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1. Паспорт дисциплины 

 

 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов системных знаний о причинах и 

условиях возникновения, механизмах развития и исхода патологических 

процессов и болезней, необходимых для выполнения профессиональных 

обязанностей, касающихся медицинских аспектов его деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний в области общих (типовых) 

морфофункциональных закономерностей возникновения и развития 

патологических реакций, процессов и состояний, лежащих в основе болезней 

(общая патофизиология); номенклатуры, этиологии, патогенеза, исходов, 

профилактики и принципов терапии наиболее распространенных болезней 

человека (частная патофизиология); 

 формирование умения использовать современные методы оценки нарушений 

основных функциональных показателей жизнедеятельности человека при 

различных формах патологии; 

 закрепление теоретических знаний по выявлению главных механизмов 

формирования патофизиологии. 

 

 
 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 
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 Объем дисциплины 
 
 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы  

 

 
ЗЕ 

 

 
ВСЕГО 

в том числе 

 
КРОП 

из них  

ПА 

 
СРО 

Экзамен Зачет 
Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 3 - - 72 48 16 32  24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс  

Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24      

Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
 

 

 

 

 
 

Название дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
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ен
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и
й

 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины (выходы) 

 

Б
1

.0
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9
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м
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я
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и
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и
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о
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1
.О

.2
9
 С

Д
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и
и
 

  
Б

1
.О

.3
0
 С

Д
 в

 

хи
р
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ги

и
 

 

Б1.О.23Патофизиология 

ОПК-2 + + +   

ОПК-3  + +   

ОПК-5  + + + + 



6  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
*профессиональный стандарт отсутствует 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) 

Универсальные компетенции    

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

   

ОПК- Способен решать  Зн. 1. Роль причинных факторов и 
болезнетворных условий в возникновении 

типовых патологических процессов и 

болезней. 

Зн. 2. Первичные патологические реакции. 

Зн. 3. Развитие причинно-следственных 

связей в патологии целого организма. 

Зн. 4. Значение реактивности организма в 

возникновении, развитии и исходе типовых 

патологических процессов и болезней; 

закономерности патогенеза и саногенеза 

типовых патологических процессов и 

болезней. 

Зн. 5. Стадийность развития типовых 

патологических процессов и болезней, их 
осложнения и исходы. 

Ум. 1. Анализировать основные 

патологические состояния. 

Ум 2. Определять роль типовых 

патологических процессов в динамике 

развития основных групп заболеваний. 

2 профессиональные 

 задачи с 

 использованием 

 основных физико- 

 химических, 

 математических и иных 

 естественнонаучных 

 понятий и методов 

ОПК- Способен решать  Зн. 1. Роль причинных факторов и 
болезнетворных условий в возникновении 

типовых патологических процессов и 

болезней. 
Зн. 2. Первичные патологические реакции. 

Ум. 1. Анализировать основные 

3 стандартные задачи патологические состояния. 

 профессиональной 

деятельности с 
Ум 2. Определять роль типовых 
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 использованием  Зн. 3. Развитие причинно-следственных 

связей в патологии целого организма. 

Зн. 4. Значение реактивности организма в 

возникновении, развитии и исходе типовых 

патологических процессов и болезней; 

закономерности патогенеза и саногенеза 

типовых патологических процессов и 

болезней. 

Зн. 5. Стадийность развития типовых 

патологических процессов и болезней, их 

осложнения и исходы. 

патологических процессов в динамике 

информационных, развития основных групп заболеваний. 

библиографических  

ресурсов,  

медикобиологической  

терминологии,  

информационно-  

коммуникационных  

технологий и учетом  

основных требований  

информационной  

безопасности  

ОПК- Способен оценивать  Зн. 5. Стадийность развития типовых 

патологических процессов и болезней, их 

осложнения и исходы. 

Зн. 6. Синдромы и симптомы наиболее 

распространенных заболеваний. 

Ум. 1. Анализировать основные 

патологические состояния. 

Ум 2. Определять роль типовых 

патологических процессов в динамике 

развития основных групп заболеваний. 

5 морфофункциональные, 

 физиологические и 

 патологические 

 состояния и процессы в 

 организме человека на 

 индивидуальном, 

 групповом и 

 популяционном 

 уровнях для решения 

 профессиональных 

 задач 

Примечание: Зн. 1-6 и Ум. 1-2 разработаны и утверждены на кафедре патологической физиологии и клинической патофизиологии. 
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2. Содержание дисциплины 

 

 2.1 Учебно-тематический план дисциплины 

 

 
 

№ 

 

 
 

Наименование разделов и тем 

 

 
Всего 

часов 

Из них 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

 

самостоятел 

ьная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 72 16 32 24 

1 Раздел 1. Общая нозология     

1.1 Тема 1. Введение. Предмет и задачи 

патофизиологии. Моделирование 

патологических процессов. 

