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1. Цель и задачи освоения дисциплины "Патофизиология. Клиническая патофизиология» 

(далее – дисциплина). 

Цель освоения дисциплины:  

участие в формировании ОК-1: способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

участие в формировании ОК-5: готовности к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала; 

участие в формировании О ПК-1: готовности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием медико-биологической терминологии; 

участие в формировании ОПК-7: готовности к использованию основных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач;   

участие в формировании ОПК-9: способности к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач; 

участие в формировании ПК-1: способности и готовности к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения заболеваний, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

участие в формировании ПК-6: способностью к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

участие в формировании ПК-16: готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни 

. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 Знать: понятия этиологии, патогенеза, патоморфоза болезни, принципы 

классификации болезней; основные понятия общей нозологии; функциональные 

системы организма, их регуляцию и саморегуляцию при воздействии внешней среды 

при патологических процессах; принципы выявления, лечения и профилактики 

наиболее социально значимых заболеваний и патологических процессов с учетом 

возрастных особенностей; 

  Уметь: пользоваться учебной и научной литературой; интерпретировать результаты 

наиболее распространенных методов лабораторной и функциональной диагностики 

для выявления патологических процессов; проводить патофизиологический анализ 

данных о патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и 

отдельных болезнях; обосновать характер патологического процесса и его 

клинические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний;  

 Владеть:  навыками формулирования, на основании анализа результатов 

лабораторного и инструментального обследования при наиболее социально значимых 

патологических процессах и заболеваниях человека, заключения о наличии болезни, 

патологического процесса или патологической реакции;  методологической, 

методической и практической базой клинического мышления и эффективного 

профессионального действия врача; решением отдельных научно-исследовательских и 

научно-прикладных задач в области здравоохранения по исследованию этиологии и 

патогенеза, диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний. 
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 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

2.1 Дисциплина «Патологическая физиология. Клиническая патологическая 

физиология»» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП 

ВО. Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах. 

2.2 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: биология, физика, химия, гистология, 

биохимия, нормальная и патологическая анатомия, нормальная физиология, 

топографическая анатомия.  

2.3 Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами профессионального цикла: 

факультетская терапия, профессиональные болезни; госпитальная терапия, 

эндокринология; поликлиническая терапия.   

 

    3. Результаты освоения дисциплины и индикаторы достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

                        

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 значение 

патофизиологии 

для развития 

медицины и 

здравоохранения; 

связь 

патофизиологии с 

другими медико-

биологическими и 

медицинскими 

дисциплинами 

решать 

профессиональн

ые задачи врача 

на основе 

патофизиологи-

ческого  анализа 

конкретных 

данных о 

патологических 

процессах, 

состояниях, 

реакциях и 

заболеваниях;   

-проводить 

патофизиологич

еский анализ 

клинико-

лабораторных, 

эксперименталь

ных, других 

данных и 

формулировать 

на их основе 

заключение о 

наиболее 

вероятных 

причинах и 

механизмах 

развития 

патологических 

процессов 

(болезней), 

принципах и 

методах их 

выявления, 

принципами 

доказательной 

медицины, 

основанной на 

поиске решений с 

использованием 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений. 
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лечения и 

профилактики; 

- интерпретиров

ать результаты 

наиболее 

распространенн

ых методов 

лабораторной и 

функционально

й диагностики, 

термометрии 

для выявления 

патологических 

процессов в 

органах и 

системах 

человека;  

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

медико-

биологической 

терминологии 

 

 
готовность к 

использованию 

основных 

естественнонаучн

ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач 

 

 

способность к 

оценке 

морфофункциона

льных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач; 

 основные понятия 

общей нозологии; 

роль при чин, 

условий, 

реактивности 

организма в 

возникновении, 

развитии и 

завершении 

(исходе) 

заболеваний; 

причины, 

механизмы и 

основные 

проявления 

типовых 

нарушений 

органов и 

физиологических 

систем организма. 

 

 

решать 

профессиональн

ые задачи врача 

на основе 

патофизиологи-

ческого  анализа 

конкретных 

данных о 

патологических 

процессах, 

состояниях, 

реакциях и 

заболеваниях;   

-проводить 

патофизиологич

еский анализ 

клинико-

лабораторных, 

эксперименталь

ных, других 

данных и 

формулировать 

на их основе 

заключение о 

наиболее 

вероятных 

причинах и 

механизмах 

развития 

патологических 

процессов 

(болезней), 

принципах и 

методах их 

выявления, 

лечения и 

профилактики; 

- интерпретиро-

вать результаты 

наиболее 

распространенн

ых методов 

лабораторной и 

функционально

навыками анализа 

закономерностей 

функционирования 

отдельных органов 

и систем в норме и 

при патологии;  

основными 

методами оценки 

функционального 

состояния 

организма 

человека, навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов 

современных 

диагностических 

технологий  

навыками 

патофизиологическ

ого анализа 

клинических 

синдромов, 

обосновывать 

патогенетические 

методы (принципы) 

диагностики, 

лечения, 

реабилитации и 

профилактики 

заболеваний. 
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й диагностики, 

термометрии 

для выявления 

патологических 

процессов в 

органах и 

системах 

человека 

ПК-1 

 

способность и 

готовности к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения 

заболеваний, 

выявление 

причин и условий 

их возникновения 

и развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания; 

ПК-16: 

готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни 

 

 основные понятия 

общей нозологии; 

роль при чин, 

условий, 

реактивности 

организма в 

возникновении, 

развитии и 

завершении 

(исходе) 

заболеваний; 

причины и 

механизмы 

типовых 

патологических 

процессов, 

состояний и 

реакций, их 

проявления и 

значение для 

организма при 

развитии 

различных 

заболеваний. 

решать 

профессиональн

ые задачи врача 

на основе 

патофизиологи-

ческого  анализа 

конкретных 

данных о 

патологических 

процессах, 

состояниях, 

реакциях и 

заболеваниях;   

- проводить 

патофизиологич

еский анализ 

клинико-

лабораторных, 

эксперименталь

ных, других 

данных и 

формулировать 

на их основе 

заключение о 

наиболее 

вероятных 

причинах и 
механизмах 

развития 

патологических 

процессов 

(болезней), 

принципах и 

методах их 

выявления, 

лечения и 

профилактики; 

- интерпретиро-

вать результаты 

наиболее 

распространенн

ых методов 

лабораторной и 

функционально

й диагностики, 

термометрии 

для выявления 

патологических 

процессов в 

органах и 

системах 

человека;  

 

навыками 

системного 

подхода к анализу 

медицинской 

информации;  

принципами 

доказательной 

медицины, 

основанной на 

поиске решений с 

использованием 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений; 
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ПК- 6 

 

способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

 

 основные понятия 

общей нозологии; 

роль причин, 

условий, 

реактивности 

организма в 

возникновении, 

развитии и 

завершении 

(исходе) 

заболеваний; 

причины и 

механизмы 

типовых 

патологических 

процессов, 

состояний и 

реакций, их 

проявления и 

значение для 

организма при 

развитии 

различных 

заболеваний; 

причины, 

механизмы и 

основные 

проявления 

типовых 

нарушений 

органов и 

физиологических 

систем организма; 

этиологию, 

патогенез, 

проявления и 

исходы наиболее 

частых форм 

патологии 

органов и 

физиологических 

систем, принципы 

их 

этиологической и 

патогенетической 

терапии. 

 методами оценки 

функционального 

состояния 

организма 

человека, навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов 

современных 

диагностических 

технологий 

навыками 

патофизиологическ

ого анализа 

клинических 

синдромов, 

обосновывать 

патогенетические 

методы (принципы) 

диагностики, 

лечения, 

реабилитации и 

профилактики 

заболеваний. 

 

ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни 

 

 основные понятия 

общей нозологии; 

роль причин, 

условий, 

реактивности 

организма в 

возникновении, 

развитии и 

завершении 

(исходе) 

заболеваний; 

причины и 

механизмы 

типовых 

патологических 

процессов, 

применять 

полученные 

знания при 

изучении 

клинических 

дисциплин в 

последующей 

лечебно-

профилактическ

ой 

деятельности; 

 

Основными 

методами оценки 

функционального 

состояния 

организма 

человека, навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов 

современных 

диагностических 

технологий.  
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состояний и 

реакций, их 

проявления и 

значение для 

организма при 

развитии 

различных 

заболеваний 

*виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, 

контрольная работа, собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или компьютерное, 

типовые расчеты, индивидуальные задания, реферат, эссе. 

 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

п/№ 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Введение. 

Предмет, разделы 

и методы 

патофизиологии.  

Основные понятия 

общей нозология 

Основные этапы становления и развития патофизиологии. 

Патофизиология как фундаментальная и интегративная научная 

специальность, и учебная дисциплина. Структура патофизиологии: 

общая патофизиология (общая нозология; типовые патологические 

процессы); типовые формы патологии органов и функциональных 

систем. Предмет и задачи патофизиологии. Патофизиология как 

теоретическая и методологическая база клинической медицины. 
Методы патофизиологии. Моделирование как основной и 

специфический метод патофизиологии. Значение сравнительно-

эволюционного метода. Роль достижений молекулярной биологии, 

генетики, биофизики, биохимии, электроники, математики, 

кибернетики, экологии и других наук в развитии патофизиологии. 

Экспериментальная терапия как важный метод изучения этиологии и 

патогенеза заболеваний и разработки новых способов лечения.   

Общая нозология. Учение о болезни. 

Основные понятия общей нозологии: норма, здоровье, переходные 

состояния организма между здоровьем и болезнью (синдром 

становления болезни, предболезнь). Понятие о патологическом 

процессе, патологической реакции, патологическом состоянии, 

типовом патологическом процессе, типовых формах патологии 

органов и функциональных систем. Характеристика понятия 

“болезнь”. Стадии болезни. 

Значение биологических и социальных факторов в патологии 

человека. Принципы классификации болезней.  

