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1. Паспорт дисциплины  

1.1. Цель и задачи дисциплины  
 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся умения эффективно решать 

профессиональные врачебные задачи на основе патофизиологического анализа 

данных о патологических процессах, состояниях,  реакциях и заболеваниях с 

использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их 

возникновения, развития и завершения, а также формулировать принципы 

(алгоритмы, стратегию) и методы их выявления, лечения и профилактики. 

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 патологии для «прицельного» и наиболее эффективного 

лекарственного воздействия. 

1.2.   Место дисциплины в структуре ОПОП  
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 2,3 

Семестр(ы) 4,5 
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1.3. 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 

5 4, 5   252 141 42 99 36 75 7 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2, 3 курс 

Семестр 4 Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 32 51  25 4 10 48 36 50 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками  
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Учебные дисциплины, 

практики, на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной учебной 

дисциплины/ практики (выходы) 
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Б1.Б.23 

Патофизи

ология 

ОПК-1 + + + + + +  + +   

ОПК-7       + + + + + 

ОПК-9       + + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта  
 

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) Трудовые действия (из 

ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК- 1 Способность с 

готовностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

А/02.7:   

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

А/02.7 

1. Закономерности 

функционирования здорового 

организма человека и 

механизмы обеспечения 

здоровья с позиции теории 

функциональных систем; 

особенности регуляции 

функциональных систем 

организма человека при 

патологических процессах 
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ОПК-7 

 

Готовностью к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных задач 

 

А/02.7:   

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

А/02.7 

1. Закономерности 

функционирования здорового 

организма человека и 

механизмы обеспечения 

здоровья с позиции теории 

функциональных систем; 

особенности регуляции 

функциональных систем 

организма человека при 

патологических процессах 

А/02.7 

1.Интерпретировать данные, 

полученные при лабораторном 

обследовании пациента 

 

 

 

ОПК-9 

 

 Способностью к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

 

А/02.7:   

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

А/02.7 

1. Закономерности 

функционирования здорового 

организма человека и 

механизмы обеспечения 

здоровья с позиции теории 

функциональных систем; 

особенности регуляции 

функциональных систем 

организма человека при 

патологических процессах 

А/02.7 

1.Интерпретировать данные, 

полученные при лабораторном 

обследовании пациента 
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2. Содержание дисциплины  

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 108 32 51 25 

1. Раздел  1. Общая нозология     

1.1. Тема 1. Введение. Предмет и 

задачи патофизиологии. 

Моделирование патологических 

процессов. 

4 1 3  

1.2. Тема 2. Общая этиология, 

общий патогенез. 

Болезнетворное действие 

факторов внешней среды. 

Реактивность и резистентность 

организма, их роль в патологии. 

6 1 3 2 

1.3 Тема 3. Патофизиология 

наследственных болезней 

7 2 3 2 

1.4 Тема 4. Повреждение клетки 5 2  3 

1.5 Тема 5. Коллоквиум по общей 

нозологии 

3  3  

2 Раздел 2. Типовые 

патологические процессы 

    

2.1 Тема 6. Гипоксия 7 2 3 2 

2.2 Тема 7.  Нарушения 

микроциркуляции и 

периферического 

кровообращения 

5 2 3  

2.3 Тема 8. Тромбоз, эмболия 6  3 2 
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2.4 Тема 9. Воспаление 6  3 2 

2.5 Тема 10. Нарушения 

терморегуляции (гипотермия, 

гипертермия, лихорадка) 

7 2 3 2 

2.6 Тема 11. Коллоквиум по 

типовым патологическим 

процессам 

3  3  

2.7 Тема 12. Реакции 

гиперчувствительности 

немедленного  и замедленного 

типа 

7 2 3 2 

2.8 Тема 13. Иммунодефицитные 

состояния и аутоиммунные 

заболевания 

7 2 3 2 

2.9 Тема 14. Коллоквиум по 

иммунопатологии 

3  3  

2.10 Тема 15. Нарушения водно-

электролитного обмена. Отеки 

3  3  

2.11 Тема 16. Нарушения кислотно-

основного состояния 

3  3  

2.12 Тема 17. Типовые нарушения 

углеводного обмена Типовые 

нарушения углеводного обмена 

5  3 2 

2.13 Тема 18. Типовые нарушения 

белкового обмена 

4 2  2 

2.14 Тема 19. Типовые нарушения 

липидного  обмена 

4 2  2 

2.15 Тема 20. Коллоквиум по 

типовым нарушениям обмена 

веществ 

3  3  
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3 Раздел 3. Патофизиология 

органов и систем 

    

3.1 Тема 21. Постгеморрагические и 

гемолитические анемии. 

2 2   

3.2 Тема 22. Дизэритропоэтические 

анемии 

2 2   

3.3 Тема 23. Лейкоцитозы, 

лейкопении, лейкемоидные 

реакции. 

1 1   

3.4 Тема 24. Гемобластозы. 

Лейкозы 

1 1   

3.5 Тема 25. Патология системы 

гемостаза 

2 2   

3.7 Тема 27. Патофизиология 

сердечно-сосудистой системы. 

Сердечная недостаточность, 

ИБС, инфаркт миокарда. 

2 2   

3.8 Тема 28. Патофизиология 

сердечно-сосудистй системы. 

Аритмии  

2 2   

Семестр 5 94 10 48 36 

3 Раздел 3. Патофизиология 

органов и систем 

    

3.1 Тема 21. Постгеморрагические и 

гемолитические анемии. 

5  3 2 

3.2 Тема 22. Дизэритропоэтические 

анемии 

5  3 2 

3.3 Тема 23. Лейкоцитозы, 

лейкопении, лейкемоидные 

реакции. 

5  3 2 

3.4 Тема 24. Гемобластозы. 

Лейкозы 

5  3 2 

3.5 Тема 25. Патология системы 

гемостаза 

5  3 2 
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3.6 Тема 26. Коллоквиум по 

гематологии 

3  3  

3.7 Тема 27. Патофизиология 

сердечно-сосудистой системы. 

Сердечная недостаточность, 

ИБС, инфаркт миокарда. 

5  3 2 

3.8 Тема 28. Патофизиология 

сердечно-сосудистй системы. 

