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№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и 
средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 
информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : [Электронный ресурс] / 
ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru – карты 
индивидуального доступа. 

1 по договору 
Срок оказания 

услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

2 
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» [Электронный ресурс] / 
ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-
адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
18.12.2017– 
20.12.2018 

3 

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция «Медицина-
Издательство СпецЛит» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – Режим 
доступа: http://www.e.lanbook.ru с  через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по 
логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

4 
Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / ООО «Букап» г. 
Томск. – Режим доступа:  http://www.books-up.ru –  через IP-адрес университета,  с 
личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2018–
01.01.2019 

5 
 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
[Электронный ресурс] / ИТС «Контекстум» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.rucont.ru   – через IP-адрес университета. 

1 по договору  
 Срок оказания 

услуги 
01.06.2015– 
31.05.2018 

6 
Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ресурс] / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа:  http://www.biblio-
online.ru – через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

7 
Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 89781 «Медицина и 
здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим 
доступа:  через IP-адрес университета. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

8 
Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ООО 
«Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: http://www.consultant.ru  через IP-адрес 
академии. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

9 
Электронная библиотека КемГМУ 
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
 № 2017621006  от 06.09 2017г.) 

on-line 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целями освоения дисциплины Клиническая патофизиология являются: 
 овладение научными знаниями о причинах, общих закономерностях и конкретных 

механизмах возникновения, развития, проявлений  и исходов типовых патологических 
процессов и отдельных (наиболее частых) заболеваний, принципах их выявления, 
патогенетической терапии и профилактики; 

 формирование методологической и методической основ клинического  мышления и 
эффективного профессионального действия врача; 

 привлечение студентов к участию в решении отдельных научно-исследовательских и 
научно-прикладных задач в области здравоохранения.  

 

1.1.2. Задачи дисциплины:  
• стимулирование интереса к выбранной профессии;  
• формирование целостного представления о:  

 характере и тяжести нарушений функций жизненно-важных органов человека на 
каждом этапе заболевания, 

 взаимосвязи патогенеза заболевания и его клинических проявлений, 
 степени влияния патологического процесса на пораженный орган, а также на другие 

органы и системы  больного организма, 
 гуманном и деонтологически правильном отношении к больным, 
 выборе, на основании знания этиологии и патогенеза патологических процессов и 

заболеваний, оптимальных методов патогенетической терапии и их обоснование 

•  обучение приёмам: 
 грамотной интерпретации данных методов функциональной диагностики, правильной 

оценки нарушений функций органов и систем, объяснения происхождения и 
механизмов развития симптомов и синдромов заболевания, 

 оценки специфической и неспецифической реактивности больного и учета ее 
особенности при выборе методов лечения, наиболее оптимальных и адекватных для 
каждого конкретного пациента;  

 соблюдения основных требований информационной безопасности; 
 методологической, методической и практической базы клинического мышления и 

эффективного профессионального действия врача 

• выработка умений: 
 проведения патофизиологического анализа клинических,  лабораторных и других 

проявлений патологических процессов и болезней, 
 использования методов функциональной диагностики для оценки степени нарушений 

функции органа или системы и выбора патогенетического лечения с целью 
профилактики осложнений с учетом патогенеза и восстановления естественной 
саморегуляции процессов в организме; 

 проведения анализа научной литературы и официальных статистических обзоров;  
подготовки обзоров научной литературы / рефератов по современным научным 
проблемам;  

 проведения статистического анализа и подготовки докладов по выполненному 
исследованию;  

 решения 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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1.2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
 

1.2.1. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть 
 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами/практиками: Философия; Латинский язык; Иностранный 
язык; Физика, математика; Биология; Химия; Биохимия; Анатомия; Гистология, эмбриология, 
цитология; Нормальная физиология;  Микробиология, вирусология; Фармакология; 

Патофизиология; Патологическая анатомия. 
       

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами/практиками: Пропедевтика внутренних 
болезней; Факультетская терапия, Профессиональные болезни; Госпитальная терапия; 

поликлиническая терапия; Акушерство и гинекология (модуль гинекология); 
Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; Общая хирургия, Факультетская 

хирургия; Госпитальная хирургия; Травматология и ортопедия; Онкология, лучевая терапия; 
Урология, Фтизиатрия; Инфекционные болезни, Оториноларингология, Офтальмология; 
Неврология и нейрохирургия; Дерматовенерология. 

 
В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 
1. Медицинская деятельность. 
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1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Компетенции В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

Код 
Содержание компетенции 

 
Знать Уметь Владеть Оценочные средства 

1 ОПК-9 

Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных задач  

Основные понятия общей 
нозологии; 
роль причин, условий, 
реактивности организма в 
возникновении,  
развитии и завершении 
(исходе) заболеваний; 
причины, механизмы и 
основные проявления 
типовых нарушений 
органов и физиологических 
систем организма 

Анализировать 
особенности изменения 
морфофункционального 
состояния и течения 
патологических процессов 
в организме человека  

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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; 
навыками обоснования 
патогенетических методов 
(принципов) диагностики, 
лечения, реабилитации и 
профилактики заболеваний 

Текущий контроль: 
Тесты: 

1 тема - № 1-3. 

2 тема - № 1-4. 
3 тема - №1-9. 

4 тема - № 1-3. 

Ситуационные задачи: 
1 тема - № 1-7. 

2 тема - № 1-14. 

3 тема - № 1-11 

4 тема - № 1-23. 
Контрольные вопросы: 

1 тема - № 1-16. 

2 тема - № 1-5. 

3 тема - № 1-7. 
4 тема - № 1-13. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

 

2 ПК-5 

Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, 
патолого-анатомических 
и иных исследований в 
целях распознания 
состояния или 

Механизмы развития и 
проявлений типовых 
патологических процессов 
и наиболее часто 
встречающихся 
заболеваний 

На основе теоретических 
знаний  объяснить 
формирование 
клинических симптомов и 
синдромов 

Навыком  обоснования 
принципов лечения 
этиотропной и 
патогенетической 
направленности 

Текущий контроль: 
Тесты: 

1 тема - № 1-3. 