Общая этиология. Принцип детерминизма в патологии. Роль причин 

и условий в возникновении болезней; их диалектическая взаимосвязь. 

Внешние и внутренние причины и факторы риска болезни. Понятие о 

полиэтиологичности болезни. Этиотропный принцип профилактики и 

терапии болезней.  

Общий патогенез. Причинно-следственные связи в патогенезе; 

первичные и вторичные повреждения. Локализация и генерализация 

повреждения; местные и общие реакции на повреждение, их 

взаимосвязь. Ведущие звенья патогенеза; «порочные круги». 

Единство функциональных и структурных изменений в патогенезе 

заболеваний.  

Исходы болезней. Выздоровление полное и неполное. Ремиссия, 

рецидив, осложнение. Защитные, компенсаторные и 

восстановительные реакции организма. Механизмы выздоровления. 

Патогенетический принцип лечения болезней.  

Терминальные состояния. Умирание как стадийный процесс. 

Преагональное состояние, агония, клиническая смерть, 

биологическая смерть. Патофизиологические основы реанимации. 

Постреанимационные расстройства. Социально-деонтологические 

аспекты реанимации. 
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2.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Патогенное 

действие факторов 

внешней и 

внутренней среды. 

Болезнетворные факторы внешней среды. Повреждающее 

действие физических факторов. Повреждающее действие 

механических воздействий, электрического тока, ионизирующих 

излучений, факторов космического полета. Патогенное действие 

химических факторов: экзо- и эндогенные интоксикации. 

Алкоголизм, токсикомания, наркомания: характеристика понятий, 

виды, этиология, патогенез, проявления, последствия. 

Болезнетворное влияние биологических факторов; вирусы, 

риккетсии, бактерии и паразиты как причины заболеваний. 

Психогенные патогенные факторы; понятие о ятрогенных болезнях. 

Значение социальных факторов в сохранении здоровья и 

возникновении болезней человека. 

3.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Повреждение 

клетки. 

Причины повреждения клетки: экзо- и эндогенные; инфекционно-

паразитарные и неинфекционные; физические, химические, 

биологические. 

Общие механизмы повреждения клетки. Повреждение мембран и 

ферментов клетки; значение перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 

повреждении клетки; прооксиданты и антиоксиданты; альтерация 

клеточных мембран амфифильными соединениями и детергентами; 

повреждение рецепторов клеточных мембран. Нарушение механизмов 

регуляции функции клеток. Роль вторичных мессенджеров. 

Нарушение механизмов энергообеспечения клеток. Значение 

дисбаланса ионов натрия, калия, кальция и жидкости в механизмах 

повреждения клетки. Нарушение механизмов, контролирующих 

пластическое обеспечение клетки и деятельность ядра. Повреждение 

генетического аппарата. Проявления повреждения клетки: 

специфические и неспецифические проявления повреждения клетки. 

Признаки повреждения; отек и набухание клетки, снижение 

мембранного потенциала, появление флюоресценции, нарушение 

клеточных функций и др. Дистрофии и дисплазии клетки, паранекроз, 

некробиоз, некроз, аутолиз. Ферменты - маркеры цитолиза, их 

диагностическое и прогностическое значение. 

Механизмы защиты и адаптации клеток при повреждающих 

воздействиях. Микросомальная система детоксикации, буферные 

системы, клеточные антиоксиданты, антимутационные системы. 

Приспособительные изменения функции клетки, ее рецепторного и 

генетического аппарата, интенсивности метаболизма. Клеточная и 

субклеточная регенерация. Пути повышения устойчивости клеток к 

действию патогенных факторов и стимуляции восстановительных 

процессов в поврежденных клетках. Методы выявления повреждения 

клеток различных органов и тканей в клинике.  

4.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые 

нарушения 

органно-тканевого 

кровообращения и 

микроциркуляции. 

 

  

Виды нарушения периферического кровообращения. 

Патологическая форма артериальной гиперемии. Нейрогенный и 

гуморальный механизмы местной вазодилятации; 

нейромиопаралитический механизм артериальной гиперемии. 

Изменения микроциркуляции при патологической артериальной 

гиперемии. Виды, симптомы и значение артериальной гиперемии. 

Ишемия. Причины, механизмы развития, проявления; расстройства 

микроциркуляции при ишемии. Последствия ишемии. Значение 

уровня функционирования ткани и органа, шунтирования и 

коллатерального кровообращения в исходе ишемии.   Венозная 

гиперемия, ее причины. Микроциркуляция в области венозного 

застоя. Симптомы и значение венозной гиперемии. Синдром 

хронической венозной недостаточности. Стаз: виды (ишемический, 

застойный, “истинный”).  Типовые формы расстройств 

микроциркуляции крови и лимфы: внутрисосудистые, 

трансмуральные, внесосудистые. Их причины, возможные 

механизмы проявления и последствия. Понятие о капилляро-

трофической недостаточности. 

Нарушения реологических свойств крови как причина расстройств 

органно-тканевого кровообращения и микроциркуляции. Изменение 

вязкости крови. Гемоконцентрация. Нарушение суспензионной 
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устойчивости и деформируемости эритроцитов, агрегация и 

агглютинация тромбоцитов и эритроцитов, “сладж”-феномен. 

Нарушение структуры потока крови в микрососудах. Синдром 

неспецифических гемореологических расстройств. 

5.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Патофизиология 

воспаления. 

Характеристика понятия. Этиология воспаления. Основные 

компоненты патогенеза воспалительного процесса. 

Альтерация: изменения структур, функции, обмена веществ, 

состояния мембран клеток и клеточных органелл; механизмы 

повышения проницаемости. Освобождение и активация биологически 

активных веществ – медиаторов воспаления; их виды, происхождение 

и значение в динамике развития и завершения воспаления.   

Сосудистые реакции: изменения тонуса стенок сосудов, их 

проницаемости, крово- и лимфообращения в очаге воспаления; их 

стадии и механизмы.   

Экссудация. Усиление фильтрации, диффузии, осмоса и 

микровезикуляции как основа процесса экссудации; значение 

физико-химических сдвигов в очаге воспаления. Виды экссудатов. 

Воспалительный отек, его патогенетические звенья. 

Эмиграция форменных элементов крови из микрососудов. 

Стадии и механизмы.  

Фагоцитоз; его виды, стадии и механизмы. Недостаточность 

фагоцитоза; ее причины и значение при воспалении.  

Пролиферация. Репаративная стадия воспаления; механизмы 

пролиферации; ее стимуляторы и ингибиторы. 

Местные и общие признаки воспаления. Виды воспаления. 

Хроническое воспаление. Общие закономерности развития.   

Патогенетические особенности острого и хронического воспаления. 

Синдром системной воспалительной реакции – патогенетическая 

основа синдрома полиорганной недостаточности. 

Роль реактивности организма в развитии воспаления; связь местных 

и общих явлений при воспалении; значение иммунных реакций в 

воспалительном процессе. Воспаление и иммунопатологические 

состояния. Диалектическая взаимосвязь патогенных и адаптивных 

реакций в воспалительном процессе. Исходы воспаления. 

Биологическое значение воспаления. Понятие о системном действии 

медиаторов воспаления и его патогенности. Принципы 

противовоспалительной терапии.  

6.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Патофизиология 

ответа острой 

фазы.  

Лихорадка. Гипер- 

и гипотермии. 

Ответ острой фазы. 

Характеристика понятия “ответ острой фазы”. Взаимосвязь местных 

и общих реакций организма на повреждение. Белки острой фазы. 

Основные медиаторы ответа острой фазы (ООФ). Проявления ООФ. 

Роль ООФ в защите организма при острой инфекции и формировании 

противоопухолевой резистентности. 

Типовые нарушения теплового баланса организма. Лихорадка 

Гипер- и гипотермические состояния организма: их общая 

характеристика. 

Характеристика понятия “лихорадка”. Этиология и патогенез 

лихорадки. Лихорадка как компонент ответа острой фазы. 

Инфекционная и неинфекционная лихорадка. Пирогенные вещества: 

экзопирогены (липополи сахариды бактерий) и эндопирогены (ИЛ-1, 

ИЛ-6, ФНО и др.). Механизм реализации действия эндопирогенов. 

Медиаторы лихорадки. 

Стадии лихорадки. Терморегуляция на разных стадиях лихорадки. 

Типы лихорадочных реакций. Участие нервной, эндокринной и 

иммунной систем в развитии лихорадки. Биологическое значение 

лихорадки. Принципы жаропонижающей терапии. Понятие о 

пиротерапии. Антипирез. Отличия лихорадки от экзогенного 

перегревания и других видов гипертермий.  

Тепловой и солнечный удары: этиология, патогенез, последствия. 
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Гипотермические состояния, медицинская гибернация: 

характеристика понятий, последствия, значение для организма. 

7.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Реактивность и 

резистентность 

организма. Их 

значение в 

патологии. 

Наследственность, 

изменчивость и 

патология 

Характеристика понятий: чувствительность, раздражимость, реакция, 

реактивность, резистентность.  

Виды реактивности: видовая, групповая, индивидуальная; 

физиологическая и патологическая; специфическая (иммуногеннная) 

и неспецифическая. Формы реактивности: нормергическая, 

гиперерги ческая, гипергическая, дизергическая, анергическая. 

Методы оценки специфической и неспецифической реактивности у 

больного.  

Резистентность организма: пассивная и активная, первичная и 

вторичная, специфическая и неспецифическая. Взаимосвязь 

реактивности и резистентности. Факторы, влияющие на реактивность 

и резистентность организма. 

Конституция организма: характеристика понятия. Классификации 

конституциональных типов. Влияние конституции организма на 

возникновение и развитие заболеваний. Особенности 

физиологических и патологических процессов у людей различных 

конституциональных типов.   

Роль нервной системы в формировании реактивности и 

резистентности организма. Значение возраста и пола в формировании 

реактивности и резистентности. Роль факторов внешней среды.  

