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1. Цели и задачи дисциплины «Патология» 

 

Цель программы обучения, создаваемой на основе настоящего стандарта  - подготовка 

квалифицированного врача - инфекциониста, обладающего системой знаний, умений, 

практических навыков, универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в должности врача. 

Задачи:  

1. Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами иссле-

дования. 

2. Освоить правила формулирования диагноза. 

3. Ознакомиться с основами клинической морфологии. 

4. Овладеть навыками интерпретации  морфологических заключений, произведенных 

патологом по прижизненному материалу. 

5. Обучение умению проводить патофизиологический анализ профессиональных задач 

врача, а также модельных ситуаций. 

6. Формирование методологической и методической основы клинического мышления и 

рационального действия врача. 

7. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококва-

лифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности, на которые направлено изучение 

данной дисциплины являются: 

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, на которые направлено изучение дисципли-

ны: 

- диагностическая. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

 

Дисциплина «Патология» относится к блоку 1 базовой части, обязательным дисципли-

нам федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни». 

 

3. Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформиро-

ваны профессиональные компетенции – 

- диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций. 

 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

(в соответ-

ствии с ФГОС 

и паспортами 

компетенций) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1.  ПК-5 

 

Готовность к 

определению 

у пациентов 

патологиче-

ских состоя-

ний, симпто-

мов, синдро-

мов заболева-

ний, нозоло-

гических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со 

здоровьем 

Знать основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы забо-

леваний. 

Знать алгоритм 

постановки ди-

агноза (основ-

ного, сопут-

ствующего, 

осложнений) с 

учетом Между-

народной ста-

тистической 

классификации 

болезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем (МКБ).  

Знать основные 

диагностиче-

ские мероприя-

тия по выявле-

нию неотлож-

ных и угрожа-

ющих жизни 

состояний. 

Знать стандар-

ты морфологи-

ческого анализа 

биопсийного, 

операционного 

и секционного 

материала, со-

временные 

классификации 

заболеваний. 

Основные по-

нятия общей 

Уметь выявлять 

у пациентов ос-

новные патоло-

гические симп-

томы и синдро-

мы заболеваний. 

Уметь выявлять 

неотложные и 

угрожающие 

жизни состоя-

ния. 

Оценивать ре-

зультаты основ-

ных и дополни-

тельных мето-

дов диагности-

ки. 

Уметь интер-

претировать из-

менения, выяв-

ленные при 

морфологиче-

ском анализе 

биопсийного, 

операционного 

и секционного 

материала. 

Уметь анализи-

ровать законо-

мерности функ-

ционирования 

различных ор-

ганов и систем 

при различных 

заболеваниях. 

 

Владеть навыками 

анализа и структу-

ризации выявлен-

ных у пациентов 

симптомов и син-

дромов заболева-

ний с учетом зако-

нов течения пато-

логии и закономер-

ности функциони-

рования различных 

органов и систем 

при различных за-

болеваниях.  

Владеть навыками 

постановки и 

рубрификации диа-

гноза с МКБ. 

Владеть навыком 

проведения диа-

гностических ме-

роприятиях по вы-

явлению неотлож-

ных и угрожающих 

жизни состояний. 

Владеть навыками 

работы с биопсий-

ным, операцион-

ным и секционным 

материалом. 

Методами оценки 

функционального 

состояния орга-

низма человека, 

навыками анализа 

и интерпретации 

результатов совре-

менных диагности-

ческих технологий; 
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нозологии. 

Роль причин, 

условий, реак-

тивности орга-

низма в воз-

никновении, 

развитии и за-

вершении (ис-

ходе) заболева-

ний; причины и 

механизмы ти-

повых патоло-

гических про-

цессов, состоя-

ний и реакций, 

их проявления 

и значение для 

организма при 

развитии раз-

личных заболе-

ваний; причи-

ны, механизмы 

и основные 

проявления ти-

повых наруше-

ний органов и 

физиологиче-

ских систем ор-

ганизма; 

этиологию, па-

тогенез, прояв-

ления и исходы 

наиболее ча-

стых форм па-

тологии орга-

нов и физиоло-

гических си-

стем, принципы 

их этиологиче-

ской и патоге-

нетической те-

рапии. 

