




 

 

1. 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.  

 

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. 

 

 



 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина относится к базовой части Блока 1.  

 

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. 

 

 

Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, формируемых 

последующими дисциплинами/практиками: 

пропедевтика внутренних болезней; факультетская терапия и профессиональные 

болезни; госпитальная терапия и эндокринология; поликлиническая терапия; акушерство и 

гинекология; анестезиология, реанимация и интенсивная терапия; общая хирургия, 

факультетская хирургия, госпитальная хирургия, детская хирургия; травматология и 

ортопедия; онкология, фтизиатрия; инфекционные болезни, оториноларингология, 

офтальмология; неврология; дерматовенерология, факультетская педиатрия, госпитальная 

педиатрия. 

 

 

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды профессиональ-

ной деятельности: 

1. Медицинская  

2. Научно-исследовательская 

 

 



 

 

 

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 

 ОПК-9 Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме человека для решения 

профессиональных задач.  

Роль причин, 

условий, факторов 

риска, реактивности 

организма в 

возникновении,  

развитии и 

завершении (исходе) 

заболеваний; 

механизмы и 

основные 

проявления типовых 

нарушений органов 

и физиологических 

систем организма. 

Анализировать 

особенности 

изменения 

морфофункцио-

нального 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 

патофизиологическог

о анализа 

клинических 

синдромов; 

навыками 

обоснования 

патогенетических 

методов (принципов) 

диагностики, лечения, 

реабилитации и 

Текущий 

контроль: 

 

Контрольные 

вопросы: 

1 тема - № 1-16. 

2 тема - № 1-5. 

3 тема - № 1-7. 

4 тема - № 1-13. 

 

Тестовые задания: 

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

2

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

3

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

4 тема - № 1-3. 

 

Ситуационные 

задачи:  

1 тема - № 1-7. 

2 тема - № 1-14. 

3

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

4

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

 

Реферативные 

сообщения: 

№ 1. Теории 

опухолевого роста. 

Противоопухолева



 

 

 

профилактики 

заболеваний. 

 

я защита 

организма. 

Паранеопластичес

кие синдромы.  

 № 2. Причины и 

патогенез отдель-

ных видов шока 

(болевой, геморра-

гический, кардио-

генный, травмати-

ческий и др.).  

3. № 25. Значение 

тромбоцитов, 

нарушение сосуди-

сто-тромбоцитар-

ного гемостаза, 

причины, патоге-

нез геморрагиче-

ского синдрома. 

4. № 26. Наруше-

ние коагуляцион-

ного гемостаза, 

причины, патоге-

нез геморрагиче-

ского синдрома. 

5. № 27. Роль эндо-

телия, причины, 

патогенез кровото-

чивости при ге-

моррагических 

васкулитах. 

6. № 28. ДВС-син-

дром. 



 

 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

Контрольные 

вопросы: 

1 тема - № 1-16. 

2 тема - № 1-5. 

3 тема - № 1-7. 

4 тема - № 1-13. 

 

Курсовая работа: 

1

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

2

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

3 тема - № 1-5. 

4

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

 

 ПК-5 Готовность к сбору и анализу жа-

лоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, ла-

бораторных, инструменталь-

ных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях рас-

познания состояния или установ-

ления факта наличия или отсут-

ствия заболевания. 

Механизмы развития 

и проявлений 

типовых 

патологических 

процессов и 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний. 

На основе 

теоретических 

знаний:   

объяснить 

формирование 

клинических 

симптомов и 

синдромов; 

- объяснить данные 

лабораторных, 

инструментальных 

и иных 

исследований. 

Навыком  

обоснования 

принципов лечения 

этиотропной и 

патогенетической 

направленности. 

Текущий 

контроль: 

 

Контрольные 

вопросы: 

1 тема - № 1-16. 

2 тема - № 1-5. 

3 тема - № 1-7. 

4 тема - № 1-13. 

 

Тестовые задания: 

 тема - № 1-4. 

2

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

3

 

т

е

м

а

 

-

 

№

4 тема - № 1-3. 

 

 

 



 

 

 

Ситуационные 

задачи:  

1 тема - № 1-7. 

2 тема - № 1-14. 

3

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

4

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

 

 

Реферативные 

сообщения: 

1. № 1. Теории 

опухолевого роста. 

Противоопухоле-

вая защита 

организма. 

Паранеопласти-

ческие синдромы.  

2. № 2. Причины и 

патогенез отдель-

ных видов шока 

(болевой, геморра-

гический, кардио-

генный, травмати-

ческий и др.).  

3. № 25. Значение 

тромбоцитов, 

нарушение  

сосудисто-тромбо-

цитарного гемо-

стаза, причины, 

патогенез геморра-

гического син-

дрома. 



 

 

 

4. № 26. Наруше-

ние коагуляцион-

ного гемостаза, 

причины, патоге-

нез геморрагиче-

ского синдрома. 

5. № 27. Роль эндо-

телия, причины, 

патогенез кровото-

чивости при ге-

моррагических 

васкулитах. 

6. № 28. ДВС-

синдром. 

Промежуточный 

контроль: 

 

Контрольные 

вопросы: 

1 тема - № 1-16. 

2 тема - № 1-5. 

3 тема - № 1-7. 

4 тема - № 1-13. 

 

Курсовая работа: 

1

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

2

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

3 тема - № 1-5. 

4

 

т

е

м

а

 

-

 

№

 

 



 

 

 

1.4. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

всего Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

VIII 

Трудоем-

кость по се-

местрам (ч) 

 

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)   З 

экзамен (Э)    

Экзамен / зачёт    Зачет 

ИТОГО 1 36 36 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 

 

Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем 

Се-

местр 

Всег

о ча-

сов 

Виды учебной работы 
 

 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1 Раздел1. Типовые наруше-

ния функций органов и си-

стем 

 

VIII 
 

36 

 

8 

 

 

- 

 

16 

 

- 

 

- 

 

12 

2 Тема 1.  

Клиническая патофизиоло-

гия опухолевого роста. 

VIII 9 2 - 4 - - 3 

3 Тема 2.  

Клиническая патофизиоло-

гия системного воспали-

тельного ответа. 

 

VIII 

 

 

9 

 

2 

 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

3 



 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем 

Се-

местр 

Всег

о ча-

сов 

Виды учебной работы 
 

 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

4 Тема 3.  

Клиническая патофизиоло-

гия шока. 

 

VIII 

 

 

9 

 

 

2 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

3 

5 Тема 4. 

Клиническая патофизиоло-

гия гемостаза. 

VIII 9 2 - 4 - - 3 

 Зачет VIII - - - - - - - 

  

Всего  

 

  

36 

 

8 - 16 - - 
 

12 

 



 

 

 

2.2. Лекционные (теоретические) занятия 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий освое-

ние компетенции 

Раздел   

Типовые нарушения функций органов и систем. 

 

1 Клиническая па-

тофизиология 

опухолевого ро-

ста. 

Клинико-патофизиоло-

гические аспекты опу-

холевого роста.  

Принципы патогенети-

ческой терапии опухо-

лей. 