Роль наследственности в формировании реактивности и 

резистентности. Причины наследственных форм патологии. 

Механизмы стабильности и изменчивости генотипа. 

Наследственная изменчивость - основа возникновения 

наследственных болезней. Комбинативная изменчивость и факторы 

окружающей среды как причины наследственных болезней. 

Мутагенные факторы, их виды. Закон Харди-Вайнберга и причины 

его нарушения: инбридинг, изоляты, мутационное давление, 

давление отбора, дрейф генов. Факторы риска наследственных 

болезней. Патогенез наследственных форм патологии. Мутации: 

генные, хромосомные и геномные; спонтанные и индуцированные. 

Мутации как инициальное звено изменения наследственной 

информации. Типовые варианты патогенеза наследственной 

патологии. 

Классификация наследственных форм патологии. Генные 

болезни: моно- и полигенные. Общие звенья патогенеза генных 

наследственных болезней. Болезни накопления. Роль нарушений 

репаративных систем ДНК. Типы передачи наследственных 

болезней. Кодоминантный, промежуточный и смешанный типы 

наследования заболеваний. Понятие о пенентрантности и 

экспрессивности генов. Примеры заболеваний, возникновение 

которых не зависит от внешних факторов и заболеваний, 

возникновение которых в большой степени зависит от факторов 

внешней среды. Болезни с наследственной предрасположенностью, 

их генетические маркеры. Хромосомные болезни: полиплоидии, 

анэуплоидии (синдромы: Шерешевского-Тернера, трипло-Х, 

Клайнфельтера, Дауна и др.), их проявления и патогенетические 

особенности. Методы изучения наследственных болезней; 

принципы их профилактики и возможные методы лечения. Понятие 

о генотерапии и «генной инженерии». Понятие об идентификации 

генов заболеваний человека методами молекулярного 

клонирования, секвенирования и картирования. Реакционная 

сущность расизма; критический анализ концепций современной 

евгеники.  

Биоритмы и их роль в формировании физиологи ческой и 

патологической реактивности. Хронопатология, примеры. 

Возможности врача в целенаправленном изменении реактивности и 

резистентности организма к патогенным воздействиям. 



 

 

12 

 

Понятие о гериатрии и геронтологии. Старение организма. 

Особенности развития патологических процессов у людей пожилого и 

старческого возраста. 

8.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые 

нарушения 

иммуногенной 

реактивности 

организма. 

Иммунопатологич

еские состояния 

(аллергия, 

состояния и 

болезни иммунной 

аутоагрессии, 

иммунодефицитн

ые состояния, 

патологическая 

толерантность).  

Структура, функции и роль системы иммунобиологического 

надзора (ИБН). Иммунная система и факторы неспецифической 

защиты организма как компоненты системы ИБН. Типовые формы 

патологии системы ИБН (иммунопатологические синдромы). 

Иммунодефицитные состояния (ИДС). Первичные (наследственные 

и врожденные) иммунодефициты. Преимущественная 

недостаточность клеточного звена иммунитета (Т-системы). 

Иммунодефициты с нарушением продукции антител (дефекты В-

системы). ИДС, обусловленные дефектами А-клеток иммунной 

системы (синдром Чедиака-Хигаси). Комбинированные 

иммунодефициты (поражения Т-, В-, и А- систем): ретикулярный 

дисгенез, «швейцарский тип», ферментодефицитные формы.  

Вторичные (приобретенные) иммунодефицитные и 

иммуннодепрессивные состояния при инфекциях, лучевых 

поражениях, потерях белка, интоксикациях, алкоголизме, опухолях, 

старении и др.; ятрогенные иммунодефициты. Синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). Этиология, пути 

инфицирования, патогенез, клинические формы, принципы 

профилактики и лечения. 

Аллергия: характеристика понятия и общая характеристика 

аллергии. Экзо- и эндогенные аллергены; их виды. Значение 

наследственной предрасположенности к аллергии. Виды 

аллергических реакций. Этиология и патогенез аллергических 

заболеваний.  Этиология, стадии, медиаторы, патогенетические 

отличия аллергических заболеваний I, II, III, IV и V типов по Gell, 

Coombs. Клинические формы. Методы диагностики, профилактики и 

лечения аллергических заболеваний. 

Иммунопатологические синдромы 

Псевдоаллергия. Клинические проявления, патогенетические 

отличия от истинной аллергии.  

Болезни иммунной аутоагрессии. Этиология, патогенез, 

клинические формы. Принципы диагностики, профилактики и 

лечения. Понятие о болезнях иммунной аутоагрессии. Иммунный 

конфликт матери и плода, его основные формы и последствия. 

9.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые 

нарушения 

тканевого роста. 

Опухоли. 

Типовые формы нарушения тканевого роста. Патологическая 

гипотрофия, атрофия и гипоплазия; патологическая гипертрофия и 

гиперплазия, патологическая регенерация, метаплазия, дисплазия, 

аплазия и др.  

Характеристика понятий «опухолевый рост», «опухоль», 

«опухолевая прогрессия».  Опухолевый атипизм; его виды. 

Этиология опухолей; бластомогенные факторы физического и 

химического характера, онкогенные вирусы. Ионизирующая радиация 

как бластомогенный фактор. Бластомогенное действие УФ-лучей, 

термического, механического факторов. Химические канцерогены, их 

классификация; преканцерогены и конечные канцерогены. 

Коканцерогены и синканцерогены. Стадии инициации и промоции.  

Опухоли человека, вызываемые химическими канцерогенами. 

Онковирусы, их виды.  Роль вирусных онкогенов в опухолеродном 

действии онковирусов. Опухоли у человека, вызванные 

онковирусами. Проканцерогенное действие биологически активных 

веществ (гормонов, факторов роста и др.) 

Патогенез опухолей. Современные представления о молекулярных 

механизмах канцерогенеза. Значение онкогенов, роль онкобелков в 

канцерогенезе, их виды. Значение наследственных факторов, пола, 

возраста, хронических заболеваний в возникновении и развитии 

опухолей у человека. Предраковые состояния.   Отличие опухолей и 
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эмбриональных тканей. Злокачественные и доброкачественные 

опухоли.  

Антибластомная резистентность организма. Характеристика 

антиканцерогенных, антимутационных (антитрансформационных) и 

антицеллюлярных механизмов противоопухолевой резистентности 

организма. Значение депрессии антибластомной резистентности в 

возникновении и развитии опухолей. Взаимодействие опухоли и 

организма. Опухолевая кахексия, паранеопластические синдромы.  

Патофизиологические основы профилактики и терапии опухолевого 

роста. Механизмы резистентности опухолей к терапевтическим 

воздействиям.  

10.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые формы 

нарушения обмена 

веществ. 

Метаболический синдром: характеристика понятия, виды, общая 

этиология и патогенез, проявления, последствия.   

Нарушение энергетического обмена.   Основной обмен как 

интегральная лабораторная характеристика метаболизма. Факторы, 

влияющие на энергетический обмен, их особенности. Типовые 

расстройства энергетического обмена при нарушениях метаболизма, 

эндокринопатиях, воспалении, ответе острой фазы. Принципы 

коррекции нарушений энергетического обмена. 

Нарушения углеводного обмена. Нарушения всасывания углеводов 

в пищеварительном тракте; процессов синтеза, депонирования и 

расщепления гликогена; транспорта и усвоения углеводов в клетке. 

Гипогликемические состояния, их виды и механизмы. Расстройства 

физиологических функций при гипогликемии; гипогликемическая 

кома. Гипергликемические состояния, их виды и механизмы. 

Патогенетическое значение гипергликемии. Сахарный диабет, его 

виды. Этиология и патогенез инсулинзависимого (1 тип) и 

инсулиннезависимого (2 тип) сахарного диабета. Механизмы 

инсулинорезистентности. Нарушения всех видов обмена веществ при 

сахарном диабете; его осложнения, их механизмы. Диабетические 

комы (кетоацидотическая, гиперосмолярная, лактацидемическая), их 

патогенетические особенности. Патогенез отдаленных (поздних) 

последствий сахарного диабета.  

Нарушения белкового обмена. Положительный и отрицательный 

азотистый баланс. Нарушение усвоения белков пищи; обмена 

аминокислот и аминокислотного состава крови; гипераминацидемии. 

Расстройства конечных этапов белкового обмена, синтеза мочевины. 

Гиперазотемия. Нарушения белкового состава плазмы крови: гипер-, 

гипо- и диспротеинемия; парапротеинемия. Конформационные 

изменения белков. Расстройства транспортной функции белков 

плазмы крови.  Белково-калорийная недостаточность (квашиоркор, 

алиментарный маразм, сравнительная гормонально-метаболическая и 

патологическая характеристика).  

Нарушения обмена нуклеиновых кислот: редупликации и 

репарации ДНК, синтеза информационной, транспортной и 

рибосомальной РНК. Конформационные изменения ДНК и РНК. Роль 

антител к нуклеиновым кислотам в патологии. Нарушения обмена 

пуриновых и пиримидиновых оснований. Подагра: роль экзо- и 

эндогенных факторов, патогенез.  

Нарушения липидного обмена. Алиментарная, транспортная, 

ретенционная гиперлипемии. Значение нарушений транспорта 

липидов в крови. Общее ожирение, его виды и механизмы. Нарушение 

обмена фосфолипидов. Гиперкетонемия. Нарушения обмена 

холестерина; гиперхолестеринемия. Гипо-, гипер- и дислипидемии. 

Атеросклероз, его факторы риска, патогенез, последствия.  Роль 

атеросклероза в патологии сердечно-сосудистой системы. 

Эндотелиальная дисфункция и атерогенез.  

Гликосфинголипидозы, их этиология и патогенез.  



 

 

14 

 

Голодание, истощение, кахектический синдром: виды, основные 

причины, механизмы развития, проявления, последствия, принципы 

коррекции.  

