-очаговом 

д: фиброзно-кавернозном 

 50. Разновидности гематогенного туберкулёза: 

а: острый кавернозный  

б: цирротический 

в: милиарный  

г: инфильтративный  

д: просовидный 

 51. К вторичному туберкулёзу не относится: 

а: острый очаговый  

б: острый кавернозный  

в: инфильтративный  

г: милиарный  

д: цирротический 

 52. Для первичного туберкулёзного комплекса характерны: 

а: диссеминация во внутренние органы 

б: только первичный аффект 

в: первичный аффект, лимфангит и лимфаденит 

г: казеозная пневмония 

д: субплевральная локализация 

 53. При гематогенном туберкулёзе диссеминация: 

а: в одном лёгком 

б: в обоих лёгких 
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в: в верхней доле левого лёгкого 

г: вне лёгких 

д: в костно-суставной системе 

 54. При острейшем туберкулёзном сепсисе в лёгких отмечаются: 

а: мелкие очаги некроза 

б: милиарные бугорки 

в: крупные очаги казеозного некроза 

г: абсцессы 

д: очаги экссудативной пневмонии 

 55. Костно-суставный туберкулёз локализуется в: 

а: позвонках 

б: мелких суставах 

в: эпифизах костей тазобедренного сустава 

г: эпифизах костей коленного сустава 

д: костях таза 

 56. Характерная локализация вторичного туберкулёза: 

а: мягкие мозговые оболочки 

б: мочеполовая система 

в: лёгкие 

г: кости и суставы 

д: кишечник 

 57. Туберкулёма лёгких характеризуется: 

а: множественными мелкими очагами некроза со специфическими 

грануляциями в капсулах 

б: полостью с фиброзной стенкой 

в: одиночным крупным очагом казеозного некроза 

г: полостью с гноем 

 58. Острый кавернозный туберкулёз лёгких характеризуется: 

а: полостью с фиброзной стенкой 

б: кистоподобной полостью 

в: неинкапсулированной полостью, содержащей казеозные массы 

г: инкапсулированными казеозными массами 

д: очагами экссудативной пневмонии 

 59. Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких характеризуется 

полостью: 
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а: содержащей гнойно-некротические массы, специфические 

грануляции и фиброзную ткань 

б: содержащей гнойно-некротические массы 

в: выстланной многослойным плоским и цилиндрическим эпите-

лием 

г: со склерозированным содержимым 

д: с петрифицированными стенками 

 60. Цирротический туберкулёз характеризуется: 

а: выраженным фиброзом, бронхоэктазами, кистоподобными 

полостями 

б: очагами Симона 

в: активным специфическим воспалением 

г: зарубцованным первичным аффектом 

д: плевральными спайками 

 61. Типичный исход туберкулёзной гранулёмы: 

а: нагноение 

б: рассасывание 

в: гнилостное разложение 

г: рубцевание 

д: атрофия 

 62. В туберкулёзной гранулёме преобладают: 

а: эпителиоидные клетки 

б: нейтрофилы 

в: гигантские клетки 

г: лимфоциты 

д: плазмоциты 

 63. Соответствие очагов форме туберкулёза: 

L1: Симона 

R1: острый очаговый  

L2: Абрикосова 

R2: первичный 

L3: Ассмана-Редекера 

R3: гематогенный 

L4:   

R4: казеозная пневмония 
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L5:   

R5: инфильтративный  

 64. Возбудителем чумы является: 

а: вибрион Эль-Тор 

б: бактерия "Pestis" 

в: риккетсия Провачека 

г: шигеллы 

д: палочка Ганзена 

 65. Природный "резервуар" возбудителей чумы: 

а: комары 

б: грызуны 

в: платяная вошь 

г: крупный рогатый скот 

д: кошки и собаки 

 66. Клинико-морфологической формой чумы при вдыхании 

возбудителя является: 

а: бубонная 

б: септическая 

в: назофарингит 

г: лёгочная 

д: трахеальная 

 67. Для чумного воспаления характерно: 

а: большое количество лейкоцитов 

б: гранулёмы 

в: отрицательный лейкотаксис 

г: наличие гигантских клеток 

д: геморрагический экссудат 

 68. Наиболее частая форма сибирской язвы: 

а: кожная 

б: септическая 

в: лёгочная 

г: кишечная 

д: мозговая 

 69. Патогномоничный для сибирской язвы кожный элемент: 

а: папула 
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б: изъязвление 

в: карбункул 

г: везикула 

д: эритема 

 70. Последовательность процессов при кожной форме сибир-

ской язвы: 

1: сибиреязвенная пустула  

2: серозно-геморрагическое воспаление 

3: регионарный лимфаденит  

4: сибиреязвенный сепсис 

5: сибиреязвенный карбункул 

 71. При сибирской язве характерно воспаление: 

а: гнилостное 

б: гнойное 

в: гранулематозное 

г: серозно-геморрагическое 

д: катаральное 

 72. Во входных воротах при дифтерии воспаление имеет харак-

тер: 

а: продуктивного 

б: фибринозного 

в: гнойного 

г: геморрагического 

д: гнилостного 

 73. Наиболее редко входными воротами при дифтерии являют-

ся: 

а: гортань 

б: желудочно-кишечный тракт 

в: зев 

г: раневая поверхность 

д: миндалины 

 74. Последовательность процессов патогенеза дифтерии глотки: 

