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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общая патология» является формирование у студентов 

знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах возникновения, развития и 

исходов патологических процессов и болезней, принципах их выявления, терапии и 

профилактики; на основе полученных знаний формирование клинического мышления. 

 Задачи дисциплины: 

 1) изучение типовых патологических процессов, их причин, функциональных, 

биохимических и структурных механизмов развития, основных проявлений и исходов. 

 2) изучение патологии органов и систем. На основе знаний типовых патологических 

процессов и их приложения к конкретным органам и системам раскрыть современное 

представление этиологии, патогенеза и морфогенеза основных групп болезней – обменных, 

воспалительных, аллергических, опухолевых и др., рассмотреть их проявления и исходы. 

 3) аргументация принципиальной возможности предупреждения и лечения 

заболеваний, раскрытие основ этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии, 

иллюстрация необходимости комплексного индивидуального подхода к лечению 

заболеваний. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

1.2.1. Дисциплина относится к базовой / вариативной части Блока 2. 

 

 1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

 предшествующими дисциплинами: 

"Латинский язык и основы терминологии", "Анатомия человека", "Нормальная 

физиология", "Микробиология", "Биохимия" 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

"Сестринское дело в терапии",  "Сестринское дело в хирургии", "Безопасность 

жизнедеятельности", "Оценка состояния здоровья пациента", "Профилактика 

заболеваний и формирование ЗОЖ" 

 

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

1. Организационно-управленческая. 

2. Медицинская. 

3. Научно-исследовательская. 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня 

Код 
Содержание компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представление 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико- 

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

об основных 

информационных 

ресурсах, 

касающихся общей 

патологии  

- медико-

биологическую 

терминологию  

 

- стратегии 

формирования 

поискового запроса 

в различных 

информационных 

системах 

- находить 

необходимую 

информацию с 

использованием 

информационных 

систем с учетом 

информационной 

безопасности 

анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

полученную 

информацию 

 

- навыками работы 

с основными 

информационными 

ресурсами и 

применения их на 

практике для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-7 способностью к оценке 

морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения 

профессиональных задач 

о морфофункцио 

нальных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

- общие 

закономерности 

строения и 

функционирования 

клеток, тканей, 

органов и систем 

организма. 

- защитно-

приспособительны

е процессы. 

- и- использовать 

знания об общих 

закономерностях 

строения и 

функционирования 

клеток, тканей, 

органов и систем 

организма для 

проведения 

целенаправленных 

– методами 

выявления 

нарушений 

строении и 

функций органов и 

систем. 

-методами 

проведения 

профилактических 

мероприятий, 
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- механизмы регуляции 

и саморегуляции в 

норме и патологии 

 

мероприятий по 

профилактике 

здоровья индивида и 

группы населения.  

 

направленных на 

сохранение 

здоровья индивида 

и группы 

населения. 

ПК-23 способностью к проведению 

исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности 

о проведении 

исследовательской 

работы в области 

своей 

профессиональной 

деятельности 

- правила и 

методики 

составления 

программ, 

способы 

обобщения и 

оценки 

результатов 

научных 

исследований; 

- методы научных 

исследований. 

 

обобщать результаты 

медицинских 

исследований. 

 

- -навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы, методами 

сбора исходной 

информации. 
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1.4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в 

академичес

ких часах 

(ч) 

Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

III 

Аудиторная работа, в том числе: 0,18 66 66 

     Лекции (Л) 0,5 18 18 

     Лабораторные практикумы (ЛП)    

     Практические занятия (ПЗ) 1,16 42 42 

    Клинические практические занятия (КПЗ)    

     Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе НИРС 
2,16 78 78 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)    

экзамен (Э)  Э  

Экзамен / зачёт   6 6 

ИТОГО 4 144 144 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч. 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
с
ег

о
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной работы 

СРС 

Ф
о
р
м

ы
 

те
к
у
щ

ег
о
 

ко
н

т
р
о
л
я
 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1 Раздел 1 Общая нозология. 3 16 4  6   6  

2 Тема 1 Предмет общей 

патологии. 

Учение о болезни. 

 16 4  6   6 Тестиро

вание. 

Устны

й 

опрос 

3 Раздел 2 Типовые 

патологические процессы 

3 50 8  12   30  

4 Тема 2 Гипоксия.  13 2  3   8 Тестиро

вание. 

Устны

й 

опрос 

5 Тема 3 Воспаление.  13 2  3   8 Тестиро

вание. 

Устны

й 

опрос 

6 Тема 4 Лихорадка.  11 2  3   6 Тестиро
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
с
ег

о
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной работы 

СРС 

Ф
о
р
м

ы
 

те
к
у
щ

ег
о
 

ко
н

т
р
о
л
я
 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

вание. 

Устны

й 

опрос 

7 Тема 5 Нарушение водно-

электролитного баланса. 

 13 2  3   8 Тестиро

вание. 

Устный 

опрос 

 Раздел 3 Патология органов и 

систем 

 72 6  24   42  

8 Тема 6. Патология системы 

крови. 

 16   6   10 Тестиро

вание. 

Устны

й 

опрос 

9 Тема 7. Патология системы 

кровообращения. 

 16 2  6   8 Тестиро

вание. 

Устны

й 

опрос 

10 Тема 8. Патология системы 

внешнего дыхания. 

 11 2  3   6 Тестиро

вание. 

Устны

й 

опрос 

11 Тема 9. Патология системы 

пищеварения и печени. 

 15 2  5   8 Тестиро

вание. 

Устны

й 

опрос 

12 Тема 10. Патология почек.  7   2   5 Тестиро

вание. 

Устны

й 

опрос 

13 Тема 11. Патология эндокринной 

системы. 

 7   2   5 Тестиро

вание. 

Устны

й 

опрос 

 Экзамен  6        

 Всего   144 18  42   78  
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Раздел 1  Общая нозология. 4 3  
1 Тема 1 Предмет 

общей патологии. 
Учение о болезни. 
 

Характеристика понятий норма, 
здоровье, болезнь. Философские, 
биологические, 
общепатологические и клинические 
аспекты понятия болезнь. Формы и 
стадии болезни. Основные 
элементы болезни – патологическая 
реакция, патологический процесс, 
патологическое состояние. Типовой 
патологический процесс, его 
особенности, значение в 
формировании болезни. Понятие об 
общей этиологии. Понятие о 
причине болезни. Виды, свойства, 
роль причины в развитии болезни. 
Понятие об условиях развития 
болезни. Виды, свойства, роль 
условий  в развитии болезни. 
Характеристика понятий патогенез 
и морфогенез. Патогенетические 
факторы. Главный 
патогенетический фактор, его 
свойства и роль в механизме 
развития заболеваний. Причинно-
следственные связи и «порочные 
круги» в пато- и морфогенезе 
заболевания. Саногенетические 
механизмы, их виды. 

4 3 ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

Раздел 2  Типовые патологические процессы. 8 3  
2 Тема 2 Гипоксия.   Показатели газового состава крови. 

Определение гипоксии.  виды 
гипоксических состояний, причины 
их развития, изменения газового 
состава артериальной и венозной 
крови при каждом из видов. Общий 
патогенез гипоксии 
(метаболические, функциональные 
и структурные нарушения в 
клетке). Механизмы и проявления 
экстренной и долговременной 
адаптации к гипоксии. Основные 
принципы профилактики и лечения 
гипоксических состояний. 

2 3 ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

3 Тема 3. Воспаление. 