Расстройства водно-электролитного обмена. Дисгидрии: принципы 

классификации и основные виды. Гипогидратация; гипер-, изо- и 

гипоосмолярная гипогидратация. Причины, патогенетические 

особенности, симптомы и последствия гипогидратации. Принципы 

коррекции. Гипергидратация. Гипер-, изо- и гипоосмолярная 

гипергидратация. Причины, патогенетические особенности, 

симптомы и последствия гипергидратации.  

Отеки. Патогенетические факторы отеков: “механический” 

(гемодинамический, лимфогенный), “мембраногенный”, 

“онкотический”, “осмотический”. Динамическая и механическая 

лимфатическая недостаточность; Патогенез сердечных, почечных, 

воспалительных, токсических, аллергических, голодных отеков. 

Местные и общие нарушения при отеках. Принципы терапии отеков.   

Нарушение содержания и соотношения натрия, калия, кальция, 

магния и микроэлементов в жидких средах и клетках организма. 

Нарушение распределения и обмена ионов между клеточным и 

внеклеточным секторами. Основные причины и механизмы 

нарушений ионного гомеостаза. Взаимосвязь между водным, ионным 

и кислотно-основным балансом. 

Нарушения кислотно-основного состояния. Основные показатели 

КОС. Механизмы регуляции КОС. Роль буферных систем, почек, 

легких, печени, желудочно-кишечного тракта в регуляции КОС. 

Взаимосвязь КОС и водно-электролитного обмена. Законы 

электронейтральностей и изоосмолярностей. Нарушения КОС. 

Причины, механизмы развития и компенсации, основные проявления 

и изменения показателей КОС, принципы коррекции: респираторного 

(газового) ацидоза; метаболического (негазовых форм) ацидоза; 

респираторного алкалоза; выделительного и метаболического 

алкалоза. Смешанные разно- и однонаправленные изменения КОС. 

Нарушения обмена витаминов. Гипер-, гипо-, дис- и авитаминозы. 

Экзогенные (первичные) и эндогенные (вторичные) гиповитаминозы 

при недостатке в пище, нарушении всасывания, транспорта, 

депонирования, утилизации и метаболизма витаминов. Понятие об 

антивитаминах. Гипервитаминозы. Механизмы нарушений обмена 

веществ и физиологических реакций при важнейших формах гипо- и 

гипервитаминозов.  

11.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Патофизиология 

гипоксии и 

гипероксии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипоксия и гипероксия: характеристика понятий. Гипоксия как 

состояние абсолютной или относительной недостаточности 

биологического окисления. Роль гипоксии в патогенезе различных 

патологических процессов и заболеваний. Принципы классификации 

гипоксических состояний. Типы гипоксий. Этиология и патогенез 

основных типов гипоксий: экзогенного, респираторного, 

циркуляторного, гемического, тканевого. Гипоксия при разобщении 

окисления и фосфорилирования. Перегрузочная гипоксия. Понятие о 

гипоксии как о результате дефицита субстратов биологического 

окисления. Смешанные формы гипоксии. Показатели газового состава 

артериальной и венозной крови при отдельных типах гипоксии. 

Экстренные и долговременные адаптивные реакции при гипоксии; их 

механизмы.  

Нарушения обмена веществ, структуры и функции клеток и 

физиологических функций при острой и хронической гипоксии. 

Обратимость гипоксических состояний. Влияние гипер- и гипокапнии 

на развитие гипоксии. Патофизиологические основы профилактики и 

терапии гипоксических состояний.  

Гипероксия: ее роль в патологии. Гипероксигенация и свободно-

радикальные процессы. Гипероксия как причина гипоксии. Лечебное 
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действие гипероксигенации; гипер- и нормобарическая оксигенация и 

их использование в медицине. 

12.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые формы 

патологии 

системы 

кровообращения. 

Общая этиология и патогенез расстройств кровообращения. 

Недостаточность кровообращения; ее формы, основные 

гемодинамические показатели и проявления.  

Нарушения кровообращения при гипо- и гиперволемиях.  Острая 

кровопотеря как наиболее частая причина гиповолемии. Адаптивные 

реакции организма при кровопотере: экстренные гемодинамические 

реакции, восстановление объема крови, белков плазмы, форменных 

элементов крови. Расстройства функций органов при кровопотере и 

постгеморрагических состояниях; обратимые и необратимые 

изменения. Принципы терапии кровопотерь. 

Постгемотрансфузионные осложнения, механизмы их развития и 

меры профилактики. Нарушения кровообращения при других видах 

гоповолемий. Расстройства кровообращения при гиперволемиях.  

Нарушения кровообращения при расстройствах функции сердца. 

Сердечная недостаточность, ее формы. Миокардиальная сердечная 

недостаточность, ее этиология и патогенез. Некоронарогенные 

повреждения сердца (при общей гипоксии и дефиците в организме 

субстратов биологического окисления, значительной перегрузке 

сердца). Общая гипоксия, интоксикация, гормональные и 

метаболические нарушения, аутоиммунные процессы, нарушения 

центральной регуляции сердца, патологические висцерокардиальные 

рефлексы как причины миокардиальной сердечной недостаточности. 

Миокардиопатии: виды, этиология и патогенез, проявления и 

последствия.  

Перегрузочная форма сердечной недостаточности. Перегрузка 

объемом и давлением крови в полостях сердца, причины перегрузки 

сердца. Пороки клапанов сердца, их виды. Механизмы срочной и 

долговременной адаптации сердца к перегрузкам. Физиологическая и 

патологическая гипертрофия миокарда, его ремоделирование; 

механизмы декомпенсации сердца его при гипертрофии и 

ремоделировании.  

Нарушения функции сердца при патологии перикарда; острая 

тампонада сердца.  

Проявления сердечной недостаточности. Принципы ее терапии и 

профилактики. 

Коронарная недостаточность, абсолютная и относительная, обратимая 

и необратимая. Понятие о реперфузионном кардиальном синдроме 

при обратимой коронарной недостаточности. Ишемическая болезнь 

сердца, ее формы, причины и механизмы развития. Стенокардия. 

Инфаркт миокарда, нарушения метаболизма, электрогенных и 

сократительных свойств миокарда в зоне ишемии и вне ее. 

Патофизиологическое объяснение электрокардиографических 

признаков ишемии и инфаркта миокарда, ишемического и 

реперфузионного повреждения миокарда.  Осложнения и исходы 

стенокардии и инфаркта миокарда 

Сердечные аритмии: их виды, причины, механизмы и 

электрокардиографические проявления. Расстройства общего и 

коронарного кровообращения при аритмиях; сердечная 

недостаточность при аритмиях. Фибрилляция и дефибрилляция 

сердца, понятие об искусственных водителях ритма.  

Нарушения кровообращения при расстройстве тонуса сосудов.  

Артериальные гипертензии. Первичная артериальная гипертензия 

(гипертоническая болезнь), ее этиология и патогенез, формы и 

стадии; факторы стабилизации повышенного артериального 

давления. Вторичные («симптоматические») артериальные 

гипертензии, их виды, причины и механизмы развития. Артериальная 

гипертензия и атеросклероз. Особенности гемодинамики при 
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различных видах артериальных гипертензий. Осложнения и 

последствия артериальных гипертензий 

Артериальные гипотензии, их виды, причины и механизмы развития. 

Острые и хронические артериальные гипотензии. Гипотоническая 

болезнь. Коллапс, его виды. Проявления и последствия 

гипотензивных состояний.  

13.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые формы 

нарушений в 

системы 

гемостаза. 

Роль факторов свертывающей, противосвертывающей и 

фибринолитической систем в обеспечении оптимального агрегатного 

состояния крови и развитии патологии системы гемостаза. 

Тромбоцитарно-сосудистый (первичный) гемостаз.  Механизмы 

тромборезистентности сосудистой стенки и причины их нарушения. 

Роль тромбоцитов в первичном и вторичном гемостазе. 

Коагуляционный (вторичный) гемостаз. Роль факторов 

противосвертывающей системы, первичных и вторичных 

антикоагулянтов, фибринолиза в первичном и вторичном гемостазе. 

Гиперкоагуляционно-тромботические состояния. Тромбозы. 

Этиология, патогенез, исходы. Особенности тромбообравания в 

артериальных и венозных сосудах. Принципы патогенетической 

терапии тромбозов. 

Гипокоагуляционно-геморрагические состояния. Виды. Нарушения 

первичного гемостаза, роль тромбоцитопений и тромбоцитопатий в их 

возникновении. Нарушения вторичного гемостаза (дефицит 

прокоагулянтов: протромбина, фибриногена, антигемофильных 

глобулинов, преобладание противосвертывающей системы). 

Тромбогеморрагические состояния. Синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови, коагулопатии потребления. 

Этиология, патогенез, стадии, принципы терапии. 

14.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые формы 

патологии 

системы крови. 

Нарушения системы эритроцитов.  

Эритроцитозы. Характеристика абсолютных и относительных, 

наследственных и приобретенных эритроцитозов. Их этиология, 

патогенез, клинические проявления, последствия. Значение 

гормональных и гуморальных факторов в развитии эритроцитозов. 

Анемии. Гипоксический синдром - главный патогенетический фактор 

анемий. Виды анемий в зависимости от их этиологии и патогенеза, 

типа кроветворения, цветовомого показателя, регенераторной 

способности костного мозга, размера и формы эритроцитов. 

Этиология, патогенез, клинические и гематологические проявления, 

принципы диагностики и лечения анемий: дизэритропоэтических (В12-

, фолиеводефицитных, железодефицитных, сидеробластных, гипо- и 

апластических), гемолитических, постгеморрагических. 

Нарушения системы лейкоцитов.  

Лейкоцитозы, лейкопении.  Агранулоцитоз, алейкия, их виды, 

причины и механизмы развития. Изменения лейкоцитарной формулы 

нейтрофилов. Нарушения структуры и функции отдельных видов 

лейкоцитов, их роль в патологических процессах.  