2 VIII ОПК-9  

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать:  

роль причин, условий, факторов риска, 

реактивности организма в возникновении, 

развитии и завершении (исходе) 

опухолевого роста; механизмы и основные 

проявления опухолевого роста. 

Уметь:  

анализировать особенности изменения мор-

фофункционального состояния и течения 

опухолевой патологии в организме чело-

века; анализировать взаимоотношения опу-

холи и организма. 

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функ-

ционирования отдельных органов и систем 

при опухолевом росте; основными мето-

дами оценки функционального состояния 

организма человека; навыками анализа и ин-

терпретации результатов современных диа-

гностических методов исследования опухо-

левого роста; навыками патофизиологиче-

ского анализа клинических симптомов и 

синдромов при опухолевой патологии; 

навыками обоснования патогенетических 

методов (принципов) диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики опухолевого 

роста. 

Контрольные вопросы: 

№ 1-16. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-4. 

 

Ситуационные задачи:  

№ 1-7. 

 

Реферативные сообщения: 

№ 1. Теории опухолевого 

роста. Противоопухоле-

вая защита организма. 

Паранеопласти-ческие 

синдромы.  

 

ПК-5  

Готовность к сбору 
Знать:  

механизмы развития и проявлений опухоле-

вого роста. 

Контрольные вопросы: 

№ 1-16. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий освое-

ние компетенции 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболева-

ния. 

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов опухолевого роста; 

- объяснить данные лабораторных, инстру-

ментальных и иных исследований опухоле-

вой патологии. 

 Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения 

опухолевого роста этиотропной и патогене-

тической направленности. 

Тестовые задания: 

№ 1-4. 

 

Ситуационные задачи:  

№ 1-7. 

 

Реферативные сообщения: 

№ 1. Теории опухолевого 

роста. Противоопухоле-

вая защита организма.  

Паранеопласти-ческие 

синдромы. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая па-

тофизиология 

системного вос-

палительного 

ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинико-патофизиоло-

гические аспекты си-

стемного воспалитель-

ного ответа.  

Принципы патогенети-

ческой терапии систем-

ного воспалительного 

ответа. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач.  

Знать:  

роль причин, условий, факторов риска, ре-

активности организма в возникновении, 

развитии и завершении (исходе) систем-

ного воспалительного ответа; 

механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических си-

стем организма при системном воспалитель-

ном ответе. 

Уметь:  

анализировать особенности изменения мор-

фофункционального состояния и течения 

патологических процессов в организме че-

ловека при системном воспалительном от-

вете. 

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функ-

ционирования отдельных органов и систем 

при системном воспалительном ответе; ос-

новными методами оценки функциональ-

ного состояния организма человека при си-

стемном воспалительном ответе; навыками 

Контрольные вопросы: 

№ 1-5. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

 

Ситуационные задачи:  

№ 1-14. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий освое-

ние компетенции 

анализа и интерпретации результатов совре-

менных диагностических методов исследо-

вания системного воспалительного ответа; 

навыками патофизиологического анализа 

клинических синдромов при системном вос-

палительном ответе; навыками обоснования 

патогенетических методов (принципов) диа-

гностики, лечения, реабилитации и профи-

лактики системного воспалительного от-

вета. 

ПК-5 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболева-

ния. 

Знать:  

механизмы развития и проявлений систем-

ного воспалительного ответа. 

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов системного 

воспалительного ответа; 

- объяснить данные лабораторных, инстру-

ментальных и иных исследований систем-

ного воспалительного ответа. 

 Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения 

системного воспалительного ответа этио-

тропной и патогенетической направленно-

сти. 

 

Контрольные вопросы: 

№ 1-5. 

 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

 

Ситуационные задачи:  

№ 1-14. 

 

3 Клиническая па-

тофизиология 

шока. 

Клинико-патофизиоло-

гические аспекты 

шока.  

Принципы патогенети-

ческой терапии шока. 

2 VIII ОПК-9  

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

Знать:  

роль причин, условий, факторов риска, 

реактивности организма в возникновении,  

развитии и завершении (исходе) разных ви-

дов шока (болевой, геморрагический, кар-

диогенный, травматический и др.); 

механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических си-

Контрольные вопросы: 

№ 1-7. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

 

Ситуационные задачи:  

№ 1-5. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий освое-

ние компетенции 

профессиональных 

задач. 

стем организма при разных видах шока (бо-

левой, геморрагический, кардиогенный, 

травматический и др.).  

Уметь:  

анализировать особенности изменения мор-

фофункционального состояния и течения 

патологических процессов в организме че-

ловека при шоке. 

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функ-

ционирования отдельных органов и систем 

при разных видах шока; основными мето-

дами оценки функционального состояния 

организма человека при шоке; навыками 

анализа и интерпретации результатов совре-

менных диагностических исследований 

шока; навыками патофизиологического ана-

лиза клинических синдромов при шоке; 

навыками обоснования патогенетических 

методов (принципов) диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики шока. 

Реферативные сообщения: 

№ 2.  

Причины и патогенез от-

дельных видов шока (боле-

вой, геморрагический, кар-

диогенный, травматиче-

ский и др.).  

 

ПК-5  

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

Знать:  

механизмы развития и проявлений отдель-

ных видов шока (болевой, геморрагический, 

кардиогенный, травматический и др.).  

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов; 

- объяснить данные лабораторных, инстру-

ментальных и иных исследований при шоке. 

 Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения 

отдельных видов шока (болевой, геморраги-

ческий, кардиогенный, травматический и 

др.) этиотропной и патогенетической 

Контрольные вопросы: 

№ 1-7 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

Ситуационные задачи:  

№ 1-5. 

 

Реферативные сообщения: 

№ 2.  

Причины и патогенез от-

дельных видов шока (боле-

вой, геморрагический, кар-

диогенный, травматиче-

ский и др.).  



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий освое-

ние компетенции 

отсутствия заболева-

ния. 

направленности. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая па-

тофизиология 

гемостаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинико-патофизиоло-

гические аспекты пато-

логии гемостаза.  

Принципы патогенети-

ческой терапии нару-

шений гемостаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9  

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать:  

роль причин, условий, факторов риска, 

реактивности организма в возникновении,  

развитии и завершении (исходе) 

геморрагического синдрома, гемор-

рагических васкулитов, ДВС-синдрома; 

механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических си-

стем организма при патологии гемостаза. 

Уметь:  

анализировать особенности изменения мор-

фофункционального состояния организма и 

течения геморрагического синдрома, гемор-

рагических васкулитов, ДВС-синдрома. 

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функ-

ционирования отдельных органов и систем 

при геморрагическом синдроме, геморраги-

ческих васкулитах, ДВС-синдроме; основ-

ными методами оценки функционального 

состояния организма человека при геморра-

гическом синдроме, геморрагических васку-

литах, ДВС-синдроме; навыками анализа и 

интерпретации результатов современных 

диагностических исследований при гемор-

рагическом синдроме, геморрагических вас-

кулитах, ДВС-синдроме; навыками патофи-

зиологического анализа клинических син-

дромов патологии гемостаза; навыками 

обоснования патогенетических методов 

(принципов) диагностики, лечения, реаби-

литации и профилактики геморрагического 

синдрома, геморрагических васкулитов, 

Контрольные вопросы: 

№ 1-13. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-3. 

