
Список вопросов для выполнения коллоквиума по общей 

патанатомии по темам «Нарушения крово- и лимфообращения. 

Воспаление. Иммуноморфология». 

 

 

Блок А 

1. Описать макровид печени при острой венозной гиперемии. 

2. Описать макровид гиперпластического лимфаденита при 

сальмонеллезе  у поросенка. 

3. Описать стенку кишки при застойном инфаркте. 

4. Описать макровид ободочной кишки коровы при 

паратуберкулезе. 

5. Описать макровид селезенки и смешанных инфарктов в ней при 

классической чуме свиней. 

6. Описать макровид языка коровы при актиномикозе. 

7. Описать макровид печени при токсической дистрофии. 

8. Описать макровид лимфоузла коровы при бугорковом 

туберкулезе. 

9. Описать макровид легких при крупозной пневмонии. 

10. Описать макровид халикозов (паразитарных узелков) в 

диафрагме лошади. 

11. Описать плевру при остром фибринозном воспалении. 

12.  Описать макровид почки при склерозе. 

13.  Описать макровид очагового дифтеритического воспаления в 

кишечнике  (чумные бутоны) при классической чуме свиней, осложненной 

сальмонеллезом. 

14.  Описать макровид атрофического цирроза печени поросенка.  

15.  Описать макровид лимфоузла поросенка при геморрагическом 

воспалении  при классической чуме свиней.  

16.  Описать макровид острой катаральной бронхопневмонии у 

поросенка. 

17. Описать макровид септической селезенки. 

18.  Описать макровид хронической катаральной бронхопневмонии у 

поросенка. 

19.  Описать макровид слизистой оболочки желудка свиньи при 

остром катаральном воспалении. 

20.  Описать макровид белой пятнистой почки у теленка при 

бруцеллезе  (очаговый интерстициальный нефрит). 

21.  Описать макровид слизистой оболочки желудка свиньи при 

хроническом катаральном воспалении. 

22.  Описать макровид геморрагического энтерита у овцы. 



23.  Описать макровид субсерозной гематомы мочевого пузыря 

лошади. 

24.  Описать макровид геморрагического спленита (септическая 

селезенка). 

25.  Описать макровид серозного воспаления кишечника лошади. 

26.  Описать макровид крупозной пневмонии у коровы. 

27.  Описать макровид печени при атрофическом циррозе. 

28.  Описать макровид хронического фибринозного плеврита у 

поросенка. 

29.  Описать макровид сальмонеллезных узелков в печени поросенка. 

30.  Описать макровид миокарда при альтеративном воспалении. 

31.  Описать макровид белой пятнистой почки теленка при 

бруцеллезе (очаговый интерстициальный нефрит). 

32.  Описать макровид рубца теленка при дифтеритическом 

воспалении. 

33.  Описать макровид легких при острой венозной гиперемии и 

отеке.  

34.  Описать макровид абсцесса в селезенке коровы. 

35.  Описать макровид бородавчатого эндокардита при хроническом 

течении рожи свиней. 

36.  Описать макровид гипертрофического цирроза печени. 

 

 

Блок Б 

1. Определить патологический процесс в слизистой оболочке 

ободочной кишки:  

Стенка кишки утолщена. Эластичность резко снижена, слизистая 

оболочка набухшая, собрана в грубые поперечные, нерасправляющиеся 

складки, диффузно покрыта рыхлыми, суховатыми, серого цвета, 

отрубевидными мертвыми наложениями, которые плохо снимаются, после их 

снятия открывается красная,  шероховатая поверхность. 

2. Определить патологический процесс в лимфоузле коровы: 

Лимфоузел увеличен в объеме, капсула напряжена, поверхность 

бугристая, консистенция упругая, цвет серый. На разрезе видно большое 

количество очажков величиной до мелкой горошины, плотной консистенции, 

серовато-желтоватого цвета, с четкими границами, поверхность разреза их 

суховатая, в центре очажков – крошащаяся серо-желтая масса. 

3. Определить патологический процесс в языке коровы: 

Язык увеличен в объеме, бугристый, плотной консистенции 

(деревянный язык). На разрезе видны многочисленные узелки округлой  

формы, размером до горошины, плотной консистенции серовато-желтого 

цвета, имеющие четкие границы, с густым гнойным содержимым в центре. 