навыками патофи-

зиологического 

анализа клиниче-

ских синдромов, 

обосновывать па-

тогенетические ме-

тоды (принципы) 

диагностики, лече-

ния, реабилитации 

и профилактики 

заболеваний. 

 

 

 

 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении. В компетенциях вы-

ражены требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП).  
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4.Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины                                                         108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

60 

Аудиторные занятия (всего) 60 

В том числе:  

Лекции  4 

Семинары, практические занятия 56 

Самостоятельная работа (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации (собеседование) Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку и сдачу 

промежуточной аттестации 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 
Семестр 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости, 

форма проме-

жуточной атте-

стации, час. 
Всего 

часов 
Лекции 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

  

Раздел 1.  

Типовые нарушения 

обмена веществ 

 

I 11,5 0,5 3 8 Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1. 

Нарушение водно-

солевого обмена. Оте-

ки. Нарушение кислот-

но-основного состоя-

ния 

 5,25 0,25 1 4  

 Тема 2.  

Типовые нарушения 

белкового обмена. Ти-

повые нарушения  ли-

пидного обмена. Ате-

росклероз. Ожирение 

 6,25 0,25 2 4  
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 Раздел 2.   

Патофизиология ор-

ганов и систем 

 

I 23,5 0,5 15 8 Реферат. 

 Тема 1.  

Патофизиология выде-

лительной системы. 

Патофизиология внеш-

него дыхания  

 12,25 0,25 8 4  

 Тема 2.  

Патофизиология сер-

дечно-сосудистой си-

стемы 

 11,25 0,25 7 4  

 Раздел 3. 

Клиническая патофи-

зиология 

 

I 19 1 10 8 Реферат. 

 Тема 1.  

Патология системы 

крови 

 19 1 10 8  

 Раздел 4.  

Учение о болезни. 

Учение о диагнозе 

 

I 8 1 3 4 Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема  1.  

Понятия общей нозоло-

гии. Этиология, пато-

генез, понятие «бо-

лезнь». Терминальные 

состояния 

 3,5 0,5 1 2  

 Тема 2.  

Гипоксия (кислородная 

недостаточность). 

Травматический шок 

 4,5 0,5 2 2  

 Раздел 5.  

Типовые патологиче-

ские процессы 

 

I 27,5 0,5 15 12 Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1.  

Воспаление. Аллергия 

 14,25 0,25 8 6  

 Тема 2.  

Нарушение теплового 

обмена. Лихорадка.  

Гипертермия 

 13,25 0,25 7 6  

 Раздел 6.  

Клиническая морфо-

логия 

 

I 18,5 0,5 10 8 Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1.  

Опухолевый процесс 

 18,5 0,5 10 8  
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 Итого  I 108 4 56 48 Зачет 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование раздела и 

темы дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. Типовые 

нарушения обмена ве-

ществ 

 

Тема 1. 

Нарушение водно-

солевого обмена. Отеки 

Нарушение кислотно-

основного состояния 

 

 

Регуляция водно-электролитного обмена. Патология водного об-

мена. Гипо- и гипергидратация: виды, причины, возникновения, 

механизмы развития, проявления и последствия. Понятие об оте-

ках. Виды. Патогенез. Значение нейро-гуморальной регуляции в 

патогенезе отеков. Местные и общие нарушения, связанные с 

отеками, их значение для организма. Патогенез сердечных, по-

чечных, печеночных, воспалительных, токсических, аллергиче-

ских и голодных отеков. Патология минерального обмена. Изме-

нение содержания и соотношения важнейших ионов (натрия, ка-

лия, кальция, магния, микроэлементов) внутри клеток и в жид-

ких средах организма. Нарушение распределения и обмена элек-

тролитов между клеточным и внеклеточным секторами. Основ-

ные причины, механизмы и последствия расстройств электро-

литного баланса. 

Понятие о кислотно-основном состоянии (КОС). Основные пока-

затели КОС. Основные формы и механизмы нарушений кислот-

но-основного состояния внутренней среды организма. Принципы 

классификации. Газовые алкалозы и ацидозы. Причины и   меха-

низмы их развития. Метаболические, выделительные, экзоген-

ные ацидозы и алкалозы. Причины и механизмы их развития. 