2 тема - № 1-4. 
3 тема - №1-9. 

4 тема - № 1-3. 

Ситуационные задачи: 
1 тема - № 1-7. 

2 тема - № 1-14. 

3 тема - № 1-11 
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установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

4 тема - № 1-23. 

Контрольные вопросы: 
1 тема - № 1-16. 

2 тема - № 1-5. 

3 тема - № 1-7. 

4 тема - № 1-13. 
Темы рефератов: 

№ 1-28. 



 

5 

 

1.4. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 
единицах 

(ЗЕ) 

в академических 
часах (ч) 

VI 

Трудоемкость по 
семестрам (ч) 

VI 

Аудиторная работа, в том числе: 0,66 24 24 

     Лекции (Л) 0,22 8 8 

     Лабораторные практикумы (ЛП)    

     Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 16 

    Клинические практические занятия (КПЗ)    

     Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС), 
в том числе НИР 

0,34 12 12 

Промежуточная аттестация: зачет (З)    

экзамен (Э)    

Экзамен / зачёт     

ИТОГО 1 36 36 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 ч. 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Семестр 
Всего 
часов 

Виды учебной работы 

 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1 Раздел  1 

Типовые нарушения функций 
органов и систем 

 

VI 
 

36 

 

8 

 

 
 

16 
  

 

12 

1.1 Клиническая патофизиология 
опухолевого роста 

VI 9 2  4   3 

1.2 Клиническая патофизиология 
системного воспалительного 

ответа 

 

VI 

 

 

9 

 

2 

 

  

4 

   

3 

1.3 Клиническая патофизиология 
шока 

VI 9 2  4   3 

1.4 Клиническая патофизиология 
гемостаза 

VI 9 2  4   3 

 Зачет VI        

 Всего  VI 36 8  16   12 
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

1 Раздел  1 
Типовые нарушения 
функций органов и 
систем 

х 8 VI х х х 

1.1 Клиническая 
патофизиология 
опухолевого роста 

Клинико-

патофизиологические 
аспекты опухолевого 
роста. Принципы 
патогенетической 
терапии опухолей. 

2 VI ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в возникновении, 
развитии и завершении (исходе) 
заболеваний; причины, механизмы и 
основные проявления типовых 
нарушений органов и физиологических 
систем организма 
Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

Тесты: 
1 тема - № 1-3. 

Ситуационные задачи: 
1 тема - № 1-7. 

Контрольные вопросы: 
1 тема - № 1-16. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 

Знать: механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний 

Тесты: 
1 тема - № 1-3. 

Ситуационные задачи: 
1 тема - № 1-7. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

Уметь:  на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
 

 Владеть:  
навыком  обоснования принципов 
лечения этиотропной и патогенетической 
направленности 

Контрольные вопросы: 
1 тема - № 1-16. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клиническая 
патофизиология 
системного 
воспалительного ответа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клинико-

патофизиологические 
аспекты системного 
воспалительного ответа. 
Принципы 
патогенетической 
терапии системного 
воспалительного ответа. 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в возникновении, 
развитии и завершении (исходе) 
заболеваний; причины, механизмы и 
основные проявления типовых 
нарушений органов и физиологических 
систем организма 

Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

Тесты: 
2 тема - № 1-4. 

Ситуационные задачи: 
2 тема - № 1-14. 

Контрольные вопросы: 
2 тема - № 1-5. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 

Знать:  механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 

Тесты: 
2 тема - № 1-4. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

наиболее часто встречающихся 
заболеваний 

Уметь:  на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
Владеть: навыком  обоснования 
принципов лечения этиотропной и 
патогенетической направленности 

Ситуационные задачи: 
2 тема - № 1-14. 

Контрольные вопросы: 
2 тема - № 1-5. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

1.3 Клиническая 
патофизиология шока  

Клинико-
патофизиологические 
аспекты шока. Принципы 
патогенетической 
терапии шока. 

2 VI ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в возникновении, 
развитии и завершении (исходе) 
заболеваний; причины, механизмы и 
основные проявления типовых 
нарушений органов и физиологических 
систем организма 

Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

Тесты: 
3 тема - №1-9. 

Ситуационные задачи: 
3 тема - № 1-11 

Контрольные вопросы: 
3 тема - № 1-7. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

ПК-5 Готовность к сбору и Знать:  Тесты: 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний 

 

Уметь:  
на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
 

 Владеть:  
навыком  обоснования принципов 
лечения этиотропной и патогенетической 
направленности 

3 тема - №1-9. 
Ситуационные задачи: 

3 тема - № 1-11 

Контрольные вопросы: 
3 тема - № 1-7. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клиническая 
патофизиология 
гемостаза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клинико-
патофизиологические 
аспекты патологии 
гемостаза. Принципы 
патогенетической 
терапии нарушений 
гемостаза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в возникновении, 
развитии и завершении (исходе) 
заболеваний; причины, механизмы и 
основные проявления типовых 
нарушений органов и физиологических 
систем организма 

Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 

Тесты: 
4 тема - № 1-3. 

Ситуационные задачи: 
4 тема - № 1-23. 

Контрольные вопросы: 
4 тема - № 1-13. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

Знать: механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний 

Уметь: на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
Владеть: навыком  обоснования 
принципов лечения этиотропной и 
патогенетической направленности 

Тесты: 
4 тема - № 1-3. 

Ситуационные задачи: 
4 тема - № 1-23. 