 

Определение воспаления, его  
причины. Местные и общие 
проявления воспаления, их связь и 
клиническое значение. Основные 
компоненты воспалительного 

2 3 ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

процесса. Альтерация, ее виды и 
значение. Изменения обмена 
веществ, физико-химических 
свойств тканей и их структуры в 
очаге воспаления. Медиаторы 
воспаления, виды, происхождение, 
местные и дистантные эффекты. 
Нарушение кровообращения и 
микроциркуляции в очаге 
воспаления (стадии, механизмы, 
значение). Экссудация, механизмы 
и значение. Виды, состав и 
свойства экссудата. 
Морфологические проявления 
экссудации. Эмиграция лейкоцитов, 
фазы, механизмы и значение. 
Фагоцитоз, виды, стадии, значение 
в развитии воспаления. 
Пролиферация, источники, роль 
медиаторов, значение. 
Классификация воспаления. 
Банальное, продуктивное и 
специфическое воспаление, их 
морфологические особенности. 
Значение воспаления. Основные 
принципы лечения 
воспалительного процесса. 

4 Тема 4. Лихорадка. 

 

Теплорегуляция: основные виды 
теплопродукции и теплоотдачи, 
механизмы их развития. Основные 
формы нарушения теплорегуляции. 
Определение и виды лихорадки. 
Этиология лихорадки: пирогенны, 
виды, свойства, роль в развитии 
лихорадки. Перестройка центра 
терморегуляции под действием 
пирогенов. Стадии лихорадки. 
Механизмы изменения 
температуры по стадиям. Влияние 
лихорадки на организм: изменение 
обмена веществ, структуры и 
функции органов и систем в разные 
стадии. Значение лихорадки. 
Основы жаропонижающей терапии 
и показания к ее использованию. 

2 3 ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

5 Тема 5. Нарушение 

водно-

электролитного 

баланса. 

Пути поступления и выделения 
воды. Распределение воды по 
секторам. Регуляция водно-
электролитного обмена. Основные 
формы нарушений водно-
электролитного обмена. Причины, 
механизмы развития, клинические 
проявления , принципы коррекции 

2 3 ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

гиперосмолярной, изоосмолярной и 
гипоосмолярной дегидратаций. 
Причины, механизмы развития, 
клинические проявления , 
принципы коррекции 
гиперосмолярной, изоосмолярной и 
гипоосмолярной гипергидратаций. 
Понятие об отеках. Виды отеков. 
Патогенез и патоморфология 
отдельных видов отеков. 

 Раздел 3 Патология органов и систем 6 3  
7 Тема 7. Патология 

системы 
кровообращения.  

Недостаточность 

кровообращения: сердечная, 

сосудистая, гиповолемическая. 

Гемодинамические и клинические 

показатели.  

Миокардиальная СН, этиология. 

Некоронарогенные  повреждения 

сердца. Коронарная 

недостаточность, причины. 

Механизмы ишемического 

повреждения миокарда. Понятие о 

гибернации, станнинге (реперфу-

зионном кардиальном синдроме).  

Перегрузочная сердечная 

недостаточность, перегрузка 

объемом и давлением, причины. 

Механизмы срочной и долговре-

менной адаптации сердца к 

перегрузкам. Гипертрофия и  

ремоделирование миокарда, 

механизмы декомпенсации сердца  

при гипертрофии и ремоделиро-

вании. Принципы  терапии и 

профилактики СН. 
Артериальные гипертензии. 
Эссенциальная артериальная 
гипертензия (гипертоническая 
болезнь),  этиология и патогенез. 
Вторичные (симптоматические) 
артериальные гипертензии,  виды, 
причины и механизмы развития. 
Гиповолемическая недостаточ-
ность кровообращения: причины, 
пато – и саногенетические 
механизмы, принципы коррекции. 

2 3 ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23ОПК-5 

8 Тема 8. Патология 

системы внешнего 

дыхания. 

Понятие о дыхательной 
недостаточности, виды. Этиология 
и патогенез нарушений вентиляции 
легких по обструктив-ному, 

2 3 ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

рестриктивному и смешан-ному 
типу. Показатели. Причины, 
проявления, оценка расстройств 
диффузии газов через 
альвеолокапиллярную мембрану. 
Нарушения легочного кровотока,  
причины. Нарушения вентиляци-
онно-перфузионного соотношения, 
его оценка. Нарушения регуляции 
дыхания. Патологические формы 
дыхания: полипноэ, брадипноэ, 
полипноэ, гиперпноэ, 
периодическое  дыхание. 
Изменения газового состава крови 
и КОС при ДН в стадии 
компенсации и декомпенсации. 
Одышка, понятие, виды, общий  
патогенез 

9 Тема 8. Патология 

системы 

пищеварения и 

печени. 

Недостаточность пищеварения, 
определение, этиология, 
клинические проявления. 
Нарушения пищеварения в полости 
рта, пищеводе, желудке, 
кишечнике, этиология, патогенез, 
клиника, принципы коррекции.  
Недостаточность печени, 
определение, классификация, 
общая этиология, патогенез. 
Печеночно-клеточная 
недостаточность. Синдром 
цитолиза. Нарушение белкового, 
углеводного, жирового обмена при 
печеночной недостаточности. 
Нарушение пигментного обмена. 
Нарушение детоксической функции 
печени. Печеночная 
энцефалопатия, этиология, 
патогенез, клиника. 
Холестатическая недостаточность, 
этиология , патогенез. Холемия, 
ахолия, определение, этиология, 
патогенез. 

2 3 ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

Итого: 18   

 
2.3. Лабораторные практикумы учебным планом не предусмотрены 

2.4. Практические занятия 



13 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Фор

мы 

конт

роля 

Результ

ат 

обучен

ия, 

форми

руемые 

компет

енции 
Раздел 1  Общая нозология. 6 3   
1 Тема 1 Предмет 

общей патологии. 
Учение о болезни. 
 

Характеристика понятий норма, 
здоровье, болезнь. Философские, 
биологические, 
общепатологические и клинические 
аспекты понятия болезнь. Формы и 
стадии болезни. Основные 
элементы болезни – патологическая 
реакция, патологический процесс, 
патологическое состояние. Типовой 
патологический процесс, его 
особенности, значение в 
формировании болезни. Понятие об 
общей этиологии. Понятие о 
причине болезни. Виды, свойства, 
роль причины в развитии болезни. 
Понятие об условиях развития 
болезни. Виды, свойства, роль 
условий  в развитии болезни. 
Характеристика понятий патогенез 
и морфогенез. Патогенетические 
факторы. Главный 
патогенетический фактор, его 
свойства и роль в механизме 
развития заболеваний. Причинно-
следственные связи и «порочные 
круги» в пато- и морфогенезе 
заболевания. Саногенетические 
механизмы, их виды. 

6 3 Тести

рован

ие. 

Уст-

ный 

опр

ос 

Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

Раздел 2  Типовые патологические процессы. 12 3   
2 Тема 2 Гипоксия.   Показатели газового состава крови. 

Определение гипоксии.  виды 
гипоксических состояний, причины 
их развития, изменения газового 
состава артериальной и венозной 
крови при каждом из видов. Общий 
патогенез гипоксии 
(метаболические, функциональные 
и структурные нарушения в 
клетке). Механизмы и проявления 
экстренной и долговременной 
адаптации к гипоксии. Основные 
принципы профилактики и лечения 
гипоксических состояний. 

3 3 Тести

рован

ие. 