Смешанные формы. Компенсаторные реакции в организме при 

нарушениях кислотно-основного состояния. Расстройства в ор-

ганизме при различных видах ацидозов и алкалозов. 

 

 

Тема 2.  

Типовые нарушения бел-

кового обмена 

Типовые нарушения  ли-

пидного обмена. Атеро-

склероз. Ожирение 

 

 

Нарушение усвоения белков пищи, обмена аминокислот и ами-

нокислотного состава крови. Расстройство конечных этапов бел-

кового обмена. Нарушения белкового состава плазмы крови.  

Гиперазотемия. Гипер-, гипо-, и диспротеинемия, парапротеине-

мия. Расстройства транспортной функции белков плазмы крови. 

Белково-калорийная недостаточность. 

Недостаточное и избыточное поступление жира в организм. 

Алиментарная, транспортная, ретенционная  гиперлипемии.  

Значение нарушения транспорта липидов в крови. Нарушение 

обмена фосфолипидов. Гиперкетонемия. Нарушение обмена хо-

лестерина. Гиперхолестеринемия, гипо-, гипер-, и дислипиде-

мии. Ожирение. Виды и механизмы. Атеросклероз. Этиология, 

патогенез, симптомы, патогенетическая терапия. 
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Раздел 2. Патофизиоло-

гия органов и систем. 

 

Тема 1.  

Патофизиология выдели-

тельной системы. 

Патофизиология внешне-

го дыхания. 

 

 

Общие причины и механизмы нарушения функций почек. Значе-

ние расстройств почечной гемодинамики, затруднения оттока 

мочи, поражения паренхимы почек и нарушения нейро-

эндокринной регуляции мочеобразования в патологии почек. 

Основные проявления расстройств деятельности почек: измене-

ние диуреза, состава мочи и крови, болевой синдром, отеки, ар-

териальная гипертензия. Почечная недостаточность: формы, 

причины, механизмы и проявления. Уремическая кома. Нефро-

тический синдром, нефритический синдром, гломерулонефриты, 

почечно-каменная болезнь. Этиология, патогенез, клинические 

проявления, патогенетическая терапия. 

Основные причины и общие механизмы расстройств внешнего 

дыхания. Дыхательная недостаточность (ДН).  Классификация, 

проявления. Механизмы развития и последствия. Альвеолярная 

гипо- и гипервентиляция: причины, механизмы развития и  по-

следствия. Нарушения эффективного легочного кровотока. 

Нарушение   альвеолярно-капиллярной диффузии. Этиология и 

патогенез отдельных синдромов. Воспалительные заболевания 

системы внешнего дыхания. Бронхиты. Пневмонии. Эмфизема. 

Опухолевые заболевания легких. Рак легкого: этиология и пато-

генез. Аллергические заболевания легких. Бронхиальная астма: 

этиология, патогенез, осложнения. 

 

 

 

Тема 2.  

Патофизиология сердеч-

но-сосудистой системы. 

 

 

Распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

их общая этиология и механизмы развития. Факторы риска. 

Нарушения кровообращения при гипо – и гиперволемиях. Нару-

шения кровообращения при расстройстве тонуса сердца. Арте-

риальные гипертензии и гипотензии. Гипертоническая болезнь. 

Этиология, патогенез. Сердечные аритмии: их виды, причины, 

механизмы и электрокардиографические проявления. Патогене-

тическая терапия нарушений ритма. 
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Раздел 3. Клиническая 

патофизиология. 

 

Тема 1.  

Патология системы кро-

ви. 

 

 

Система крови как один из основных факторов гомеостаза орга-

низма. Основные функции крови и их нарушения. Современная 

схема кроветворения. Принципы регуляции кроветворения. 