 

Ситуационные задачи:  

№ 1-4. 

 

Реферативные сообщения: 

1. № 25. Значение тромбо-

цитов, нарушение сосуди-

сто-тромбоцитарного ге-

мостаза, причины, патоге-

нез геморрагического син-

дрома. 

2. № 26. Нарушение коагу-

ляционного гемостаза, 

причины, патогенез гемор-

рагического синдрома. 

3. № 27. Роль эндотелия, 

причины, патогенез крово-

точивости при геморраги-

ческих васкулитах. 

4. № 28. ДВС-синдром. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий освое-

ние компетенции 

ДВС-синдрома. 

 

 

ПК-5  

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболева-

ния. 

 

Знать:  

механизмы развития и проявлений геморра-

гического синдрома, геморрагических вас-

кулитов, ДВС-синдрома. 

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов патологии 

гемостаза; 

- объяснить данные лабораторных, инстру-

ментальных и иных исследований геморра-

гического синдрома, геморрагических вас-

кулитов, ДВС-синдрома. 

Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения 

геморрагического синдрома, геморрагиче-

ских васкулитов, ДВС-синдрома этиотроп-

ной и патогенетической направленности. 

 

Контрольные вопросы: 

№ 1-13. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-3. 

Ситуационные задачи:  

№ 1-4. 

 

Реферативные сообщения: 

1. № 25. Значение тромбо-

цитов, нарушение сосуди-

сто-тромбоцитарного ге-

мостаза, причины, патоге-

нез геморрагического син-

дрома. 

2. № 26. Нарушение коагу-

ляционного гемостаза, 

причины, патогенез гемор-

рагического синдрома. 

3. № 27. Роль эндотелия, 

причины, патогенез крово-

точивости при геморраги-

ческих васкулитах. 

4. № 28. ДВС-синдром. 

Всего часов: 8 VIII  



 

 

 

2.4. Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

практических занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС, подтверждаю-

щий освоение компе-

тенции 

Раздел 1 Типовые нарушения функций органов и систем. 

 

1 Клиническая па-

тофизиология 

опухолевого ро-

ста. 

Определение понятия.  

Основные признаки 

опухолевого роста. Ак-

туальность изучения 

проблемы.  

Процессы определяю-

щие «тканевой рост».  

Значение «тканевого 

роста» для жизнедея-

тельности организма. 

Формы нарушения 

«тканевого роста». 

Этиология опухолевого 

роста.  

Понятие о канцероге-

нах, канцерогенезе.  

Общие свойства канце-

рогенов.  

Понятие о синканцеро-

генах и коканцероге-

нах.  

Виды канцерогенов.  

Классификация, источ-

ники, пути поступле-

ния, механизм дей-

ствия, значение в кан-

церогенезе отдельных 

видов канцерогенов. 

Роль условных факто-

ров в возникновении и 

развитии опухолевого 

4 VIII ОПК-9  

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать:  

роль причин, условий, факторов риска, 

реактивности организма в возникновении, 

развитии и завершении (исходе) опухолевого 

роста; механизмы и основные проявления 

опухолевого роста. 

 

Уметь:  

анализировать особенности изменения морфо-

функционального состояния и течения опухоле-

вой патологии в организме человека; анализиро-

вать взаимоотношения опухоли и организма. 

 

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функцио-

нирования отдельных органов и систем при опу-

холевом росте; основными методами оценки 

функционального состояния организма чело-

века; навыками анализа и интерпретации ре-

зультатов современных диагностических мето-

дов исследования опухолевого роста; навыками 

патофизиологического анализа клинических 

симптомов и синдромов при опухолевой пато-

логии; навыками обоснования патогенетиче-

ских методов (принципов) диагностики, лече-

ния, реабилитации и профилактики опухолевого 

роста. 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-16. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-4. 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-7. 

 

Реферативные 

сообщения: 

№ 1. Теории 

опухолевого роста. 

Противоопухоле-вая 

защита организма. 

Паранеопласти-

ческие синдромы.  

 

ПК-5  

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

Знать:  

механизмы развития и проявлений опухолевого 

роста. 

 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-16. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

практических занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС, подтверждаю-

щий освоение компе-

тенции 

роста. Условия, способ-

ствующие и препят-

ствующие опухоле-

вому росту. 

Патогенез опухолевого 

роста.  

Стадии.  

Понятие об опухолевой 

прогрессии.  

Механизмы  опухоле-

вой прогрессии.   

Биологические свой-

ства опухолевой ткани.  

Механизмы антибла-

стомной резистентно-

сти: роль иммунной си-

стемы.  

Причины и механизмы 

неэффективности им-

мунной защиты орга-

низма от опухолевого 

роста. 

Современные прин-

ципы диагностики и 

терапии опухолевого 

роста. 

 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболева-

ния. 

 

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов опухолевого роста; 

- объяснить данные лабораторных, инструмен-

тальных и иных исследований опухолевой пато-

логии. 

 

 Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения опу-

холевого роста этиотропной и патогенетической 

направленности. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-4. 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-7. 

 

Реферативные 

сообщения: 

№ 1. Теории опухо-

левого роста. Проти-

воопухоле-вая за-

щита организма.  

Паранеопласти-че-

ские синдромы. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая па-

тофизиология 

системного вос-

палительного 

ответа. 

 

 

 

 

Определение понятий 

«системный воспали-

тельный ответ» (СВО)  

и «синдром системного 

воспалительного от-

вета» (ССВО).  

Этиология, патогенез.  

Принципы классифика-

ции СВО.   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

Знать:  

роль причин, условий, факторов риска, реак-

тивности организма в возникновении, развитии 

и завершении (исходе) системного воспали-

тельного ответа; 

механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических систем 

организма при системном воспалительном от-

вете. 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-5. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

 

Ситуационные 

задачи:  



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

практических занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС, подтверждаю-

щий освоение компе-

тенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патогенез СВО: пато-

генетические факторы 

и механизмы развития.  

Понятие о «синдроме 

полиорганной недоста-

точности»: механизмы 

проявлений.  

Клинические, лабора-

торные, метаболиче-

ские и функциональ-

ные критерии ССВО.  

Принципы (средства) 

оценки степени тяже-

сти.  

Принципы патогенети-

ческой терапии, приме-

няемые при ССВО, по-

следовательность про-

водимых мероприятий, 

возможные осложне-

ния. 

Методы прогнозирова-

ния осложнений и спо-

собы их устранения 

при ССВО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональных 

задач.  

 

Уметь:  

анализировать особенности изменения морфо-

функционального состояния и течения патоло-

гических процессов в организме человека при 

системном воспалительном ответе; анализиро-

вать понятие о «синдроме полиорганной недо-

статочности»: механизмы проявлений.  