1: местное дифтеритическое воспаление 

2: резорбция экзотоксина 

3: внедрение возбудителя в области зева и миндалин  
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4: ранние и поздние параличи сердца, синдром Уотерхауса-

Фридериксена 

5: общая интоксикация 

 75. К дифтерийному токсину наиболее чувствительны: 

а: надпочечники 

б: лёгкие 

в: печень 

г: почки 

д: головной мозг 

76. В сердце при дифтерии: 

а: фибринозный перикардит 

б: гнойный миокардит 

в: токсический миокардит 

г: порок сердца 

д: возвратно-бородавчатый эндокардит 

 77. Возбудителем скарлатины является: 

а: диплококк 

б: кишечная палочка 

в: стрептококк группы А 

г: зеленящий стрептококк 

д: стафилококк 

 78. Типичной локализацией местных изменений при скарлатине 

являются: 

а: миндалины 

б: верхние дыхательные пути 

в: кожа 

г: кишечник 

д: язык 

 79. Последовательность процессов патогенеза скарлатины: 

1: бактериемия и токсемия 

2: аллергические проявления 

3: некротическая ангина  

4: катаральная ангина  

5: выработка антител к антигенам возбудителя 
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 80. Характер ... носят изменения регионарных лимфоузлов при 

скарлатине. 

 81. Формой менингококковой инфекции является: 

а: лёгочная 

б: токсическая 

в: назофарингит 

г: миелит 

д: ларинготрахеит 

 82. При менингококковом менингите типичным воспалением 

является: 

а: геморрагическое 

б: катаральное 

в: продуктивное 

г: гнойное 

д: гранулематозное 

 83. Частым осложнением менингококкового менингита являет-

ся: 

а: киста головного мозга 

б: опухоль головного мозга 

в: геморрагический инфаркт головного мозга 

г: гидроцефалия 

д: глиальный рубец 

 84. Сепсис от других инфекций отличает: 

а: стойкий иммунитет 

б: заразность 

в: цикличность 

г: полиэтиологичность 

д: неспецифичность возбудителя 

 85. Затяжной септический эндокардит чаще возникает на фоне: 

а: ревматизма 

б: гломерулонефрита 

в: системной красной волчанки 

г: цирроза печени 

д: пневмонии 

 86. Клинико-морфологические формы сепсиса: 
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а: терапевтический сепсис 

б: хирургический сепсис 

в: хрониосепсис 

г: вирусный сепсис 

д: бактериальный эндокардит 

 87. Для септической селезёнки не характерно: 

а: увеличение 

б: плотная консистенция 

в: гиперплазия пульпы 

г: обильный соскоб пульпы 

д: дряблая консистенция 

 88. Последовательность процессов патогенеза септикопиемии: 

1: метастатические гнойники внутренних органов 

2: тромбоэмболия лёгочной артерии с септическими инфарктами 

в лёгких 

3: тромбофлебит лёгочной вены 

4: регионарные лимфаденит и тромбофлебит  

5: образование септического очага  

 89. Метастазирование характерно для формы сепсиса: 

а: затяжного септического эндокардита 

б: септицемии 

в: септикопиемии 

г: хрониосепсиса 

д: туберкулёзного 

 90. Септицемию с инфекционно-токсическим шоком вызывают: 

а: грамотрицательные бактерии 

б: стафилококки 

в: менингококки 

г: пневмококки 

д: вирусы 

 91. Септокопиемия чаще всего вызывается: 

а: грамотрицательными бактериями 

б: стафилококком 

в: грибами 

г: менингококком 
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д: пневмококком 

 92. Для селезёнки при затяжном септическом эндокардите ха-

рактерны: 

а: острая гиперплазия пульпы 

б: подострая гиперплазия пульпы 

в: инфаркты разной давности 

г: гиалиноз капсулы 

д: атрофия пульпы 

 93. Название эндокардита, развивающегося при сепсисе: 

а: острый язвенный 

б: возвратно-бородавчатый 

в: острый бородавчатый 

г: диффузный 

д: полипозно-язвенный 

 94. При затяжном бактериальном эндокардите в почках наблю-

дается: 

а: гнойничковый пиелонефрит 

б: гломерулонефрит 

в: некротический нефроз 

г: амилоидоз 

д: паранефрит 

 95. Первичный инфекционный эндокардит: 

а: болезнь Черногубова 

б: эндокардит Либмана-Сакса 

в: болезнь Уиппла 

г: эндокардит Талалаева 

д: эндокардит Лефлера 

96. Для гриппа средней степени не характерно: 

а: гнойное воспаление 

б: гангрена лёгкого 

в: серозно-геморрагическое воспаление 

–г: некроз 

д: интоксикация 

 97. "Пестрый" вид лёгкого при гриппе обусловлен: 

а: некрозами 
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б: кровоизлияниями 

в: очагами пневмофиброза 

г: микроабсцессами 

д: ателектазами и эмфиземой 

 98. "Ложный круп" может развиться при: 

а: дифтерии 

б: гриппе 

в: парагриппе 

г: кори 

д: менингококковом назофарингите 

 99. Микроскопически в коревой сыпи: 

а: отёк и гиперемия 

б: гиперкератоз 

в: жировая дистрофия 

г: паракератоз 

д: вакуолизация эпидермиса 

 100. Микроскопическая картина при коревом энцефалите: 

а: очаги размягчения 

б: периваскулярные инфильтраты 

в: преимущественная локализация в белом веществе 

г: очаги петрификации 

д: абсцедирование 

 101. Воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей при неосложнённой кори: 