Аритмии  

5  3 2 

3.9 Тема 29. Нарушения 

кровообращения при 

расстройстве тонуса сосудов 

4   4 

3.10 Тема 30. Патофизиология 

системы внешнего дыхания 

5  3 2 

3.11 Тема 31. Патофизиология 

системы пищеварения 

5  3 2 

3.12 Тема 32. Патофизиология  

печени 

7 2 3 2 

3.13 Тема 33. Патофизиология  почек 

 

5  3 2 

3.14 Тема 34. Коллоквиум 3  3  

3.15 Тема 35. Патофизиология 

эндокринной системы. Общие 

механизмы формирования 

эндокринопатий. Патология 

щитовидной и паращитовидных 

желез 

7 2 3 2 

3.16 Тема 36. Патофизиология 

эндокринной системы. 

Патология ГГНС. Общий 

адаптационный синдром 

7 2 3 2 

3.17 Тема 37. Патофизиология 

нервной системы 

5  3 2 

3.18 Тема 38. Патофизиология боли. 

Экстремальные состояния 

4 2  2 
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3.19 Тема 39. Патофизиология 

тканевого роста. Опухоли 

4 2  2 

Итого  216 42 99 75 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

2 1/1, 2 Введение. Предмет и задачи патофизиологии. 

Моделирование патологических процессов.  Общая 

этиология, общий патогенез. Болезнетворное 

действие факторов внешней среды. Реактивность и 

резистентность организма, их роль в патологии. 

2 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

2 1/3 Патофизиология наследственных болезней 

3 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

2 1/4 Повреждение клетки 

4 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 2/6 Гипоксия 

5 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 2/7 Нарушения микроциркуляции и периферического 

кровообращения 

6 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 2/10 Нарушения терморегуляции 

7 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 2/12 Аллергии (ГНТ, ГЗТ) 
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8 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 2/13 Иммунодефицитные состояния и аутоиммунные 

заболевания 

9 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 2/18 Типовые нарушения белкового обмена 

10 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 2/19 Типовые нарушения липидного обмена 

11 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 3/21  Постгеморрагические и гемолитические анемии 

12 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 3/22 Дисэритропоэтические анемии 

13 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 3/23, 24 Патология белой крови 

14 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 3/25 Патология системы гемостаза 

15 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 3/27 Патофизиология сердечно-сосудистой системы. 

Сердечная недостаточность, ИБС, инфаркт миокарда. 

16 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

2 3/28 Патофизиология сердечно-сосудистой системы. 

Аритмии. 
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А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

17 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 3/32 Патофизиология печени 

18 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 3/35 Патофизиология эндокринной системы. Общие 

механизмы формирования эндокринопатий. 

Патофизиология щитовидной и паращитовидных 

желез. 

19 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 3/36 Патофизиология эндокринной системы. Патология 

ГГНС. Общий адаптационный синдром. 

20 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 3/38 Патофизиология боли. Экстремальные состояния. 

21 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 3/39 Патология тканевого роста. Опухоли. 

Всего 

лекцио

нных  

часов 

 42   

2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
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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 №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

 

3 Тема 1. « Введение. 
Предмет и задачи 

патофизиологии. 

Моделирование 

патологических 
процессов». 

 отвечает на вопросы 

2 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

 

3 Тема 2. «Общая 

этиология, общий 
патогенез. 

Болезнетворное 

действие факторов 

внешней среды. 
Реактивность и 

резистентность 

организма, их роль в 
патологии». 

 

   отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет письменно  задания 

тестового контроля; 

 

3 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

 

3 Тема 3. 

«Патофизиология 
наследственных 

болезней». 

 
 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 
 решает задачи; 

 выполняет письменно задания 

тестового контроля; 
 

4 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

3 Тема 5. Коллоквиум 

«Итоговое занятие по 

общей нозологии». 
 

 

 письменно отвечает на вопросы; 

 

5 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 6. «Гипоксия». 

 
 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 
 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 

 

6 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 7. «Нарушения 

микроциркуляции и 

периферического 
кровообращения». 

 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 
 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 
тестового контроля; 
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7 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

3 Тема 8. «Тромбоз, 

эмболия». 
 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 

 

8 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 9. «Воспаление». 

 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 
тестового контроля; 

 

9 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 10. «Нарушения 

терморегуляции. 
Лихорадка, 

гипотермия, 

гипертермия». 
 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 
 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 

10 ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 11. Коллоквиум 
«Итоговое занятие по 

типовым 

патологическим 
процессам». 

 

 Письменно отвечает на вопросы; 
 

 

11 ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 12. «Аллергии. 
Реакции 

гиперчувствительности 

немедленного и 
замедленного  типов». 

 

 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 
 

12 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

3 Тема 13. 

«Иммунодефицитные 
состояния. 

Аутоиммунные 

заболевания». 

 
 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 

 

13 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

3 Тема 14.Коллоквиум  

«Итоговое занятие по 

иммунопатологии». 

 
 

 Письменно отвечает на вопросы; 
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А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

14 ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 15. «Типовые 
нарушения водно-

электролитного 

обмена. Механизмы 
формирования отеков». 

 

 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 
тестового контроля; 

 

15 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

3 Тема 16. «Нарушения 

кислотно-основного 
состояния». 

 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 

 

16 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 17. «Типовые 

нарушения 

углеводного обмена». 

 
 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 
тестового контроля; 

 

17 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 18. «Типовые 

нарушения белкового 
обмена». 

 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 
 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 
 

18 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

3 Тема 21. 

«Постгеморрагические 

и гемолитические 
анемии». 

 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 
 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 

 

19 ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема22 . 
«Дисэритропоэтически

е анемии». 

 
 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 

20 ОПК №1 3 Тема 23.  отвечает на вопросы; 
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А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

«Лейкоцитозы, 

лейкопении, 
лейкемоидные 

реакции». 

 

 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 
 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 
тестового контроля; 

 

21 ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 24. 
«Гемобластозы, 

лейкозы». 

 

 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 
 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 
  

22 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

3 Тема 25. «Патология 

системы гемостаза». 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 
 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет письменно  задания 

тестового контроля; 

23 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 26. Коллоквиум 

«Итоговое занятие по 
гематологии». 

 

 

 письменно отвечает на вопросы; 

 письменно решает задачи; 
 

24 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 27. 

«Патофизиология 
сердечно-сосудистой 

системы. Сердечная 

недостаточность, 
инфаркт миокарда». 

 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 
 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 

 

25 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 28. 

«Патофизиология 

сердечно-сосудистой 
системы. Аритмии». 

 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 
 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет письменно  задания 
тестового контроля; 

 

26 ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 

3 Тема 30. 
«Патофизиология 

системы внешнего 

дыхания». 