Лейкемоидные реакции. Виды лейкемоидных реакций, их этиология, 

патогенез, изменения кроветворения и морфологического состава 

периферической крови. Отличия от лейкозов, значение для организма.  

Гемобластозы: лейкозы и гематосаркомы - опухоли из кроветворных 

клеток гемопоэтической ткани. 

Лейкозы: характеристика понятия, принципы классификации. 

Этиология, роль онкогенных вирусов, химических канцерогенов, 

ионизирующей радиации в их возникновении. Атипизм лейкозов; их 

морфологическая, цитохимическая, цитогенетическая и 

иммунологическая характеристика. Особенности кроветворения и 

клеточного состава периферической крови при разных видах лейкозов 

и гематосарком. Основные нарушения в организме при гемобластозах, 

их механизмы. Принципы диагностики и терапии гемобластозов.  

Нарушения системы тромбоцитов: тромбоцитозы, тромбоцитопении, 

тромбоцитопатии; виды, причины, механизмы развития, последствия. 
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Понятия о полицитемии и панцитопении. 

Изменения физико-химических свойств крови: осмотического и 

онкотического давления, вязкости, СОЭ, белкового состава, 

осмотической резистентности эритроцитов (ОРЭ). 

15.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

 Типовые формы 

патологии 

газообменной 

функции легких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые формы патологии газообменной функции легких: их 

виды, общая этиология и патогенез. Характеристика понятия 

“дыхательная недостаточность” (ДН); ее виды по этиологии, течению, 

степени компенсации, патогенезу.  Внелегочные и легочные 

этиологические факторы ДН. Нарушения негазообменных функций 

легких. Показатели (признаки) ДН. Одышка, характеристика понятия, 

виды, механизм развития. Изменения газового состава крови и 

кислотно-основного состояния при ДН в стадии компенсации и 

декомпенсации. 

Расстройства альвеолярной вентиляции. Этиология и патогенез 

нарушения вентиляции легких по обструктивному типу. 

Брнхообструктивный синдром: виды, этиология, патогенез, 

последствия. Этиология и патогенез нарушения вентиляции легких по 

рестриктивному и смешанному типу. Методы функциональной 

диагностики нарушения вентиляции легких (спирография, 

пневмотахометрия, оценка эластических свойств легких и др.) 

Нарушения диффузии газов через аэрогематическую мембрану. 

Причины, проявления, оценка расстройств диффузии газов через 

альвеолокапиллярную мембрану. 

Нарушения легочного кровотока. Их причины, последствия. 

Расстройства соотношение вентиляции и перфузии, изменения 

вентиляционно-перфузионного показателя, его оценка; альвеолярное 

веноартериальное шунтирование.  

Нарушения регуляции дыхания. Патологические формы дыхания: 

ремиттирующие (тахипноэ, брадипноэ, полипноэ, гиперпноэ, 

олигопноэ, дыхание Куссмауля, монотонное дыхание, апнейстическое 

и Гаспинг-дыхание); интермиттирующие (дыхание Чейна-Стокса, 

Биота, альтернирующее, волнообразное). Этиология и патогенез 

патологических форм дыхания. 

Этиология и патогенез отдельных синдромов: легочная артериальная 

гипертензия, тромбэмболия легочной артерии, кардиогенный и 

некардиогенный отек легких.  Патофизиологические принципы 

профилактики и лечения дыхательной недостаточности. 

Респираторный дистресс синдром взрослых и его отличие от 

респираторного дистресс синдрома новорожденных. Синдром 

внезапного апноэ.  

Значение системы сурфактанта. Синдром внезапного апноэ у детей и 

взрослых.  

16.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые формы 

нарушений 

пищеварения в 

желудке и 

кишечнике. 

Язвенная болезнь.  

 

  

Патофизиология пищеварения  

Общая этиология и патогенез расстройств пищеварительной системы. 

Роль пищи и питания в их возникновении; значение нейрогенных и 

гуморальных факторов. Инфекционные процессы в пищеварительной 

системе. Патогенное влияние курения и злоупотребления алкоголем. 

Функциональные связи различных отделов пищеварительной системы 

в патологических условиях. Связь нарушений пищеварения и обмена 

веществ.  

Расстройства аппетита: гипорексия, анорексия, парарексия, булимия, 

полифагия, полидипсия, расстройства вкусовых ощущений. 

Нарушения слюноотделения, гипо- и гиперсаливация. Нарушения 

жевания, глотания, функций пищевода.  

Нарушения резервуарной, секреторной и моторной функций желудка. 

Количественные и качественные нарушения секреторной функции 

желудка. Типы патологической секреции. Гипо- и гиперкинетические 

состояния желудка. Нарушения эвакуации желудочного содержимого: 

отрыжка, изжога, тошнота, рвота. Связь секреторных и моторных 

нарушений. Эндокринная функция желудка при патологии.  Острые и 
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хронические гастриты. Хеликобактериоз и его значение в развитии 

гастритов и язвенной болезни. 

Расстройства функций тонкого и толстого кишечника. Нарушения 

секреторной функции. Значение повреждения энтероцитов, 

панкреатической ахилии, ахолии; роль гастроинтестинальных 

гормонов. Нарушения полостного и пристеночного пищеварения; 

нарушения всасывания. Нарушения моторики кишечника. Поносы, 

запоры, кишечная непроходимость. Нарушения барьерной функции 

кишечника; кишечная аутоинтоксикация; колисепсис, дисбактериозы. 

Энтериты, колиты. Характеристика синдрома мальабсорбции. 

Этиология и патогенез целиакии. 

Язвенная болезнь и симптоматические язвы желудка и 12-

перстней кишки. Теории ульцерогенеза. Современные взгляды на 

этиологию и патогенез язвенной болезни. Принципы лечения. 

Нарушения секреторной функции поджелудочной железы; острые и 

хронические панкреатиты.  

Демпинг-синдром, этиология, проявления, патогенез. Адаптивные 

процессы в системе пищеварения.  

17.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Печеночная 

недостаточность. 

Желтухи 

  

Общая этиология заболеваний печени. Печеночная 

недостаточность: характеристика понятия, виды. Патогенетические 

варианты печеночной недостаточности: холестатическая, печеночно-

клеточная, сосудистая, смешанная. Моделирование печеночной 

недостаточности. 

Этиология и патогенез симптомов и синдромов при заболеваниях 

печени: синдром “плохого питания”, астеновегетативный, 

эндокринологический, гематологический, кожный, гиповитаминозы; 

гепатолиенальный синдром, портальная гипертензия, асцит; синдром 

холестаза (первичного и вторичного); ахолия. холемия, желтухи. 

Характеристика понятия “желтуха”. Виды, причины, 

дифференциальная диагностика “надпеченочной”, “печеночной” и 

“подпеченочной” желтух.  

Синдром печеночной недостаточности, причины, проявления, методы 

диагностики. Нарушения углеводного, белкового, липидного, водно-

электролитного обменов, регуляции состава и физико-химических 

свойств крови при печеночной недостаточности. Нарушения 

барьерной и дезинтоксикационной функций печени. 

Печеночная кома. Этиология, патогенез.  

Этиология и патогенез гепатитов, циррозов, желчнокаменной болезни.  

18.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые формы 

патологии почек. 

  

 Типовые формы патологии почек: общая характеристика, виды, их 

взаимосвязь. 

Нарушения фильтрации, экскреции, реабсорбции, секреции и 

инкреции в почках как основы развития почечной недостаточности.   

Этиология и патогенез нарушений функции клубочков и канальцев 

почек. Ренальные симптомы. Изменения суточного диуреза (поли-, 

олиго-, анурия), изменения относительной плотности мочи. Гипо- и 

изостенурия, их причины и диагностическое значение. Оценка 

концентрационной функции канальцев почек. 

“Мочевой синдром”. Протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, их виды, 

причины, диагностическое значение. Другие патологические 

составные части мочи ренального и экстраренального происхождения. 

Экстраренальные симптомы и синдромы при заболеваниях почек. 

Патогенез и значение анемии, артериальной гипертензии, отеков.  

Нефротический синдром. Виды, патогенез. Пиелонефриты острые 

и хронические. Этиология, патогенез, клинические проявления, 

принципы лечения. Гломерулонефриты, его виды, проявления, 

принципы лечения. Почечнокаменная болезнь. Этиология, патогенез, 

клинические проявления. 

Острая почечная недостаточность (ОПН). Формы, этиология, 

патогенез, стадии, принципы лечения. Значение гемодиализа в 

лечении ОПН, его принципы.  

Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Этиология, стадии, 

особенности патогенеза ХПН. Уремия.  Принципы лечения. 
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19.  

 

 

 

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

 

 

 

Патофизиология 

экстремальных и 

терминальных 

состояний. 

 

  

Экстремальные и терминальные состояния: характеристика 

понятий, виды; общая этиология и ключевые звенья патогенеза, 

проявления и последствия. 

Коллапс: виды, причины, механизмы развития. Проявления, 

последствия. Принципы терапии. 

Шок: характеристика понятия, виды. Общий патогенез шоковых 

состояний; сходство и различия отдельных видов шока. Стадии шока, 

основные функциональные и структурные нарушения на разных его 

стадиях. Необратимые изменения при шоке. Патофизиологические 

основы профилактики и терапии шока. Понятие о синдроме 

длительного раздавливания, его причины и основные звенья 

патогенеза.  

Кома: виды, этиология, патогенез, стадии комы. Нарушения функций 

организма в коматозных состояниях. Принципы терапии. Синдром 

полиорганной недостаточности. 

20.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые формы 

патологии 

эндокринной 

системы.  

Стресс и его 

значение в 

патологии. 

Общая этиология и патогенез эндокринопатий. Нарушения 

центральных механизмов регуляции эндокринных желез. 

Расстройства трансгипофизарной и парагипофизарной регуляции 

желез внутренней секреции.   Патологические процессы в 

эндокринных железах: инфекции и интоксикации; опухолевый рост; 

генетически обусловленные дефекты биосинтеза гормонов. 

Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения реализации 

эффектов гормонов. Нарушения связывания и “освобождения” 

гормонов белками. Блокада циркулирующих гормонов и 

гормональных рецепторов. Нарушение метаболизма гормонов и их 

пермиссивного действия. Роль аутоагрессивных иммунных 

механизмов в развитии эндокринных нарушений. 

Этиология и патогенез отдельных синдромов и заболеваний 

эндокринной системы. Гигантизм, акромегалия, гипофизарный 

нанизм. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга, синдром Конна. 

Адреногенитальные синдромы. Острая и хроническая 

недостаточность надпочечников. Эндемический и токсический зоб 

(Базедова болезнь), кретинизм, микседема. Гипер- и гипофункция 

паращитовидных желез. Нарушение функции половых желез. 

Стресс. Понятие о стрессе как о неспецифической системной реакции 

организма на воздействие чрезвычайных раздражителей. Стадии и 

механизмы стресса; роль нервных и гормональных факторов. 

Основные проявления стресса. Адаптивное и патогенное значение 

стресса: стресс и «общий адаптационный синдром». Понятие о 

«болезнях адаптации».  

21.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Типовые формы 

патологии 

нервной системы 

и высшей нервной 

деятельности 

Общая этиология и механизмы повреждения нервной системы. Общие 

реакции нервной системы на повреждение. Нарушения функции 

нервной системы, вызванные наследственными нарушениями обмена 

веществ; гипоксическое и ишемическое повреждение мозга; 

альтерация мозга при гипогликемии; нарушения кислотно-основного 

состояния и функции мозга. Расстройства функций центральной 

нервной системы при изменениях электролитного состава крови, 

недостаточности других органов (почек, печени). Повреждения мозга, 

вызываемые нарушениями мозгового кровотока. Расстройства 

нервной системы, обусловленные нарушением миелина. Типовые 

формы нейрогенных расстройств чувствительности и движений. 

Болезни “моторных единиц”. 

Патофизиология боли. Рецепторы боли и медиаторы ноцицептивных 

афферентных нейронов. Модуляция боли. Нарушения формирования 

чувства боли. Болевые синдромы. Каузалгия. Фантомные боли. 

Таламический синдром. Боль и мышечный тонус. Принципы 

устранения боли. 

Боль как интегративная реакция организма на повреждающие 

воздействия. Ноцицептивные раздражители и механизмы их 

восприятия. Рецепторный, проводниковый и центральный звенья 

аппарата боли. Гуморальные факторы боли; роль кининов и 



 

 

20 

 

нейропептидов. Субъективные ощущения и изменения 

физиологических функций при ноцицептивных раздражениях. 

Вегетативные компоненты болевых реакций. Факторы, определяющие 

интенсивность болевых ощущений и реакций. Биологическое 

значение боли как сигнала опасности и повреждения. Понятие о 

«физиологической» и «патологической» боли. Механизмы болевых 

синдромов периферического и центрального происхождения. 

Эндогенные механизмы подавления боли. Боль как результат 

повреждения антиноцицептивной системы. Патофизиологические 

основы обезболивания; рефлексотерапия.  

Типовые патологические процессы в нервной системе. Дефицит 

торможения, растормаживание. Денервационный синдром. 

Деафферентация. Спинальный шок. Нейродистрофия. 

Генераторы патологически усиленного возбуждения. Общая 

характеристика. Патогенетическое значение. Патологическая 

детерминанта. Общая характеристика. Патогенетическое значение.  

Патологическая система. Общая характеристика. Патогенетическое 

значение. 

Нарушения функций вегетативной нервной системы. 

Повреждение гипоталамуса, симпатической и парасимпатической 

иннервации. Вегетативные неврозы.  

Патофизиология высшей нервной деятельности. Неврозы: 

характеристика понятий, виды. Причины возникновения и механизмы 

развития; роль в возникновении и развитии других болезней. 

Патофизиология нарушений сна. 

22.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Патофизиология 

наркоманий и 

токсикоманий. 

Алкоголизм. 

  

Наркомании и токсикомании: общая характеристика; этиология, 

общие звенья патогенеза. Механизмы развития зависимости, 

изменения толерантности. Патогенез органных нарушений при 

наркоманиях и токсикоманиях; принципы их терапии.  

Алкоголизм: патогенез физической психической зависимости и 

органных нарушений при нем.  

23.  

ОК-1 ,5 

ОПК-

1,7,9 

ПК-

1,6,16 

 

Патофизиология 

основных 

клинических 

синдромов 

Синдром полиорганной недостаточности; Метаболический синдром. 

Сахарный диабет;  

Синдром эндотелиальной дисфункции. Атерогенез; Расстройства 

регионарного кровообращения.  Синдром хронической венозной 

недостаточности; 

Бронхообструктивный синдром;  

Синдром печеночной недостаточности;  

Синдром сердечной недостаточности; 

Синдром ишемического повреждения головного мозга; 

Анемический синдром; 

Иммунопатологические синдромы; Синдром почечной 

недостаточности 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкос

ть по сем 

Трудоемкос

ть по сем 

  5 6 

Аудиторная работа, в том числе  152   

   Лекции (Л)  34 18 16 

   Лабораторные практикумы (ЛП)     

   Практические занятия (ПЗ)  118 66 52 

   Клинические практические занятия (КПЗ)     

   Семинары (С)     

Самостоятельная работа студента (СРС)  100 60 40 

Промежуточная аттестация  экзамен   

   зачет/экзамен (указать вид)  36  36 

ИТОГО  288   
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6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

п/№ № 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего 

1. 5  Общая нозология 4  10   6 20 

2. 5 Типовые 

патологические 

процессы 

26  41   44 111 

3. 5 Нарушения обменов 4  15   10 29 

4. 6 Типовые формы 

патологии системы 

кровообращения. 

4  5   5 14 

5  Типовые формы 

патологии системы 

крови и системы 

гемостаза. 

2  17   10 29 

6.  Патофизиология 

гипоксии. Типовые 

формы патологии 

газообменной функции 

легких. 

2  5   5 12 

7.  Типовые формы 

нарушений 

пищеварения 

Печеночная 

недостаточность. 

Желтухи 

2  5   5 12 

8  Типовые формы 

патологии почек 

2  5   5 12 

9.  Типовые формы 

патологии эндокринной 

системы.  

 

2  5   5 12 

10.  Типовые формы 

патологии нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности. 

2  5   5 12 

11  Экзамен       36 

  ИТОГО 34  118   100 288 

 

6.2. Тематический план лекций*: 
 

п/№ Наименование тем лекций 5 сем                6 сем 

1 Введение. Предмет, разделы и методы патофизиологии.  Основные понятия 

общей нозология 

2  

2 Повреждение клетки. 2  

4 Патофизиология воспаления. 2  

6 Реактивность и резистентность организма. Их значение в патологии. 

Наследственность, изменчивость и патология 

2  

7 Типовые нарушения иммуногенной реактивности организма. 

Иммунопатологические состояния (аллергия, состояния и болезни 

иммунной аутоагрессии, иммунодефицитные состояния, патологическая 

толерантность). 

2  

8 Типовые нарушения тканевого роста. Опухоли. 2  

9 Типовые формы нарушения обмена веществ. 4  

10 Патофизиология экстремальных и терминальных состояний. 2  

11 Типовые формы патологии системы кровообращения.  2 

12 Типовые формы нарушений в системы гемостаза.  2 
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14 Типовые формы патологии газообменной функции легких.  2 

15 Типовые формы нарушений пищеварения в желудке и кишечнике. Язвенная 

болезнь. 

 2 

16 Печеночная недостаточность. Желтухи  2 

17 Типовые формы патологии почек.  2 

19 Типовые формы патологии эндокринной системы.  

Стресс и его значение в патологии. 

 2 

20 Типовые формы патологии нервной системы и высшей нервной 

деятельности 

 2 

 ИТОГО (всего -  34   АЧ) 18 16 

    

 

*(очная форма, с применением ЭИОС и ДОТ) 
 

6.3. Тематический план лабораторных практикумов: не предусмотрено ФГОСом. 

 

6.4. Тематический план практических занятий*: 
 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в АЧ 

 5 Семестр 6 Семестр 

1 Введение. Предмет, разделы и методы патофизиологии.  Основные понятия 

общей нозология 
5  

2 Патогенное действие факторов внешней и внутренней среды. 5  

3 Типовые – нарушения органно-тканевого кровообращения и 

микроциркуляции. 

10  

4 Патофизиология воспаления.  10  

5 Патофизиология ответа острой фазы. Лихорадка. Гипер- и гипотермии. 5  

7 Типовые нарушения иммуногенной реактивности организма. 

Иммунопатологические состояния (аллергия, состояния и болезни 

иммунной аутоагрессии, иммунодефицитные состояния, патологическая 

толерантность).  

5  

8 Типовые нарушения тканевого роста. Опухоли. 5  

9 Типовые формы нарушения обмена веществ. 16  

10 Патофизиология экстремальных и терминальных состояний. 5  

11 Типовые формы патологии системы кровообращения.  5 

12 Типовые формы патологии системы крови.  17 

13  Типовые формы патологии газообменной функции легких.  5 

14 Типовые формы нарушений пищеварения в желудке и кишечнике. Язвенная 

болезнь.  

 5 

15 Печеночная недостаточность. Желтухи   

16 Типовые формы патологии почек.   5 

17 Типовые формы патологии эндокринной системы.  

 

 5 

 Патология нервной системы    

 ИТОГО (всего -   118     АЧ) 66 52 

*(очная форма, с применением ЭИОС и ДОТ) 
 

6.5. Тематический план семинаров: не предусмотрено ФГОСом. 