Контрольные вопросы: 
4 тема - № 1-13. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

Всего часов: 8 VI х х х 
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2.3. Практические занятия 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 

практических занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

1 Раздел  1 

Типовые нарушения 
функций органов и 
систем 

х 16 VI х х х 

1.1 Клиническая 
патофизиология 
опухолевого роста 

Определение понятия. 
Основные признаки 
опухолевого роста. 
Актуальность изучения 
проблемы.  
Процессы определяющие 
«тканевой рост». 
Значение «тканевого 
роста» для 
жизнедеятельности 
организма. Формы 
нарушения «тканевого 
роста». 
Этиология опухолевого 
роста. Понятие о 
канцерогенах, 
канцерогенезе. Общие 
свойства канцерогенов. 
Понятие о 
синканцерогенах и 
коканцерогенах.  
Виды канцерогенов. 
Классификация, 
источники, пути 
поступления, механизм 
действия, значение в 
канцерогенезе отдельных 
видов канцерогенов. 
Роль условных факторов 

4 VI ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в возникновении, 
развитии и завершении (исходе) 
заболеваний; причины, механизмы и 
основные проявления типовых 
нарушений органов и физиологических 
систем организма 

Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

Тесты: 
1 тема - № 1-3. 

Ситуационные задачи: 
1 тема - № 1-7. 

Контрольные вопросы: 
1 тема - № 1-16. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 

Знать: механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 
наиболее часто встречающихся 

Тесты: 
1 тема - № 1-3. 

Ситуационные задачи: 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 

практических занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

в возникновении и 
развитии опухолевого 
роста. Условия 
способствующие и 
препятствующие 
опухолевому росту. 
Патогенез опухолевого 
роста. Стадии. Понятие 
об опухолевой 
прогрессии. Механизмы  
опухолевой прогрессии.  
Биологические свойства 
опухолевой ткани. 
Механизмы 
антибластомной 

резистентности: роль 
иммунной системы. 
Причины и механизмы 
неэффективности 
иммунной защиты 
организма от 
опухолевого роста. 
Современные принципы 
диагностики и терапии 
опухолевого роста. 

результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

заболеваний 
Уметь: на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
 Владеть: навыком  обоснования 
принципов лечения этиотропной и 
патогенетической направленности 

1 тема - № 1-7. 
Контрольные вопросы: 

1 тема - № 1-16. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая 
патофизиология 
системного 
воспалительного ответа 

 

 

 

 

 

 

 

Определение понятий 
«системный 
воспалительный ответ» 
(СВО)  и «синдром 
системного 
воспалительного ответа» 
(ССВО). Этиология, 
патогенез. Принципы 
классификации СВО.   
 Патогенез СВО: 
патогенетические 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в возникновении, 
развитии и завершении (исходе) 
заболеваний; причины, механизмы и 
основные проявления типовых 
нарушений органов и физиологических 
систем организма 

Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 

Тесты: 
2 тема - № 1-4. 

Ситуационные задачи: 
2 тема - № 1-14. 

Контрольные вопросы: 
2 тема - № 1-5. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 

практических занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

 
 

 

 

 
 

 

факторы и механизмы 
развития.  

 Понятие о «синдроме 
полиорганной 
недостаточности»: 
механизмы проявлений.  
 Клинические, 
лабораторные, 
метаболические и 
функциональные 
критерии ССВО. 
Принципы (средства) 
оценки степени тяжести.  
 Принципы 
патогенетической 
терапии, применяемые 
при ССВО, 
последовательность 
проводимых 
мероприятий, 
возможные осложнения. 
Методы 
прогнозирования 
осложнений и способы 
их устранения при 
ССВО.   
 

 

 

 

 
 

 

 процессов в организме человека 
Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

Знать: механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний 

Уметь: на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
Владеть: навыком  обоснования 
принципов лечения этиотропной и 
патогенетической направленности 

Тесты: 
2 тема - № 1-4. 

Ситуационные задачи: 
2 тема - № 1-14. 

Контрольные вопросы: 
2 тема - № 1-5. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

1.3 Клиническая 
патофизиология шока  

Определение понятия 
ШОК. Актуальность 
изучения. 
Клиническая 
классификация шока. 
Этиология шока.  

4 VI ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в возникновении, 
развитии и завершении (исходе) 
заболеваний; причины, механизмы и 
основные проявления типовых 

Тесты: 
3 тема - №1-9. 

Ситуационные задачи: 
3 тема - № 1-11 

Контрольные вопросы: 
3 тема - № 1-7. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 

практических занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

Патогенез шока. 
Изменения со стороны 
гемодинамики, 
микроциркуляции и 
механизмы их развития. 
Патогенетические 
особенности  их при 
различных видах шока.  
Синдром полиорганной 
недостаточности при 
шоке. Понятие 

«шоковый орган». 
Этиопатогенетическая 
классификация шока.  
Диагностические 
критерии шока: 
метаболические и 
функциональные 
показатели, 
характеризующие 
степень тяжести 
различных видов шока.  
Принципы 
патогенетической 
коррекции нарушений 
гомеостаза при шоке, 
последовательность 
проводимых 
мероприятий, 
возможные осложнения. 

задач нарушений органов и физиологических 
систем организма 

Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

Знать: механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний 

Уметь:  на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
Владеть:  навыком  обоснования 
принципов лечения этиотропной и 
патогенетической направленности 

Тесты: 
3 тема - №1-9. 

Ситуационные задачи: 
3 тема - № 1-11 

Контрольные вопросы: 
3 тема - № 1-7. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

1.4 

 

 

 

 

Клиническая 
патофизиология 
гемостаза 

 

 

Современные 
представления о системе 
гемостаза. 
Функциональные 
труктурные компоненты  

4 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в возникновении, 
развитии и завершении (исходе) 
заболеваний; причины, механизмы и 

Текущий контроль: 
Тесты: 

4 тема - № 1-3. 

Ситуационные задачи: 
4 тема - № 1-23. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 

практических занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

гемостаза. Основные 
компоненты системы 
антигемостаза.  
Показатели 
характеризующие 
сосудисто-

тромбоцитарный 
гемостаз. Показатели 
характеризующие 
коагуляционный 
гемостаз.  Вида 
нарушений системы 
гемостаза. Основные 
причины 
тромботического 
синдрома. Механизмы 
развития 
тромботического 
синдрома. 
Геморрагические 
синдромы и заболевания. 
Причины и механизмы 
развития нарушений 
сосудисто-
тромбоцитарного 
гемостаза (васкулиты, 
тромбоцитопении, 
тромбоцитопатии). 
Причины и механизмы 
развития нарушений 
коагуляционного 
гемостаза. Клинические 
варианты (типы) 
кровоточивости. 
Этиология патогенез 
ДВС-синдрома. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

решения профессиональных 
задач 

основные проявления типовых 
нарушений органов и физиологических 
систем организма 

Уметь: анализировать особенности 

изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

Контрольные вопросы: 
4 тема - № 1-13. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

Знать:  механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний 
Уметь:  на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
 Владеть:  
навыком  обоснования принципов 
лечения этиотропной и патогенетической 
направленности 

Текущий контроль: 
Тесты: 

4 тема - № 1-3. 