Стволовые кроветворные клетки: их свойства и функции. Мето-

ды изучения. Наиболее частые причины и общие механизмы рас-

стройств системы крови, их формы. Анемии. Определение. Ги-

поксический синдром – главный  патогенетический фактор ане-

мий. Виды анемий; характеристика по этиологии и патогенезу, 

типу кроветворения, цветовому показателю, регенераторной спо-

собности костного мозга, размеру и форме эритроцитов. Этиоло-

гия, патогенез, клинические и гематологические проявления, 

принципы диагностики и лечения анемий: дизэритропоэтиче-

ских, гемолитических, постгеморрагических. Эритроцитозы  (аб-

солютные и относительные, наследственные и приобретенные). 

Этиология, патогенез, клинические проявления, последствия. 

Лейкоцитозы и лейкопении. Лейкемойдные реакции. Гемобла-

стозы: лейкозы и гематосаркомы – опухоли из кроветворных 

клеток. Этиология и патогенез. Атипизм лейкозов; их морфоло-

гическая, цитохимическая, цитогенетическая и иммунологиче-

ская характеристика. Основные нарушения в организме при ге-

мобластозах и их механизмы. Принципы диагностики и терапии 

гемобластозов. 

Роль факторов свертывающей и противосвертывающей и фибри-

нолитической систем в поддержании оптимального состояния 

крови и развитии растройств системы гемостаза. Нарушения 

тромбоцитарно-сосудистого (первичного) гемостаза. Гиперкоа-

гуляционно-тромботические состояния. Тромбозы. Нарушения 

коагуляционного (вторичного) гемостаза. Гиперкоагуляционно-

геморрагические состояния. Тромбо-геморрагические состояния. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови (ДВС-синдром). Этиология, патогенез, стадии, принципы 

патогенетической терапии. 

 

 

Раздел 4. Учение о бо-

лезни. Учение о диагно-

зе. 

 

Тема  1.  

Понятия общей нозоло-

гии. Этиология, патоге-

нез, понятие «болезнь». 

Терминальные состояния 

 

 

Характеристика понятий норма, здоровье, болезнь. Философ-

ские, биологические, патофизиологические и клинические аспек-

ты понятия болезнь. Принципы классификации и номенклатура 

болезней. Роль биологических и социальных факторов в патоло-

гии. Стадии, исходы болезни. Понятие о патологической реак-

ции, патологическом состоянии, типовом патологическом про-

цессе. Смерть, умирание как стадийный процесс. Терминальные 

состояния. Признаки смерти, посмертные изменения.  Основы 

реанимации. 
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Тема 2.  

Гипоксия (кислородная 

недостаточность) 

Травматический шок 

Определение гипоксии. Виды гипоксий. Этиология и патогенез 

кислородной недостаточности. Основные нарушения в организ-

ме, органах, тканях и клетках при гипоксии. Механизмы компен-

сации кислородной недостаточности. Понятие о реакциях 4-х 

порядков, обеспечивающих адаптацию организма к действию 

кислородной недостаточности. Срочные и долговременные ме-

ханизмы адаптации организма к гипоксии. 

Шок: общая характеристика. Основные виды шока. Патогенез 

травматического шока. Стадии шока. Изменения обмена ве-

ществ, физиологических функций, гемодинамики. Понятие о 

«шоковом легком», «шоковой почке» и «шоковой печени». Роль 

нарушений центральной и вегетативной нервной системы в пато-

генезе шока. Общие отличия шока и коллапса Принципы патоге-

нетической терапии травматического шока. 

 

Раздел 5. Типовые пато-

логические процессы. 

 

Тема 1.  

Воспаление. Аллергия. 

 

Общая характеристика воспаления, его эволюция и значение в 

патологии человека. Причины возникновения воспаления, роль 

реактивности организма, состояния иммунной и эндокринной 

систем в возникновении и развитии воспаления. Местные и об-

щие проявления воспаления. Медиаторы воспаления, виды, про-

исхождение и значение. Понятие о модуляторах воспаления. 

Эксудация. Механизмы и значение. Виды и состав эксудатов. 

Эмиграция лейкоцитов, механизмы. Фагоцитоз: виды, стадии и 

механизмы. Пролиферация, механизмы формирования и роль 

при воспалении. Биологическая сущность воспаления. Понятие 

«ответ острой фазы». Белки острой фазы. Принципы патогенети-

ческой терапии воспаления. 