а: гнойное 

б: некротическое 

в: фибринозное 

г: катаральное 

д: геморрагическое 

 102. Пятна Филатова-Коплика обнаруживаются: 

а: на ладонях и стопах 

б: на разгибательной поверхности предплечья 

в: на языке 

г: на внутренней поверхности щёк 

д: на носогубном треугольнике 
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 103. Обычным путем заражения при кори является: 

а: алиментарный 

б: парентеральный 

в: воздушно-капельный 

г: через укусы насекомых 

д: трансплацетарный 

 104. Локализация местных изменений при кори: 

а: слизистая трахеи 

б: слизистая прямой кишки 

в: лимфатические узлы 

г: лёгкие 

д: кожа 

 105. При неосложнённой кори воспаление: 

а: гранулематозное 

б: крупозное 

в: катаральное 

г: геморрагическое 

д серозное 

 106. Воспаление бронхов при осложнённой кори:  

а: гнойное 

б: катаральное 

в: гангренозного 

г: геморрагического 

д: гранулематозное 

 107. Осложнения коревой пневмонии: 

а: пневмосклероз 

б: бронхоэктазы 

в: хроническая пневмония 

г: карнификация 

д: рак 

 108. Возбудителем сифилиса является: 

а: шигелла 

б: коринебактерия 

в: бледная трепонема 

г: лямблия 
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д: палочка Волковича-Фриш 

 109. Течение сифилиса: 

а: острое 

б: подострое 

в: хроническое 

г: рецидивирующее 

д: острейшее 

 110. Компонент первичного комплекса при сифилисе: 

а: везикула 

б: твёрдый шанкр 

в: эрозия 

г: мягкий шанкр 

д: гумма 

 111. Последовательность процессов при сифилисе: 

1: образование гумм во внутренних органов 

2: образование твёрдого шанкра 

3: появление сифилид 

4: гематогенная диссеминация возбудителя 

5: паховый лимфангит и лимфаденит  

 112. Путём распространения возбудителя в инкубационном 

периоде сифилиса является: 

а: лимфогенный 

б: гематогенный 

в: трансплацентарный 

г: контактный 

д: периневральный 

 113. Соответствие признаков разновидности сифилиса: 

L1: висцеральный сифилис 

R1: "белая" пневмония  

L2: нейросифилис 

R2: сифилиды 

L3: ранний врождённый сифилис 

R3: мезаортит 

L4:   

R4: tabesdorsalis 
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L5:   

R5: абсцессы Дюбуа 

 114. Соответствие процессов периоду сифилиса: 

L1: первичный 

R1: паховый лимфаденит 

L2: вторичный 

R2: сифилитическая сыпь 

L3: третичный 

R3: образование гумм 

L4:   

R4: мацерация эпидермиса 

L5:   

R5: триада Гетчинсона 

 115. Морфологически для вторичного сифилиса характерно: 

а: твёрдый шанкр 

б: гуммы 

в: сифилиды 

г: острое продуктивное воспаление 

д: хроническое межуточное воспаление 

 116. Для тканевой реакции при вторичном сифилисе характерно 

воспаление: 

а: катаральное  

б: экссудативное  

в: некротическое  

г: продуктивное  

д: смешанное  

 117. Тканевая реакция при третичном сифилисе выражается 

воспалением: 

а: катаральным  

б: экссудативном  

в: некротическим  

г: продуктивным  

д: гнойным 

 118. Частое осложнение сифилитического мезаортита: 

а: изъязвление 
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б: склероз 

в: аневризма 

г: синдром Лериша 

д: атеросклероз 

 119. Морфологические признаки третичного сифилиса: 

а: острое продуктивное воспаление 

б: хроническое межуточное воспаление 

в: твёрдый шанкр 

г: гуммы 

д: сифилиды 

 120. К проявлениям раннего врождённого сифилиса не относятся: 

а: белая пневмония 

б: кремневая печень 

в: абсцессы Дюбуа 

г: спинная сухотка 

д: прогрессивный паралич 

 121. Последовательность стадий ВИЧ-инфекции: 

1: СПИД  

2: инкубационный период 

3: персистирующаягенерализованнаялимфаденопатия 

4: СПИД-ассоциированный комплекс 

 122. Наиболее типичным для ВИЧ-инфекции в стадии СПИДа 

является: 

а: стоматит 

б: уретрит 

в: увеличение лимфоузлов 

г: пневмоцистная пневмония 

д: энтероколит 

 123. Последовательность патогенетических процессов гриппа: 

1: адсорбция вируса на эпителии дыхательных путей 

2: местное цитопатическое, вазопаралитическое и иммунно-

депрессивное действие вируса 

3: вирусемия 

4: общая интоксикация 

 124. При тяжёлом гриппе пневмония: 
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а: серозная 

б: фибринозная 

в: геморрагическая 

г: гнойная 

д: гангренозная 

 125. При лёгкой форме гриппа трахеобронхит: 

а: катаральный 

б: геморрагический 

в: некротический 

г: гнойный 

д: серозный 

 126. При тяжёлом осложнённом гриппе лёгкие: 

а: уменьшены 

б: вздуты 

в: большие и пёстрые 

г: "сотовые" 

д: спавшиеся 

 127. Для бешенства характерно: 