 
 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении сообщений; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет  письменно задания 



20 

 

Ум.1 тестового контроля; 

 

27 ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема31. 
«Патофизиология 

системы 

пищеварения». 
 

 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет письменно  задания 
тестового контроля; 

 

28 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

3 Тема 32. «Патология 

печени». 
 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет письменно  задания 

тестового контроля; 

  

29 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 33. 

«Патофизиология 

почек». 

 
 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 
тестового контроля; 

 

30 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 34. Коллоквиум 

«Итоговое занятие по 
патологии органов и 

систем». 

 
 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 
 решает задачи; 

выполняет задания тестового 

контроля;  

31 ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 35. 
«Патофизиология 

эндокринной системы. 

Общие механизмы 
формирования 

эндокринопатий. 

Патология щитовидной 
и паращитовидных 

желез» 

 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 
тестового контроля; 

 

32 ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

3 Тема 36. 
«Патофизиология 

эндокринной системы. 

Патология ГГНС. 
Общий адаптационный 

синдром» 

 

 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет  письменно задания 

тестового контроля; 
 



21 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенц

ии и уровни 

усвоения 

Ча
сы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента Формы контроля 

уровня обученности 

1 
2 

3 4 5 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 

Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Гибернация. Общая 

и локальная 

гипертермия. 

Механизмы 

воздействия на 

организм, показания 

к применению в 

клинике» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступления; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Понятие о 

диатезах, как 

аномалиях 

конституции» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления… 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

3 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Механизмы 

апоптоза и некроза 

клеток» 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления… 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

33 ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

3 Тема 37. 

«Патофизиология 
нервной системы» 

 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 
 выполняет  письменно задания 

тестового контроля;  

Всего 
часов  

 

 99   
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А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

«Срочные и 

долговременные 

механизмы 

адаптации к 

гипоксии» 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления… 

выступления; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Эмболия воротной 

вены, этиология, 

патогенез, 

клинические 

проявления» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 
готовит тезисы выступления… 

 проверка решения 

задач; 
 экспресс-контроль; 

 опрос 

ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Типовые нарушения 

лимфодинамики. 

Лимфогенные 

отеки» 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Патогенетические 

подходы к лечению 

аллергических 

заболеваний» 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Противоопухолевый 

иммунитет» 

 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Нарушения 

кислотно-основного 

равновесия» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 
  выполняет задания для 

самоконтроля 

 проверка решения 

задач; 
 экспресс-контроль; 

 опрос 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Диабетические 

комы. Механизмы 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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Ум.1 развития, клинико-

лабораторные 

проявления» 

 готовит тезисы 

выступления… 

ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Типовые нарушения 

белкового обмена» 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

  выполняет задания для 

самоконтроля 

 экспресс-контроль; 
 опрос 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Типовые нарушения 

липидного обмена. 

Атеросклероз, 

этиология, 

патогенез, 

последствия» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 
  готовит реферат 

 опрос 

 проверка реферата; 
 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Этиология и 

патогенез боли. 

Патофизиологически

е основы 

обезболивания» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка реферата; 

 оценка 
выступления; 

ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Неврозы» 

 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка реферата; 
 оценка 

выступления; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

4 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Нарушения 

кровообращения при 

расстройстве 

тонуса сосудов» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

  выполняет задания для 

самоконтроля 

 Тестовый контроль; 
 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Патофизиология 

тканевого роста. 

Опухоли» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 
  выполняет задания для 

самоконтроля 

 Тестовый контроль; 
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ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Современные 

теории в этиологии 

и патогенезе 

гемобластозов» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка реферата; 

 оценка 

выступления; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Иммунные 

гемолитические 

анемии» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка реферата; 

 оценка 

выступления; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат по теме 

«Тромбоцитопатии, 

этиология, 

патогенез, клинико-

лабораторные 

показатели» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 проверка реферата; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Гематологические 

проявления 

отравлений свинцом» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка реферата; 

 оценка 
выступления; 

ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Уремический 

синдром. Этиология, 

патогенез, клинико-

лабораторные 

проявления» 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка реферата; 
 оценка 

выступления; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Современные 

теории развития 

язвенной болезни 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления… 

 проверка реферата; 

 оценка 

выступления; 
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ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Аритмии, связанные 

с нарушением 

возбудимости и 

сократимости. 

Понятие о 

дефибрилляции» 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления… 

 проверка реферата; 
 оценка 

выступления; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 
ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Патологические 

типы дыхания. 

Одышка, виды, 

этиология, 

патогенез, 

клинические 

проявления» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка реферата; 

 оценка 
выступления; 

ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Окислительный 

стресс, механизмы 

развития, 

профилактика» 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка реферата; 
 оценка 

выступления; 

ОПК №1 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 
А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Общий 

адаптационный 

синдром» 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит выступление 

 проверка реферата; 
 оценка 

выступления; 

ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Механизмы 

развития гепато-

церебральной 

недостаточности» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления… 

 проверка реферата; 

 оценка 

выступления; 
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ОПК №1 

А/02.7 Зн.1 

ОПК №7 
А/02.7 Зн.1 

ОПК №9 

А/02.7 Зн.1 
Ум.1 

2 
Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Проблемы и 

перспективы 

современной 

трансплантологии» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления… 

 проверка реферата; 

 оценка 

выступления; 

Всего 

часов 75 
   

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины  

 

3.1. 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). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература  

1. Патологическая физиология: учебник для студ. / ред. Н. Н. Зайко [и др.]. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2008. - 640 с.  

2. Патофизиология: учебник для студентов вузов: в 2т. / ред. В. В. Новицкий [и 

др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - , Т.1 848 с.  

3. Патофизиология: учебник для студентов вузов: в 2т. / ред. В. В. Новицкий [и 

др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - , Т.2 640 с.  

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

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

 

Дополнительная литература  

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

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

2. 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.  

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

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html
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4. Патофизиология [Электронный ресурс]: атлас / А. В. Ефремов, Ю. В. Начаров, 

Н. Ю. Пахомова [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 151 с.  

5. Патофизиология. Основные понятия: учебное пособие для вузов / Е. Н. 

Самсонова, Ю. В. Начаров; ред. А. В. Ефремов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

253 с.  

6. Патофизиология: руководство к практическим занятиям: учебное пособие / ред. 

В. В. Новицкий [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 336 с.  