 
5 

 
1 

 
2 

 
2 

1.2 Тема 2. Общая этиология, общий 

патогенез. Болезнетворное действие 

факторов внешней среды. 

Реактивность и резистентность 

организма, их роль в патологии. 

 

 
7 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
4 

2 Раздел 2. Типовые патологические 

процессы 

    

2.1 Тема 3. Гипоксия 5 1 2 2 

2.2 Тема 4. Нарушения микроциркуляции 

и периферического кровообращения. 

Тромбоз, эмболия. 

 
5 

 
1 

 
2 

 
2 

2.3 Тема 5. Воспаление 5 1 2 2 

2.4 Тема 6. Нарушения 

терморегуляции. 
7 1 2 4 

2.5 Тема 7. Реакции 

гиперчувсивительности немедленного 

и замедленного типа. 

 
9 

 
1 

 
2 

 
6 

2.6 Тема 8. Нарушения водно- 

электролитного обмена. Отеки 
4 

 
2 2 

2.7 Тема 9. Нарушения кислотно- 

основного состояния 
2 

 
2 
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3 Раздел 3. Патофизиология органов и 

систем 

    

3.1 Тема 10. Анемии 3 1 2  

3.2 Тема 11. Лейкоцитозы, лейкопении, 

лейкемоидные реакции, лейкозы. 
3 1 2 

 

3.3 Тема 12. Патофизиология сердечно- 

сосудистй системы. 
3 1 2 

 

3.4 Тема 13. Патофизиология системы 

внешнего дыхания 
2 

 
2 

 

3.5 Тема 14. Патофизиология системы 

пищеварения и печени 
2 2 

  

3.6 Тема 15. Патофизиология почек 2  2  

3.7 Тема 16. Патофизиология 

эндокринной системы. Общие 

механизмы   формирования 

эндокринопатий. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3.8 Тема 17. Патофизиология тканевого 

роста. Опухоли 
2 2 

  

3.9 Тема 18. Зачетное занятие 2  2  

Итого часов: 72 16 32 24 

 

 2.2 Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лек 

ции 

п.п. 

Ссылки 
 

компетенц 

ии и 

уровни 

усвоения 

 

 
Часы 

№  

раздела/ 

темы 

 

 
Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 
Зн.1,2,3,4,5 

1 1/1 Введение. Предмет и задачи патофизиологии. 

Моделирование патологических процессов. 

2 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 
Зн.1,2,3,4,5 

1 1/2 Общая этиология, общий патогенез. 

Болезнетворное действие факторов внешней 

среды. Реактивность и резистентность 
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    организма, их роль в патологии. 

3 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

1 2/3 Гипоксия 

4 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

1 2/4 Нарушения микроциркуляции и 

периферического кровообращения. Тромбоз, 

эмболия. 

5 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

1 2/5 Воспаление 

6 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

1 2/6 Нарушения терморегуляции 

7 ОПК-2, 1 2/7 Реакции гиперчувсивительности немедленного 

 Зн.1,2,3,4,5 
ОПК-3, 

  и замедленного типа 

 Зн.1,2,3,4,5    

8 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

1 3/10 Анемии 

9 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

1 3/11 Лейкоцитозы, лейкопении, лейкемоидные 

реакции, лейкозы 

10 ОПК-2, 1 3/12 Патофизиология сердечно-сосудистой 

 Зн.1,2,3,4,5 
ОПК-3, 

  системы. 

 Зн.1,2,3,4,5    

 ОПК-5    

 Зн.5,6    

11 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

2 3/14 Патофизиология системы пищеварения и 

печени 

12 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

2 3/16 Патофизиология эндокринной системы. Общие 

механизмы формирования эндокринопатий. 
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 Зн.5,6    

13 ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

2 3/17 Патофизиология тканевого роста. Опухоли 

Всего 

лекционных 

часов 

16   

 

 

 2.3 Содержание семинарских занятий. Семинарские занятия по данной 

дисциплине не предусмотрены. 

 

2.4 Содержание лабораторных работ. Лабораторные работы по данной 

дисциплине не предусмотрены. 