Ситуационные задачи: 
4 тема - № 1-23. 

Контрольные вопросы: 
4 тема - № 1-13. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание 

практических занятий 

Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по 
теме занятия 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение компетенции 

Принципы терапии  
ДВС-синдрома. 

Всего часов: 16 VI х х х 
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2.4. Самостоятельная работа студентов 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Виды СРС 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, формируемая по 
теме занятия  

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

1 Раздел   
Типовые нарушения 
функций органов и 
систем 

х 12 VI х х х 

1.1 Клиническая 
патофизиология 
опухолевого роста 

Подготовка к 
практическому занятию 

Подготовка к 
тестированию   
 

3 VI ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в 
возникновении, развитии и завершении 
(исходе) заболеваний; причины, 
механизмы и основные проявления 
типовых нарушений органов и 
физиологических систем организма 

Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

Тесты: 
1 тема - № 1-3. 

Ситуационные 
задачи:  
1 тема - № 1-7. 

Контрольные 
вопросы: 
1 тема - № 1-16. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 

Знать: механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 
наиболее часто встречающихся 

Тесты: 
1 тема - № 1-3. 
Ситуационные 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Виды СРС 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, формируемая по 
теме занятия  

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

заболеваний 
Уметь:  на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
 Владеть:  навыком  обоснования 
принципов лечения этиотропной и 
патогенетической направленности 

задачи: 
1 тема - № 1-7. 

Контрольные 
вопросы: 
1 тема - № 1-16. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

1.2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая 
патофизиология 
системного 
воспалительного ответа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 
практическому занятию 

Подготовка к 
тестированию   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 

реактивности организма в 
возникновении, развитии и завершении 
(исходе) заболеваний; причины, 
механизмы и основные проявления 
типовых нарушений органов и 
физиологических систем организма 

Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

Тесты: 
2 тема - № 1-4. 

Ситуационные 
задачи: 

2 тема - № 1-14. 

Контрольные 
вопросы: 

2 тема - № 1-5. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 

Знать: механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 

Тесты: 
2 тема - № 1-4. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Виды СРС 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, формируемая по 
теме занятия  

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

наиболее часто встречающихся 
заболеваний 

Уметь: на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
 Владеть: навыком  обоснования 
принципов лечения этиотропной и 
патогенетической направленности 

Ситуационные 
задачи: 

2 тема - № 1-14. 

Контрольные 
вопросы: 

2 тема - № 1-5. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

1.3 Клиническая 
патофизиология шока  

Подготовка к 
практическому занятию 

Подготовка к 
тестированию   
 

3 VI ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в 
возникновении, развитии и завершении 
(исходе) заболеваний; причины, 
механизмы и основные проявления 
типовых нарушений органов и 
физиологических систем организма 

Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

Тесты: 
3 тема - №1-9. 

Ситуационные 
задачи: 

3 тема - № 1-11 
Контрольные 

вопросы: 
3 тема - № 1-7. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

ПК-5 Готовность к сбору и Знать: механизмы развития и проявлений Тесты: 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Виды СРС 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, формируемая по 
теме занятия  

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

типовых патологических процессов и 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний 

Уметь: на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
Владеть: навыком  обоснования 
принципов лечения этиотропной и 
патогенетической направленности 

3 тема - №1-9. 
Ситуационные 

задачи: 
3 тема - № 1-11 

Контрольные 
вопросы: 

3 тема - № 1-7. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

1.4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Клиническая 
патофизиология 
гемостаза 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подготовка к 
практическому занятию 

Подготовка к 
тестированию   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, условий, 
реактивности организма в 
возникновении, развитии и завершении 
(исходе) заболеваний; причины, 
механизмы и основные проявления 
типовых нарушений органов и 
физиологических систем организма 

Уметь: анализировать особенности 
изменения морфофункционального 
состояния и течения патологических 
процессов в организме человека 

Владеть: 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 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов; навыками 
обоснования патогенетических методов 
(принципов) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
заболеваний 

Тесты: 
4 тема - № 1-3. 

Ситуационные 
задачи: 

4 тема - № 1-23. 

Контрольные 
вопросы: 

4 тема - № 1-13. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Виды СРС 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, формируемая по 
теме занятия  

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных 
инструментальных, патолого-

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

Знать: механизмы развития и проявлений 
типовых патологических процессов и 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний 

Уметь: на основе теоретических знаний  
объяснить формирование клинических 
симптомов и синдромов  
Владеть: навыком  обоснования 
принципов лечения этиотропной и 
патогенетической направленности 

Тесты: 
4 тема - № 1-3. 

Ситуационные 
задачи: 

4 тема - № 1-23. 

Контрольные 
вопросы: 

4 тема - № 1-13. 

Темы рефератов: 
№ 1-28. 

Всего часов: 12 VI х х х 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
3.1. Виды образовательных технологий 

 

1. Лекции - в традиционной форме и лекции - визуализации. 
2. Практические занятия - с элементами визуализации. 
3. Решение тестовых заданий, ситуационных патофизиологических задач. 
4. Работа с дополнительной литературой на электронных носителях. 
5. Самостоятельная работа студентов. 