7. Патофизиология: руководство к занятиям: учебно-методическое пособие / ред. 

П. Ф. Литвицкий. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с.  

8. Патофизиология: задачи и тестовые задания: учебно-методическое пособие / ред. 

П. Ф. Литвицкий. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 384 с.  

9. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

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

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

10. Основы общей нозологии: учебное пособие / А. В. Ефремов, Ю. В. Начаров, Е. 

Н. Самсонова. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 92 с.  

11. Патофизиология сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А. В. Ефремов, Е. Н. Самсонова, А. А. Зыкова [и др.]. - 

Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 59 с 

 

3.3. 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. 

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 
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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. 

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. 

https://link.springer.com/
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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. 

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.Б.23 

Патофизиолог

ия 

Ауд. № 407  

(630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4). 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

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 
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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). 

2 

Б1.Б.23 

Патофизиолог

ия 

Ауд. № 408  

(630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4). 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

семинарского 

Комплект 

учебной мебели 

(столы – 13 шт., 

стулья – 26 шт.).  

Плазменный 

телевизор 42 LG – 

1 шт. 

Персональный 

компьютер в 

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 
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типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

комплекте – 1 шт. 

 

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 

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 
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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). 

3 

Б1.Б.23 

Патофизиолог

ия 

Ауд. № 545  

(630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4). 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации. 

Комплект 

учебной мебели 

(столы – 13 шт., 

стулья – 26 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» 
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«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). 

4 

Б1.Б.23 

Патофизиолог

ия 

Ауд. № 546 

(630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4). 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации. 

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 
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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 

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 
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автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

5 

Б1.Б.23 

Патофизиолог

ия 

Ауд. № 554 

(630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4). 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной мебели 

(столы – 9 шт., 

стулья – 18 шт.).  

 

6 

Б1.Б.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» 
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(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 

лицензия). 

7 

Б1.Б.23 

Патофизиолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 1 

(лекционный зал). 

Учебная 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест - 267 

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» 
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аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа. 

 

 

проекционный 

экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт. 

(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 

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
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 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). 

 

8 Б1.Б.23 

Патофизиолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 2 

(лекционный зал). 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа. 

 

 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест - 263 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт.; 

проекционный 

экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 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 
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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). 

 

9 Б1.Б.23 

Патофизиолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 3 

(лекционный зал). 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа. 

 

 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест - 260 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт.; 

проекционный 

экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 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). 
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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 

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). 
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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 

Тестирование, 

опрос 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Решение 

ситуационных 

задач, устный 

опрос на 

практических 

занятиях и 

письменный 

опрос на 

коллоквиумах 

Пятибалльная 

система 

Тестирования: 0-69% - 

неудовлетворительно; 70-

79% - удовлетворительно, 

80-89% - хорошо, 90-100% - 

отлично 

 

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 
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знания, не смог выстроить 

ответ на поставленные 

вопросы, ответить на 

дополнительные вопросы. 

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 
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ответ на поставленные 

вопросы, ответить на 

дополнительные вопросы. 

Экзамен 

Собеседование 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалльная 

система 

- «отлично»:  обучающийся 

дал исчерпывающие, 

развернутые ответы на 

вопросы, обнаружил 

всестороннее, 

систематические и глубокие 

знания программного 

материала; логически 

выражает мысли. Отвечает 

на дополнительные 

вопросы. При решении 

ситуационной задачи точно 

выявлены причины 

патологического процесса 

или заболевания, описаны 

механизмы патогенеза, 

объяснены закономерности 

нарушений функции 

органов и систем. 

- «хорошо»: 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. При решении 

ситуационной задачи точно 

выявлены причины 

патологического процесса 

или заболевания, описаны 

механизмы патогенеза, 

объяснены закономерности 

нарушений функции 

органов и систем; 

допустимо уточнение  с 

помощью наводящих 
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вопросов преподавателя. 

-  «удовлетворительно»: 

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. При решении 

ситуационной задачи 

выявлены причины 

заболевания или типового 

патологического процесса, 

не точно  описаны патогенез 

и механизмы нарушения 

функции органов и систем. 

“Удовлетворительно” 

является порогом, ниже 

которого лежит область 

несоответствия уровню 

подготовки выпускника 

требованиям 

государственного стандарта. 

- «неудовлетворительно»: 

обучающийся показал 

отрывочные, 

несистематизированные 

знания, не смог выстроить 

ответ на поставленные 

вопросы, ответить на 

дополнительные вопросы. 

При решении ситуационной 

задачи студент не может 

выявить причину, описать 

патогенез типового 

патологического процесса 

или заболевания. 
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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-1 

Зн. 1 
Индивидуальное 

собеседование 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 1-150 

  

ОПК-7 

Зн.1, Ум. 1 
Индивидуальное 

собеседование 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 151-1600 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№1-230 

 

ОПК-9 

Зн.1, Ум. 1 
Индивидуальное 

собеседование 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 151-1600 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№1-230 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 Тестовые задания по теме «Общая этиология, общий патогенез. 

Болезнетворное действие факторов внешней среды. Реактивность и 

резистентность организма, их роль в патологии» №95 

 Тестовые задания по теме «Патофизиология наследственных болезней» №55 

 Тестовые задания по теме «Гипоксия» №70 

 Тестовые задания по теме «Нарушения микроциркуляции и периферического 

кровообращения» №65 

 Тестовые задания по теме «Тромбоз, эмболия» №51 

 Тестовые задания по теме «Воспаление» №88 

 Тестовые задания по теме «Нарушения терморегуляции. Лихорадка, 

гипотермия, гипертермия» №85 

 Тестовые задания по теме «Реакции гиперчувсивительности немедленного и 

замедленного типа. Трансплантационный иммунитет» №88 

 Тестовые задания по теме «Иммунодефицитные состояния и аутоиммунные 

заболевания» №40 
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 Тестовые задания по теме «Нарушения водно-электролитного обмена. Отеки» 

№70 

 Тестовые задания по теме «Нарушения кислотно-основного состояния» №45 

 Тестовые задания по теме «Нарушения углеводного обмена» №64 

 Тестовые задания по теме «Постгеморрагические и гемолитические анемии» 

№63 

 Тестовые задания по теме «Дизэритропоэтические анемии» №10 

 Тестовые задания по теме «Лейкоцитозы, лейкопении, лейкемоидные реакции» 

№27 

 Тестовые задания по теме «Гемобластозы. Лейкозы» №28 

 Тестовые задания по теме «Патология системы гемостаза» №48 

 Тестовые задания по теме «Патофизиология сердечно-сосудистй системы. 