а: конъюнктивит 

б: гидрофобия 

в: поражение гиппокампа 

г: поражение кожи 

д: поражение мышц 

 128. Последовательность стадий при бешенстве: 

1: продромальный период 

2: стадия возбуждения 

3: паралитическая стадия 

 129. Последовательность звеньев патогенеза бешенства: 

1: паралич дыхательных мышц  

2: периневральное проникновения возбудителя в ЦНС 

3: гранулематозное воспаление в нервной системе 

4: экссудативное воспаление в кожной ране 

 130. Соответствие заболевания возбудителю: 

L1: шигеллы 

R1: дизентерия 
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L2: сальмонеллы 

R2: брюшной тиф 

L3: бета-гемолитический стрептококк группы А 

R3: скарлатина 

L4:   

R4: корь 

L5:   

R5: дифтерия 

 131. Соответствие форм сепсиса и признаков: 

L1: септикопиемия 

R1: общий гранулематоз 

L2: септицемия 

R2: амилоидоз 

L3: септический эндокардит 

R3: выраженный септический очаг 

L4:   

R4: межуточное воспаление в органах  

L5:   

R5: периферические знаки  

 132. Микобактерия туберкулёза определяется: 

а: серебрением 

б: методом Циля-Нильсена 

в: реакцией Перлса 

г: гематоксилин-эозином 

д: пикрофуксином 

 133. Соответствие формы туберкулёза и признака: 

L1: первичный 

R1: коксит 

L2: гематогенный 

R2: экссудативная пневмония 

L3: вторичный 

R3: поражаются только лёгкие 

L4:   

R4: парентеральное заражение 

L5:   



67 

R5: крупозный трахеит 

 134. Бледная трепонема определяется: 

а: методом Циля-Нильсена 

б: Суданом 3 

в: солями тетразолия 

г: серебрением 

д: аргентафинной реакцией 

 135. Соответствие форм нейросифилиса и признаков: 

L1: васкулит 

R1: демиелинизация волокон спинного мозга 

L2: прогрессивный паралич 

R2: инфаркты головного мозга  

L3: tabesdorsalis 

R3: пролиферация микроглии 

L4:   

R4: менингит 

L5:   

R5: инсульт 

 136. Особенности сепсиса: 

а: серозно-геморрагическое воспаление 

б: высокозаразное заболевание 

в: не имеет определённого возбудителя 

г: протекает однотипно 

д: оставляет пожизненный иммунитет 

 137. Признаки септической селезёнки: 

а: увеличение 

б: цианотическаяиндурация 

в: серо-чёрный цвет 

г: миелоидная метаплазия 

д: уплотнение 

 138. Признаки бактериального эндокардита: 

а: чаще поражается двустворчатый клапан 

б: бородавчатые тромботические наложения 

в: гнойное воспаление 

г: асептические инфаркты в органах 
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д: дезорганизация соединительной ткани клапана 

 139. Причины смерти при бактериальном эндокардите: 

а: кровоизлияния Лукина-Либмана 

б: инфаркт головного мозга 

в: амилоидный нефроз 

г: кахексия 

д: геморрагический синдром 

 140. Осложнения хрониосепсиса: 

а: истощение 

б: амилоидоз органов 

в: иммунный гломерулонефрит 

г: метастатические абсцессы 

д: бактериальный эндокардит 

 141. При малярии в органах откладываются: 

а: меланин 

б: билирубин 

в: липофусцин 

г: гемозоин 

д: гематоидин 

 142. Признаки малярии: 

а: гранулематозный энцефалит 

б: гепатоспленомегалия 

в: тельца Бабеша-Негри 

г: параличи мышц 

д: надпечёночная желтуха 

 143. Причины смерти при малярии: 

а: паралич дыхательных мышц 

б: разрыв селезёнки 

в: геморрагический энцефаломиелит 

д: сепсис 

г: ДВС-синдром 

 144. Антропозоонозами являются: 

а: брюшной тиф 

б: бешенство 

в: корь 
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г: сибирская язва 

д: ВИЧ-инфекция 

 145. Антропонозами являются: 

а: скарлатина 

б: холера 

г: дизентерия 

в: чума 

г: малярия 

 146. Преимущественно аэрогенный путь заражения имеют ин-

фекции: 

а: дифтерия 

б: менингококковая инфекция 

в: малярия 

г: чума 

д: сибирская язва 

 147. Преимущественной аэрогенный путь заражения имеют 

инфекции: 

а: туберкулёз 

б: скарлатина 

в: сепсис 

г: бешенство 

д: холера 

 148. Трансмиссивный путь заражения характерен для: 

а: бешенства 

б: дизентерии 

в: малярии 

г: чумы 

д: кори 

 149. Геморрагический лимфаденит характерен для: 

а: гриппа 

б: бешенства 

в: менингококковой инфекции 

г: чумы 

д: сибирской язвы 

 150. К вторичному туберкулёзу относятся: 
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а: очаг Гона 

б: цирротический туберкулёз 

в: костно-суставной туберкулёз 

г: очаг Ассмана-Редекера 

д: казеозная пневмония 

 151. Особенности вторичного туберкулёза: 

а: внелёгочная локализация 

б: детский возраст больных 

в: симметричность поражения лёгких 

г: контактное распространение процесса 

д: осложняется амилоидозом 

 152. Туберкулёзный лептоменингит может быть: 

а: серозным 

б: гнойным 

в: фибринозным 

д: геморрагическим 

д: продуктивным 

 153. В очаге Гона имеются: 