4. Определить патологический процесс в почке собаки: 

Почка уменьшена в размере, капсула снимается с трудом, поверхность 

бугристая, консистенция плотная, режется с трудом, бледно-серая, на разрезе 



граница между корковым и мозговым веществом стерта, в паренхиме видны 

белые тяжи соединительной ткани. 

5. Определить патологический процесс в печени: 

Печень резко увеличена в размере, края округлые, поверхность 

мелкозернистая, консистенция плотная, цвет светло-коричневый, рисунок 

долек стерт, поверхность разреза суховатая, малокровная. 

6. Определить патологический процесс в толстом отделе кишечника 

поросенка: 

Стенка ободочной кишки на всем протяжении утолщена, плотная, 

эластичность резко снижена. На всей поверхности слизистой оболочки видна 

крошковатая, грязно-серого цвета некротическая масса, которая снимается с 

трудом, после ее снятия обнажается эрозивная красного цвета поверхность. 

7. Определить патологический процесс в миокарде теленка: 

Миокард со стороны эндокарда и на разрезе тусклый, суховатый, 

пестрый.  На темно-красном фоне имеются множественные серовато-белые 

очаги различной величины, в виде полосок и пятнышек неправильной 

формы. Рисунок волокнистого строения сглажен.  

8. Определить патологический процесс в лимфоузле коровы: 

Лимфатический узел увеличен в объеме, бугристый, овально-

продолговатой формы, консистенция упругая, поверхность разреза 

суховатая. Цвет – на розовато-сером фоне видны множественные различной 

формы и величины беловатые с желтым оттенком, четко ограниченные 

очаги,  рисунок строения сглажен. 

9. Определить патологический процесс в селезенке: 

Под капсулой селезенки имеется очаг бледно-серого цвета, на разрезе 

клиновидной формы, величиной 1-1,5 см, плотной консистенции, слегка 

возвышающийся над поверхностью селезенки. Поверхность разреза тусклая, 

сухая, рисунок строения в очаге сглажен, вокруг него со стороны 

окружающей ткани имеется красная кайма (демаркационное воспаление). 

10.  Определить патологический процесс в ободочной кишке коровы: 

Стенка кишки утолщена до 1 см, эластичность снижена. Слизистая 

оболочка серого цвета, собрана в грубые продольные и поперечные 

нерасправляющиеся складки, которые напоминают извилины головного 

мозга, покрыты серой мутной слизью. 

11.  Определить патологический процесс в печени лошади при 

ИНАН:  

Печень увеличена в объеме, форма не изменена, края притуплены, 

капсула напряжена, консистенция упругая, на разрезе печени на серо-желтом 

фоне хорошо выражены красные или коричневые прожилки. 

12.  Определить патологический процесс в почке: 

Почка увеличена в объеме, капсула напряжена, округло-овальной 

формы, дряблой консистенции, серо-коричневого цвета. Граница между 

корковым и мозговым веществом сглажена. В корковом веществе 

повсеместно рассеяны множественные округлые, и продолговатые очаги 

грязно-серого цвета, с густым содержимым на разрезе. 



13.  Определить патологический процесс в селезенке: 

Селезенка несколько увеличена в объеме, края слегка притуплены, 

капсула напряжена, консистенция незначительно размягчена, цвет пульпы 

серо-красный, на разрезе  узелковое и трабекулярное строение сглажено, 

соскоб пульпы умеренный. На разрезе в центре селезенки имеется очаг 

округлой формы, диаметром до 5 см, светло-серого цвета, уплотненной 

консистенции, бесструктурный, окруженный соединительно-тканной 

капсулой, содержит густую серо-желтую массу. 

14.  Определить патологический процесс в легких: 

Легкие не спавшиеся, поверхность бугристая, консистенция 

уплотненная, цвет светло-розовый, дольчатое строение сглажено. Под 

плеврой и на разрезе  видно множество очагов, величиной от мелкой 

горошины до лесного ореха, округлой формы, плотной консистенции, серого 

цвета, окруженные капсулой,  на разрезе с густым содержимым серо-желтого 

цвета,  сметанообразной консистенции. В воде кусочки пораженных легких 

тонут. 

15. Определить патологический процесс в желудке свиньи: 

Слизистая оболочка в донной части набухшая, тусклая, интенсивно 

покрасневшая, покрыта сероватой слизью. 

16. Определить патологический процесс в стенке кишки лошади: 

Стенка кишки  утолщена, слизистая оболочка набухшая, собрана в  

складки, тусклая, влажная, очагово покрасневшая.   