 

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функцио-

нирования отдельных органов и систем при си-

стемном воспалительном ответе; основными 

методами оценки функционального состояния 

организма человека при системном воспали-

тельном ответе; навыками анализа и интерпре-

тации результатов современных диагностиче-

ских методов исследования системного воспа-

лительного ответа; навыками патофизиологиче-

ского анализа клинических синдромов при си-

стемном воспалительном ответе; навыками 

обоснования патогенетических методов (прин-

ципов) диагностики, лечения, реабилитации и 

профилактики системного воспалительного от-

вета. 

№ 1-14. 

 

ПК-5 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

Знать:  

механизмы развития и проявлений системного 

воспалительного ответа. 

 

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов системного 

воспалительного ответа; 

- объяснить данные лабораторных, инструмен-

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-5. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-14. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

практических занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС, подтверждаю-

щий освоение компе-

тенции 

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболева-

ния. 

 

тальных и иных исследований системного вос-

палительного ответа. 

- прогнозировать осложнения и предлагать спо-

собы их устранения при ССВО.   

 

Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения си-

стемного воспалительного ответа этиотропной 

и патогенетической направленности (последо-

вательность проводимых мероприятий, возмож-

ные осложнения). 

3 Клиническая па-

тофизиология 

шока.  

Определение понятия 

ШОК.  

Актуальность изуче-

ния. 

Клиническая классифи-

кация шока.  

Этиология шока.  

Патогенез шока.  

Изменения со стороны 

гемодинамики, микро-

циркуляции и меха-

низмы их развития.  

Патогенетические осо-

бенности  их при раз-

личных видах шока.  

Синдром полиорганной 

недостаточности при 

шоке.  

Понятие «шоковый ор-

ган». 

Этиопатогенетическая 

классификация шока.  

Диагностические кри-

терии шока: метаболи-

4 VIII ОПК-9  

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать:  

клиническую и этиопатогенетическую класси-

фикации шока; роль причин, условий, факторов 

риска, реактивности организма в возникнове-

нии, развитии и завершении (исходе) разных ви-

дов шока (болевой, геморрагический, кардио-

генный, травматический и др.); 

механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических систем 

организма (изменения со стороны гемодина-

мики, микроциркуляции) при разных видах 

шока (болевой, геморрагический, кардиоген-

ный, травматический и др.).  

Уметь:  

анализировать особенности изменения морфо-

функционального состояния и течения патоло-

гических процессов в организме человека при 

шоке. 

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функцио-

нирования отдельных органов и систем при раз-

ных видах шока; основными методами оценки 

функционального состояния организма чело-

века при шоке; навыками анализа и интерпрета-

ции результатов современных диагностических 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-7. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-5. 

 

Реферативные 

сообщения: 

№ 2.  

Причины и патогенез 

отдельных видов 

шока (болевой, ге-

моррагический, кар-

диогенный, травма-

тический и др.).  

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

практических занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС, подтверждаю-

щий освоение компе-

тенции 

ческие и функциональ-

ные показатели, харак-

теризующие степень 

тяжести различных ви-

дов шока.  

Принципы патогенети-

ческой коррекции 

нарушений гомеостаза 

при шоке, последова-

тельность проводимых 

мероприятий, возмож-

ные осложнения. 

исследований шока (диагностические критерии 

шока: метаболические и функциональные пока-

затели, характеризующие степень тяжести раз-

личных видов шока); навыками патофизиологи-

ческого анализа клинических синдромов при 

шоке (синдром полиорганной недостаточности 

при шоке; понятие «шоковый орган»); навы-

ками обоснования патогенетических методов 

(принципов) диагностики, лечения (коррекции 

нарушений гомеостаза при шоке, последова-

тельность проводимых мероприятий, возмож-

ные осложнения), реабилитации и профилак-

тики шока. 

ПК-5  

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболева-

ния. 

 

Знать:  

механизмы развития и проявлений отдельных 

видов шока (болевой, геморрагический, кардио-

генный, травматический и др.).  

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов; 

- объяснить данные лабораторных, инструмен-

тальных и иных исследований при шоке. 

 Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения от-

дельных видов шока (болевой, геморрагиче-

ский, кардиогенный, травматический и др.) 

этиотропной и патогенетической направленно-

сти. 

 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-7. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-5. 

Реферативные 

сообщения: 

№ 2.  

Причины и патогенез 

отдельных видов 

шока (болевой, ге-

моррагический, кар-

диогенный, травма-

тический и др.).  

4 

 

 

 

Клиническая па-

тофизиология 

гемостаза. 

 

Современные пред-

ставления о системе ге-

мостаза.  

Функциональные, 

4 

 

 

 

VIII 

 

 

 

ОПК-9  

Способность к 

оценке морфофунк-

Знать:  

роль причин, условий, факторов риска, 

реактивности организма в возникновении,  

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-13. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

практических занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС, подтверждаю-

щий освоение компе-

тенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурные компо-

ненты  гемостаза. Ос-

новные компоненты 

системы антигемо-

стаза.  

Показатели, характери-

зующие сосудисто-

тромбоцитарный гемо-

стаз.  

Показатели, характери-

зующие коагуляцион-

ный гемостаз.   

Виды нарушений си-

стемы гемостаза. Ос-

новные причины тром-

ботического синдрома.  

Механизмы развития 

тромботического син-

дрома.  

Геморрагические син-

дромы и заболевания.  

Причины и механизмы 

развития нарушений 

сосудисто-тромбоци-

тарного гемостаза (вас-

кулиты, тромбоцитопе-

нии, тромбоцитопа-

тии).  

Причины и механизмы 

развития нарушений 

коагуляционного гемо-

стаза.  

Клинические варианты 

(типы) кровоточивости.  

Этиология и патогенез 

ДВС-синдрома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач. 

развитии и завершении (исходе) 

тромботического синдрома, геморрагического 

синдрома, гемор-рагических васкулитов, ДВС-

синдрома; 

механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических систем 

организма при патологии гемостаза. 

Уметь:  

анализировать особенности изменения морфо-

функционального состояния организма и тече-

ния геморрагического синдрома, геморрагиче-

ских васкулитов, ДВС-синдрома. 

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функцио-

нирования отдельных органов и систем при 

тромботическом синдроме, геморрагическом 

синдроме, геморрагических васкулитах, ДВС-

синдроме; основными методами оценки функ-

ционального состояния организма человека при 

геморрагическом синдроме, геморрагических 

васкулитах, ДВС-синдроме; навыками анализа 

и интерпретации результатов современных диа-

гностических исследований при тромботиче-

ском синдроме, геморрагическом синдроме, ге-

моррагических васкулитах, ДВС-синдроме; 

навыками патофизиологического анализа кли-

нических синдромов патологии гемостаза; 

навыками обоснования патогенетических мето-

дов (принципов) диагностики, лечения, реаби-

литации и профилактики тромботического син-

дрома, геморрагического синдрома, геморраги-

ческих васкулитов, ДВС-синдрома. 

Тестовые задания: 

№ 1-3. 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-4. 