а: оссификация 

б: гранулематозное воспаление 

в: хроническая каверна 

г: петрификация 

д: серозное воспаление 

 154. Разновидности гематогенного туберкулёза: 

а: просовидный 

б: острый кавернозный 

в: инфильтративный 

г: крупноочаговый 

д: фиброзно-очаговый 

 155. К гематогенному туберкулёзу относятся: 

а: туберкулёзный коксит 

б: острый очаговый 

в: очаг Симона 

г: острый крупноочаговый 

д: казеозная пневмония 
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 156. Осложнения вторичного туберкулёза: 

а: сколиоз 

б: перфорация кишечника 

в: кахексия 

г: амилоидоз 

д: бесплодие 

 157. Признаки прогрессирования первичного туберкулёзного 

комплекса: 

а: шейный казеозный лимфаденит 

б: цирроз лёгкого 

в: организация первичного аффекта 

г: острая каверна 

д: лёгочное кровотечение 

 158. Пути заражения туберкулёзом: 

а: алиментарный 

б: аэрозольный 

в: внутрибольничный 

г: гемотрансфузионный 

д: трансмиссивный 

 159. Очаг Гона – это: 

а: заживший туберкулёзный комплекс 

б: петрификат в лимфатическом узле 

в: заживший очаг гематогенного отсева 

г: заживший первичный аффект в лёгком 

д: хроническая каверна 

 160. Возбудитель менингококковой инфекции: 

а: β-гемолитический стрептококк 

б: вирус семейства ортомиксовирусов 

в: палочка семейства коринебактерий 

г: диплококк семейства Neisseria 

д: палочка рода иерсиний 

 161. Признаки менингококковой инфекции: 

а: катаральный назофарингит 

б: крупная геморрагическая сыпь 

в: пятна Коплика-Филатова 
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г: серозно-геморрагический лептоменингит 

д: "малиновый" язык 

 162. Осложнения менингококковой инфекции: 

а: инфаркт головного мозга 

б: острая почечная недостаточность 

в: гидроцефалия 

г: геморрагическая бронхопневмония 

д: киста головного мозга 

 163. Причины смерти при менингококковой инфекции: 

а: геморрагическая пневмония 

б: синдром Уотерхауса-Фридерихсена 

в: отёк головного мозга 

г: асфиксия 

д: продуктивный лептоменингит 

 164. Гигантские многоядерные клетки встречаются при: 

а: скарлатине 

б: кори 

в: гриппе 

г: менингококковой инфекции 

д: туберкулёзе 

 165. Морфологические признаки гриппа: 

а: "большие пёстрые" лёгкие 

б: геморрагический синдром 

в: катаральная ангина 

г: серозно-геморрагический трахеит 

д: истинный круп 

 166. Возбудитель гриппа вызывает воспаление: 

а: серозное 

б: серозно-геморрагическое 

в: катаральное 

г: гнойное 

д: гангренозное 

 167. Морфологические признаки дифтерии: 

а: ложный круп 

б: альтеративный миокардит 
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в: параличи сердца 

г: геморрагическое воспаление 

д: гигантоклеточная пневмония 

 168. Признаки дифтерии глотки: 

а: крупозное воспаление во входных воротах 

б: общая интоксикация 

в: параличи сердца 

г: аспирационная пневмония 

д: истинный круп 

 169. Признаки скарлатины: 

а: треугольник Филатова 

б: "пылающий" зев 

в: нисходящий круп 

г: гигантоклеточная пневмония 

д: энантема 

 170. Возбудитель дифтерии: 

а: β-гемолитический стрептококк 

б: вирус семейства ортомиксовирусов 

в: палочка семейства коринебактерий 

г: вирус семейства парамиксовирусов 

д: палочка рода иерсиний 

 171. Признаки дифтерии дыхательных путей: 

а: отсутствие общей интоксикации 

б: паралич языкоглоточного нерва 

в: истинный круп 

г: токсический миокардит 

д: входные ворота – миндалины 

 172. Катаральное воспаление носоглотки встречается при: 

а: скарлатине 

б: кори 

в: гриппе 

г: менингококковой инфекции 

д: дифтерии 

 173. Проявления кори: 

а: энантема 
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б: ложный круп 

в: некротическая ангина 

г: бородавчатый эндокардит 

д: катаральный трахеит 

 174. Морфологические признаки кори: 

а: гигантоклеточная пневмония 

б: пятна Филатова-Коплика 

в: ложный круп 

г: геморрагическая экзантема 

д: альтеративный миокардит 

 175. Первичный аффект принято выделять при: 

а: кори 

б: менингококковой инфекции 

в: скарлатине 

г: дифтерии 

д: туберкулёзе 

 176. Признаки висцерального сифилиса: 

а: аневризма брюшной аорты 

б: интерстициальный гепатит 

в: лептоменингит 

г: полиаденит 

д: мезаортит 

 177. Признаки позднего врождённого сифилиса: 

а: "кремневая" печень 

б: саблевидные голени 

в: оппортунистические инфекции 

г: паренхиматозный кератит 

д: зубы Гетчинсона 

 178. Тканевая реакция при первичном сифилисе: 

а: неспецифическая продуктивно-инфильтративная 

б: экссудативная 

в: специфическая продуктивно-некротическая 

г: альтеративная 

д: гуммозная 

 179. Признаки раннего врождённого сифилиса: 
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а: "белая" пневмония 