17. Определить патологический процесс в стенке ободочной кишки 

поросенка: 

На слизистой оболочке ободочной кишки видны струпья. Они имеют 

плотную, кожистую консистенцию, форма их круглая, цвет серо-желтый, 

коричневый, диаметр от 0,5 до 3 см. Струпья возвышаются над поверхностью 

слизистой оболочки, имеют концентрическую слоистость, похожи на 

пуговицы; прочно удерживаются на поверхности, при отпадении образуются 

язвы. 

18. Определить патологический процесс в печени коровы: 

Печень увеличена в объеме, капсула напряжена, консистенция дряблая, 

цвет серо-коричневый, рисунок дольчатого строения сглажен. Под капсулой 

видны два очага, в диаметре 2-3 см, округлой формы, уплотненной 

консистенции, серого цвета, бесструктурные, окружены 

соединительнотканной капсулой, в них содержится густое белое содержимое.  

 

 

Блок В 

1. Описать гистологическое строение туберкула. 

2. Описать гистологическое строение актиномикозной гранулемы. 

3. Описать гистологические изменения в легких при крупозной 

пневмонии (стадия красной гепатизации). 

4. Описать гистологические изменения в слизистой оболочке 

желудка при хроническом катаральной гастрите. 



5. Описать гистологические изменения в слизистой оболочке 

тонкого кишечника при остром катаральном воспалении. 

6. Описать гистологические изменения в легких при катарально-

гнойной бронхопневмонии. 

7. Описать гистологические изменения в печени при атрофическом 

циррозе. 

8. Отличие при гистоисследовании хронического катарального 

энтерита у коровы от продуктивного энтерита при паратуберкулезе. 

9.  Описать гистологические изменения в печени при 

гипертрофическом циррозе. 

10.  Описать гистологические изменения в печени при острой 

венозной гиперемии. 

11.  Описать гистологические изменения в легких при крупозной 

пневмонии (стадия серой гепатизации). 

12. Описать гистологические изменения в почке при анемическом 

инфаркте. 

13. Описать гистологические изменения в скелетных мышцах при 

трихинеллезе (альтеративный миозит). 

 

 

Блок Г 

1. Указать, на основании каких признаков можно отличить 

токсическую дистрофию печени (альтеративный гепатит) от жировой 

дистрофии печени. 

2. Указать, на основании каких признаков можно отличить 

геморрагическое воспаление в кишечнике от трупных пятен. 

3. Указать, на основании каких признаков можно отличить 

кровоподтеки в коже от гипостазов. 

4. Указать, на основании каких признаков можно отличить 

венозную гиперемию во внутренних органах от трупных пятен. 

5. Указать, на основании каких признаков можно отличить 

гипертрофический цирроз печени от атрофического цирроза. 

6. Отличие острой катаральной бронхопневмонии от крупозной 

пневмонии. 

7.  Указать, на основании каких признаков можно отличить острую 

катаральную бронхопневмонию от хронической катаральной 

бронхопневмонии. 

8.  Указать, на основании каких признаков можно отличить 

очаговый серозный дерматит от кровоизлияний в коже. 

9. Отличие  хронического катарального энтерита у коровы от 

продуктивного энтерита при паратуберкулезе. 

10.  Отличие серозного плеврита от гидроторакса. 

11.  Отличие геморрагического спленита от гиперплазии селезенки. 

12.  Отличие острой венозной гиперемии легких от острой 

катаральной бронхопневмонии. 



13.  Отличие тромба от посмертного свертка крови. 

14.  Отличие острого катарального энтерита от геморрагического. 

15.  Отличие геморрагического энтерита от застойного инфаркта в 

кишечнике. 

16.  Отличие геморрагического гломерулонефрита от точечных 

кровоизлияний в почках. 

17.  Отличие хронической катаральной бронхопневмонии от 

крупозной пневмонии. 

18.  Отличие геморрагического перитонита от гемоперитонеума. 

19. Отличие тромба от посмертного свертка крови. 

20. Отличие острого катарального гастрита (энтерита) от 

геморрагического. 

21. Отличие геморрагического спленита от гиперплазии селезенки. 

22. Отличие серозного плеврита от гидроторакса. 

23. Отличие катаральной бронхопневмонии от крупозной 

пневмонии. 

 

 