Сердечная недостаточность, ИБС, инфаркт миокарда» №62 

 Тестовые задания по теме «Патофизиология сердечно-сосудистй системы. 

Аритмии» №40 

 Тестовые задания по теме «Патофизиология системы внешнего дыхания» №96 

 Тестовые задания по теме «Патофизиология системы пищеварения» №60 

 Тестовые задания по теме «Патофизиология  печени» №88 

 Тестовые задания по теме «Патофизиология  почек» №96 

 Тестовые задания по теме «Патофизиология эндокринной системы. Общие 

механизмы формирования эндокринопатий. Патология щитовидной и 

паращитовидных желез» №66 

 Тестовые задания по теме «Патофизиология эндокринной системы. Патология 

ГГНС. Общий адаптационный синдром» №65 

 Тестовые задания по теме «Патофизиология нервной системы» №60 

 

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 «Патофизиология наследственных болезней» 

№18 

 Ситуационные задачи по теме «Гипоксия» №10 

 Ситуационные задачи по теме «Нарушения микроциркуляции и 

периферического кровообращения» №7 

 Ситуационные задачи по теме «Тромбоз, эмболия» №4 

 Ситуационные задачи по теме «Воспаление» №8 

 Ситуационные задачи по теме «Нарушения терморегуляции. Лихорадка, 

гипотермия, гипертермия» №8 
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 Ситуационные задачи по теме «Реакции гиперчувсивительности немедленного 

и замедленного типа. Трансплантационный иммунитет» №8 

 Ситуационные задачи по теме «Иммунодефицитные состояния и 

аутоиммунные заболевания» №7 

 Ситуационные задачи по теме «Нарушения водно-электролитного обмена. 

Отеки» №6 

 Ситуационные задачи по теме «Нарушения кислотно-основного состояния» 

№27 

 Ситуационные задачи по теме «Нарушения углеводного обмена» №3 

 Ситуационные задачи по теме «Постгеморрагические и гемолитические 

анемии» №6 

 Ситуационные задачи по теме «Дизэритропоэтические анемии» №6 

 Ситуационные задачи по теме «Лейкоцитозы, лейкопении, лейкемоидные 

реакции» №11 

 Ситуационные задачи по теме «Гемобластозы. Лейкозы» №5 

 Ситуационные задачи по теме «Патология системы гемостаза» №7 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология сердечно-сосудистй системы. 

Сердечная недостаточность, ИБС, инфаркт миокарда.» №10 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология сердечно-сосудистй системы. 

Аритмии» №5 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология системы внешнего дыхания» 

№6 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология системы пищеварения» №5 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология  печени» №17 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология  почек» №8 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология эндокринной системы. Общие 

механизмы формирования эндокринопатий. Патология щитовидной и 

паращитовидных желез» №11 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология эндокринной системы. 

Патология ГГНС. Общий адаптационный синдром» №6 

 Ситуационные задачи по теме «Патофизиология нервной системы» №12 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Предмет и задачи  патофизиологии, ее структура. Место патофизиологии среди   

других медицинских наук. Понятие о клинической патофизиологии. 
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2. Значение патофизиологии для теории и практики медицины. 

Экспериментальное моделирование как основной метод патофизиологии: его 

виды, возможности и ограничения. Характеристика этапов экспериментального 

исследования. 

3. Основные этапы развития патофизиологии. Роль отечественных ученых: И.И.       

Мечникова, И.И. Сеченова, В.В. Пашутина, И.П. Павлова, А.А. Богомольца,       

Н.Н. Аничкова, А.Д. Сперанского, И.Р. Петрова, Н.Н. Сиротинина, П.Д.       

Горизонтова, В.А. Неговского, Г.Н. Крыжановского в становлении и развитии 

патофизиологии. 

4. Основные понятия общей нозологии: норма, здоровье, предболезнь,  

болезнь, патологическая реакция, патологический процесс, патологическое  

состояние. 

5. Термин и содержание понятий нозология, патология. Основные формы  

возникновения и течения болезни. Исходы болезни. Механизмы выздоровления. 

6. Критический анализ современных концепций общей нозологии (социальная 

дезадаптация, болезни накопления, болезни цивилизации, холизм, прагматизм,       

психосоматика и др.). 

7. Экстремальные и терминальные состояния, их виды и характеристика.  Шок, 

коллапс, кома – понятия, виды и особенности механизмов развития. Агония, 

клиническая и биологическая смерть. 

8. Патофизиологические основы реанимации. Постреанимационные расстройства       

и социально-деонтологические аспекты реанимации.  

 9. Этиология: определение понятия. Свойства патогенного раздражителя. Роль 

причины и условий в возникновении, развитии и исходе болезней. Теоретическое 

и       практическое значение изучения этиологии. Классификация этиологических 

факторов. 

10. Критика механистического материализма и субъективного идеализма в 

представлениях общей этиологии (монокаузализм, кондиционализм, генетический 

детерминизм, теория факторов, конституционализм). 

11. Повреждающее действие механических факторов (удар, сдавление, синдром 

длительного сдавления, травматический шок, особенности патогенеза. 

12. Шок. Этиология и общий патогенез шоковых состояний. Сходство и различия 

отдельных видов шока. Патофизиологические основы профилактики и терапии 

шока. 

 13. Действие высоких температур на организм человека (ожоговая болезнь, 

тепловой удар, проявления, патогенез).  

14. Действие низких температур на организм человека (гипотермия, отморожение: 

проявления патогенез). Использование гипотермии в медицине. Роль охлаждения 

ввозникновении простудных заболеваний.  
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15. Этиология и общий патогенез лучевых поражений.  

16. Острая и хроническая лучевая болезнь. Отдаленные последствия действия  

радиации. 

17. Болезнетворное действие электрического тока. Факторы, определяющие  

патогенное действие электрического тока на организм. Механизмы действия      

электрического тока. 

18. Болезнетворное действие химических факторов: экзо- и эндогенные       

интоксикации. Основные закономерности действия ядов на организм. 

19. Алкоголизм, токсикомания, наркомания: виды, патогенез, проявления      и 

последствия. 

20. Болезнетворное влияние повышенного и пониженного барометрического       

давления: патогенез, проявления, последствия. 