б: седловидная деформация носа 

в: абсцессы Дюбуа 

г: остеохондриты 

д: зубы Гетчинсона 

 180. Формы нейросифилиса: 

а: энцефалит 

б: инфаркт головного мозга 

в: спинная сухотка 

г: прогрессивный паралич 

д: полиневрит 

 181. Признаки ВИЧ-инфекции: 

а: пневмоцистная пневмония 

б: панмиелофтиз 

в: кандидоз лёгких 

г: саркома Капоши 

д: паховый лимфаденит 

 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
№ ответы № ответы 

1 б 2 а, б, д 

3 а 4 а, б 

5 б 6 полипозно-язвенный 

7 в 8 г 

9 5-1-3-6-2-4 10 г, д 

11 б 12 г, д 

13 в 14 б 

15 в 16 а 

17 б 18 3 

19 4 20 в 

21 б 22 в, г 

23 б 24 в 

25 д 26 б 

27 3-1-2 28 а 

29 б, д 30 а, б, в 

31 диареи 32 г, д 

33 а, б 34 б 
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35 д 36 г 

37 в, д 38 в 

39 д 40 2-4-1-3 

41 а, д 42 в 

43 в, д 44 в, д 

45 в, д 46 а, б, в 

47 а, б 48 б 

49 в 50 в, д 

51 г 52 г, д 

53 б 54 в 

55 а, в, г 56 в 

57 г 58 в 

59 а 60 а, д 

61 г 62 а, в, г 

63 L1-R2, L2-R2, L3-R3 64 б 

65 б 66 г 

67 в, д 68 а 

69 в 70 2-1-5-3-4 

71 г 72 б 

73 б 74 3-1-2-5-4 

75 а 76 в 

77 в 78 а 

79 4-3-1-5-2 80 некроза 

81 в 82 г 

83 г 84 г, д 

85 а 86 в, г 

87 б 88 5-4-2-3-1 

89 в 90 а, в 

91 б, в 92 б, в 

93 д 94 б 

95 а 96 а, б 

97 а, б 98 б, в, г 

99 г, д 100 б, в 

101 г 102 г 

103 в 104 а 

105 в 106 а 

107 а, б, г 108 в 

109 в 110 б 

111 2-3-4-1 112 а 

113 L1-R3, L2-R4, L3-R1 114 L1-R2, L2-R2, L3-R3 

115 в 116 б 
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117 в, г 118 в 

119 б, г 120 в, г 

121 2-3-4-1 122 г 

123 1-2-3-4 124 в 

125 а 126 в 

127 б, в 128 1-2-3-4 

129 4-2-3-1 130 L1-R2, L2-R2, L3-R3 

131 L1-R3, L2-R4, L3-R5 132 б 

133 L1-R2, L2-R1, L3-R3 134 г 

135 г 136 в, г 

137 а, г 138 в 

139 б 140 а, б 

141 г 142 б, д 

143 б, д 144 б, г 

145 б, в, д 146 а, б 

147 б, б 148 в, г 

149 г, д 150 б, г, д 

151 г, д 152 а, д 

153 а, д, г 154 а, г 

155 а, г 156 б, в, г 

157 а, г 158 а, б 

159 г 160 г 

161 а, б 162 б, в 

163 б, в 164 б, д 

165 а, г 166 б, в 

167 б, в 168 б, в 

169 а, б 170 в 

171 а, в 172 в, д 

173 а, б 174 а, б, в 

175 в, д 176 б, д 

177 г, д 178 б 

179 б, в 180 в, г 

181 а, в, г   
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача № 1 

У 22-летней женщины после криминального аборта от-

мечалось повышение температуры до 40º С, затемнение созна-

ния, желтушность кожи с точечными кровоизлияниями, гипото-

ния. Через 3 дня появились признаки острой сердечной недоста-

точности и наступила смерть. 

Задача № 2 

У больного, длительное время инъекционно употребляв-

шего наркотики, лихорадка, повышение температуры, симпто-

мы интоксикации, при аускультации сильный свистящий систо-

лический шум во 2-ом межреберье справа, при эхокардиогра-

фии на клапанах наложения. 

Задача № 3 

Больной 36 лет в течение 10 лет после перелома бедрен-

ной кости страдает гнойным остеомиелитом с постоянно появ-

ляющимися свищами мягких тканей. Периодически признаки 

интоксикации. Общее истощение. В последнее время выявлен 

нефротический синдром с нарастающими явлениями почечной 

недостаточности. 

Задача № 4 

У животновода появилась высокая температура, боли в 

грудной клетке с выделением жидкой пенистой мокроты цвета 

«малинового желе». 

Задача № 5 

У мужчины 50 лет, работавшего на мясокомбинате, на 

коже руки появился пузырёк с кровянистым содержимым, а по-

сле его вскрытия – язва. В центре – чёрная корочка, вокруг ги-

перемия и отёк. 

Задача № 6 

У пастуха внезапно появились озноб, лихорадка, повы-

шение температуры тела до 39º С, затем увеличение и резкая 

болезненность пахового лимфоузла, дистальнее которого обна-
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ружен пузырёк с кровянистым содержимым. Кожа над узлом 

красно-синюшная, горячая. 

Задача № 7 

У больного внезапно появились лихорадка, головная 

боль, боль в груди, кашель с кровянистой мокротой, рентгено-

логически затемнение верхней доли правого легкого. В посеве 

мокроты высеяна Yersiniapestis. Смерть наступила от сердечной 

и дыхательной недостаточности. 