 

Реферативные 

сообщения: 

1. № 25. Значение 

тромбоцитов, нару-

шение сосудисто-

тромбоцитарного ге-

мостаза, причины, 

патогенез геморраги-

ческого синдрома. 

2. № 26. Нарушение 

коагуляционного ге-

мостаза, причины, 

патогенез геморраги-

ческого синдрома. 

3. № 27. Роль эндоте-

лия, причины, пато-

генез кровоточиво-

сти при геморрагиче-

ских васкулитах. 

4. № 28. ДВС-син-

дром. 

 

ПК-5  

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

Знать:  

механизмы развития и проявлений тромботиче-

ского синдрома, геморрагического синдрома, 

геморрагических васкулитов, ДВС-синдрома. 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-13. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

практических занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС, подтверждаю-

щий освоение компе-

тенции 

Принципы терапии  

ДВС-синдрома. 

 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболева-

ния. 

 

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов патологии гемостаза; 

- объяснить данные лабораторных, инструмен-

тальных и иных исследований тромботического 

синдрома, геморрагического синдрома, гемор-

рагических васкулитов, ДВС-синдрома. 

Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения 

тромботического синдрома, геморрагического 

синдрома, геморрагических васкулитов, ДВС-

синдрома этиотропной и патогенетической 

направленности. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-3. 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-4. 

 

Реферативные 

сообщения: 

1. № 25. Значение 

тромбоцитов, нару-

шение сосудисто-

тромбоцитарного ге-

мостаза, причины, 

патогенез геморраги-

ческого синдрома. 

2. № 26. Нарушение 

коагуляционного ге-

мостаза, причины, 

патогенез геморраги-

ческого синдрома. 

3. № 27. Роль эндоте-

лия, причины, пато-

генез кровоточиво-

сти при геморрагиче-

ских васкулитах. 

4. № 28. ДВС-син-

дром. 

 

 

Всего часов: 

 

 

16 

 

VIII 

 

 



 

 

 

2.5. Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Виды СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий 

освоение компетен-

ции 

Раздел 1. Типовые нарушения функций органов и систем. 

 

1 Клиническая па-

тофизиология 

опухолевого ро-

ста. 

Подготовка к 

практическому 

занятию по 

лекционному 

материалу и  

учебной литературе. 

 

Подготовка к 

тестированию. 

 

Подготовка 

реферативного 

сообщения. 

   

 

3 VIII ОПК-9  

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать:  

роль причин, условий, факторов риска, 

реактивности организма в возникновении, 

развитии и завершении (исходе) опухолевого 

роста; механизмы и основные проявления 

опухолевого роста. 

Уметь:  

анализировать особенности изменения морфо-

функционального состояния и течения опухоле-

вой патологии в организме человека; анализиро-

вать взаимоотношения опухоли и организма. 

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функцио-

нирования отдельных органов и систем при опу-

холевом росте; основными методами оценки 

функционального состояния организма чело-

века; навыками анализа и интерпретации ре-

зультатов современных диагностических мето-

дов исследования опухолевого роста; навыками 

патофизиологического анализа клинических 

симптомов и синдромов при опухолевой пато-

логии; навыками обоснования патогенетиче-

ских методов (принципов) диагностики, лече-

ния, реабилитации и профилактики опухолевого 

роста. 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-16. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-4. 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-7. 

 

Реферативные 

сообщения: 

№ 1. Теории 

опухолевого роста. 

Противоопухоле-вая 

защита организма. 

Паранеопласти-

ческие синдромы.  

 

ПК-5  

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результа-

Знать:  

механизмы развития и проявлений опухолевого 

роста. 

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-16. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-4. 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Виды СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий 

освоение компетен-

ции 

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболева-

ния. 

 

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов опухолевого роста; 

- объяснить данные лабораторных, инструмен-

тальных и иных исследований опухолевой пато-

логии. 

 Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения опу-

холевого роста этиотропной и патогенетической 

направленности. 

 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-7. 

 

Реферативные 

сообщения: 

№ 1. Теории опухо-

левого роста. Проти-

воопухоле-вая за-

щита организма.  

Паранеопласти-че-

ские синдромы. 

 

2 

 

Клиническая па-

тофизиология 

системного вос-

палительного 

ответа. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию по 

лекционному 

материалу и  

учебной литературе. 

Подготовка к 

тестированию. 

 

 

3 

 

VIII 

 

ОПК-9 

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач.  

Знать:  

роль причин, условий, факторов риска, реак-

тивности организма в возникновении, развитии 

и завершении (исходе) системного воспали-

тельного ответа; 

механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических систем 

организма при системном воспалительном от-

вете. 

 

Уметь:  

анализировать особенности изменения морфо-

функционального состояния и течения патоло-

гических процессов в организме человека при 

системном воспалительном ответе; анализиро-

вать понятие о «синдроме полиорганной недо-

статочности»: механизмы проявлений.  

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функцио-

нирования отдельных органов и систем при си-

стемном воспалительном ответе; основными 

методами оценки функционального состояния 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-5. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-14. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Виды СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий 

освоение компетен-

ции 

организма человека при системном воспали-

тельном ответе; навыками анализа и интерпре-

тации результатов современных диагностиче-

ских методов исследования системного воспа-

лительного ответа; навыками патофизиологиче-

ского анализа клинических синдромов при си-

стемном воспалительном ответе; навыками 

обоснования патогенетических методов (прин-

ципов) диагностики, лечения, реабилитации и 

профилактики системного воспалительного от-

вета. 

ПК-5 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболева-

ния. 

 

Знать:  

механизмы развития и проявлений системного 

воспалительного ответа. 

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов системного 

воспалительного ответа; 

- объяснить данные лабораторных, инструмен-

тальных и иных исследований системного вос-

палительного ответа. 

- прогнозировать осложнения и предлагать спо-

собы их устранения при ССВО.   

Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения си-

стемного воспалительного ответа этиотропной 

и патогенетической направленности (последо-

вательность проводимых мероприятий, возмож-

ные осложнения). 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-5. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-14. 

 

3 Клиническая па-

тофизиология 

шока.  

Подготовка к 

практическому 

занятию по 

лекционному 

материалу и учебной 

литературе. 

3 VIII ОПК-9  

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

Знать:  

клиническую и этиопатогенетическую класси-

фикации шока; роль причин, условий, факторов 

риска, реактивности организма в возникнове-

нии, развитии и завершении (исходе) разных ви-

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-7. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Виды СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий 

освоение компетен-

ции 

 

Подготовка к 

тестированию. 

 

Подготовка 

реферативного 

сообщения. 

 

 

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач. 

дов шока (болевой, геморрагический, кардио-

генный, травматический и др.); 

механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических систем 

организма (изменения со стороны гемодина-

мики, микроциркуляции) при разных видах 

шока (болевой, геморрагический, кардиоген-

ный, травматический и др.).  

Уметь:  

анализировать особенности изменения морфо-

функционального состояния и течения патоло-

гических процессов в организме человека при 

шоке. 