Уст-

ный 

опр

ос 

Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

3 Тема 3. Воспаление. Определение воспаления, его  
причины. Местные и общие 

3 3 Тести ОПК-1,  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Фор

мы 

конт

роля 

Результ

ат 

обучен

ия, 

форми

руемые 

компет

енции 
 проявления воспаления, их связь и 

клиническое значение. Основные 
компоненты воспалительного 
процесса. Альтерация, ее виды и 
значение. Изменения обмена 
веществ, физико-химических 
свойств тканей и их структуры в 
очаге воспаления. Медиаторы 
воспаления, виды, происхождение, 
местные и дистантные эффекты. 
Нарушение кровообращения и 
микроциркуляции в очаге 
воспаления (стадии, механизмы, 
значение). Экссудация, механизмы 
и значение. Виды, состав и 
свойства экссудата. 
Морфологические проявления 
экссудации. Эмиграция лейкоцитов, 
фазы, механизмы и значение. 
Фагоцитоз, виды, стадии, значение 
в развитии воспаления. 
Пролиферация, источники, роль 
медиаторов, значение. 
Классификация воспаления. 
Банальное, продуктивное и 
специфическое воспаление, их 
морфологические особенности. 
Значение воспаления. Основные 
принципы лечения 
воспалительного процесса. 

рован

ие. 

Уст-

ный 

опр

ос 

Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

ОПК-7,  

ПК-23 

4 Тема 4. Лихорадка. 

 

Теплорегуляция: основные виды 
теплопродукции и теплоотдачи, 
механизмы их развития. Основные 
формы нарушения теплорегуляции. 
Определение и виды лихорадки. 
Этиология лихорадки: пирогенны, 
виды, свойства, роль в развитии 
лихорадки. Перестройка центра 
терморегуляции под действием 
пирогенов. Стадии лихорадки. 
Механизмы изменения 
температуры по стадиям. Влияние 
лихорадки на организм: изменение 
обмена веществ, структуры и 
функции органов и систем в разные 
стадии. Значение лихорадки. 
Основы жаропонижающей терапии 
и показания к ее использованию. 

3 3 Тести

рован

ие. 

Уст-

ный 

опр

ос 

Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Фор

мы 

конт

роля 

Результ

ат 

обучен

ия, 

форми

руемые 

компет

енции 
5 Тема 5. Нарушение 

водно-

электролитного 

баланса. 

Пути поступления и выделения 
воды. Распределение воды по 
секторам. Регуляция водно-
электролитного обмена. Основные 
формы нарушений водно-
электролитного обмена. Причины, 
механизмы развития, клинические 
проявления , принципы коррекции 
гиперосмолярной, изоосмолярной и 
гипоосмолярной дегидратаций. 
Причины, механизмы развития, 
клинические проявления , 
принципы коррекции 
гиперосмолярной, изоосмолярной и 
гипоосмолярной гипергидратаций. 
Понятие об отеках. Виды отеков. 
Патогенез и патоморфология 
отдельных видов отеков. 

3 3 Тести

рован

ие. 

Уст-

ный 

опр

ос 

Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

 Раздел 3 Патология органов и систем 26 3   
6 Тема 6. Патология 

системы крови. 

 

Основные формы расстройств 

системы крови. Определение 

анемии. Классификации анемий. 

Причины, механизмы развития, 

гематологические и клинические 

проявления постгеморрагических, 

гемолитических и 

дизэритропоэтических анемий. 

Эритроцитозы, определение, виды. 

Причины, механизмы, картина 

крови при отдельных видах 

эритроцитозов. Лейкоцитарная 

формула, общая характеристика 

диагностическое значение. 

Лейкоцитозы, определение, виды. 

Причины, механизмы, картина 

крови при отдельных видах 

лейкоцитозов. Лейкопении, 

определение, виды. Причины, 

механизмы, картина крови при 

отдельных видах лейкопений. 

Понятие об агранулоцитозе. 

Лейкозы, определение, 

классификация. Принцип деления 

лейкозов на острые и хронические. 

Этиология и патогенез лейкозов. 

6 3 Тести

рован

ие. 

Уст-

ный 

опр

ос 

Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Фор

мы 

конт

роля 

Результ

ат 

обучен

ия, 

форми

руемые 

компет

енции 

Картина крови при основных 

формах острых и хронических 

лейкозов. 
Лейкемоидные реакции: виды, 
причины, отличие от лейкозов. 

7 Тема 7. Патология 
системы 
кровообращения.  

Недостаточность 

кровообращения: сердечная, 

сосудистая, гиповолемическая. 

Гемодинамические и клинические 

показатели.  

Миокардиальная СН, этиология. 

Некоронарогенные  повреждения 

сердца. Коронарная 

недостаточность, причины. 

Механизмы ишемического 

повреждения миокарда. Понятие о 

гибернации, станнинге (реперфу-

зионном кардиальном синдроме).  

Перегрузочная сердечная 

недостаточность, перегрузка 

объемом и давлением, причины. 

Механизмы срочной и долговре-

менной адаптации сердца к 

перегрузкам. Гипертрофия и  

ремоделирование миокарда, 

механизмы декомпенсации сердца  

при гипертрофии и ремоделиро-

вании. Принципы  терапии и 

профилактики СН. 
Артериальные гипертензии. 
Эссенциальная артериальная 
гипертензия (гипертоническая 
болезнь),  этиология и патогенез. 
Вторичные (симптоматические) 
артериальные гипертензии,  виды, 
причины и механизмы развития. 
Гиповолемическая недостаточ-
ность кровообращения: причины, 
пато – и саногенетические 
механизмы, принципы коррекции. 

6 3 Тести

рован

ие. 
Уст-
ный 

опро

с 
Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-

23ОПК

-5 

8 Тема 8. Патология 

системы внешнего 

дыхания. 

Понятие о дыхательной 
недостаточности, виды. Этиология 
и патогенез нарушений вентиляции 
легких по обструктив-ному, 
рестриктивному и смешан-ному 
типу. Показатели. Причины, 

3 3 Тести

рован

ие. 

Уст-

ный 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 



17 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Фор

мы 

конт

роля 

Результ

ат 

обучен

ия, 

форми

руемые 

компет

енции 
проявления, оценка расстройств 
диффузии газов через 
альвеолокапиллярную мембрану. 
Нарушения легочного кровотока,  
причины. Нарушения вентиляци-
онно-перфузионного соотношения, 
его оценка. Нарушения регуляции 
дыхания. Патологические формы 
дыхания: полипноэ, брадипноэ, 
полипноэ, гиперпноэ, 
периодическое  дыхание. 
Изменения газового состава крови 
и КОС при ДН в стадии 
компенсации и декомпенсации. 
Одышка, понятие, виды, общий  
патогенез 

опр

ос 

Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

9 Тема 8. Патология 

системы 

пищеварения и 

печени. 

Недостаточность пищеварения, 
определение, этиология, 
клинические проявления. 
Нарушения пищеварения в полости 
рта, пищеводе, желудке, 
кишечнике, этиология, патогенез, 
клиника, принципы коррекции.  
Недостаточность печени, 
определение, классификация, 
общая этиология, патогенез. 
Печеночно-клеточная 
недостаточность. Синдром 
цитолиза. Нарушение белкового, 
углеводного, жирового обмена при 
печеночной недостаточности. 
Нарушение пигментного обмена. 
Нарушение детоксической функции 
печени. Печеночная 
энцефалопатия, этиология, 
патогенез, клиника. 
Холестатическая недостаточность, 
этиология , патогенез. Холемия, 
ахолия, определение, этиология, 
патогенез. 