Аллергия: общая характеристика и значение в патологии. Аллер-

гены и антитела, их виды и особенности. Стадии аллергических 

реакций. Сенсибилизация: механизмы развития и проявления. 

Медиаторы аллергии: виды, механизмы образования и высво-

бождения, значение. Обменные, морфологические и функцио-

нальные проявления аллергии. Классификации аллергии, ее 

формы. Гиперчувствительность немедленного и замедленного 

типов. Формы аллергии по Джеллу и Кумбсу. Этиология, пато-

генез и патоморфология анафилаксии, атопии, лекарственной 

аллергии, сывороточной болезни, аутоаллергии, бактериальной 

аллергии. Понятие о коллагеновых болезнях. Принципы диагно-

стики аллергических состояний.  Принципы предупреждения и 

лечения аллергии. Десенсибилизация специфическая и неспеци-

фическая. 

Тема 2.  

Нарушение теплового об-

мена. Лихорадка.  Гипер-

термия. 

Понятие лихорадка. Причины лихорадочных реакций, инфекци-

онные и неинфекционные лихорадки. Пирогенные вещества: их 

химическая природа, место образования и механизм действия.  

Стадии лихорадки. Изменение теплопродукции и теплоотдачи на 

разных стадиях лихорадки. Изменение обмена веществ и физио-

логических функций органов при лихорадке. Участие нервной, 

эндокринной и иммунной систем в развитии лихорадки.  Биоло-

гическая сущность лихорадочной реакции для организма. Отли-

чие лихорадки от экзогенной гипертермии. 
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Раздел 6. Клиническая 

морфология. 

 

Тема 1.  

Опухолевый процесс. 

 

Опухоли: общая характеристика, распространенность в природе, 

эпидемиология. Этиология опухолей. Теории химического и 

физического канцерогенеза. Представления о канцерогенах, 

проканцерогенах, коканцерогенах. Эндогенные канцерогены. 

Вирусо-генетическая теория канцерогенеза. Онковирусы и 

онкогены. Роль реактивности организма в возникновении и 

развитии опухолей: иммунные и неиммунные механизмы 

резистентности. Биологические особенности опухолевого роста. 

Атипизм роста и развития опухолевой ткани. Обменный, 

морфологический, функциональный и антигенный атипизм. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли. Механизмы 

инфильтративного и деструктивного роста.  Метастазирование. 

Опухолевая прогрессия, ее клиническое значение. 

Взаимодействие опухоли и организма: механизмы опухолевой 

кахексии и рецидивирования. 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» в об-

ласти дисциплины «Патология» оценка качества освоения обучающимися уровня высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре, включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

 

5.1. Система и формы контроля 

 

Контроль качества освоения дисциплины Б1.Б.3 «Инфекционные болезни» в области 

«Патология» Б1.Б.6 включает в себя текущий и промежуточный контроль успеваемости. 

Цель текущего контроля успеваемости – оценивание хода освоения дисциплины. 

В качестве формы текущего контроля предполагается: собеседование, устный опрос, 

реферат. 

Цель промежуточного контроля успеваемости – комплексное и объективное оценива-

ние промежуточного и окончательного результата обучения – знаний, умений, навыков 

обучающегося по дисциплине Б1.Б.3 «Инфекционные болезни» в области «Патология» 

Б1.Б.6. 

 

5.2. Критерии оценки качества знаний ординаторов 

 

Критерии оценки форм текущего контроля 

Реферат: 

Зачтено  

 

Не зачтено 

 - соответствует предложенной теме; 

 - выполнены основные требования к со-

держанию и оформлению реферата; 

 - продемонстрировано творческое отноше-

ние к выполнению работы; 

 - изложение материала и собственной по-

зиции автора выполнено системно, после-

довательно, логически непротиворечиво; 

 - не соответствует предложенной теме; 

- не выполнены основные требования к со-

держанию и оформлению реферата; 

 - продемонстрировано формальное отно-

шение к выполнению работы; 

 - изложение материала и собственной по-

зиции автора выполнено бессистемно, не-

последовательно, противоречиво; 
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 - реферат охватывает все основные аспекты 

темы, которые исследованы достаточно 

тщательно и всесторонне; 

 - сформулированы конкретные тезисы, 

подкрепленные необходимой аргументаци-

ей;  

 - сделаны четкие выводы; 

 - работа грамотно структурирована и удоб-

на для восприятия. 