6.6. Распределение самостоятельной работы студента (СРС): 
 

№ п/п Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

  Семестр 5 Семестр 6 

 Работа с литературными источниками 10 5 

 Работа с электронными ресурсами, расположенными на СДО – лекциями-

презентациями, тестами, ситуационными задачами, ксами 

30 20 

 Работа с электронными ресурсами, расположенными на портале–

видеолекциями лекциями 

20 15 

 ИТОГО (всего -    100           АЧ) 60 40 
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*виды самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками информации по изучаемому 

разделу, в том числе в интерактивной форме, выполнение заданий, предусмотренных рабочей программой 

(групповых и (или) индивидуальных) в форме написания историй болезни, рефератов, эссе, подготовки докладов, 

выступлений; подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и деловые игры, тренинги, 

игровое проектирование, компьютерная симуляция, дискуссии), работа с электронными образовательными 

ресурсами, размещенными на образовательном портале Университета, подготовка курсовых работ  
 

6.7. Научно-исследовательская работа студента: 

№ 

п/п 
Наименование тем научно-исследовательской работы 

студента 

Семест

р 

 

1 Роль факторов внешней среды в развитии патологии. 

Экологическая патофизиология 
5 

2 Аутоиммунные заболевания. Псевдоаллергии. 5 

3 Патофизиология опухолевого роста. 5 

4 Общий адаптационный синдром 5 

5 Этиология и патогенез анемий 6 

6 Атеросклероз: этиология и патогенез. 6 

7 Полиорганная недостаточность. 6 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

№ 

п/п 

Формы 

контроля 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

вопросов 

в задании 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 3 4 5 6 7 

1.  контроль 

освоения 

темы 

Общая нозология. 

Повреждение клетки. 

тесты 20 16 

2.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые – нарушения органно-

тканевого кровообращения и 

микроциркуляции. 

тесты 20 16 

3.  контроль 

освоения 

темы 

Патофизиология воспаления.  Тесты, 

сит. 

задачи 

20 16 

4.  контроль 

освоения 

темы 

Патофизиология ответа острой 

фазы. Лихорадка. Гипер- и 

гипотермии. 

Тесты, 

сит. 

задачи 

20 16 

5.  контроль 

освоения 

темы 

Реактивность и резистентность 

организма. Их значение в 

патологии. Наследственность, 

изменчивость и патология 

тесты 20 16 

6.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые нарушения 

иммуногенной реактивности 

организма. 

Иммунопатологические 

состояния (аллергия, состояния 

и болезни иммунной 

аутоагрессии, 

Тесты, 

сит. 

задачи 

20 16 
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иммунодефицитные состояния, 

патологическая толерантность). 

7.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые нарушения тканевого 

роста. Опухоли. 

тесты 20 16 

8.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые формы нарушения 

обмена веществ. 

тесты 20 16 

9.  контроль 

освоения 

темы 

Патофизиология гипоксии и 

гипероксии 

Тесты, 

сит. 

задачи 

20 16 

10.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые формы патологии 

системы кровообращения. 

тесты 20 16 

11.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые формы нарушений в 

системы гемостаза. 

тесты 20 16 

12.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые формы патологии 

системы крови. 

Тесты, 

сит. 

задачи 

20 16 

13.  контроль 

освоения 

темы 

 Типовые формы патологии 

газообменной функции легких. 

тесты 20 16 

14.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые формы нарушений 

пищеварения в желудке и 

кишечнике. Язвенная болезнь.  

тесты 20 16 

15.  контроль 

освоения 

темы 

Печеночная недостаточность. 

Желтухи 

тесты 20 16 

16.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые формы патологии 

почек.  

тесты 20 16 

17.  контроль 

освоения 

темы 

Патофизиология 

экстремальных и 

терминальных состояний. 

тесты 20 16 

18.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые формы патологии 

эндокринной системы. Стресс 

и его значение в патологии. 

Тесты, 

сит. 

задачи 

20 16 

19.  контроль 

освоения 

темы 

Типовые формы патологии 

нервной системы и высшей 

нервной деятельности. 

тесты 20 16 

20.  экзамен     

21.  контроль 

освоения 

темы 

Патофизиология основных 

клинических синдромов 

Тесты, 

Ситуац. 

задачи 

20 16 

22.  зачет     

 

Примеры оценочных средств: 
Примеры тестов: 

1. Для ответа острой фазы свойственны: 

1) отрицательный азотистый баланс 

2) повышение содержания сывороточного железа 

3) повышение содержания меди в сыворотке крови 

4) нейтрофилия 

5) гиперальбуминемия 

6) гиперлипидемия 

2. К гиперпигментации кожи и слизистых при бронзовой болезни приводит следующая последовательность 

изменений (патогенетическая цепочка): 

а) усиление синтеза и секреции проопиомеланокортина гипофизом 

б) недостаточность кортизол-продуцирующей функции коры надпочечников 

в) усиление синтеза АКТГ и -липотропина 
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г) гиперпродукция и агрегация меланина 

д) гиперпигментация кожи и слизистых 

3. Основными патогенетическими формами дыхательной недостаточности являются: 

1)….. 2)…… 3)…… 4)…… 

4 . Возникновение фибрилляции желудочков может быть обусловлено: 

1. электрической негомогенностью миокарда 

2. перерастяжением волокон миокарда 

3. повышением внеклеточной концентрации ионов K+ в миокарде 

4. понижением внеклеточной концентрации ионов K+ в миокарде 

5. возбуждением симпатической нервной системы 

5. К числу основных механизмов ишемического повреждения миокарда относят: 

1. понижение энергетического обеспечения миокарда; 

2. активация перекисного окисления липидов (ПОЛ); 

3. высвобождение лизосомальных гидролаз; 

4. инактивация фосфолипаз; 

5. нарушение водно-электролитного баланса кардиомиоцитов. 

6. накоплением в очаге воспаления гигантских многоядерных клеток 

7. накоплением в очаге воспаления нейтрофилов 

 

Примеры ситуационных задач 

 

Задача 1 

Беременная М. обратилась в генетическую консультацию. Она сообщила, что её брат болен фенилкетонурией. 

М. интересует вопрос, какова вероятность, что ее дети будут страдать фенилкетонурией. Обследование женщины 

М. и её супруга не выявило отклонений в состоянии их здоровья.  

Вопросы: 1. Каков тип наследования фенилкетонурии и чем этот тип характеризуется? 2. Какова вероятность 

развития фенилкетонурии у детей женщины М., если частота фенилкетонурии в популяции, к которой 

принадлежат М. и ее супруг, равна 1 случай на 10000 человек? 3. Каковы проявления фенилкетонурии и что 

является их причиной? 4. Какой белок (фермент, структурный белок, рецептор, мембранный переносчик) 

кодируется аномальным геном при данной форме патологии? 5. Каким образом осуществляется распознавание 

этой болезни у новорождённых? 6. Как можно предупредить развитие фенилпировиноградной олигофрении у 

детей? 

Задача 2 

Пациент Б. 45 лет, злоупотребляющий алкоголем, в последние месяцы отмечал слабость, головокружение, 

жажду. Они были выражены по утрам (особенно при отсутствии завтрака). Обычно связывал слабость с 

употреблением алкоголя. Накануне вечером Б. перенёс психоэмоциональный стресс (напряжённые семейные 

отношения). Утром он отметил появление одышки, резкую слабость, потливость. В транспорте Б. потерял 

сознание. Вызванная бригада «Скорой помощи» при обследовании Б. обнаружила бледные кожные покровы, АД 

70/45 мм рт.ст., тахикардию (ЧСС 120), нарушение дыхания (развилось дыхание ЧейнаСтокса). Больной был 

госпитализирован.   

Вопросы: 

1. Какие дополнительные исследования необходимы для уточнения состояния Б.? 2. Какая форма патологии 

углеводного обмена предположительно развилась у Б.? 3. Какова роль алкогольной интоксикации в развитии 

этой формы патологии и комы? 3. С какими состояниями необходимо дифференцировать эту форму патологии? 

  

Задача 3 

Пациент К. 48 лет в течение 5 лет болен хроническим диффузным гломерулонефритом. В последние недели 

появились ноющие боли в сердце, сердцебиение, выраженные отёки, особенно нижних конечностей. Анализ 

мочи: суточный диурез 1100 мл, плотность 1,042, белок 3,3%. Микроскопия осадка мочи: зернистые и 

восковидные цилиндры в большом количестве. АД 170/95 мм рт.ст. Анализ крови: остаточный азот 70 мг%, 

общий белок 4,8 г%, альбумины 1,5 г%, глобулины 2,8 г%, гиперлипидемия, гипернатриемия. 

Вопросы: 1. О развитии каких форм патологии свидетельствуют симптомы, имеющиеся у К.? 2. Какие виды 

нарушения липидного обмена могут при этом возникать? Каково их происхождение? 3. Каковы возможные 

последствия гиперлипидемии при условии её длительного течения? 4. Имеются ли у К. признаки: почечной 

недостаточности? уремии? Аргументируйте Ваши заключения.  

 

Задача 4 

В клинику детских болезней поступил Костя Н. 8 лет. Его родители встревожены частым развитием у ребёнка 

отитов, ангин, ринитов, конъюнктивитов, бронхитов, пневмоний, энтероколитов. Настоящая госпитализация 

связана с подозрением на развитие эндокардита и сепсиса. При обследовании: лейкопения за счёт значительного 

снижения числа лимфоцитов, в основном их Т-пула и в меньшей мере B–лимфоцитов; уменьшение содержания 
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в крови IgА и IgЕ (соответственно на 40 и 50% от нормы), уровень IgG — на нижней границе нормы; реакция 

лимфоцитов на фитогемагглютинин снижена. 

Вопросы: 1. Какая форма патологии развилась  у ребёнка? Ответ обоснуйте. 2. Каковы ее возможные причины? 