5 3 Тести

рован

ие. 

Уст-

ный 

опр

ос 

Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

10 Тема 8. Патология 

почек. 

Этиология и патогенез нарушений 
функции клубочков  и канальцев 
почек. Изменения суточного 
диуреза. Гипо- и изостенурия, 
причины и диагностическое 
значение. “Мочевой синдром”. 
Экстраренальные проявления 
заболеваний почек: патогенез 
анемии, артериальной гипертензии, 

2 3 Тести

рован

ие. 

Уст-

ный 

опр

ос 

Реш

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Фор

мы 

конт

роля 

Результ

ат 

обучен

ия, 

форми

руемые 

компет

енции 
отеков. Нефротический синдром, 
патогенез. Пиелонефриты, 
гломерулонефриты, этиология, 
патогенез, проявления. Острая и 
хроническая почечная 
недостаточность. 

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 
11 Тема 9. Патология 

эндокринной 

системы. 

Общая этиология и патогенез 
эндокринопатий. Нарушения 
регуляции эндокринных желез,  
нарушения железистой ткани, 
периферические (внежелезистые) 
механизмы, нарушения реализации 
эффектов гормонов. 

2 3 Тести

рован

ие. 

Уст-

ный 

опр

ос 

Реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

Итого: 42    

 

 
2.5. Клинические практические занятия учебным планом не предусмотрены 

2.6. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 
2.7. Самостоятельная работа студентов 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р
м

ы
 

ко
н

т
р
о
л
я
 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Раздел 1  Общая нозология 6 3   

1 

Тема 1  Предмет 
общей 
патологии. 
Учение о 
болезни. 
 

 Подготовка к тестированию; 

Подготовка к устному опросу. 
 

6 3 Тестиро

вание. 

Устн

ый 

опрос

. 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

Раздел 2  Типовые патологические процессы 30 3   
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№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р
м

ы
 

ко
н

т
р
о
л
я
 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

2 Тема 2. 
Гипоксия. 

Подготовка к тестированию; 

Подготовка к устному опросу. 
 

8 3 Тестиро

вание. 

Устн

ый 

опрос 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

3 Тема 3. 
Воспаление. 

Подготовка к тестированию; 

Подготовка к устному опросу. 
 

8 3 Тестиро

вание. 

Устн

ый 

опрос 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

4 Тема 4. 

Лихорадка. 

 

Подготовка к тестированию; 

Подготовка к устному опросу. 

Поиск материала по INTERNET, 

анализ информации из 

дополнительной литературы, 

конспектирование. 
 

6 3 Тести

рован

ие. 

Устн

ый 

опрос 

Пров

ерка 

консп

екта 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

5 Тема 5. 
Нарушения 
водного-
электролитного 
баланса 

Подготовка к тестированию; 

Поиск материала по INTERNET, 

анализ информации из 

дополнительной литературы, 

конспектирование. 
Подготовка устного сообщения. 

8 3 Тести

рован

ие. 

Пров

ерка 

консп

екта. 

Пров

ерка 

устно

го 

сооб

щени

я 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

 Раздел 3 Патология органов и систем 42 3   
6 Тема 6. 

Патология 
системы крови. 

Подготовка к тестированию; 
Поиск материала по INTERNET, 
анализ информации из 
дополнительной литературы, 
конспектирование. 

10 3 Тести

рован

ие. 

Устн

ый 

опрос 

Пров

ерка 

консп

екта 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

7 Тема 7. 
Патология 

Подготовка к тестированию; 
Поиск материала по INTERNET, 

8 3 Тести ОПК-1,  
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№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р
м

ы
 

ко
н

т
р
о
л
я
 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

системы 
кровообращения
. 

анализ информации из 
дополнительной литературы, 
конспектирование. 

рован

ие. 

Устн

ый 

опрос 

Пров

ерка 

консп

екта 

ОПК-7,  

ПК-23 

8 Тема 8. 
Патология 
системы 
внешнего 
дыхания. 

Подготовка к тестированию; 
Поиск материала по INTERNET, 
анализ информации из 
дополнительной литературы, 
конспектирование. 

6 3 Тести

рован

ие. 

Устн

ый 

опрос 

Пров

ерка 

консп

екта 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

9 Тема 9. 
Патология 
системы 
пищеварения и 
печени.. 

Подготовка к тестированию; 

Поиск материала по INTERNET, 

анализ информации из 

дополнительной литературы, 

конспектирование. 

8 3 Тести

рован

ие. 

Устн

ый 

опрос 

Пров

ерка 

консп

екта 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

10 Тема 10. 
Патология 
почек. 

Подготовка к тестированию; 

Поиск материала по INTERNET, 

анализ информации из 

дополнительной литературы, 

конспектирование. 

5 3 Тести

рован

ие. 

Устн

ый 

опрос 

Пров

ерка 

консп

екта 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 

11 Тема 11. 
Патология 
эндокринной 
системы. 

Подготовка к тестированию; 

Поиск материала по INTERNET, 

анализ информации из 

дополнительной литературы, 

конспектирование. 

5 3 Тести

рован

ие. 

Устн

ый 

опрос 

Пров

ерка 

ОПК-1,  

ОПК-7,  

ПК-23 
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№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р
м

ы
 

ко
н

т
р
о
л
я
 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

консп

екта 

Итого: 78    

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
3.1. Виды образовательных технологий 
 

Изучение дисциплины «Общая патология» проводится в виде аудиторных 

занятий (лекций, практических занятий) и самостоятельной работы студентов. 

Основное учебное время выделяется на практические занятия. 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).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и 

мониторинга знаний студентов: обучающие компьютерные программы, 

тестирование. 

2. Case-study – анализ клинических случаев, имевших место в практике, и поиск 

вариантов лучших решений возникших проблем: ситуационные задачи, 

разработанные кафедрой патофизиологии. 

3. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием 

причинно-следственных отношений. 

4. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемых задач. 

5. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 
3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом (должен составлять не менее 20%) и фактически составляет 20% от аудиторных 

занятий, т.е.8,4 часов. 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Кол-во 

час 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-

во час 

Раздел 1. Общая нозология 

Тема 1. Предмет общей 

патологии. 

Учение о болезни 

практическое 

занятие 

6 решение ситуационных 

задач 

1,2 

Раздел 2. Типовые патологические процессы 
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Тема 2. Гипоксия практическое 

занятие 

3  0,6 

Тема 3. Воспаление практическое 

занятие 

3 решение ситуационных 

задач 

0,6 

Тема 4. Лихорадка практическое 

занятие 

3 решение ситуационных 

задач 

0,6 

Тема 5. Нарушение водно-

электролитного баланса. 

практическое 

занятие 

3 решение ситуационных 

задач 

0,6 

Раздел 3 Патология органов и систем 

Тема 6. Патология системы 
крови. 

практическое 

занятие 

6 решение ситуационных 

задач 

1,2 

Тема 7. Патология системы 
кровообращения. 

практическое 

занятие 

4 решение ситуационных 

задач 

0,8 

Тема 8. Патология системы 
внешнего дыхания. 

практическое 

занятие 

3 решение ситуационных 

задач 

0,6 

Тема 9. Патология системы 
пищеварения и печени 

практическое 

занятие 

5 решение ситуационных 

задач 

1,0 

Тема 10. Патология почек. практическое 

занятие 

3 решение ситуационных 

задач 

0,6 

Тема 11. Патология 
эндокринной системы.  