 

 - реферат охватывает отдельные аспекты 

темы, которые исследованы недостаточно 

тщательно и всесторонне; 

 - отсутствуют либо плохо сформулированы 

тезисы, неподкрепленные необходимой ар-

гументацией; 

 - не сделаны четкие выводы; 

 - работа плохо структурирована и неудобна 

для восприятия. 

 

Собеседование, устный опрос: 

Зачтено  

 

Не зачтено 

Ординатором продемонстрировано: 

 - глубокое знание основ этиологии и пато-

генеза основных типовых патологических 

процессов; 

- знание понятий и терминов патологии 

- знание теоретических основ патогенеза 

инфекционных заболеваний; 

- знание и умение анализировать и решать 

клинические ситуационные задачи; 

- знание основ теоретической медицины; 

- творческое развитие основных положений 

научного материала, последовательно и 

правильно отвечает на поставленные во-

просы; 

- знание литературных источников и пра-

вильно их использует для практических 

действий. 

 

Ординатором продемонстрировано: 

 - не знание основ этиологии и патогенеза 

основных типовых патологических процес-

сов; 

- не знает основные понятия и термины па-

тологии 

- незнание теоретических основ патогенеза 

инфекционных заболеваний; 

- плохо умеет анализировать и решать кли-

нические ситуационные задачи; 

- незнание основ теоретической медицины; 

- невозможность применения основных по-

ложений научного материала, неправильно 

отвечает на поставленные вопросы; 

- незнание литературных источников и не 

способность использовать теоретические 

положения для практических действий. 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Патология: курс лекций. Т..1 Общий курс/ под ред. М.А.Пальцева.- М.:Медицина, 

2007. – 280с. 

2. Патология в 2-х томах: учебник / под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1024 с. 

3. Патофизиология : руководство к занятиям : учебно-методическое пособие / под ред. П. 

Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. 

4. Патофизиология. Задачи и тестовые задания : учебно-методическое пособие / под ред. 

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

5. Патофизиология. Основные понятия: учебное пособие / Под ред. А.В. Ефремова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 256 с. 

6. Патофизиология : рук. к практ. занятиям : учебное пособие / под ред. В. В. Новицкого, 

О. И. Уразовой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 336 с. : ил. 

7. Патофизиология : учебник : в 2 т. / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. 

Уразовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412800.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412800.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416341.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416341.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418666.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418666.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418192.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418192.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410455.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410455.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
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б) дополнительная литература. 

1. Задачи и тестовые задания по курсу патофизиологии. / Под редакцией  П.Ф. Литвиц-

кого.-М: Москва, 2007 г. 

2. Здоровье как предмет изучения в социологии медицины / Решетников А.В., Шапова-

лова О.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

3. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 

и здравоохранения: учебное пособие для практических занятий / под ред. В.З. Куче-

ренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. 

 

в) Электронные базы данных: 

- Российская научная электронная библиотека - eLIBRARY.ru. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Патология» формируется на 

основе требований к условиям реализации образовательных программ, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» действующей норматив-

но-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с профилем образовательной про-

граммы. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лекционных, семинарских и практических занятий, предусмотренных рабочим 

учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Помещения учебного отдела ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ, ул. Профессора Попова, дом 15/17 

Учебная комната – помещение № 105 1. Ноутбук HP 630 A6E63EA 

2. Мультимедийный проектор Benq MX 

711 

3. Стол – 10 шт. 

4. Стулья – 20 шт. 

Зал для лекций и конференций 1. Ноутбук HP 630 A6E63EA 

2. Мультимедийный проектор Benq MX 

711 

3. Стол – 5 шт. 

4. Стулья – 50 шт. 

Помещения СПб ГУЗ КИБ им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург, 

ул. Миргородская, дом 3 

Помещение для самостоятельных работ (с 

возможностью подключения к сети «Ин-

тернет») 

 

1. Ноутбук SONY MODEL PCG-7181V 

(с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет») 

2. Мультимедийный проектор Benq MX 

711 

3. Стол – 10 шт. 