Задача № 8 

У мужчины, вернувшегося из тропической страны, по-

степенно развились головная боль, утомляемость, спленомега-

лия, чередующиеся приступы лихорадки (озноб, жар, пот) и 

апирексии. 

Задача № 9 

У охотника через несколько месяцев после укуса дикой 

кошки появились приступы психомоторного возбуждения, гал-

люцинации, слюнотечение, водобоязнь. 

Задача № 10 

У ребёнка 5 лет субплеврально в правомлёгкомуча-

сток0,5 см в диаметре, представленный сухими желтоватыми 

крошащимися массами. 

Задача № 11 

У трёхлетнего ребёнка слабость, повышение t°C тела, 

рентгенологически –очаг затемнения в III сегменте правого лёг-

кого, увеличение прикорневых лимфоузлов, менингеальные 

симптомы. 

Задача № 12 

На вскрытии в правом лёгком под плеврой в 3-м сегменте 

обнаружен очаг каменистой плотности величиной с горошину 

белого цвета. 

Задача № 13 

У женщины, больной туберкулёзом, умер трёхмесячный 

ребёнок от разлитого фибринозно-гнойного перитонита. На 

вскрытии перфоративная язва подвздошной кишки. Брыжееч-
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ные лимфоузлы резко увеличены, замещены сухими светло-

жёлтыми массами. 

Задача № 14 

На секции умершего мужчины, в детстве перенёсшего 

первичный туберкулёз, лёгкие вздуты, на разрезе усеяны массой 

просовидных бугорков, прощупываемых как песчинки. 

Задача № 15 

У женщины 35 лет, перенёсшей в детстве первичный ту-

беркулёз, имеется кифосколиоз грудного отдела позвоночника. 

Задача № 16 

У мальчика 10 лет, больного туберкулёзом, в области 

верхней трети бедра, появилось отверстиес выделениемжидких 

масс и мелких косточек. 

Задача № 17 

На вскрытии одна из почек уменьшена, уплотнена, на 

разрезе плотные светло-жёлтые сухие матовые участки 1-1,5 см 

в диаметре.  

Задача № 18 

У мужчины 26 лет в верхушке правого лёгкого участок 

0,7-0,8 см в диаметре, представленный сухими матовыми кро-

шащимися массами желтоватого цвета, вокруг разрастание со-

единительной ткани. 

Задача № 19 

У 40-летнего мужчины с прижизненным диагнозом "пе-

риферический рак лёгкого" на секции во 2-ом сегменте справа 

выявлен крупный очаг сухих мелкозернистых масс, окружён-

ный соединительнотканной капсулой. 

Задача № 20 

На вскрытии в правом лёгком обнаружены полости с 

плотными стенками. Лёгкое деформировано, сморщено, с ши-

рокими полями склероза. 

Задача № 21 

Больной 48 лет, длительное время страдавший фиброзно-

кавернозным туберкулёзом, умер от уремии. 
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Задача № 22 

Больной 65 лет умер при явлениях лёгочной и сердечной 

недостаточности. На вскрытии обнаружены инкапсулированные 

очаги казеозного некроза и петрификаты в верхушках обоих 

лёгких, рубцовые поля в верхних долях, хронический бронхит и 

диффузный пневмосклероз. 

Задача № 23 

У больного с кавернозным туберкулёзом правого лёгкого 

остро развились признаки дыхательной недостаточности: 

одышка, цианоз, затруднённое дыхание. При рентгенографии 

коллапс правого лёгкого, в плевральной полости горизонталь-

ный уровень жидкости и газ. 

Задача № 24 

В подвздошной кишке обнаружены многочисленные вы-

ступающие, увеличенные пейеровы бляшки мягкой консистен-

ции, пронизанные бороздами. На остальном протяжении ката-

ральный энтерит. 

Задача № 25 

В подвздошной кишке на вскрытии обнаружены язвы, 

повторяющие форму пейеровых бляшек. Края их ровные, слегка 

закруглённые, дно образовано мышечным слоем. 

Задача № 26 

На вскрытии картина перитонита. В подвздошной кишке, 

в центре некротизированных пейеровых бляшек обнаружены 

язвы с неровными краями. В дне одной из них сквозное отвер-

стие.  

Задача № 27 

У вернувшегося из экспедиции геолога появились про-

фузный понос водянистыми массами, затем присоединилась 

фонтанирующая рвота без тошноты и болей в животе, лихорад-

ка не отмечалась. 

Задача № 28 

У больного холерой отмечалось: повышение температу-

ры, снижение явлений эксикоза, зловонный стул. На вскрытии 

обнаружена картина дифтеритического колита. 
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Задача № 29 

Больной хроническим атрофическим гастритом, находясь 

в эндемическом очаге, заболел холерой. В результате лечения 

явления эксикоза снизились, но сохранялась анурия, и через не-

сколько дней наступила смерть от уремии. 

Задача № 30 

В воинской части вспышка заболевания, проявляющаяся 

повышением t тела до 38ºС, развитием тяжёлой диареи со 

схваткообразными болями в животе. В каловых массах много 

слизи, примесь крови. Из них высеяна Shigella flexneri. 

Задача № 31 

На вскрытии в слизистой оболочке слепой кишки круп-

ная язва с грязно-жёлтым дном и подрытыми краями. В печени 

– полость с коричневым содержимым. 