 

Лекционные занятия проводятся в специально выделенных для этого помещениях - 
лекционном зале. Лекции читаются в традиционной форме. При этом в каждой из них 
используются  как элемент проблемное, контекстное и междисциплинарное обучение. Часть 
лекций (3 лекций) читаются с использованием мультимедийного сопровождения и 
подготовлены с использованием программы Microsoft Power Point. Каждая тема лекции 
утверждается на совещании кафедры. Часть лекций содержат графические файлы в формате 
JPEG. Каждая лекция может быть дополнена и обновлена. Лекций хранятся на электронных 
носителях в учебно-методическом кабинете и могут быть дополнены и обновлены. 

 

Практические занятия проводятся  на кафедре в учебных комнатах. Часть 
практических занятий проводится с мультимедийным сопровождением, цель которого - 

демонстрация теоретического материала из архива кафедры. Архивные графические файлы  
хранятся в электронном виде, постоянно пополняются и включают в себя (мультимедийные 
презентации по теме занятия, клинические примеры, схемы, таблицы, видеофайлы). 

 

На практических занятиях используется решение тестовых заданий, ситуационных 
задач (в том числе, и путём работы в команде), проблемное, контекстное и 
междисциплинарное обучение, а также обучение на основе собственного (небольшого 
клинического) опыта обучаемого и технологии развития критического мышления (работа с 
информационным текстом, дискуссия). 

Обычные тестовые задания выдаются преподавателем для самоконтроля и 
самостоятельной подготовки студента к занятию.  

Во время изучения учебной дисциплины студенты решают ситуационные 
патофизиологические задачи. Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и 
коммуникабельность. Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения 
с больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Исходный 
уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль усвоения 
предмета определяется устным опросом в ходе занятий, при решении типовых ситуационных 
задач и ответах на тестовые задания. 

 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый 
обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети 
Интернет (через библиотеку).  

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны учебные пособия для 
студентов  и методические пособия для преподавателей.  

Основное учебное время выделяется на практические занятия.  
 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к текущему 
практическому занятию и коллоквиумам и включает работу с литературными и иными 
источниками информации по изучаемому разделу, выполнение заданий, предусмотренных 
рабочей программой (подготовка докладов, выступлений, реферативных сообщений), 
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подготовку к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и деловые игры, 
тренинги,  компьютерная симуляция, дискуссии), работу с электронными образовательными 
ресурсами, размещенными на образовательном портале университета. 

 
3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом (должен составлять не менее 20%) и фактически составляет 25% от аудиторных 
занятий, т.е. 6 часов. 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Кол-во  
часов 

 
Методы интерактивного обучения 

Кол-во  
часов 

1 Раздел 1 
Типовые нарушения 
функций органов и систем 

Лекции 

 

 

 

 
Практические 

занятия 

8 

 

 

 

 

16 

Проблемное, контекстное и 
междисциплинарное обучение (как 

элемент). 
 

Решение ситуационных задач  (в том 
числе и путём работы в команде), 

проблемное, контекстное и 
междисциплинарное обучение, а также 
обучение на основе опыта и технологии 

развития критического мышления 
(работа с информационным текстом, 

дискуссия) 

2 

 

 

 

4 

 Итого: х 24 х 
6 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контрольно-диагностические материалы.  
 

4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачёту: 

 

Клиническая патофизиология опухолевого роста 

1. Актуальность проблемы опухолевого роста. Определение понятия. Основные признаки 
опухолевого роста.   

2. Процессы определяющие «тканевой рост». Значение «тканевого роста» для 
жизнедеятельности организма. Формы нарушения «тканевого роста». 

3. Этиология опухолевого роста. Понятие о канцерогенах, канцерогенезе. Общие 
свойства канцерогенов.  

4. Химические канцерогены. Классификация, источники, основные пути поступления в 
организм. 

5. Механизм действия, значение в канцерогенезе отдельных видов химических 
канцерогенов. 

6. Физические канцерогены. Виды, источники 

7. Биологические канцерогены.  
8. Роль условных факторов в возникновении и развитии опухолевого роста. Условия 

способствующие и препятствующие опухолевому росту. Понятие о синканцерогенных 
и коканцерогенных факторах.  

9. Классификация канцерогенов по МАИР.  
10. Патогенез опухолевой трансформации. Стадии.  
11. Понятие об опухолевой прогрессии. Механизмы  опухолевой прогрессии. 
12. Биологические свойства опухолевой ткани.  
13. Влияние опухоли на организм. 
14. Влияние организма на опухоль - механизмы антибластомной резистентности: роль 
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иммунной системы.  
15. Причины и механизмы неэффективности иммунной защиты организма от опухолевого 

роста. 
16. Современные принципы диагностики и терапии опухолевого роста..  

 
Клиническая патофизиология системного воспалительного ответа 

1. Определение понятий «системный воспалительный ответ» (СВО)  и «синдром 
системного воспалительного ответа» (ССВО). Этиология, патогенез. Принципы 
классификации СВО.   

2.  Патогенез СВО: патогенетические факторы и механизмы развития.  
3.  Понятие о «синдроме полиорганной недостаточности»: механизмы проявлений.  
4.  Клинические, лабораторные, метаболические и функциональные критерии ССВО. 

Принципы (средства) оценки степени тяжести.  
5.  Принципы патогенетической терапии, применяемые при ССВО, последовательность 

проводимых мероприятий, возможные осложнения. Методы прогнозирования 
осложнений и способы их устранения при ССВО.   

 

Клиническая патофизиология шока 
1. Определение понятия ШОК. Актуальность изучения. 
2. Клиническая классификация шока. Этиология шока.  
3. Патогенез шока. Изменения со стороны гемодинамики, микроциркуляции и 

механизмы их развития. Патогенетические особенности  их при различных видах 
шока.  

4. Синдром полиорганной недостаточности при шоке. Понятие «шоковый орган». 
5. Этиопатогенетическая классификация шока.  
6. Диагностические критерии шока: метаболические и функциональные показатели, 

характеризующие степень тяжести различных видов шока.  
7. Принципы патогенетической коррекции нарушений гомеостаза при шоке, 

последовательность проводимых мероприятий, возможные осложнения. 
 