 
 2.5 Содержание практических занятий 

 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенци 

и и уровни 

усвоения 

 
Часы 

 

Тема, содержание 

практических занятий 

 
 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

 

 

1 

 
ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 

 

2 

Тема 1. « Введение. 

Предмет и задачи 

патофизиологии. 

Моделирование 

патологических 

процессов». 

1. Опрос 

 отвечает на вопросы устно; 

 

 

 

 

2 

 

 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 

 

 

 

2 

Тема 2. «Общая 
этиология, общий 

патогенез. 

Болезнетворное действие 

факторов внешней среды. 

Реактивность и 

резистентность 

организма, их роль в 

патологии». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания 

 
 

3 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 
 

2 

Тема 3. «Гипоксия». 
1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 
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4 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 

 
2 

Тема 4. «Нарушения 

микроциркуляции и 

периферического 

кровообращения». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 
 

5 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 
 

2 

Тема 5. «Воспаление». 
1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 

 
6 

 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 

 
2 

Тема 6. «Нарушения 

терморегуляции. 

Лихорадка, гипотермия, 

гипертермия». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 

 
7 

 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 

 
2 

Тема 7. «Реакции 

гиперчувствительности 

немедленного типа и 

замедленного типа. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 
 

8 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 
 

2 

Тема 8. «Нарушения 

водно-электролитного 

обмена. Отеки». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 

 
9 

 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 

 
2 

Тема 9. «Нарушения 

кислотно-основного 

состояния». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 
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ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

Ум.1,2,3 

 

 

2 

Тема 10. «Анемии». 
1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 

 

11 

ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

Ум.1,2,3 

 

 

2 

Тема 11. «Лейкоцитозы, 

лейкопении, лейкемоидные 

реакции, лейкозы». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 

12 
ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

 

2 
Тема 12. 
«Патофизиология 

сердечно-сосудистй 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 



13  

 Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

Ум.1,2,3 

 системы». 
1. Опрос 

2. Решение задач 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 

 

13 

ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

Ум.1,2,3 

 

 

2 

Тема 13. 
«Патофизиология 

системы внешнего 

дыхания». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 

 

14 

ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

Ум.1,2,3 

 

 

2 

Тема 15. 
«Патофизиология почек». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 

 

 

15 

 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

Ум.1,2,3 

 

 

 

2 

Тема 16. 
«Патофизиология 

эндокринной системы. 

Общие механизмы 

формирования 

эндокринопатий». 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи, объясняет этиологию 

и выделяет ведущие звенья 

 

 

16 

ОПК-2, 
Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

ОПК-5 

Зн.5,6 

Ум.1,2,3 

 

 

2 

Тема 18. «Зачетное 

занятие» 

-отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы устно; 

Всего часов 32   
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2.6 Программа самостоятельной работы (СР) 
Ссылки 

 

компетенци 

и и уровни 

усвоения 

Час 

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося Формы 

контроля 

Уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 
 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по 

теме: « Введение. 

Предмет и задачи 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления с 

презентацией 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

  патофизиологии.  

  Моделирование  

  патологических  

  процессов.»  

ОПК-2, 2 Подготовить  конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления с 

презентацией 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

Зн.1,2,3,4,5  реферат и 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 выступление по 

теме: 

«Реактивность и 

  резистентность 

  организма, их роль 

  в патологии.» 

ОПК-2, 2 Подготовить  конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления с 

презентацией 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

Зн.1,2,3,4,5  реферат и 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 выступление по 

теме 

«Гипертермия» 

ОПК-2, 2 Подготовить  конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

Зн.1,2,3,4,5  реферат и 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 выступление по 

теме «Понятие о 

диатезах, как 

  аномалиях 

  конституции» 

 2 Подготовить 

реферат и 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

 проверка 
реферата; 
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ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 

 выступление по 

теме «Срочные и 

материала в Internet; 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 оценка 
выступления; 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

долговременные 

механизмы 

адаптации к 

 

 гипоксии»  

ОПК-2, 2 Подготовить  конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы выступления… 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 опрос 

Зн.1,2,3,4,5  реферат и 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 выступление по 

теме «Эмболия 

воротной вены, 

  этиология, 

  патогенез, 

  клинические 

  проявления» 

ОПК-2, 2 Подготовить  конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

Зн.1,2,3,4,5  реферат и 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 выступление по 

теме «Типовые 

нарушения 

  лимфодинамики. 