практическое 

занятие 

3 решение ситуационных 

задач 

0,6 

Итого:  42  8,4 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды и формы контроля знаний 

 

Результаты 

освоения 

(знания, 

умения, 

владения) 

Виды и формы контроля Формы контроля 

О
х
в
ат

ы
в
ае

м
ы

е 

р
аз

д
ел

ы
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

в
е
со

м
о

ст
и

 

ОПК-1,  

ОПК-7,  
ПК-23 

Текущий контроль  ПР-1 1-3 0,1 

ПР-2 1-3 0,1 

 

УО-1 1-3 0,1 

УО-2 1-3 0,1 

ОПК-1,  

ОПК-7,  
ПК-23 

Промежуточный 

контроль 

УО-3 1-3 0,6 

Итого: 1,0 

 

 

Условные обозначения:  

УО – устный опрос: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-3); 

(ПР) – письменные работы: тесты (ПР-1), рефераты (ПР-2), академическая история 

болезни (ПР-3). 

ТС – технические средства контроля: программы компьютерного тестирования (ТС-1), 

учебные задачи (ТС-2). 
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4.2. Контрольно-диагностические материалы.  

 

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, 

отражающая все требования, предъявляемые к студенту. 

В соответствии с действующими учебными планами для студентов на курс общей 

патологии отводится 144 часа (4 зач.ед). Лекции 28 час, практических занятий 44 час и 36 час 

самостоятельной работы студентов. 

К экзамену допускаются студенты, посетившие все лекции, практические занятия и успешно 

сдавшие обязательный минимум учебных заданий: отчет о самостоятельной работе, 

тестирование, ситуационные задачи и получившие "зачтено".  

 

 

4.2.1. Промежуточный контроль - экзамен в форме собеседования по билетам. 

 

 

 
Список вопросов для подготовки к экзамену («Общая патология»): 

 

Общая нозология 

1. Предмет, задачи и методы патофизиологии. Значение эксперимента на животных. 

2. Здоровье, показатели. Понятие нормы. 

3. Болезнь. Основные черты болезни. Предболезнь. 

4. Формы. Стадии и исходы болезни. 

5. Патологическая реакция, патологический процесс, патологическое состояние. Типовые 

патологические процессы. 

6. Общая этиология. Роль причин и условий в развитии болезней. 

7. Патогенез. Понятие о патогенетических факторах, главном патогенетическом факторе. 

8. Взаимодействие местных и общих явлений в патогенезе. Причинно-следственные связи и 

«порочные круги» в патогенезе. 

9. Понятие о саногенезе. Основные механизмы выздоровления. 

10. Понятие о терминальных состояниях. Общие закономерности угасания и восстановления 

жизненных функций. Постреанимационная болезнь. 

11. Ускорения, перегрузки. Действие на организм. 

12. Действие высоких температур (общее перегревание, ожоги, ожоговая болезнь). 

13. Действие низких температур (общее переохлаждение, простуда). 

14. Влияние измененного атмосферного давления (гипобария, гипербария, кессонная 

болезнь). 

15. Действие инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Повреждающее действие лазерного 

излучения. 

16. Повреждающее действие ионизирующих излучений. Этиология и патогенез лучевой 

болезни. 

17. Повреждающее действие электричества. 

18. Повреждающее действие химических факторов. 

19. Роль социальных и психических факторов в возникновении и устранении заболеваний. 

20. Медицинская генетика: задачи и методы. 

21. Понятие о наследственной патологии. Виды наследственных болезней и аномалий 

развития. Этиология наследственных заболеваний. 

22. Понятие о врожденной патологии. Причины врожденных болезней и аномалий развития. 

Тератогенные факторы. 
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23. Понятие о моногенных заболеваниях. Общий патогенез. 

24. Типы наследования моногенных заболеваний. Примеры. 

25. Хромосомные болезни. Общая характеристика. Основные синдромы, обусловленные 

изменением числа хромосом. 

26. Болезни с наследственным предрасположением. Место в патологии человека. Варианты 

наследственного предрасположения. Наследственная устойчивость. 

27. Диагностика, принципы лечения и профилактики наследственных заболеваний. 

28. Реактивность и резистентность организма. Виды, значение  в патологии. 

Типовые патологические процессы 

1. Аллергические реакции I типа (анафилактические и атопические). Примеры. Этиология и 

механизмы повреждения. 

2. Аллергические реакции II типа (цитотоксические). Примеры. Этиология и механизмы 

повреждения. 

3. Аллергические реакции III типа (иммунокомплексные). Примеры. Этиология и 

механизмы повреждения. 

4. Аллергические реакции IV типа (клеточноопосредованные). Примеры. Этиология и 

механизмы повреждения. 

5. Аутоиммунные болезни. Виды. Механизмы отмены  иммунологической толерантности. 

Механизмы аутоиммунного повреждения. 

6. Иммунодефицитные состояния. 

7. Артериальная гиперемия. Виды, этиология и патогенез. Значение. 

8. Венозная гиперемия. Этиология, патогенез, последствия. 

9. Ишемия. Виды. Этиология, патогенез,  исходы. 

10. Стаз. Виды, механизмы развития, последствия. 

11. Воспаление. Понятие, причины. Внешние признаки, их механизмы. 

12. Альтерация. Виды. Структурные и метаболические проявления. Физико-химические 

изменения в очаге воспаления. 

13. Нарушения кровообращения в очаге воспаления. Фазы, механизмы. Значение. 

14. Медиаторы воспаления. Клеточные и плазменные медиаторы. 

15. Экссудация и эмиграция лейкоцитов в  воспаленную ткань. Пролиферация. Механизмы. 

Значение. 

16. Влияние очага воспаления на организм: ответ острой фазы, системный воспалительный 

ответ. Биологическая сущность воспаления.  

17. Лихорадка. Этиология и патогенез. Изменения терморегуляции по стадиям. 

18. Изменения обмена веществ, функций органов и систем при лихорадке. Биологическая 

сущность лихорадки.  

19. Голодание. Виды. Причины. Стадии. Нарушения метаболизма и функций органов и 

систем по стадиям. 

20. Белки крови, их основные функции. Нарушения белкового состава плазмы крови: виды, 

причины, значение. 

21. Нарушения белкового обмена (синтеза и распада белка, обмена аминокислот, 

мочевинообразования). 

22. Нарушения переваривания, всасывания и межуточного обмена углеводов. Гипергликемия. 

Гипогликемия: причины, механизмы, клинические проявления. 

23. Сахарный диабет. Формы. Этиология и патогенез отдельных форм сахарного диабета. 

24. Нарушения обмена веществ при сахарном диабете: лабораторные и клинические 

проявления. Осложнения сахарного диабета: диабетическая и гипогликемическая комы, 

ангиопатии. 

25. Нарушения липидного обмена:  первичные и вторичные гиперлипопротеидемии, виды и 

механизмы. 

26.  Ожирение. Формы, механизмы развития. 
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27. Атеросклероз. Этиология и патогенез. Морфогенез атеросклероза. 

28. Нарушения минерального обмена: натрия, калия, кальция, фосфора. Нарушение обмена 

микроэлементов. 

29. Нарушения водного обмена: обезвоживание и гипергидратация. Виды, причины, 

механизмы. 

30. Отеки. Виды. Патогенез отдельных видов отеков. 

31. Нарушения обмена витаминов: гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

32. Гипоксия. Виды. Причины и газовый состав крови при отдельных видах гипоксических 

состояний. Общий патогенез гипоксий. 

33. Нарушения основных функций организма при гипоксии. Компенсаторные 

(саногенетические) механизмы. 