4. Стулья – 20 шт. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html?SSr=15013302fb1510ef7a4954dvalentin
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Помещение для оказания медицинской по-

мощи 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термо-

метр, медицинские весы, ростомер, 

облучатель бактерицидный, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприя-

тий, укладка для профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией, расходный материал в ко-

личестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотрен-

ные профессиональной 

деятельностью, индивидуально 

Помещение для медицинских вмешательств Облучатель бактерицидный, укладка для 

профилактики и диагностики малярии, 

укладка универсальная для забора материа-

ла от людей и из объектов окружающей 

среды для исследования на особо опасные 

инфекционные болезни, автоклав для хра-

нения питательных микробиологических 

сред, расходный материал в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной 

деятельностью, индивидуально. Набор для 

проведения ректороманоскопии. 

Процедурная Облучатель бактерицидный, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприя-

тий, укладка для профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией, расходный материал в ко-

личестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотрен-

ные профессиональной деятельностью, ин-

дивидуально.  

Полубокс № 1 (двухместный)  Облучатель бактерицидный 

Полубокс № 2 (двухместный) Облучатель бактерицидный 

Палата № 3 (пятиместная) Облучатель бактерицидный 

Палата № 4 (пятиместная) Облучатель бактерицидный 

Палата № 5 (пятиместная) Облучатель бактерицидный 

Помещения Детской инфекционной больницы № 5 им Н.Ф.Филатова, 

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 134 

Консультативный кабинет боксового 

отделения 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

облучатель бактерицидный, набор и уклад-

ка для экстренных профилактических и ле-

чебных мероприятий 

Специализированный кабинет-лаборатория 

боксового отделения 

Облучатель бактерицидный, укладка 

для профилактики и диагностики малярии, 

укладка для профилактики заражения ВИЧ-

инфекцией, укладка универсальная для за-

бора материала от людей и из объектов 

окружающей среды для исследования на 
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особо опасные инфекционные болезни, ав-

токлав для хранения питательных микро-

биологических сред, расходный материал в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотрен-

ные профессиональной деятельностью, ин-

дивидуально 

Процедурная боксового отделения Облучатель бактерицидный, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприя-

тий, укладка для профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией, расходный материал в ко-

личестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотрен-

ные профессиональной деятельностью, ин-

дивидуально 

Бокс № 1 (одноместный)  

 

Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 2 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 3 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 4 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 5 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Помещения Детской городской больница №4 Святой Ольги, Санкт-Петербург, Земледель-

ческая ул., дом 2 

Консультативный кабинет боксового 

отделения 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

облучатель бактерицидный, набор и уклад-

ка для экстренных профилактических и ле-

чебных мероприятий 

Специализированный кабинет-лаборатория 

боксового отделения 

Облучатель бактерицидный, укладка 

для профилактики и диагностики малярии, 

укладка для профилактики заражения ВИЧ-

инфекцией, укладка универсальная для за-

бора материала от людей и из объектов 

окружающей среды для исследования на 

особо опасные инфекционные болезни, ав-

токлав для хранения питательных микро-

биологических сред, расходный материал в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотрен-

ные профессиональной деятельностью, ин-

дивидуально 

Процедурная боксового отделения Облучатель бактерицидный, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприя-

тий, укладка для профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией, расходный материал в ко-
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личестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотрен-

ные профессиональной деятельностью, ин-

дивидуально 

Бокс № 1 (одноместный)  

 

Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 2 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 3 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 4 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 5 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Помещения Городской поликлиники № 3, Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.64 

Отделение хронических вирусных инфек-

ций, отд. №№ 2, 3, 5, 24 

 

Тонометры, стетоскопы, фонендоскопы, 

термометры, медицинские весы, ростомеры, 

облучатели бактерицидные, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприя-

тий, укладка для профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией, укладка для профилакти-

ки и диагностики малярии, укладка универ-

сальная для забора материала от людей и из 

объектов окружающей среды для исследо-

вания на особо опасные инфекционные бо-

лезни, автоклав для хранения питательных 

микробиологических сред. 