Задача № 32 

У мальчика 14 лет высокая tº тела, боли при глотании, 

отёк шеи. При осмотре: миндалины увеличены, на слизистой их 

оболочке серые трудноотделяемые плёнки; систолический шум 

в сердце. 

Задача № 33 

В реанимационное отделение в состоянии асфиксии до-

ставлен ребёнок, в гортани которого обнаружены серо-жёлтые 

легко отделяющиеся плёнки, закрывающие её просвет.  

Задача № 34 

У ребёнка боли при глотании, высокая tº тела, малиновый 

язык, красный зев, на коже сыпь. 

Задача № 35 

У ребёнка обширная флегмона шеи. 3 недели назад пере-

нёс тяжёлую ангину, сопровождавшуюся мелкоточечной сы-

пью, которая сменилась пластинчатым шелушением. 

Задача № 36 

У ребёнка 3 лет после катаральной ангины и конъюнкти-

вита на слизистых оболочках щёк появились белесоватые пятна. 
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Задача № 37 

У ребёнка, заболевшего корью, развились отёк и рефлек-

торный спазм гортани с явлениями асфиксии. 

Задача № 38 

У ребёнка 2 лет внезапно повысилась tº тела, явления 

раздражения мозговых оболочек, рвота, цианоз, одышка. Через 

3 ч – точечные кровоизлияния на коже, АД низкое, судороги и 

наступила смерть. 

Задача № 39 

На вскрытии головного мозга трупа ребёнка– напряже-

ние твёрдой мозговой оболочки, родничков. Мягкие мозговые 

оболочки пропитаны гноем. В желудочках мозга – гной. В мазке 

из гноя обнаружены кокки. 

Задача № 40 

У больного 35 лет повышение tº тела, головная боль, ги-

перемия конъюнктивы, кашель, слизистое отделяемое из носа. В 

мазках-отпечатках из слизистой носа в цитоплазме реснитчатого 

эпителия фуксинофильные включения. 

Задача № 41 

При вскрытии трупа пожилой женщины лёгкие резко 

увеличены, отёчны, с множественными крупными очагами тём-

но-красного цвета. Слизистая трахеи и бронхов пропитаны кро-

вью, на значительном протяжении некротизирована. 

Задача № 42 

У больного, страдавшего при жизни острым фибринозно-

геморрагическим трахеобронхитом, геморрагической пневмо-

нией возникли абсцессы лёгких, эмпиема плевры, медиастинит, 

перикардит. 

Задача № 43 

У больной в области наружных половых органов имеется 

язва с твёрдыми краями и плотным дном, увеличение регионар-

ных лимфатических узлов. 

Задача № 44 

 У больного имеются высыпания на коже и слизистых 

оболочках, системная гиперплазия лимфоузлов. 
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Задача № 45 

У мужчины 60 лет обнаружено резкое расширение, мор-

щинистость аорты, деформированная печень. 

Задача № 46 

В печени больного сифилиса обнаружено округлое обра-

зование 1 см в диаметре. На разрезе выделяются тягучие светло-

жёлтые массы. 

Задача № 47 

У подростка обнаружены изменения зубов, помутнение 

роговицы, сниженный слух. 

Задача № 48 

У больного сифилисом появились нарушения координа-

ции движений, выпадение коленных рефлексов. 

Задача № 49 

У 40-летнего мужчины-гомосексуалиста похудание, 

лимфопения, пневмония, вызванная Pneumocystis Carinii.   

 

 

ОТВЕТЫ НА СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Септицемия. 

2. Септический эндокардит. 

3. Хронический сепсис. 

4. Лёгочная форма сибирской язвы. 

5. Кожная форма сибирской язвы. 

6. Кожно-бубонная форма чумы. 

7. Первично-лёгочная форма чумы. 

8. Малярия. 

9. Бешенство. 

10. Первичный туберкулёз. 
11. Смешанный путь прогрессирования первичного туберкулёзного 

комплекса. 

12. Очаг Гона. 
13. Туберкулёз кишечника. 
14. Милиарный гематогенный туберкулёз. 

15. Костно-суставной туберкулёз. 
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16. Секвестральный туберкулёзный свищ. 
17. Туберкулёз мочевой системы. 
18. Фиброзно-очаговый туберкулёз. 

19. Амилоидоз почек. 
20. Фиброзно-кавернозный туберкулёз. 

21. Туберкулёма. 
22. Цирротический туберкулёз. 
23. Пиопневмоторакс. 
24. Стадия мозговидного набухания брюшного тифа. 
25. Стадия «чистых» язв брюшного тифа. 
26. Перфорация брюшнотифозной язвы. 
27. Холера. 
28. Холерный тифоид. 
29. Постхолерная уремия. 
30. Дизентерия. 
31. Амёбиаз. 
32. Дифтерия ротоглотки. 
33. Дифтерия дыхательных путей. 
34. Скарлатина. 
35. Заглоточный абсцесс при скарлатине. 
36. Корь. 
37. Ложный круп. 
38. Менингококкемия. 

39. Менингококковый лептоменингит. 

40. Лёгкая форма гриппа. 
41. Тяжёлая форма гриппа. 
42. Осложнённый тяжёлый грипп. 
43. Твёрдый шанкр. 
44. Вторичный сифилис. 
45. Висцеральный сифилис. 
46. Гумма. 
47. Поздний врождённый сифилис. 
48. Спинная сухотка. 
49. ВИЧ-инфекция. 
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