  Лимфогенные 

  отеки» 

ОПК-2, 2 Подготовить  конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

Зн.1,2,3,4,5  реферат и 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 выступление по 

теме «Механизмы 

развития 

  хронического 

  воспаления» 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 
 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по 

теме 

«Патогенетические 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

  подходы к лечению  

  аллергических  

  заболеваний»  

ОПК-2, 2 Подготовить 

реферат и 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

 проверка 
реферата; 
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Зн.1,2,3,4,5 
 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 выступление по 

теме 

«Противоопухолев 

ый иммунитет» 

материала в Internet; 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 оценка 

выступления; 

ОПК-2, 

Зн.1,2,3,4,5 
 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по 

теме 

«Трансплантология 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

  : проблемы,  

  достижения,  

  перспективы.  

  Этические аспекты  

  трансплантации  

  органов»  

ОПК-2, 2 Подготовить  конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 

Зн.1,2,3,4,5  реферат и 

ОПК-3, 

Зн.1,2,3,4,5 

 выступление по 

теме «Пирогенны. 

Виды. Роль в 

  развитии 

  лихорадки» 

Всего 

часов 

24    

 

 2.7 Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 



17  

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета (ngmu.ru 

- кафедра патологической физиологии и клинической патофизиологии - 

документы). 

 

 3.1 Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Патология: учебник для вузов: в 2т. / ред. М.А.Пальцев. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2008. - Т. 1. - 512 с. 

2. Патология: учебник для вузов: в 2т. / ред. М.А.Пальцев. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2008. - Т. 2. - 488 с. 

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

 
Дополнительная литература 

1. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Под ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html 

2. Атлас по патофизиологии: учебное пособие для студ. мед. вузов / В.А.Войнов. 

- М.: Мед. информ. агентство, 2007. - 256 с. 

3. Патофизиология и физиология в вопросах и ответах / Л.З Тель, С.П.Лысенков, 

Н.Г.Шарипова [и др.]. - М.: Мед. информ. агентство, 2007. - 512 с. 

4. Клиническая патология : руководство для врачей [Электронный ресурс] / Под 

ред. В. С. Паукова. - М. : Литтерра, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/04- 

COS-0324v1.html 

5. Патологическая физиология : интерактивный курс лекций / Л. З. Тель, С. П. 

Лысенков, С. А. Шастун. - М. : Мед.информ.агентство, 2007. - 672 с. 

 
3.2 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных) 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html
http://www.rosmedlib.ru/book/04-
http://www.rosmedlib.ru/
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех  компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
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13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п  

Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 

Б1.О.23 

Патофизиолог

ия 

 630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4 

Учебная 

аудитория  № 

407  

 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

учебных занятий  

Комплект 

учебной мебели 

(столы – 17 шт., 

стулья – 35 шт.).  

Плазменный 

телевизор 42 LG – 

1 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

2 

Б1.О.23 

Патофизиолог

ия 

 630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4 

Учебная 

аудитория № 546 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий  

Комплект 

учебной мебели 

(столы – 9 шт., 

стулья – 18 шт.).  

Ноутбук Samsung 

– 1 шт. (инв. № 

01362203). 

Мультимедийный 

проектор Acer 

1261 (инв. № 

1010415145). 

Экран на штативе 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 



22  

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 
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лицензия). 

3 

Б1.О.23 

Патофизиолог

ия 

 630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4 

Учебная 

аудитория № 554 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

учебных занятий  

Комплект 

учебной мебели 

(столы – 9 шт., 

стулья – 18 шт.).  

 

4 

Б1.О.23 

Патофизиолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156,  

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

 5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

 
Формы 

проведения 

Вид контрольно- 

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

 
Система 

оценивания 

 
Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

ситуационных 

задач, устный 

опрос на 

практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пятибалльная 

система 

 
Опрос и решение 

ситуационных задач: 

- «отлично»: студент 

полностью отвечает на 

вопросы преподавателя, 

решает ситуационную 

задачу; 

- «хорошо»: студент 

отвечает на все вопросы 

преподавателя, решает 

ситуационную задачу, 

однако, при ответе могут 

быть допущены 

незначительные 

неточности, которые с 

помощью наводящих 

вопросов преподавателя 

устраняются; 

- «удовлетворительно»: 

студент при устном 

собеседовании не 

полностью отвечает на 

поставленные вопросы, 

при решении ситуационной 

задачи допускает ошибки 

либо неточности; 

- «неудовлетворительно»: 

обучающийся показал 

отрывочные, 

несистематизированные 

знания, не смог выстроить 

ответ на поставленные 

вопросы, ответить на 

дополнительные вопросы. 
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Промежуточ 

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дихотомичес 

кая шкала 

- «зачтено»: обучающийся 

дал исчерпывающие, 

развернутые ответы на 

вопросы, обнаружил 

всестороннее, 

систематические и глубокие 

знания программного 

материала; логически 

выражает мысли. Отвечает 

на дополнительные вопросы 

- или: обучающийся 

развернуто ответил на 

вопросы билета и 

дополнительные вопросы, 

показал систематические 

знания по специальности, 

но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; 

показал прочные знания при 

малозначительных 

неточностях, пропусках, 

ошибках. 