Клиническая патофизиология гемостаза 

1. Современные представления о системе гемостаза. 
2. Функциональные структурные компоненты  гемостаза. 
3. Основные компоненты системы антигемостаза.  
4. Показатели характеризующие сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 
5. Показатели характеризующие коагуляционный гемостаз.  
6. Вида нарушений системы гемостаза. Основные причины тромботического синдрома. 
7. Механизмы развития тромботического синдрома. 
8. Геморрагические синдромы и заболевания. 
9. Причины и механизмы развития нарушений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 

(васкулиты, тромбоцитопении, тромбоцитопатии). 
10. Причины и механизмы развития нарушений коагуляционного гемостаза. 
11. Клинические варианты (типы) кровоточивости. 
12. Этиология патогенез ДВС-синдрома. 
13. Принципы терапии  ДВС-синдрома. 

 
4.1.2. Тестовые задания предварительного контроля  (примеры): 
 

1. ОПУХОЛЕВАЯ ТАНСФОРМАЦИЯ ОБУСЛОВЛЕНА НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ 

1.  генов онкогенов  



 

25 

 

2. генов апоптоза 

3.  генов антионкогенов  

4. всех трех групп генов 

5.  митохондрий  

 

2. ДЛЯ ОПУХОЛЕВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕОБХОДИМО 
1. активация генов онкогенов 

2. активация генов антионкогенов 

 3. активация генов апоптоза 

 4. утрата контактного ингибирования 

 5.  активация генов онкогенов и инактивация антионкогенов  и генов апоптоза 

 

3.  КАКАЯ СТРУКТУРА КЛЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ МИШЕНЬЮ ДЛЯ КАНЦЕРОГЕНОВ  

1. цитоплазматическая мембрана 

2. ДНК митохондрий 

3. ядерная ДНК 

4. молекулы внутриклеточного матрикса 

5. эндоплазматический ретикулум 

 

4.1.3. Тестовые задания текущего контроля (примеры): 
 

1. СИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ (СВО) – ЭТО 

     1. самостоятельная нозологическая форма 

     2. типовой патологический процесс 

     3.  болезнь       
     4. патологическое состояние 

     5. патологическая реакция 

  

2. ГЛАВНЫМИ ПРОДУЦЕНТАМИ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ ПРИ 
СВО ЯВЛЯЮТСЯ  
              1. лаброциты и эозинофилы 

        2. нейтрофилы и макрофаги  
        3. фибробласты и фиброциты 

        4. эритроциты 

        5. гепатоциты 

 

3. ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ, 
ИНИЦИИРУЮЩИХ СВО,  ЯВЛЯЮТСЯ 

          1.  -адренорецепторы 

          2. β-адренорецепторы 

          3. холинорецепторы 

          4. рецепторы комплемента    
          5. рецепторы CD14 

 

4.1.4. Тестовые задания промежуточного контроля (примеры): 
 

1. УКАЖИТЕ ФАКТОР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ 

     1. коллаген                 
     2. простациклин      

3. тромбоксан 

4. адреналин       
5. АДФ 
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2. ПЕРВАЯ СТАДИЯ КОАГУЛЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

1. протромбина                 
2. протромбиназы 

3. тромбина                      
4. фибрина             
5. плазмина 

3. ВНУТРЕННИЙ ПУТЬ КОАГУЛЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА НАЧИНАЕТСЯ С 
1. активации протромбина                           

2. выделения тромбопластина                    
3. контактной активации XII фактора  

4. активация протромбиназы  

5. активация тромбоцитов 

 

4.1.5. Ситуационные задачи (примеры): 
Задача №1 

У больной 46 лет в детстве после перенесенного ревматизма сформировался стеноз 
митрального отверстия. В течение многих лет чувствовала себя удовлетворительно, но в 
последнее время, после частых ангин, состояние резко ухудшилось: появились одышка, 
кашель с выделением «ржавой» мокроты, сердцебиение, боли в области сердца, отеки на 
ногах, прибавила в весе. 

Объективно: кожа и слизистые оболочки цианотичны, границы сердца равномерно 
расширены. Пульс 100 в мин., АД 120/60 мм рт.ст. Дыхание поверхностное, 24 в мин.. 
Венозное давление 200 мм вод.ст. В легких выслушиваются влажные хрипы. Печень 
увеличена, болезненна при пальпации, стопы и голени отечны. Содержание в крови 
эритроцитов - 5,5х1012/л. При рентгенологическом исследовании выявлено усиление 
сосудистого рисунка легких. 
1. Какие симптомы право- или левожелудочковой недостаточности имеются у больной? 
Какое заболевание является основным, какое - осложнением? 

2. О чем свидетельствует появление у больной хрипов и изменения дыхания? 

3. Какая одышка характерна для данной больной? 

4. Почему у больной возник цианоз кожных и слизистых покровов? 

5. Каких видов гипоксия возникла у больной? 

6. Каков возможный механизм эритроцитоза? 

Эталон ответа к задаче № 1 

1. Основное заболевание - ревматизм, осложнение - стеноз митрального отверстия. 
2. В легких возникают застойные явления. 
3. Сердечная. В большей степени должен быть затруднен выдох. 
4. Вследствие снижения оксигемоглобина крови и венозной гиперемии. 
5. Циркуляторная и дыхательная гипоксии. 
6. В ответ на гипоксию выделяются эритиропоэтины. 

Задача №2 

Больной 22 лет поступил в клинику с жалобами на упорные головные боли, 
периодически появляющиеся онемение пальцев рук и ухудшение зрения. Считает себя 
больным около 12 лет. Живет в хороших условиях, соль употребляет умеренно, не курит. 
При объективном обследовании обнаружено расширение границ сердца влево, акцент II тона 
на аорте. Пульс - 100 в мин., АД 190/100 мм рт.ст.. На ФКГ определяется систолический шум 
над пупком. На ангиограмме выявлено сужение почечных артерий, при офтальмоскопии - 

мелкое кровоизлияние на глазном дне. В анализе мочи - небольшая протеинурия и 
гематурия. 
1. По поводу какой патологии поступил больной в клинику? 
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2. Что является причиной данного заболевания? 