Типовые нарушения органов и систем 

1. Понятие  об анемии. Классификация анемий. Количественные и качественные показатели 

анемий.  

2. Постгеморрагические анемии. Этиология, патогенез, картина крови. 

3. Железодефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина крови. 

4. В12-(фолиево)дефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина крови. 

5. Гипопластические анемии. Этиология, патогенез, картина крови. 

6. Гемолитические анемии. Виды. Этиология, патогенез, картина крови. 

7. Эритроцитозы, Виды. Механизмы развития, Картина крови. 

8. Лейкоцитозы. Виды, характеристика. 

9. Лейкопении. Виды, характеристика. 

10. Лейкозы. Виды. Этиология и патогенез. Картина крови при отдельных видах лейкозов. 

11. Лейкемоидные реакции. Виды. Сходство и различие лейкозов и лейкемоидных реакций. 

12. Основные механизмы замедления и ускорения свертывания крови. 

13. Недостаточность системного кровообращения. Формы. Основные проявления 

хронической недостаточности кровообращения (гемодинамические и клинические). 

14. Перегрузочная форма сердечной недостаточности. Кардиальные механизмы адаптации к 

перегрузкам (срочные и долговременные). 

15. Механизмы изнашивания (декомпенсации) гипертрофированного миокарда. 

Экстракардиальные механизмы компенсации перегрузки миокарда. 

16. Миокардиальная форма сердечной недостаточности. Причины. Механизмы 

коронарогенного (ишемического) и стрессорного повреждения миокарда. 

17. Гиповолемическая недостаточность кровообращения. Причины. Механизмы развития 

недостаточности кровообращения при острой кровопотере. Компенсаторные механизмы. 

18. Нарушения функций проводниковой системы сердца. Аритмии, блокады, экстрасистолии. 

19. Первичная артериальная гипертония. Этиология и патогенез. 

20. Вторичные (симптоматические) артериальные гипертонии. Гипотонические состояния. 

21. Недостаточность внешнего дыхания. Формы. Основные показатели. 

22. Одышка. Виды, механизмы. Патогенез основных типов нарушения дыхания (гиперпное, 

полипное, стенотическое дыхание, дыхание при бронхиальной астме). 

23. Периодическое дыхание. Виды. Причины. Механизм. Асфиксия. 

24. Недостаточность пищеварения. Причины. Основные проявления. Нарушения пищеварения в 

полости рта. 

25. Нарушения пищеварения в желудке. Последствия удаления желудка. 

26. Этиология и патогенез язвенной болезни. 

27. Нарушения полостного и мембранного пищеварения в кишечнике. 

28. Недостаточность печени (печеночно-клеточная форма). Этиология, патогенез, основные 

лабораторные и клинические проявления. Печеночная энцефалопатия.. 

29. Недостаточность печени (холестатическая форма). Этиология, патогенез, основные 

лабораторные и клинические проявления. 
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30. Желтуха. Виды. Нарушения обмена желчных пигментов при различных видах желтухи. 

31. Общая этиология и патогенез нарушения функций почек. Механизмы нарушения    

клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции. 

32. Количественные нарушения диуреза. Механизмы. Изменения состава мочи, механизмы. 

33. Этиология, патогенез, механизмы основных проявлений острого диффузного 

гломерулонефрита. 

34. Почечная недостаточность. Виды. Этиология и патогенез. Уремия. 

35. Общая этиология и общий патогенез эндокринных нарушений: нарушения регуляции, 

железистые и постжелезистые механизмы. 

36. Гиперфункция аденогипофиза. 

37. Гипофункция аденогипофиза. 

38. Нарушения функции нейрогипофиза. 

39. Гиперфункция коры и мозгового вещества надпочечников. 

40. Гипофункция коры надпочечников (болезнь Аддисона). 

41. Нарушение функции щитовидной железы. 

42. Нарушение функции паращитовидных желез. 

43. Общая патофизиология нервной клетки. Нарушение процессов возбуждения и функции 

синапсов. 

44. Нарушения чувствительности. Виды, причины. 

45. Нарушения движений (парезы, параличи, гиперкинезы) Виды, механизмы развития. 

46. Боль. Виды, механизмы, значение для организма. 

 

4.2.2. Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

 

Выберите один правильный ответ 

 1. К клеточным медиаторам воспаления не относятся 

  1) кинины                                   3) биогенные амины 

  2) простагландины                    4) интерлейкины 

 

 2. Гемическая гипоксия может развиться в результате 

  1) уменьшения ОЦК 

  2) отравления наркотиками 

  3) отравления СО 

 

3. Повышение температуры тела в первую стадию лихорадки происходит 

преимущественно за счет 

 1) усиления теплопродукции 

 2) уменьшения теплоотдачи 

 

 4. Причиной гиперосмолярной гипогидратации является 

  1) острая кровопотеря              3) неукротимая рвота 

  2) хронический понос               4) снижение поступления воды 

 

 5. Железодефицитная анемия может развиться в результате 

  1) хронической кровопотери 

  2) разрушения эритроцитов 

  3) нарушения продукции внутреннего фактора Кастла 

 

 6. Тельца Боткина-Гумпрехта являются признаком лейкоза 

  1) хронического миелоцитарного 

  2) острого миелобластного 

  3) хронического лимфоцитарного 
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 4.2.3.  Ситуационные задачи (разработанные сотрудниками кафедры): 

 

Задача № 1. 
Пациент А., прибыл в Мацесту для курортного лечения с жалобами на слабость в 

мышцах правой голени при ходьбе. Пять лет назад на фоне заболевания сосудов у него 

развилась сухая гангрена левой стопы, по поводу чего она была ампутирована. На курорте 

больному были назначены теплые сероводородные ванны. Однако вскоре процедуры 

пришлось отменить, так как по ходу подкожных вен правой голени появились болезненные 

уплотнения, связанные с развитием воспалительного процесса в венах (флебит). Кроме того, 

больной плохо переносил процедуры: во время приема ванн у него повышалось артериальное 

давление и появлялись головные боли. 

1. Какая патологическая реакция, какой патологический процесс и какое 

патологическое состояние отмечались у больного?  

2. Дайте понятие патологической реакции. 

 

Задача № 2. 

Радиоиммунологический анализ: адреналин - 0,8 мкг/ч (0,5 мкг/ч), кортизол - 40 

мкг/100 мл (12-26 мкг/ч), рН крови 7,32 (7,36-7,44), частота дыхания - 9 раз в мин. (16-18 в 

мин), калий плазмы - 7 ммоль/л (3,6-5,4 ммоль/л), натрий плазмы -110 ммоль/л (130-150 

ммоль/л), гематокрит - 65% (36-48%). В анамнезе - ожог пламенем: площадь - 20 %, степень – 

3b. 

1. Как Вы обозначите патологическое состояние, развившееся у пациента? Ответ 

обоснуйте. 

2. Какая стадия развития данного патологического состояния? 

3. Каковы основные механизмы развития данной стадии? 

 

Задача № 3. 
У ребенка К., 6 месяцев, отмечалась задержка физического и психического развития, 

неврологические нарушения – полимерный судорожный синдром, нарушения зрительно-

моторной координации, косоглазие, нистагм. Обращал на себя внимание исходящий от 

больного специфический «мышиный» запах. Содержание фенилпировиноградной кислоты в 

плазме крови равнялось 0,6 г/л (N до 0,016 г/л). 

1. Какое заболевание можно предполагать у данного ребенка и каков ее патогенез? 

2. Укажите тип наследования данной патологии. 