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функцио-

нирования отдельных органов и систем при раз-

ных видах шока; основными методами оценки 

функционального состояния организма чело-

века при шоке; навыками анализа и интерпрета-

ции результатов современных диагностических 

исследований шока (диагностические критерии 

шока: метаболические и функциональные пока-

затели, характеризующие степень тяжести раз-

личных видов шока); навыками патофизиологи-

ческого анализа клинических синдромов при 

шоке (синдром полиорганной недостаточности 

при шоке; понятие «шоковый орган»); навы-

ками обоснования патогенетических методов 

(принципов) диагностики, лечения (коррекции 

нарушений гомеостаза при шоке, последова-

тельность проводимых мероприятий, возмож-

ные осложнения), реабилитации и профилак-

тики шока. 

 

 

 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-5. 

 

Реферативные 

сообщения: 

№ 2.  

Причины и патогенез 

отдельных видов 

шока (болевой, ге-

моррагический, кар-

диогенный, травма-

тический и др.).  

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Виды СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий 

освоение компетен-

ции 

 

ПК-5  

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболева-

ния. 

 

Знать:  

механизмы развития и проявлений отдельных 

видов шока (болевой, геморрагический, кардио-

генный, травматический и др.).  

 

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов; 

- объяснить данные лабораторных, инструмен-

тальных и иных исследований при шоке. 

 

 Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения от-

дельных видов шока (болевой, геморрагиче-

ский, кардиогенный, травматический и др.) 

этиотропной и патогенетической направленно-

сти. 

 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-7. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-2. 

 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-5. 

Реферативные 

сообщения: 

№ 2.  

Причины и патогенез 

отдельных видов 

шока (болевой, ге-

моррагический, кар-

диогенный, травма-

тический и др.).  

 

4 

 

 

 

 

 

Клиническая па-

тофизиология 

гемостаза. 

 

 

 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию по 

лекционному 

материалу и учебной 

литературе. 

 

Подготовка к 

тестированию. 

 

Подготовка 

реферативного 

сообщения. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9  

Способность к 

оценке морфофунк-

циональных, фи-

зиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать:  

роль причин, условий, факторов риска, 

реактивности организма в возникновении,  

развитии и завершении (исходе) 

тромботического синдрома, геморрагического 

синдрома, гемор-рагических васкулитов, ДВС-

синдрома; 

механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических систем 

организма при патологии гемостаза. 

Уметь:  

анализировать особенности изменения морфо-

функционального состояния организма и тече-

ния геморрагического синдрома, геморрагиче-

ских васкулитов, ДВС-синдрома. 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-13. 

Тестовые задания: 

№ 1-3. 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-4. 

Реферативные 

сообщения: 

1. № 25. Значение 

тромбоцитов, нару-

шение сосудисто-

тромбоцитарного ге-

мостаза, причины, 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Виды СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий 

освоение компетен-

ции 

  

Владеть:  

навыками анализа закономерностей функцио-

нирования отдельных органов и систем при 

тромботическом синдроме, геморрагическом 

синдроме, геморрагических васкулитах, ДВС-

синдроме; основными методами оценки функ-

ционального состояния организма человека при 

геморрагическом синдроме, геморрагических 

васкулитах, ДВС-синдроме; навыками анализа 

и интерпретации результатов современных диа-

гностических исследований при тромботиче-

ском синдроме, геморрагическом синдроме, ге-

моррагических васкулитах, ДВС-синдроме; 

навыками патофизиологического анализа кли-

нических синдромов патологии гемостаза; 

навыками обоснования патогенетических мето-

дов (принципов) диагностики, лечения, реаби-

литации и профилактики тромботического син-

дрома, геморрагического синдрома, геморраги-

ческих васкулитов, ДВС-синдрома. 

патогенез геморраги-

ческого синдрома. 

2. № 26. Нарушение 

коагуляционного ге-

мостаза, причины, 

патогенез геморраги-

ческого синдрома. 

3. № 27. Роль эндоте-

лия, причины, пато-

генез кровоточиво-

сти при геморрагиче-

ских васкулитах. 

4. № 28. ДВС-син-

дром. 

 

ПК-5  

Готовность к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результа-

тов осмотра, лабо-

раторных, инстру-

ментальных, пато-

лого-анатомических 

и иных исследова-

ний в целях распо-

знания состояния 

или установления 

факта наличия или 

Знать:  

механизмы развития и проявлений тромботиче-

ского синдрома, геморрагического синдрома, 

геморрагических васкулитов, ДВС-синдрома. 

Уметь:  

на основе теоретических знаний:   

- объяснить формирование клинических 

симптомов и синдромов патологии гемостаза; 

- объяснить данные лабораторных, инструмен-

тальных и иных исследований тромботического 

синдрома, геморрагического синдрома, гемор-

рагических васкулитов, ДВС-синдрома. 

Владеть:  

навыком  обоснования принципов лечения 

тромботического синдрома, геморрагического 

Контрольные 

вопросы: 

№ 1-13. 

 

Тестовые задания: 

№ 1-3. 

Ситуационные 

задачи:  

№ 1-4. 

 

Реферативные 

сообщения: 

1. № 25. Значение 

тромбоцитов, нару-

шение сосудисто-



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Виды СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, фор-

мируемая по теме 

занятия  Результат обучения 

ФОС,  

подтверждающий 

освоение компетен-

ции 

отсутствия заболева-

ния. 

 

синдрома, геморрагических васкулитов, ДВС-

синдрома этиотропной и патогенетической 

направленности. 

 

тромбоцитарного ге-

мостаза, причины, 

патогенез геморраги-

ческого синдрома. 

2. № 26. Нарушение 

коагуляционного ге-

мостаза, причины, 

патогенез геморраги-

ческого синдрома. 

3. № 27. Роль эндоте-

лия, причины, пато-

генез кровоточиво-

сти при геморрагиче-

ских васкулитах. 

4. № 28. ДВС-син-

дром. 

 

 

Всего часов: 

 

 

12 

 

VIII 

 

 



 

 

 

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 - лекцион-

ном зале. Лекции читаются в традиционной форме. При этом в каждой из них используются  как эле-

мент проблемное, контекстное и междисциплинарное обучение. Часть лекций (3 лекций) читаются с 

использованием мультимедийного сопровождения и подготовлены с использованием программы Mi-

crosoft 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 хра-

нятся на электронных носителях в учебно-методическом кабинете и могут быть дополнены и обнов-

лены. 

 

Практические занятия проводятся на кафедре в учебных комнатах. Часть практических заня-

тий 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 при-

меры, 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 вы-

полняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается досту-

пом 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 за-

нятию и включает работу с литературными и иными источниками информации по изучаемому разделу, 

выполнение заданий, предусмотренных рабочей программой (подготовка реферативных сообщений, 

курсовых работ), подготовку к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и деловые игры, 

тренинги,  компьютерная симуляция, дискуссии), работу с электронными образовательными ресур-

сами, 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 

 Раздел  

Типовые нарушения функций органов и систем. 

 

1 Клиническая патофизио-

логия опухолевого роста. 

Лекции 

 

 

 

Практи-

ческие 

занятия 

2 

 

 

 

4 

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). 