3. С чем связано расширение границ сердца? 

4. С чем связано ухудшение зрения и онемение пальцев? 

5. Принцип лечения. 
Эталон ответа к задаче № 2 

1. Артериальная гипертензия. 
2. Сужение почечных сосудов. 
3. Гипертрофия левого желудочка сердца. 
4. С нарушением микроциркуляции. 
5. Оперативное вмешательство на сосудах почек. 
 

Задача №3 

Больной 50 лет, начальник участка, в течение 15 лет страдает гипертонической 
болезнью с периодическими кризами. Много курит, любит острую и соленую пищу, во время 
очередного криза появились резкие боли за грудиной, отдающие в левую руку и не 
проходящие после приема нитроглицерина, слабость, холодный пот. 

При осмотре больного: сознание спутанное, кожные покровы и слизистые бледные. 
Конечности холодные и влажные. Пульс 120 в мин., нитевидный, слабого наполнения, АД 
90/60 мм рт.ст., тоны сердца глухие. На ЭКГ отрицательный зубец Т. Рост больного 175 см, 
вес 95 кг. 
1. Какой диагноз поставили больному в клинике? 

2. Что является основным заболеванием, что осложнением? 

3. Какие факторы способствовали заболеванию? 

Эталон ответа к задаче № 3 
1. Инфаркт миокарда. 
2. Основное - гипертоническая болезнь, осложнение - инфаркт, кардиогенный шок. 
3. Курение, избыточное потребление соли, психоэмоциональные стрессы, астения. 

 

4.1.6. Список тем рефератов: 
 

1. Теории опухолевого роста. Противоопухолевая защита организма. 
Паранеопластические синдромы.  

2. Причины и патогенез отдельных видов шока (болевой, геморрагический, 
кардиогенный, травматический и др.).  

3. Боль. Причины, механизмы восприятия боли, значение в патологии.  
4. Нарушение трофической функции нервной системы. Спинальный шок.  
5. Нейроэндокринные синдромы.  
6. Гипо-, гиперфункция надпочечников. Гипо-, гиперфункция щитовидной железы. 

Гипо-, гиперфункция паращитовидных желез. Нарушение функции половых желез 
(на усмотрение студента). 

7. Иммунодефициты с нарушением клеточного звена иммунитета. 
8. Иммунодефициты с нарушением продукции антител. 
9. Нарушение иммунобиологической реактивности при СПИДе. 
10. Анафилактический шок.  
11. Лекарственная аллергия. 
12. Аутоиммунные болезни. 
13. Иммунологические аспекты трансплантации. 
14. Значение иммунопатологических механизмов в развитии соматических болезней. 
15. Дисбактериоз.  
16. Недостаточность кровообращения. Понятие, принципы классификации, патогенез 

основных симптомов. 
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17. Гипертрофия миокарда как механизм компенсации, предпосылки срыва.  
18. Инфаркт миокарда. 
19. Некоронарогенные некрозы сердца. 
20. Повреждения сердца при эндокринных нарушениях. 
21. Нарушения ритма сердца. 
22. Атеросклероз. Современный взгляд на причины и механизмы развития.  
23. Прессорные и антипрессорные факторы организма. Значение для патогенеза 

артериальных гипертензий. 
24. Роль Fe2+ в организме. Железодефицитные состояния. 
25. Значение тромбоцитов, нарушение сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, 

причины, патогенез геморрагического синдрома. 
26. Нарушение коагуляционного гемостаза, причины, патогенез геморрагического 

синдрома. 
27. Роль эндотелия, причины, патогенез кровоточивости при геморрагических 

васкулитах. 
28. ДВС-синдром. 

 

      4.2. Критерии оценок по дисциплине 

 
Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 
РС 

Оценка 
итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, проявляющаяся в 
свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знания об 
объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 
литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знания об объекте демонстрируются на фоне 
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в 
терминах науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. 
Однако, допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

D 80-76 4 (4-) 
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студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотна. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и 
на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 
пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 
повторное 
изучение 

материала 

 
4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств 
итоговой государственной аттестации (ГИА).  
 
Осваиваемые компетенции 

(индекс компетенции) 
 

Тестовое задание 

 

Ответ на тестовое задание 

ОПК-9 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ 
КОАГУЛЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

а) протромбина                 
б) протромбиназы 

в) тромбина                        
г) фибрина                
д) плазмина 

 

 

 

б) 

ПК-5 

ДЛЯ ОПУХОЛЕВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
НЕОБХОДИМО 

а) активация генов онкогенов 

б) активация генов антионкогенов 
 в) активация генов апоптоза 

 г) утрата контактного ингибирования 

 д)  активация генов онкогенов и 
инактивация антионкогенов  и генов 

 

 

д) 
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апоптоза 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

5.1. Информационное обеспечение  дисциплины 

 

№ п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 
электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 
экземпляров, 
точек доступа 

 ЭБС:  

4.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : [Электронный ресурс] / ООО 
«ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального 
доступа. 

1 по договору 
Срок оказания 
услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

5.  
Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] / ООО ГК 
«ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-адреса по 
логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

6.  
Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. 
– Режим доступа:  http://www.books-up.ru –  через IP-адрес университета,  с личного IP-
адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017–
31.12.2017 

7.  
Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
[Электронный ресурс] / ИТС «Контекстум» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.rucont.ru   – через IP-адрес университета. 

1 по договору  
 Срок оказания 

услуги 
01.06.2015– 
31.05.2018 

8.  
Информационно-справочная система «Кодекс» с базой данных № 89781 «Медицина и 
здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО «КЦНТД». – г. Кемерово. –  Режим 
доступа:  через IP-адрес университета. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

 
Электронная библиотека КемГМУ 
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017621006 от 06.09.2017)  on-line 

 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  

№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 
источника литературы 

Шифр библиотеки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число обучающихся 
на данном потоке 

 Основная литература     

1. Патофизиология [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, 
обучающихся по специальностям 060101.65 
"Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 
060105.65 "Медико-профилактическое дело", 
060105.65 "Стоматология" : в 2-х т. / [А. Д. 
Адо, И. Г. Акмаев, Н. П. Бочков и др.] ; под 
ред. В. В. Новицкого [и др.]. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2015 .- URL: ЭБС «Консультант студента. 
Электронная библиотека медицинского вуза» 
www.studmedlib.ru 

 

 

 

 

 

 

 

320 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 
источника литературы 

Шифр библиотеки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число обучающихся 
на данном потоке 

       Т. 1 - 845 с. 
       Т. 2 - 629 с. 