21. Общий патогенез: определение понятия, основные виды.       Повреждение как 

начальное звено патогенеза. Уровни повреждения и их       проявления. Виды и 

механизмы повреждения, особенности механизмов компенсации. 

22. Причинно-следственные отношения в патогенезе. Основное звено патогенеза,        

ведущие факторы, патогенеза, "порочные круги". Местные и общие, 

специфические и       неспецифические реакции в патогенезе. 

23. Адаптационные, защитно-компенсаторные и приспособительные процессы. 

Роль       патологических  условных и безусловных рефлексов. Значение изучения 

адаптационных реакций. 

24. Реактивность организма: определение понятия, проявления, сопоставление    с 

конституцией и резистентностью. Виды реактивности. 

25. Важнейшие факторы, обусловливающие реактивность (роль нервной,       

эндокринной и иммунной систем, соединительной ткани, внешних факторов:  

питания, температуры и др.). Значение изучения реактивности. 

 26. Особенности реактивности в различные возрастные периоды. 

27. Реактивность детского возраста. Недостаточность защитно-

приспособительных механизмов эндокринной, сердечно-сосудистой и       

дыхательной систем у детей.  

28. Наследственные болезни человека: общая характеристика, классификация. 

Врожденные заболевания. Фенокопии.  

 29. Этиология наследственных заболеваний. Основные механизмы патогенеза 

(нарушение генетической регуляции, патология реализации). Патогенетические 

варианты синдрома Морриса (тестикулярной феминизации). 

30. Характеристика доминантного, рецессивного и неполно доминантного типов 

наследования дефектов генетического аппарата. Типы наследования, связанные с   

половыми хромосомами. 

31. Патогенез наследственных молекулярных болезней.  
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32. Основные методы диагностики наследственных заболеваний человека,       

принципы терапии и профилактики. Понятие о популяционной генетике и 

экогенетике. 

33. Патофизиология поврежденной клетки: нарушение трансмембранной       

сигнализации, дефекты рецепторного аппарата, повреждение клеточных       

мембран.  

34. Общие причины и механизмы повреждения клетки. Характеристика 

защитно-компенсаторных клеточных механизмов. 

35. Специфические и неспецифические проявления повреждения клетки. 

36. Иммунологическая реактивность: определение понятия, формы проявления.   

37. Иммунодефициты: определение понятия, принципы классификации.    

Первичные и вторичные иммунодефицитные состояния, особенности патогенеза. 

Иммунологическая толерантность, понятие, патогенетическое значение.  

38. Аллергия: определение понятия, классификация аллергических       реакций по 

Джеллу и Кумбсу). 

39. Аллергены: определение понятия, свойства, классификация.  

40. Общий патогенез аллергических реакций немедленного типа. 

41. Атопические  заболевания (бронхиальная астма, аллергический ринит,        

крапивница, отек Квинке): этиология, патогенез и клинические проявления.  

42. Принципы диагностики аллергических заболеваний.  

43. Анафилаксия: определение понятия, патогенез  анафилактического шока. 

Методы выявления, виды и механизмы гипосенсибилизации при аллергиях   

немедленного и замедленного типа. 

   44.Аллергические реакции цитотоксического типа, особенности механизмов 

развития, примеры.  

45 Сывороточная болезнь: этиология, патогенез, проявления, профилактика. 

46. Общий патогенез аллергических реакций замедленного типа. 

47. Аллергические реакции замедленного типа у человека: бактериальная 

аллергия, контактный дерматит (этиология, патогенез, принципы профилактики и 

лечения). Механизмы отторжения аллогенного трансплантата. 

48. Аутоаллергия. Первичные и вторичные аутоаллергии. Аутоиммунный       

тиреоидит. Принципы выявления гиперчувствительности замедленного типа. 

49. Типовые формы расстройства микроциркуляции крови и лимфы:  

внутрисосудистые, трансмуральные, внесосудистые (причины, механизмы,       

последствия). Виды и механизмы образования сладжей, их последствия. 

50. Нарушения периферического кровообращения: артериальная и венозная       

гиперемии, стаз. Этиология, механизмы развития, основные проявления, 

последствия. 
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51. Ишемия: этиология, механизмы возникновения, основные проявления, 

последствия. Значение шунтирования и коллатерального кровообращения в 

исходе ишемии. Ангиоспазм, понятие, виды и механизмы. 

 52. Тромбоз: причины и механизмы тромбообразования, проявления, исходы и  

значение тромбоза для организма.  

53. Эмболия: определения понятия, классификация, проявления и последствия 

эмболии большого и малого круга кровообращения, воротной вены. 

54. Воспаление: определение понятия, причины, классические       признаки и их 

патогенез. Теории воспаления. 

55. Патогенез воспалительного процесса: первичная и вторичная альтерация,       

расстройства микроциркуляции, процессы экссудации, эмиграции и       

пролиферации. Функциональный элемент как субстрат альтерации и       

формирования воспалительной реакции. 

56. Нарушения обмена веществ в очаге воспаления. Медиаторы и модуляторы       

воспаления. Изменения реологических свойств крови в очаге воспаления. 

57. Взаимосвязь местных и общих изменений при воспалении. Повреждающие и 

защитно-приспособительные реакции в воспалительном процессе. Биологическое 

значение воспаления. Развитие воспалительной реакции в онтогенезе.  

58. Лихорадка: определение понятия, этиология, патогенез  (механизмы 

реализации действия пирогенов). 

59. Патогенез лихорадки: стадии лихорадки и их механизмы, типы лихорадочных 

кривых. Понятие о пирогенотерапии.  

60. Нарушения обмена веществ, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой,  

иммунной, мочевыделительной и пищеварительной систем организма при       

лихорадке. Биологическое значение лихорадки. Отличие лихорадки от 

перегревания. Понятие об эндогенных криогенах. 

61. Характеристика понятий "опухолевый рост", "опухоль", "опухолевая       

прогрессия". Опухолевый атипизм; его виды.  

62. Этиология опухолей: бластомогенные физические и химические факторы,       

онкогенные вирусы. Коканцерогены и проканцерогены. 

63. Патогенез опухолей: молекулярные механизмы канцерогенеза (гипотеза       

Хьюгса, значение онкогенов, роль онкобелков). Роль реактивности организма       

в возникновении опухолей. 

64. Антибластомная резистентность организма. Иммунные и неиммунные 

факторы  резистентности. 