3. Назовите методы диагностики и профилактики данного заболевания. 

 

Задача № 4. 
Больному К., 16 лет, для снятия болевого синдрома была сделана внутримышечная 

инъекция спазмалгона. Через 2 дня после инъекции появились покраснение и отек в 

верхненаружном квадранте левой ягодичной области. Температура 38,5о С. Назначены 

антибиотикотерапия в течение 5 дней и компрессы с мазью Вишневского местно. По 

завершении данного срока лечения температура нормализовалась, отек и покраснение в 

ягодичной области исчезли, однако осталось уплотнение размером 3х4 см без флюктуации. 

Проведенный курс физиотерапии (УВЧ-терапия) не изменил картину. Анализ крови без 

особенностей. При проведении УЗИ левой ягодичной области скопления жидкости не 

выявлено. Больной был выписан. В течение последующего месяца у него наблюдались 

нарастающая слабость, утомляемость. Уплотнение не рассасывалось. Внезапно больной 

почувствовал ухудшение состояния: озноб, резкую боль внизу живота, подъем температуры 

до 39о С. Он был госпитализирован. При поступлении: болезненность при пальпации в 

нижней части живота, положительный синдром Щеткина-Блюмберга, лейкоцитоз - 15•109/л 

(норма 4-9•109/л); СОЭ 53 мм/ч (норма 2-10 мм/ч). 
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1. Какие местные и системные признаки воспаления были у больного на протяжении 

развития заболевания? 

2. Какие виды экссудатов в зависимости от качественного состава различают? Какой 

вид предполагаете у больного? 

3. Назовите причины и механизмы развития заболевания, его осложнения. 

4. Почему при УЗИ не выявлено наличие жидкости?  

Задача № 5.  

Пострадавший А. доставлен в хирургическую клинику с места автокатастрофы с 

множественными повреждениями грудной клетки, живота, ног и потерей большого 

количества крови. 

При осмотре: сознание сохранено, но пострадавший не ориентируется во времени и 

ситуации; кожные покровы бледные, тахикардия, «нитевидный» пульс, АД 65/15 мм рт.ст. А. 

произведена операция по перевязке кровоточащих кровеносных сосудов, перелито 1200 мл 

донорской крови (срок хранения от 2 до 17 дней) и 2000 мл кровезаменителей.  

В реанимационном отделении: состояние А. тяжёлое; сохраняются тахикардия, 

артериальная гипотензия, одышка; суточный диурез значительно меньше нормы; возникло 

кровотечение из мелких сосудов повреждённых тканей. Данные лабораторных исследований 

свидетельствуют о понижении свёртываемости крови, гипопротромбинемии, 

гипофибриногенемии и тромбоцитопении.  

На вторые сутки развились явления острой почечной недостаточности. Смерть А. 

наступила от прогрессирующей почечной и сердечно-сосудистой недостаточности. На 

вскрытии обнаружены признаки множественного тромбоза мелких сосудов внутренних 

органов. 

Вопросы: 

1. Какой патологический процесс развился у А.: а) вскоре после травмы; б) в 

реанимационном отделении? 

2. Каков патогенез патологического процесса, который развился у пациента в 

реанимационном отделении? 

3. Каковы механизмы развития: а) почечной недостаточности; б) сердечно-сосудистой 

недостаточности у больного?  

4. Трансфузионная терапия оказалась неэффективной. Выскажите предположение — 

почему? 

 

Эталоны ответов  

 

Задача № 1 
1.Изначально у больного наблюдается патологическое состояние после ампутации – 

культя левой стопы, вследствие применения сероводородных ванн у него развился 

патологический рефлекс – повышение артериального давления вследствие влияния 

сероводорода на тонус сосудов (патологическая реакция) и воспаление (патологический 

процесс) 

2. Патологическая реакция - качественно и/или количественно неадекватный и 

биологически нецелесообразный (неадаптивный) ответ организма или его части (ткани, 

органа, системы) на действие обычных или патогенных агентов. 

 
Задача №2. 

1. Ожоговая болезнь, о чем говорит наличие ожога пламенем, степень 3b с площадью 

20%. 

2. Стадия – ожоговый шок  

3. Основные факторы, приводящие к развитию ожогового шока – боль и гиповолемия 

в результате плазмопотери. В результате стрессового воздействия активируются 
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симпатоадреналовая и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая системы, что приводит к 

повышению в крови стрессовых гормонов – катехоламинов и глюкокортикостероидов, 

влекущие за собой специфические изменения функционирования сердечно-сосудистой и 

других жизненно важных систем, к числу которых относится и централизация 

кровообращения. Потеря жидкости организмом приводит к снижению объема 

циркулирующей плазмы, увеличению гематокрита, сгущению крови и циркуляторной 

гипоксии. В результате гипоксии развивается ацидоз, гиперкалиемия, гипонатриемия. 

 
Задача № 3. 
1. Фенилкетонурия, нарушен синтез фенилаланингидроксилазы. Продукты 

метаболизма фенилаланина (фенилпируват) оказывают токсическое действие на организм. 

2. Фенилкетонурия наследуется по аутосомно рецессивному типу. 

3. Существует ориентировочная проба с хлорным железом (тестируют мочу на 

пелёнках). Скрининговая программа предусматривает определение уровня фенилаланина в 

плазме крови, фенилпирувата в моче. Кровь у новорождённых берут на 3–5 й день после 

рождения, т.е. ещё в родильном доме (ранее 3 дней неэффективно из-за большого числа 

ложноотрицательных заключений). В случае положительного результата проводится 

уточняющая биохимическая диагностика. 

 
Задача № 4. 

1. Местные признаки воспаления у больного: краснота, отек, боль, нарушение 

функций в участке ткани; общие – повышение температуры, ускорение СОЭ, лейкоцитоз, 

расстройства жизнедеятельности у больного. 

2. Виды экссудатов: серозный, фибринозный, катаральный, гнойный, гнилостный, 

геморрагический, смешанный. У больного предположительно гнойный тип экссудата.. 

3. Внутримышечная инъекция (возможно с нарушением стерильности) на фоне 

вторичного иммунодефицита (возраст 59 лет) → воспаление в зоне инъекции→ образование 

абсцесса, окруженного пиогенной мембраной→ прорыв абсцеса в область малого таза с 

развитием перитонита. 

4. Наличие плотной пиогенной мембраны. 

 
Задача № 5. 
1. а) Вскоре после травмы у пациента развился травматический и 

постгеморрагический шок. 

б) В реанимационном отделении у пациента развился синдром ДВС, который вызван 

массивным повреждение тканей и образованием большого количества активного 

тромбопластина в циркулирующей крови. 

2. Патогенез ДВС–синдрома включает: гиперкоагуляцию белков, гиперагрегацию 

тромбоцитов и других форменных элементов крови, коагулопатию потребления и как 

следствие, понижение свёртывания белков крови, гипопротромбинемию, 

гипофибриногенемию и тромбоцитопению. 
3.а) Механизм развития почечной недостаточности: образование микротромбов в 

сосудах микроциркуляции и нарушение функции почек. 

б) Механизм развития сердечно-сосудистой недостаточности: массивная травма, 

кровопотеря, геморрагии, синдром ДВС, миокардиальная недостаточность + гиповолемия + 

нарушение тонуса сосудов. 