 Дополнительная литература    

 Патофизиология [Комплект]: в 2-х т. / под 
ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О. И. 
Уразовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, учебник для студентов 
учреждений ВПО, обучающихся по 
специальности: 32.05.01 "Медико-

профилактическое дело". - 2010. -Т.1 - 845 с.; 
Т.2  -  629 с. 

616-092 
П 206 

 
52 

 
320 

2. Войнов, В.А. Атлас по патофизиологии: 
учебное пособие для студентов медицинских 
вузов / В. А. Войнов. - М.: Медицинское 
информационное агентство, 2007 -  218 с. 

 

 

616-092 

В 659 

 

 

52 
320 

 
5.3. Методические разработки кафедры  

№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 
источника литературы 

Шифр библиотеки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число обучающихся на 
данном потоке 

1. 

Анализ гемограммы: [Учебное пособие] / Г.В. 
Лисаченко, А.В. Будаев, Г.П. Макшанова, Л.А. 
Шалякин и др.; КГМА. - Кемерово : 2015. - 88 

с.  URL : «Электронные издания КемГМУ» 
http://moodle.kemsma.ru 
 

 

 

320 

2. 

Патофизиология водно-электролитного 
обмена : [Учебное пособие] / Г.В. Лисаченко, 
Н.А. Иванова, Г.П. Макшанова, А.В. Будаев и 
др.; КГМА. - Кемерово : 2016. - 81 с. URL : 

«Электронные издания КемГМУ» 
http://moodle.kemsma.ru 

 

 

 

320 

3. 

Биохимические и клинические аспекты 
современной витаминологии: [Учебное 
пособие] / А.С. Разумов, А.В. Будаев, Г.П.  
Макшанова; КемГМА. - Кемерово, 2016. - 215 

с. URL : «Электронные издания КемГМУ» 
http://moodle.kemsma.ru 
 

 

 

320 

4. 

Клинический анализ крови: Учебно-

методическое пособие для студентов 
учреждений высшего проф. образования, 
обучающихся по специальности «Медико-

профилактическое дело». Ч. 1. / Г.П. 
Макшанова, А.С. Разумов, А.В. Будаев; 
КемГМА. - Кемерово, 2016. – 169 с. URL : 

«Электронные издания КемГМУ» 
http://moodle.kemsma.ru 
 

 

 

320 

5. Макшанова, Г.П. Патофизиология обмена 
веществ : учебное пособие для обучающихся 
по основным профессиональным 
образовательным программам высшего 

  320 

http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/
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№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 
источника литературы 

Шифр библиотеки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число обучающихся на 
данном потоке 

образования - программам специалитета по 
специальностям  «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», «Медико-

профилактическое дело»  / Г. П. Макшанова. -  
Кемерово: КемГМУ, 2016. - 227с. URL : 

«Электронные издания КемГМУ» 
http://moodle.kemsma.ru 
 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование  
кафедры 

Вид 
помещения  

(учебная 
аудитория,  

лаборатория,  
компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(адрес, 
наименование 
учреждения, 

корпус, 
 номер аудитории) 

Наименование оборудования 
и количество, 

год ввода в эксплуатацию 

Вместимость, 
чел. 

Общая 
площадь  

помещений,  
используемых 

в  
учебном 
процессе 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

 

Патологической 
физиологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 
комната № 1 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

528 

Стол – 15, стул – 30; 1999 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. (2006) 
таблицы 

гемограммы 

30 

175.7 м кв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 
комната № 2 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

534 

Стол – 15, стул – 30; 1999 

таблицы 

гемограммы 

30 

Учебная 
комната № 3 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

529 

Стол – 12, стул – 24; 1999 

таблицы 
гемограммы 

24 

Учебная 
комната № 4 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

533 

Стол – 11, стул – 22; 1999 22 

Учебная 
комната № 5 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

505 

Стол – 9, стул – 18; 1999 18 

кабинет доц 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус  

526 

стол-1, стул-1 

стенка-1 
 

кабинет 
зав.каф. 

530 стол-1, стул-1 

стенка-1 
 

кабинет проф 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

 

стол-1, стул-1 

стенка-1 Стол компьютерный-

1, 

Ноутбук – 1 шт.  (2011 г) 
Операционная система –Linux 

 

http://moodle.kemsma.ru/


 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

532 принтер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ассистентская 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

 

527 

стол-4, стул-5 

шкаф книжный-2 Стол 
компьютерный-1, 

компьютер –1шт.  (2005 г), 
монитор (2005г.) 
Операционная система –Linux 

многофункциональное 
устройствоCanon 

 

кабинет доц 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

525 

стол-1, стул-2 

шкаф книжный-3 Стол 
компьютерный-1, 

компьютер –1шт.  (2001 г), 
монитор (2001г.) 
Операционная система –Word-

93 

принтер 

 

каб.проф 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

509 

стол-5, стул-7 

шкаф книжный-3 Стол 
компьютерный-1, 

компьютер –1шт.  (2011 г), 
монитор (2011г.) 
Операционная система –Linux 
принтер 

 

Лаборантская 

г. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

531 

стол-5, стул-7 

шкаф книжный-3 Стол 
компьютерный-1, 

компьютер –1шт.  (2011 г), 
монитор (2011г.) 
Операционная система –Linux 

принтер 

 

Аудитория для 
СРС 

. Кемерово,  
ул. Ворошилова, 
22а, 
главный корпус 

 

Научная библиотека 
читальный зал коммпьютеры 
с выходом в интернет  
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