 65. Взаимодействие опухоли и организма. Метастазирование. Опухолевая       

кахексия. Патофизиологические основы профилактики и терапии опухолевого 

роста. 
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66. Основные формы расстройства углеводного обмена: нарушение расщепления, 

всасывания, депонирования и промежуточного обмена углеводов.  

67. Гипергликемии и гипогликеми: виды, механизмы развития, значение для 

организма.  

68. Сахарный диабет, его виды. Этиология 1 и 11 типов сахарного диабета. 

Механизмы инсулинорезистентности. 

69. Патогенез инсулиновой недостаточности и основные проявления сахарного 

диабета. Почечный диабет.  

70. Диабетические комы: кетоацидотическая, гиперосмолярная,       

лактацидемическая, их патогенетические особенности.  

71. Положительный и отрицательный азотистый баланс. Нарушение усвоения и 

тканевого метаболизма белков. Нарушение белкового состава плазмы крови.        

72. Нарушение межуточного превращения аминокислот и конечного этапа       

белкового обмена. Подагра: этиология, патогенез. 

73. Общие причины и механизмы нарушения липидного обмена. Гиперлипидемии 

и общее ожирение. Неблагоприятное действие ожирения на организм, меры 

борьбы       с ожирением. Жировая трансформация печени. Нарушение 

межуточного обмена жиров. 

74. Нарушение обмена фосфолипидов и холестерина. Атеросклероз: этиология, 

патогенез, принципы профилактики и лечения. 

75. Гипогидратация: причины, виды, проявления, последствия. Принципы       

коррекции.  

76. Задержка воды в организме: гипергидратация, отек и водянка: причины,       

виды, проявления, последствия. Роль местных сосудисто-тканевых факторов в 

патогенезе отека. 

77. Патогенез сердечных, почечных, воспалительных, токсических,       

аллергических, нейрогенных и голодных отеков. Принципы терапии отеков.        

78. Понятие о кислотно-основном состоянии организма. Основные показатели 

КОС и механизмы его регуляции (буферные системы, почки, легкие, печень, 

желудочно-кишечный тракт). Классификация нарушений КОС. 

79. Газовые и негазовые ацидозы. Принципы их выявления и патогенетической 

коррекции. 

 80. Газовые и негазовые алкалозы. Принципы их выявления и патогенетической  

коррекции. 

 81. Основные причины и механизмы нарушения минерального обмена.       

Расстройства метаболизма и физиологических функций при нарушении ионного       

гомеостаза.  
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82. Кислородное голодание: причины, классификация гипоксий, механизмы       

развития. Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксических 

состояний. 

83. Функциональные и метаболические нарушения при кислородном голодании. 

Экстренные и долговременные адаптационные реакции при гипоксии.  

84. Изменение массы циркулирующей крови: гиперволемия, гиповолемия (виды, 

проявления, значение для организма). Острая кровопотеря: этиология,       

патогенез, проявления. 

85. Анемии: определение понятия,  принципы классификации.       

Функционально-метаболические нарушения и компенсаторные явления.        

86. Этиология, патогенез, клинические и гематологические проявления       

постгеморрагических и гемолитических анемий. Принципы диагностики и       

лечения. 

87. Гемоглобинопатии, мембранопатии и энзимопатии: этиология, патогенез,       

клинические и гематологические проявления. Роль резус-конфликта в развитии       

анемий. 

88. Этиология, патогенез, клинико-гематологические проявления       

дизэритропоэтических анемий (витаминодефицитные, железодефицитные, 

белководефицитные,  гипо- и апластические). Картина крови и костного мозга. 

 89. Эритроцитозы: этиология, патогенез, виды. Значение гормональных и       

гуморальных факторов в их развитии. Эритремия. 

90. Лейкоцитозы: виды, причины и механизмы развития, гематологическая       

характеристика.  

 91. Лейкопении: виды, причины и механизмы развития, гематологическая       

характеристика. Агранулоцитоз. 

92. Лейкемоидные реакции: виды, причины и механизмы развития,       

гематологическая характеристика, отличия от лейкозов, значение для       

организма. 

93. Гемобластозы и лейкозы: этиология, патогенез, классификация, 

гематологическая  характеристика, принципы диагностики. Стадии лейкоза. 

94. Основные формы лейкозов, их гематологическая характеристика,       

принципы диагностики. 

95. Геморрагический диатез, понятие, классификация, особенности патогенеза 

отдельных видов.  

96. Недостаточность кровообращения и сердечная недостаточность: виды, 

причины,       основные гемодинамические показатели и проявления.  

 97. Молекулярные механизмы нарушения энергетического обмена сердца при его 

недостаточности. Алкогольная кардиомиопатия. 
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98. Патогенез основных клинических проявлений сердечной недостаточности:       

тахикардия, одышка, цианоз, отеки. 

99. Острая сердечная недостаточность: виды, причины и механизмы развития. 

Кардиогенный шок: этиология, патогенез, гемодинамические нарушения. 

100. Этиология и патогенез коронарогенных и некоронарогенных повреждений 

сердца. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда. 

101. Гиперфункция, гипертрофия миокарда виды и механизмы развития. 

Патогенез декомпенсации при хронической сердечной недостаточности. 

102. Сердечные аритмии: этиология, патогенез. Номотопный, гетеротопный       

ритм и их ЭКГ-характеристика. 

103. Экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, мерцание и фибрилляция:       

этиология, патогенез и ЭКГ-характеристика. 

104. Сердечные аритмии, вызванные нарушением проведения импульса:       

этиология, патогенез и ЭКГ-характеристика. Электроимпульсная терапия и       

электростимуляция. 

105. Этиология, патогенез, формы, стадии и осложнения гипертонической       

болезни (первичной артериальной гипертензии). 

106. Симптоматические артериальные гипертензии: виды, причины, механизмы 

развития. Особенности гемодинамики при различных видах артериальных 

гипертензий. 

107. Артериальные гипотензии: виды, причины, механизмы развития.       

Гипотоническая болезнь. Коллапс и его виды. 

108. Дыхательная недостаточность: причины, классификация, распознавание.  

Вентиляционная  недостаточность и ее патогенетические варианты. Нарушение  

механики дыхания и вентиляции при легочной недостаточности. 

109. Нарушение соотношения вентиляции и перфузии при легочной       

недостаточности. Система диффузии газов и ее нарушения. Понятие о 

респираторном дистресс-синдроме.  

110. Легочная недостаточность и гипертензия малого круга кровообращения:       

механизмы развития и компенсации, последствия.  