 

1 

 

 

 

1 

2 Клиническая патофизио-

логия системного воспа-

лительного ответа. 

 

Лекции 

 

 

 

Практи-

ческие 

занятия 

2 

 

 

 

4 

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). 

 

- 

 

 

 

1 

3 Клиническая патофизио-

логия шока. 

Лекции 

 

 

 

Практи-

ческие 

занятия 

2 

 

 

 

4 

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). 

 

- 

 

 

 

1 

 Клиническая патофи-

зиология гемостаза. 
 

Лекции 

 

 

 

Практи-

ческие 

занятия 

 

 

 

 

 

Проблемное, контекстное и 

междисциплинарное обучение (как 

элемент). 

 

Решение ситуационных задач  (в том 

числе и путём работы в команде), 

проблемное, контекстное и 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Кол-

во  

часов 

 

Методы интерактивного обучения 

Кол-во  

часов 

междисциплинарное обучение, а также 

обучение на основе опыта и технологии 

развития критического мышления 

(работа с информационным текстом, 

дискуссия). 

 

 Итого:     

 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины 

 

4.1. Контрольно-диагностические материалы.  

 

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля. 

Итоговой формой контроля является зачет. Зачет проводится в соответствие с 

положением о контроле качества обучения. К зачету допускаются студенты, не имеющие 

пропусков лекций и практических занятий, имеющие положительную оценку по тестовым 

заданиям и подготовившие реферативное сообщение по одной из предлагаемых тем. На зачете 

студенту предлагается билет с 4 вопросами (по одному из каждой изученной темы). Критерии 

оценок описаны в таблице 4.2. 

 

4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачёту (в полном объеме): 

 

1. 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 

иммунной системы.  

15. Причины и механизмы неэффективности иммунной защиты организма от опухолевого 

роста. 

16. Современные принципы диагностики и терапии опухолевого роста. 

3. 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. Прин-

ципы (средства) оценки степени тяжести.  

5. Принципы патогенетической терапии, применяемые при ССВО, последовательность про-

водимых мероприятий, возможные осложнения. Методы прогнозирования осложнений и 

способы их устранения при ССВО.   

4. 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. 

5. 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 (вас-

кулиты, 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 ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБУСЛОВЛЕНА НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ: 

а) генов онкогенов;  

б) генов апоптоза; 

в) генов антионкогенов;  

г) всех трех групп генов; 

д) митохондрий. 

Эталон ответа: а). 

 

2. ОДНО ИЗ ЗВЕНЬЕВ ПАТОГЕНЕЗА ШОКА:  

а) развитие язв в ЖКТ; 

б) низкий уровень Nа+ в крови; 

в) гипогликемия; 

г) высокий уровень ионов калия в крови; 

д) снижение объема циркулирующей крови. 

Эталон ответа: д). 



 

 

 

 

3. ВНУТРЕННИЙ ПУТЬ КОАГУЛЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА НАЧИНАЕТСЯ С: 

а) активации протромбина; 

б) выделения тромбопластина; 

в) контактной активации XII фактора; 

г) активация протромбиназы; 

д) активация тромбоцитов. 

Эталон ответа: в). 

  

4.1.3. Тестовые задания текущего контроля (примеры): 
 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ОБУСЛОВЛЕНО:        

а) снижением проницаемости стенки сосудов;  

б) подавляют активность фосфолипазы А2; 

в) ингибируют активацию комплемента;  

г) активируют фосфолипазу А2; 

д) активируют  ЦОГ2. 

Эталон ответа: б). 

 

2. 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 апоптоза. 

Эталон ответа: д). 

 

3. ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ТРОМБОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ХАРАКТЕРЕН ПРИ БОЛЕЗ-

НЯХ И СИНДРОМАХ: 

а) нефротический синдром; 

б) печеночная недостаточность;      

в) хроническая сердечная недостаточность; 

г) гипотиреоз;      

д) гипертиреоз. 

Эталон ответа: в). 

 

4.1.4. Тестовые задания промежуточного контроля (примеры): 

 
1. КАКАЯ СТРУКТУРА КЛЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ МИШЕНЬЮ ДЛЯ КАНЦЕРОГЕНОВ:  

а) цитоплазматическая мембрана; 

б) ДНК митохондрий; 

в) ядерная ДНК; 

г) молекулы внутриклеточного матрикса; 

д) эндоплазматический ретикулум. 

Эталон ответа: б). 

 

2. ПЕРВАЯ СТАДИЯ КОАГУЛЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИ-

ЕМ: 

а) протромбина; 

б) протромбиназы; 

в) тромбина; 

г) фибрина; 

д) плазмина. 

Эталон ответа: б). 

 

ГИПОКСИЧЕСКОЕ ЗВЕНО ПАТОГЕНЕЗА ШОКА В СТАДИЮ КОМПЕНСАЦИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:  



 

 

 

а) повышением эффективности биологического окисления в тканях; 

б) повышением активности факторов  антиоксидантной системы; 

в) подавлением активности факторов антиоксидантной системы; 

г) подавление реакции липопероксидации; 

д) активация реакции липопероксидации. 

Эталон ответа: в). 

 

4.1.5. Ситуационные задачи (примеры): 

 
Задача №1 

Больная А., 76 лет, поступила в клинику с диагнозом: полип прямой кишки. Такой диагноз был 

поставлен 3 года назад. При осмотре: полиповидного типа опухоль размером 4х4 см, с гладкой поверх-

ностью, расположена на задней стенке прямой кишки и имеет выраженную ножку. Для решения во-

проса о ее характере из нескольких мест опухоли взята биопсия, после чего у больной сразу же нача-

лось опасное для жизни кровотечение. Немедленно произведено удаление новообразования. При ги-

стологическом исследовании в опухоли выявлены участки злокачественного роста. Из-за неудовлетво-

рительного общего состояния больной, страдавшей, кроме того, тяжелым диабетом и артериосклеро-

зом, выполнение другой операции в данный момент признано нецелесообразным. 

Вопросы: 

1. Какое заболевание является основным, сопутствующим, осложнением? Какое заболевание 

является предраковым? 

2. Какие эффективные меры профилактики необходимо было провести у данной больной? 

3. Какова цель второй операции, которую врачи вынуждены были отложить из-за неудовлетво-

рительного состояния больной? 

4. Возможный прогноз данного заболевания? 

Эталон ответа 

1. Основное заболевание - злокачественная опухоль прямой кишки. 

Сопутствующее - сахарный диабет, артериосклероз. 

Осложнение - кровотечение. 

2. Удаление полипа 3 года назад (предопухолевое состояние). 

3. Радикальное удаление опухоли с ближайшими лимфатическими узлами. 

4. Неблагоприятный. 

Задача № 2 

Больная К., 20 лет, была госпитализирована в гинекологическую клинику по поводу 

кровотечения из матки, развившегося после произведенного накануне криминального аборта. Данные 

обследования: эритроциты - 3,6•1012/л; Нb - 80 г/л; тромбоциты - 40•1012/л; протромбиновый индекс 

(ПТИ) - 80%; время свертывания крови - 20 мин. При этом выявлены в большом количестве 

активированные формы тромбоцитов и агрегаты этих клеток в периферической крови. Кроме этого, в 

крови повышено содержание продуктов деградации фибриногена/фибрина (ПДФ) и обнаружены 

растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК). АД - 80/60 мм рт. ст.; ЧСС - 120 в мин. 