- или: ответ содержит 

серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика 

изложения, обнаруживает 

неполное знание основного 

программного материала; на 

дополнительные вопросы 

дает неверные или 

неполные ответы; или 

обучающийся дал 

исчерпывающий ответ, но 

не смог ответить на второй, 

третий и дополнительный 

вопросы. 

- «не зачтено»: 

обучающийся показал 

отрывочные, 

несистематизированные 

знания, не смог выстроить 

ответ на поставленные 

вопросы, ответить на 

дополнительные вопросы. 
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5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-2;, Зн. 1,2,3,4,5; 
Ум. 1,2 Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№1-12 

 

ОПК-3;, Зн. 1,2,3,4,5; 
Ум. 1,2 Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№1-12 

 

ОПК-5;, Зн. 5, 6; 
Ум. 1,2 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№13-180 

 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

 

 Ситуационные задачи 

 Ситуационные задачи по теме «Общая этиология, общий патогенез. 

Болезнетворное действие факторов внешней среды. Реактивность и 

резистентность организма, их роль в патологии» №12 

 Ситуационные задачи по теме «Гипоксия» №10 

 Ситуационные задачи по теме «Нарушения микроциркуляции и 

периферического кровообращения. Тромбоз, эмболия» №11 

 Ситуационные задачи по теме «Воспаление» №8 

 Ситуационные задачи по теме «Нарушения терморегуляции. Лихорадка, 

гипотермия, гипертермия» №8 

 Ситуационные задачи по теме «Реакции гиперчувсивительности немедленного 

и замедленного типа №8 

 Ситуационные задачи по теме «Нарушения водно-электролитного обмена. 

Отеки» №6 

 Ситуационные задачи по теме «Нарушения кислотно-основного состояния» 

№27 

 Ситуационные задачи по теме «Анемии» №12 
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 Ситуационные задачи по теме «Лейкоцитозы, лейкопении, лейкемоидные 

реакции. Лейкозы» №17 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология сердечно-сосудистй системы» 

№10 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология системы внешнего дыхания» 

№6 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология системы пищеварения и 

печени» №22 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология почек» №8 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология эндокринной системы. Общие 

механизмы формирования эндокринопатий» №17 

 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

 Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Общая патология, предмет и задачи. Роль отечественных и зарубежных 

ученых в становлении общей патологии. 

2. Общие принципы патофизиологического эксперимента, их виды. 

3. Здоровье, понятие, характеристика, методы поддержания и развития. 

4. Болезнь, понятие, стадии и их характеристика. 

5. Основные критерии здоровья и болезни, их характеристика. 

6. Исходы болезней. Смерть клиническая и биологическая. Общие принципы 

реанимации. 

7. Патогенный раздражитель, понятие, основные свойства. 

8. Патологическая реакция, патологический процесс и патологическое 

состояние, понятие, примеры. 

9. Роль причин в возникновении болезней, классификация причин. 

10. Роль условий в возникновении заболеваний, их основные виды, примеры. 

11.Психосоматическая концепция в этиологии. Понятие о ятрогенных 

заболеваниях. 

12. Значение социальных факторов в развитии болезней. «Болезни 

цивилизации». 

13. Патогенез, понятие, виды и общие механизмы развития. 

14. Основное звено и ведущие факторы патогенеза, понятия, примеры. 

15. Болезнь как цепь причинно-следственных отношений. Примеры. 

16.Роль «общего» и «местного» в патогенезе болезней, их взаимосвязь. 
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17. Саногенез, понятие, значение в патологии. Основные виды саногенетических 

реакций. 

18. Адаптация, понятие, основные виды и механизмы развития. 

19.Реактивность организма, понятия, виды и роль их нарушений в патологии. 

20.Резистентность, понятие, виды и их характеристика. 

21. Конституция, понятие, виды конституциональных типов. 

22.Общий патогенез наследственных болезней. 

23. Мутации, их виды и роль в возникновении наследственных болезней. 