3. Каков механизм развития и последствия этой патологии, если судить по лабораторным данным? 4. Как Вы 

объясните факты снижения реакции лимфоцитов на фитогемагглютинин и значительного уменьшения 

содержания в крови IgА и IgЕ при норме IgG? 5. Какие проявления болезненного состояния ребёнка являться 

преимущественно результатом снижения уровня IgA и IgЕ? 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

 

8.1. Перечень основной литературы: 
 

№ 
Наименование согласно библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1. Патофизиология в 2-х тт. / П.Ф.Литвицкий. - 5-е. изд., 

перераб.. и доп. - М.: ГЭОТАРМедиа. 2016. - т. 1. - 624 с. 

[http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438374.html] 

3 

По числу 

студентов 

2. Патофизиология в 2-х тт. / П.Ф.Литвицкий. - 5-е. изд., перераб. 

и доп. - М.: ГЭОТАРМедиа. 2016. - т. 2. - 792 с. 

[http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438381.html] 
3 

По числу 

студентов 

3. Патофизиология: учебник: в 2-х томах / под ред. В.В. 

Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И.Уразовой. 4-е изд., перераб. 

и доп. М. ГЭОТАР-Медиа. 2013. Т.1.- 848 с. Новицкий В. В., 

Патофизиология. В 2-х т. Т. 1 : учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа 

[http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426579.html 

3 

 

4. Патофизиология: учебник: в 2-х томах / под ред. В.В. 

Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И.Уразовой. 4-е изд., перераб. 

и доп. М. ГЭОТАР-Медиа. 2013. Т.2 -640 с. 

 

3 

 

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

 
№ Наименование согласно библиографическим требованиям Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1. 

Общая патофизиология. Учебное пособие. Фролов В., 

Благонравов М., Демуров Е. и др. 

М. Практическая медицина. 2016. - 224 с. 

1 

 

2. 

Частная патофизиология. Учебное пособие. Фролов В., 

Благонравов М., Демуров Е. и др. 

М. Практическая медицина. 2017. - 264 с. 

1 

 

3. 

Клиническая патофизиология. Атлас. Зилбернагль С., Ланг 

Ф. Перевод с англ. под ред. 

П.Ф. Литвицкого. М. Практическая медицина. 2019 г. - 448 с. 

2 

 

4. 

Патофизиология: учебник / Ю.В. Быць, Г.М. Бутенко, А.И. 

Гоженко и др.; под ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быця, И.В. 

Крышталя. К.: ВСИ ''Медицина'', 2015. 744 с. 

1 

 

5. 

Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану / 

Кумар В., Аббас А.К., Фаусто Н., Астер Дж. К.; пер. с англ.; 

под ред. Е.А. Коган, Р.А. Серова, Е.А. Дубовой, К.А. 

Павлова. В 3 т. - М.: Логосфера, 2016. Том 1: главы 1-10, 

2014. - 624 с. Том 2: главы 11-20, 2016. - 616 с. Том 3: главы 

21-29, 2016. - 500 с. 

1 

 

6. 

Практикум по экспериментальной и клинической патологии. 

3-е изд. испр. и доп. / под 

ред. Чурилова Л.П. СПб. СпецЛит. 2017. - 599 с. 

1 

 

7. 

Патофизиология. Задачи и тестовые задания: учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В. 

Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. Падалко, А.А. Новиков, А.С. 

Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 384 с.: ил. 

1 
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8.3. Перечень методических рекомендаций для самостоятельной работы студентов: 

 

Наименование согласно библиографическим требованиям 

1. Типовые нарушения микроциркуляции: учебное пособие / О.Н. Шевантаева и др. – Н. Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2018. – 72 с. 

2. Гипоксия и гипероксия в вопросах и ответах / Е.А. Шевченко, В.А. Ляляев, Т.Е. Потемина. – Н. 

Новгород: Издательство НижГМА, 2013. – 48 с. 

3. Шок. Кома. Коллапс / Е.А. Шевченко, Т.Е. Потемина, В.А. Гераськин, В.В. Паршиков. – Н. Новгород: 

Издательство ПИМУ, 2019. – 47 с. 

  

8.4. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины: 

 

8.4.1. Внутренняя электронная библиотечная система университета (ВЭБС)* 

  
Наименование 

электронного ресурса 
Краткая характеристика 

(контент) 
Условия доступа Количество 

пользовате

лей 
Внутренняя 

электронная 

библиотечная система 

(ВЭБС) 

Труды профессорско-

преподавательского состава 

академии: учебники и учебные 

пособия, монографии, сборники 

научных трудов, научные статьи, 

диссертации, авторефераты 

диссертаций, патенты. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному логину и 

паролю  

[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

http://95.79.46.206/login.php 

Не 

ограничено 

 

8.4.2. Электронные образовательные ресурсы, приобретаемые университетом 
Наименование 

электронного ресурса 
Краткая характеристика 

(контент) 
Условия доступа Количест

во 

пользоват

елей 
Электронная база 

данных 

«Консультант 

студента» 

Учебная литература + 

дополнительные материалы (аудио-, 

видео-, интерактивные материалы, 

тестовые задания) для высшего 

медицинского и фармацевтического 

образования.  

Издания, структурированы по 

специальностям и дисциплинам в 

соответствии с действующими 

ФГОС ВПО. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному логину и 

паролю 

[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ 

Общая 

подписка 

ПИМУ 

Электронная 

библиотечная система 

«Букап» 

Учебная и научная медицинская 

литература российских издательств, 

в т.ч. переводы зарубежных 

изданий. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет по логину и паролю, 

с компьютеров академии.  

Для чтения доступны издания, 

на которые оформлена 

подписка. 

[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

http://www.books-up.ru/ 

Общая 

подписка 

ПИМУ 

«Библиопоиск» Интегрированный поисковый 

сервис «единого окна» для 

электронных каталогов, ЭБС и 

полнотекстовых баз данных. 

Результаты единого поиска в 

демоверсии включают документы из 

отечественных и зарубежных 

Для ПИМУ открыт доступ к 

демоверсии поисковой 

системы «Библиопоиск»: 

http://bibliosearch.ru/pimu. 

Общая 

подписка 

ПИМУ 



 

 

28 

 

электронных библиотек, и баз 

данных, доступных университету в 

рамках подписки, а также из баз 

данных открытого доступа. 

Отечественные 

электронные 

периодические 

издания  

Периодические издания 

медицинской тематики и по 

вопросам высшей школы 

- с компьютеров академии на 

платформе электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU  

-журналы 

изд-ва «Медиасфера» -с 

компьютеров библиотеки или  

предоставляются  

библиотекой по заявке 

пользователя  

[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

https://elibrary.ru/ 

 

Международная 

наукометрическая 

база данных «Web of 

Science Core 

Collection» 

Web of Science охватывает 

материалы по естественным, 

техническим, общественным, 

гуманитарным наукам; учитывает 

взаимное цитирование публикаций, 

разрабатываемых и 

предоставляемых компанией 

«Thomson Reuters»; обладает 

встроенными возможностями 

поиска, анализа и управления 

библиографической информацией.  

 

С компьютеров ПИМУ доступ 

свободный 

[Электронный ресурс] – 

Доступ к ресурсу по адресу: 

http://apps.webofknowledge.co

m  

С 

компьюте

ров 

ПИМУ 

доступ 

свободны

й 

 

8.4.3 Ресурсы открытого доступа 
Наименование 

электронного ресурса 
Краткая характеристика (контент) Условия доступа 

Федеральная 

электронная 

медицинская 

библиотека (ФЭМБ)  

Включает электронные аналоги печатных изданий и 

оригинальные электронные издания, не имеющие аналогов, 

зафиксированных на иных носителях (диссертации, 

авторефераты, книги, журналы и т.д.). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://нэб.рф/ 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет  

Научная электронная 

библиотека eLIBRAR

Y.RU  

 

Крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты научных статей и публикаций. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://elibrary.ru/ 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет.  

Научная электронная 

библиотека открытого 

доступа 

КиберЛенинка  

 

Полные тексты научных статей с аннотациями, 

публикуемые в научных журналах России и ближнего 

зарубежья. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/ 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет  

Российская 

государственная 

библиотека (РГБ)  

 

 Авторефераты, для которых имеются авторские договоры с 

разрешением на их открытую публикацию [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет 

Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс» 

Федеральное и региональное законодательство, судебная 

практика, финансовые консультации, комментарии 

законодательства и др. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет 

Официальный сайт 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Национальные клинические рекомендации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: cr.rosminzdrav.ru - 

Клинические рекомендации 
 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет 
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Официальный сайт 

Российского 

респираторного 

общества 

Современные материалы и клинические рекомендации по 

диагностике и лечению заболеваний органов дыхания 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.spulmo.ru – 

Российское респираторное общество 

 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет 

Официальный сайт 

Российского научного 

общества терапевтов 

Современные материалы и клинические рекомендации по 

диагностике и лечению заболеваний внутренних органов 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.rnmot.ru – 

Российское научное общество терапевтов 

 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

9.1. Перечень помещений*, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 

1. Лекционный зал, оборудованный мультимедийной техникой и микрофоном. 

2. Кабинеты для проведения практических занятий 

9.2. Перечень оборудования*, необходимого для проведения аудиторных занятий 

по дисциплине. 
 

электрокардиографы, пневмотахометры, рН-метры, спирографы и пр. в соответствии с 

номенклатурой типового учебного оборудования кафедр патофизиологии - лабораторное, 

инструментальное оборудование, мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

телевизор, видеокамера, слайдоскоп, видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD проигрыватели, 

мониторы, наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным 

разделам дисциплины,  

видеофильмы: 
1) Общая экспериментальная методика. 

2) Типовые нарушения микроциркуляции. 

3) Жировая эмболия. 

4) Воспаление. 

5) Поллинозы. 

6) Клетки иммунной системы. 

7) Клетки красной крови при анемии. 

8) Этиология язвенной болезни. 

9) Патология нервной системы. 

10) Патология ССС. 

11) Патология почек. 
 

Лист изменений. 
 

№ Дата внесения 

изменений 

№ протокола 

заседания кафедры, 

дата 

Содержание изменения Подпись 
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