Вследствие развившейся острой почечной недостаточности в крови повысилось содержание 

остаточного азота, развился метаболический ацидоз. 

Вопросы: 

1. Назовите стадии тромбогеморрагического синдрома (ДВС-синдрома). 

2. Каков патогенез кровотечения у больной?  

3. Какую стадию ДВС-синдрома можно предположить у больной с учетом данных 

обследования?  

4. Какие причины могут привести к развитию ДВС-синдрома? 

5. Укажите принципы патогенетической терапии тромбогеморрагическо-го синдрома.  

Эталон ответа 

1. Стадии ДВС-синдрома: 

I. Гиперкоагуляционная. 

II. Гипокоагуляционная. 

А) коагулопатия потребления Б) активация фибринолиза. 

2. Больной был произведен аборт не в больничных условиях. Вследствие этого слизистая матки 

могла быть не вычищена полностью. Это привело к резкой активации плазминовой системы. 



 

 

 

Активация фибринолиза привела к образованию продуктов деградации фибрина, обладающих 

антикоагулянтной активностью. Все это привело к кровотечению. 

3. У больной можно предположить стадию гипокоагуляции (II Б). 

4. К развитию ДВС-синдрома могут привести: 

• массивные травмы (или любые множественные повреждения тканей),  

• хирургические операции,  

• острый внутрисосудистый гемолиз,  

• шоки различной этиологии, включая эдотоксиновый,  

• эмболия околоплодными водами,  

• болезни иммунных комплексов.  

5. В стадию гиперкоагуляции необходимо введение гепарина, в стадию гипокоагуляции 

необходимо переливание крови или введение тромбоцитарной массы (для восполнения 

прокоагулянтов), а также гемосорбция или плазмаферез (для удаления избытка антикоагулянтов). 

 

4.1.6. Список тем рефератов (в полном объеме): 

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

2. Причины и патогенез отдельных видов шока (болевой, геморрагический, кардиогенный, травмати-

ческий 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-, гиперфунк-

ция 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 симп-

томов. 

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 гипер-

тензий. 

24. Роль Fe2+ в организме. Железодефицитные состояния. 

25. Значение тромбоцитов, нарушение сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, причины, патогенез ге-

моррагического синдрома. 

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

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

28. ДВС-синдром. 

 

 

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, пока-

зано умение выделить существенные и несущественные при-

знаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структуриро-

ван, логичен, изложен в терминах науки. Однако, допущены не-

значительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

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 

Е 70-66 3 



 

 

 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

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 государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 
Осваиваемые 

компетенции 

(индекс 

компетенции) 

 

 

Тестовое задание 

 

 

Ответ  

на тестовое 

задание 

ОПК-9 ПЕРВАЯ СТАДИЯ КОАГУЛЛЯЦИОННОГО ГЕ-

МОСТАЗА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИ-

ЕМ 

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 ан-

тионкогенов  и генов апоптоза 

 

 

д) 

 

 

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:  

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 

[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального 

доступа. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019-31.12.2019 

 

2.  

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru – карты индивидуального 

доступа. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019-31.12.2019 

3.  

Электронная библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ» - коллекция 

«Лаборатория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС 

ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.ru через 

IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и 

паролю. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019-31.12.2019 

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. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019-31.12.2019 

5.  

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. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019-31.12.2019 

6.  

Информационно-справочная система КОДЕКСс базой данных 

№ 89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный 

ресурс] / ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  через 

IP-адрес университета. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 

Справочная правовая система КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  через IP-адрес 

университета. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019-31.12.2019 

 
Электронная библиотека КемГМУ 

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№2017621006 от 06.09 2017г.) 

неограниченый 

 
 

 

 

 
 

 

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 

обучаю-

щихся 

на данном 

потоке 
  

Основная литература  

 Патофизиология [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов 

учреждений высшего 

профессионального образования, 

обучающихся по специальности 

«Медико-профилактическое дело» : 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 

       Т. 1 - 845 с. 

       Т. 2 - 629 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дополнительная литература 

 Литвицкий П.Ф.,  

Патофизиология. В 2 т. Т. 

1 [Электронный ресурс] : учебник / 

П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 624 

с. - URL: ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского 

вуза» www.studmedlib.ru 

   

 Литвицкий П.Ф.,  

Патофизиология. В 2 т. Т. 2 [Электрон-

ный ресурс] : учебник / П.Ф. Литвицкий. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 792 с. - URL: ЭБС «Кон-

сультант студента. Электронная библио-

тека медицинского вуза» 

  

 

 

 

 

 

 Новицкий В.В.,  

Патофизиология. В 2 т. Том 1 [Элек-

тронный ресурс] : учебник / под ред. 

В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. 

Уразовой - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 848 с. - URL: 

ЭБС «Консультант студента. Электрон-

ная библиотека медицинского вуза» 

  

 

 Новицкий В.В.,  

Патофизиология. В 2 т. Том 2 [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Под ред. 

В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. 

Уразовой - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

  

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438374.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438374.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438381.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html


 

 

 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр  

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз., в 

библиотеке, 

выделяемое на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучаю-

щихся 

на данном 

потоке 
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - URL: 

ЭБС «Консультант студента. Электрон-

ная библиотека медицинского вуза» 

 

.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 

 Анализ гемограммы [Электронный 

ресурс] : [учебное пособие по дисци-

плине «Патофизиология» предназна-

чено для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе выс-шего образования по 

специально-сти «Педиатрия»] / Г. В. 

Лисаченко [и др.] ; Кемеровская госу-

дарственная ме-дицинская академия. - 

Кемерово, 2015. - 88 с. - URL: «Элек-

тронные издания КемГМУ» 

http://moodle.kemsma.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 Макшанова, Г. П.  

Общая патофизиология. Общая но-

зология [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для внеаудиторной само-

стоятельной работы обучающихся по 

основной образовательной программе 

высшего образования - программе спе-

циалитета по специальности «Педиат-

рия» / Г. П. Макшанова, Г. В. Лиса-

ченко , А. В. Будаев ; Кемеровский гос-

ударственный медицинский универси-

тет, Кафедра патологической физиоло-

гии. - Кемерово : КемГМУ, 2018. - 138 

с. - URL: «Электронные издания 

КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/


 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной подготовки 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

 

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, монитор планшет, 

микшер усилитель, микрофон, компьютер с выходом в Интернет, МФУ. 

 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, комплект таблиц, гемограммы. 

 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 
 

 

  



 

 

 

Лист изменений и дополнений РП 
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 (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________201_г. 

 

 

Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в 

рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Подпись и печать 

зав. научной 

библиотекой 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу вносятся 

следующие изменения 

……………………; 

2…………………и т.д. 

 

или делается отметка о 

нецелесообразности внесения 

каких-либо изменений на 

данный учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 