24.Повреждение клетки, понятие, механизмы развития. 

25.Гипоксия, определение понятия, классификация, общая характеристика. 

26.Артериальная гиперемия. Механизмы развития и последствия. 

27. Венозная гиперемия. Механизмы развития и последствия. 

28. Ишемия, понятие, виды и механизмы развития. Условия, определяющие 

последствия ишемии. 

29. Стаз, виды и механизмы развития, значение. 

30. Тромбоз, определение понятия. Этиология, виды и механизмы развития. 

31.Эмболия, определение понятия. Этиология, виды и механизмы развития. 

32.Воспаление, определение понятия. Этиология. Биологическое значение. 

33.Общие и местные признаки воспаления, патогенез и их взаимосвязь. 

34. Экссудация, виды, механизмы развития. 

35. Механизмы пролиферации и регенерации при воспалении. 

36.Общие механизмы хронизации воспалительного процесса. 

37.Саногенетические реакции при воспалении. 

38.Лихорадка, понятие, клиническое значение. 

39.Этиология и общий патогенез лихорадки. 

40.Аллергия, понятие, классификация. 

41.Патогенез анафилактического шока. 

42. СПИД, этиология, патогенез, проявления. 

43. Причины и механизмы нарушений белкового синтеза, последствия. 

44.Основные виды нарушений водно-солевого обмена, последствия. 

45. Дегидратация, виды, этиология и механизмы развития. Примеры. 

46. Основные виды гиповитаминозов, причины и механизмы развития, 

последствия. 

47. Ацидоз, определение понятия, виды, механизмы развития и компенсации. 

48.Алкалоз, определение понятия, виды, механизмы развития и компенсации. 

49.Гипергидратация, виды, этиология, механизмы развития, примеры. 

50. Анемия, понятие, принципы классификации. 

51. Острые постгеморрагические анемии, причины, стадии развития, картина 

крови. 
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52. Железодефицитные анемии, этиология и патогенез, картина крови. 

53. Анемии, связанные с нарушением кровообразования, классификация, общая 

характеристика. 

54. Основные показатели периферической красной крови, методы определения и 

значение. 

55. Гемолитические анемии, виды, механизмы развития, картина крови. 

56.Лейкоцитозы, виды, механизмы развития, картина крови. 

57. Лейкопении, виды и механизмы развития. 

58. Лейкозы, определение понятия. Теории этиологии лейкозов. 

59.Геморрагический диатез, понятие, классификация. 

60. Коронарная недостаточность, виды, причины и механизмы развития. 

61. Инфаркт миокарда. Причины и механизмы развития, последствия. Роль 

факторов риска. 

62. Дыхательная недостаточность, виды и механизмы развития. 

63. Патологические типы дыхания, виды и характеристика. 

64. Общая этиология заболеваний пищеварительной системы. 

65. Патогенез язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

66. Синдром печеночной недостаточности, виды и особенности механизмов 

развития. 

67. Желтуха, виды и особенности механизмов развития. 

68. Синдром острой почечной недостаточности, механизмы развития, 

характеристика основных показателей. 

69. Гипотиреоз, виды, причины и механизмы развития, основные проявления. 

70. Терминальные состояния, основные виды и общая характеристика. 

71. Шок, понятие, основные виды и общий патогенез. 

72. Этиология и патогенез травматического шока. 

73. Синдром длительного сдавления, патогенез, последствия. 

74. Коллапс, понятие, виды и механизмы развития. 

75. Общий патогенез заболеваний нервной системы. 

76. Боль и ее значение для организма. 

 
 Типовые задания 

 

 Примеры ситуационных задач 

Задача 1. У больного М, 56 лет, определяются следующие признаки 

сердечной недостаточности: 

1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. 

2. Расширение левого предсердия. 
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3. Застой в малом круге кровообращения. 

4. Нарушение функции правого желудочка. 

5. Застой в большом круге кровообращения. 

6. Одышка. 

Определите главное звено в данной цепи патогенеза возникающих в 

организме нарушений, устранение которого вызовет ликвидацию всех 

вышеуказанных нарушений. 

Ответ: стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. 

 
Задача №2. У ребенка 6 лет при обследовании обнаружено увеличение ЧСС 

до 108-129 уд. в мин. На ЭКГ четкая связь между сердечным комплексом и 

фазами дыхания. 

Что за вид нарушений ритма сердца у ребенка? Требуется ли 

медикаментозное лечение? 

Ответ: 1. Дыхательная аритмия. 2. Медикаментозное лечение не требуется. 
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