111. Нарушение структуры дыхательного акта: виды, этиология, патогенез.       

Асфиксия.  

112. Недостаточность пищеварения: причины, проявления, распознавание.       

Вклад И.П. Павлова в изучение проблемы патологии       пищеварения. 

Нарушение пищеварения в полости рта и пищеводе. 

113. Расстройства пищеварения в желудке: причины, последствия. Язвенная       

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.  
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114. Расстройства полостного и пристеночного пищеварения в кишечнике:       

этиология, патогенез, последствия для организма. Влияние алкоголя на       

пищеварение. 

115. Общая этиология заболеваний печени,  стадии и механизмы ответа печени на 

повреждение.  Экспериментальное моделирование основных видов патологии 

печени. Алкогольное поражение печени.  Основные синдромы патологии печени 

и их патогенез. 

116. Этиология, патогенез и проявления острой печеночной недостаточности и 

комы (печеночной энцефалопатии). Принципы патогенетической терапии. 

117. Желтухи: виды, этиология, патогенез, проявления.  

118. Общая характеристика расстройств мочеобразования и мочевыделения.       

Острая почечная недостаточность: этиология, патогенез, проявления.        

119. Хроническая почечная недостаточность: этиология, патогенез,       

проявления. Уремия: этиология, патогенез, проявления. Значение гемодиализа в 

лечении почечной недостаточности. 

120. Общая этиология и патогенез эндокринопатий.  

121. Патофизиология щитовидной железы: виды расстройств, этиология, 

патогенез основных проявлений. Роль иммунных механизмов в патогенезе 

диффузного тиреотоксического зоба. 

122. Изменения, развивающиеся при нарушениях аденогипофиза: этиология,       

патогенез основных проявлений. 

123. Изменения, возникающие при поражении средней и задней доли гипофиза: 

этиология, патогенез основных проявлений. 

124. Этиология и патогенез расстройств, развивающихся при нарушении       

продукции гормонов пучковой и ретикулярной зон коры надпочечников.       

Патология мозгового слоя коры надпочечников. 

 125. Изменения, возникающие при нарушении продукции гормонов пучковой 

зоны коры надпочечников. Острая и хроническая надпочечниковая 

недостаточность у взрослых и детей. Патогенетическое обоснование 

кортикостероидной терапии: показания, противопоказания, осложнения. 

126. Сущность учения об общем адаптационном синдроме. Стресс и механизмы 

неспецифической резистентности.  Концепция Г. Селье. 

127. Общая этиология и механизмы повреждения нервной системы. Системные 

патологические феномены: патологическая доминанта, парабиоз, запредельное 

торможение, понятие о патологической системе. 

128. Двигательные расстройства при нарушении нервно-мышечной передачи.       

Расстройства функций нейрона. Нарушение мембранных и синаптических       

процессов. 
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129. Патофизиология межклеточных процессов: деафферентация и       

растормаживание нервных клеток, угнетение и выпадение функций. Генераторы 

патологически усиленного возбуждения. 

 130. Двигательные расстройства при поражении спинного мозга и ствола       

мозга: параличи, парезы, децеребрационная ригидность, спинальный шок.       

Особенности патологии нервной системы у детей. 

 131. Двигательные расстройства, возникающие при поражении 

экстрапирамидной системы и мозжечка: виды, проявления, патогенез. 

132. Сенсорные расстройства, возникающие при поражении центральной и       

периферической нервной системы: виды, проявления, патогенез. Боль: виды,       

механизмы развития, значение для организма. 

133. Неврозы: определение понятия, общая этиология, значение типов высшей 

нервной деятельности в развитии неврозов. Ятрогении. 

134. Общий патогенез, принципы профилактики и лечения неврозов. 

135. Неврозы и расстройства висцеральных функций. 

Ситуационные задачи №45 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Непосредственной причиной циркуляторной гипоксии не является: 

1. инфаркт миокарда 

2. шок   

3. коллапс 

4. отравление угарным газом 

Ответ: 4 

 

2. Для В12 –дефицитной анемии характерны: 

1. гипохромия эритроцитов 

2. гиперхромия эритроцитов     

3. микроцитоз 

4. ретикулоцитоз 

Ответ: 2 

 

3. Усилению обменных процессов в клетках способствует: 

1. «сладж»-синдром; 

2. стаз; 

3. артериальная гиперемия;  

4. венозная гиперемия. 

Ответ: 3 
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Примеры ситуационных задач 

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

сердечной недостаточности: 

1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. 

2. Расширение левого предсердия. 

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. 

 

           Задача №3. Больной К., 55 лет, поступил в клинику с жалобами на 

повышенную утомляемость, сердцебиение, одышку, боли в языке. Периодически 

возникает ощущение “ватных” ног, онемение конечностей. В последние годы 

отмечает упорные диспепсические расстройства.  

Объективно: больной удовлетворительного питания, лицо одутловатое. 

Кожа, видимые слизистые, склеры желтушны. Температура тела - 37,50 С. При 

осмотре ротовой полости язык воспален, сосочки атрофированы. На слизистой 

оболочке афты. Гастроэнтерологическими обследованиями установлено резкое 

снижение желудочной секреции. При рентгеноскопии желудка выявлено 

нарушение эвакуаторной деятельности, уплощение и сглаженность складок. При 

фиброгастродуоденоскопии обнаружена атрофия слизистой желудка. 

 

 

Гемограмма: 

Эритроциты – 1,8 х 1012 /л 

Гемоглобин – 80 г/л 
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ЦП - ? 

Ретикулоциты – 0,4% 

Тромбоциты – 110 х 109 /л 

Лейкоциты – 3,0 х 109 /л 

Б Э Ю П С Л М 

0 0  0         1         40        49    10 

анизоцитоз +++ 

пойкилоцитоз +++ 

анизохромия +++ 

макроцитоз 

В большом количестве мегалоциты, эритроциты с тельцами Жолли и кольцами 

Кабо, нейтрофилы с гиперсегментированными ядрами. 

 

ЗАДАНИЕ. Дать обоснованное заключение о нарушении в системе крови. 

Объяснить патогенез клиническо-гематологических проявлений. 

Ответ: Гиперхромная, арегенераторная анемия, тромбоцитопения, лейкопения. 

Мегалобластический тип кроветворения. Признаки дегенерации эритроцитов. 

Клинические и гематологические симптомы соотвествуют В-12 дефицитной 

анемии.  
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