4. Трансфузионная терапия оказалась неэффективной, предположительно по одной из 

следующих причин: - перелита несовместимая или «некачественная» (срок годности!) кровь; 

- очевидно, что переливание крови и плазмозаменителей произведено с опозданием 

(поскольку интервал времени между травмой, началом кровотечения и произведённой 

операцией не указан);- трансфузия сравнительно большого объёма крови (1200 мл) 
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донорской крови и 2000 мл кровезаменителя (полиглюкин) может сопровождаться гемолизом 

части эритроцитов, а также (возможно) потенцированием тромбообразования и фибринолиза. 
 

4.2.4. Список тем рефератов: 

 

 Роль свободнорадикальных и перекисных реакций в патогенезе клеточного 

повреждения  и  развитии болезней человека. 

 Основные причины, механизмы развития и последствия расстройств гемостаза. 

 Этиология, патогенез, основные проявления и последствия диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови. 

 Хроническое воспаление, основные причины хронизации процесса и особенности 

патогенеза хронического воспаления. 

 Этиология, патогенеза и клиническое значение  иммунодефицитных  состояний. 

 Причины возникновения, механизмы развития и последствия 

гиперхолестеринемии. 

 Синтез онкобелков как механизм формирования опухолевого атипизма. 
• Механизмы антибластомной резистентности организма. Причины неэффективности 

иммунного надзора при опухолевых заболеваниях. 

 Аритмии сердца: виды, этиология, патогенез, последствия, принципы и методы 

лечения и профилактики. 

 Система РААС: функционирование в норме, при адаптивных реакциях организма и 

в патологии, медикаментозная коррекция. 

 Этиология и патогенез патологических форм боли. 

 Биологические и социальные факторы возникновения токсикомании,  наркомании, 

алкоголизма. 

 Понятие о постреанимационной патологии,  этиология,  механизмы развития 

основных проявлений, методы предупреждения  и лечения. 
 

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 

В 95-91 5 
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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. 

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 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 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 

Е 65-61 3 (3-) 
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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. 

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 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МОДУЛЯ 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 
экземпля-
ров, точек 
доступа 

 ЭБС:  

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 
библиотека медицинского вуза : [Электронный ресурс]. –  М. : Издательская 
группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 
– карты индивидуального доступа. 

1 по 
договору 

2.  

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М. : Консорциум 
«Контекстум», 2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru   через IP-адрес 
академии. 

1 по 
договору 

3.  
Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / 
ООО «Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  через IP-адрес академии. 

1 по 
договору 

4.  

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 
здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 
[Электронный ресурс]. – СПб. : Консорциум «Кодекс», 2015. –  Режим 
доступа: сетевой оффисный вариант по IP-адресу академии. 

1 по 
договору 

5.  

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА – через IP-адрес 
академии. 

1 по 
договору 

 Интернет-ресурсы:  
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6.  

Сайт дистанционного обучения КемГМА 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php?title=Кафедра патологической физиологии 
КемГМА&action=edit&redlink=1 

 

 

7.  
Журнал "Патологическая физиология и экспериментальная терапия" 
http://www.niiopp.ru/jpathphys/ 

 

8.  Журнал "Патогенез" http://www.niiopp.ru/jpathphys/  

9.  Компьютерные презентации лекций:  

 «Патофизиология углеводного обмена. СД»  

 «Патофизиология минерального обмена»  
 «Иммунопатология. Аллергии»  

 «Нарушение системного кровообращения. Сердечная недостаточность»  

 «Патофизиология дыхания»  
 Электронные версии конспектов лекций:  

10.  Комплект УМОД 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение модуля дисциплины  

 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМА 

Гриф 
Число экз., в 

библиотеке  

Число 

студентов 

на данном 

потоке 

 Основная литература      

1 Пальцев М.А., Пауков В.С. 

Патология [Электронный ресурс] / 

Под ред. М.А. Пальцева, В.С. 

Паукова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. 

URL:www.studmedlib.ru 

    

 Дополнительная литература     

 Черешнев В.А., В.В. Давыдов В.В. 

Патология. В 2-х томах. Том 1 

[Электронный ресурс] / Под ред. 

В.А. Черешнева, В.В. Давыдова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

URL:www.studmedlib.ru 

    

 Черешнев В.А., В.В. Давыдов В.В. 

Патология. В 2-х томах. Том 2 

[Электронный ресурс] / Под ред. 

В.А. Черешнева, В.В. Давыдова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

URL:www.studmedlib.ru 

    

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 

  

 

250 
 

 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php?title=Кафедра
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1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

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.  

 

Учебная 

комната № 1 

г.Кемерово, ул. 
Ворошилова 22а, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА 

Минздрава 

России 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, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА 

Минздрава 

России главный 

корпус,534 

Стол – 15, стул – 30; 

1999 

таблицы 

гемограммы 

30 

Учебная 

комната № 3 

г.Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а, 

ГБОУ ВПО 
КемГМА 

Минздрава 

России главный 

корпус 

529 

Стол – 12, стул – 24; 

1999 

таблицы 

гемограммы 

24 

Учебная 

комната № 4 

г.Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА 

Минздрава 

России главный 

корпус 

533 

Стол – 11, стул – 22; 

1999 
22 

Учебная 

комната № 5 

г.Кемерово, ул. 
Ворошилова 22а, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА 

Минздрава 

России главный 

корпус  

505 

Стол – 9, стул – 18; 

1999 
18 

кабинет доц 

г.Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА 

Минздрава 

России главный 
корпус  

526 

стол-1, стул-1 

стенка-1 
 

кабинет 

зав.каф. 

г.Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а, 

стол-1, стул-1 

стенка-1 
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ГБОУ ВПО 

КемГМА 

Минздрава 

России главный 

корпус  

530 

кабинет проф 

г.Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА 
Минздрава 

России главный 

корпус  

532 

стол-1, стул-1 

стенка-1 Стол 

компьютерный-1, 

Ноутбук – 1 шт.  (2011 
г) 

Операционная 

система – Linux 

принтер 

 

ассистентская 

г.Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА 

Минздрава 

России 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, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА 

Минздрава 

России 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, 

ГБОУ ВПО 

КемГМА 

Минздрава 

России 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, 
ГБОУ ВПО 

КемГМА 

Минздрава 

России главный 

корпус  

531 

стол-5, стул-7 

шкаф книжный-3 

Стол компьютерный-
1, 

компьютер –1шт.  

(2011 г), монитор 

(2011г.) 

Операционная 

система – Linux 

принтер 
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Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  дисциплины  "Патология"             

(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 

Дата 
Номер протокола 

заседания кафедры 

Подпись 

зав. кафедрой 

В рабочую программу вносятся  

следующие изменения 

1. ……………………; 

2……………………… и т.д. 

 

или делается отметка о  

нецелесообразности внесения 

каких-либо изменений на данный 

учебный год 
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	2. Патогенез ДВС–синдрома включает: гиперкоагуляцию белков, гиперагрегацию тромбоцитов и других форменных элементов крови, коагулопатию потребления и как следствие, понижение свёртывания белков крови, гипопротромбинемию, гипофибриногенемию и тромбоци...
	3.а) Механизм развития почечной недостаточности: образование микротромбов в сосудах микроциркуляции и нарушение функции почек.
	б) Механизм развития сердечно-сосудистой недостаточности: массивная травма, кровопотеря, геморрагии, синдром ДВС, миокардиальная недостаточность + гиповолемия + нарушение тонуса сосудов.
	4. Трансфузионная терапия оказалась неэффективной, предположительно по одной из следующих причин: - перелита несовместимая или «некачественная» (срок годности!) кровь; - очевидно, что переливание крови и плазмозаменителей произведено с опозданием (по...