Расходный материал в количестве, позво-

ляющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональ-

ной деятельностью, индивидуально. 

Учебная аудитория (на 20 посадочных мест) и лекционный зал (на 50 посадочных 

мест) оснащены современной учебной мебелью, мультимедийной техникой с программ-

ным обеспечением. 

Лекционный зал оснащен современным звуко- и видео оборудованием с программный 

обеспечением, предназначенным для осуществления образовательного процесса. 

 

8. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание пока-

зателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания 

Компетенция, 

этап (уровень) 

освоения  ком-

петенции* 

Показатели оцени-

вания 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенций 

(планируемые резуль-

таты обучения) 

Шкала и критерии оценивания результатов 

обучения 

Не зачтено Зачтено 
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ПК-5 

Готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

зологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем 

Знать:  
Знать основные пато-

логические симптомы 

и синдромы заболе-

ваний. 

 

 

Знать алгоритм по-

становки диагноза 

(основного, сопут-

ствующего, осложне-

ний) с учетом Меж-

дународной статисти-

ческой классифика-

ции болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем (МКБ).  

 

Знать основные диа-

гностические меро-

приятия по выявле-

нию неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний. 

  

Знать стандарты мор-

фологического анали-

за биопсийного, опе-

рационного и секци-

онного материала, 

современные класси-

фикации заболеваний. 

 

Основные понятия 

общей нозологии. 

 

Роль причин, усло-

вий, реактивности ор-

ганизма в возникно-

вении, развитии и за-

вершении (исходе) 

заболеваний; причи-

ны и механизмы ти-

повых патологиче-

ских процессов, со-

стояний и реакций, их 

проявления и значе-

ние для организма 

при развитии различ-

ных заболеваний; 

причины, механизмы 

и основные проявле-

Допускает грубые 

ошибки: 

в знаниях основных 

патологических 

симптомов и синдро-

мов заболеваний; 

 

в знаниях алгоритма 

постановки диагноза 

(основного, сопут-

ствующего, осложне-

ний) с учетом Меж-

дународной статисти-

ческой классифика-

ции болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем (МКБ);  

 

в знаниях основных 

диагностических ме-

роприятий по выяв-

лению неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

  

в знаниях стандартов 

морфологического 

анализа биопсийного, 

операционного и сек-

ционного материала, 

современных класси-

фикаций заболеваний. 

 

в основных понятиях 

общей нозологии. 

 

в знаниях причин, 

условий, реактивно-

сти организма в воз-

никновении, развитии 

и завершении (исхо-

де) заболеваний; при-

чин и механизмов ти-

повых патологиче-

ских процессов, со-

стояний и реакций, их 

проявлений и значе-

ния для организма 

при развитии различ-

ных заболеваний; 

причин, механизмов и 

основных проявлений 

Знает: 

основные патологи-

ческие симптомы и 

синдромы заболева-

ний; 

 

 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с учетом 

Международной ста-

тистической класси-

фикации болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ);  

 

 

основные диагности-

ческие мероприятия 

по выявлению неот-

ложных и угрожаю-

щих жизни состоя-

ний; 

  

стандарты морфоло-

гического анализа 

биопсийного, опера-

ционного и секцион-

ного материала, со-

временные классифи-

кации заболеваний; 

 

основные понятия 

общей нозологии; 

 

роль причин, условий, 

реактивности орга-

низма в возникнове-

нии, развитии и за-

вершении (исходе) 

заболеваний; причи-

ны и механизмы ти-

повых патологиче-

ских процессов, со-

стояний и реакций, их 

проявления и значе-

ние для организма 

при развитии различ-

ных заболеваний; 

причины, механизмы 

и основные проявле-
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ния типовых наруше-

ний органов и физио-

логических систем 

организма; 

этиологию, патогенез, 

проявления и исходы 

наиболее частых 

форм патологии орга-

нов и физиологиче-

ских систем, принци-

пы их этиологической 

и патогенетической 

терапии. 

типовых нарушений 

органов и физиологи-

ческих систем орга-

низма; 

в знаниях этиологии, 

патогенеза, проявле-

ниях и исходах 

наиболее частых 

форм патологии орга-

нов и физиологиче-

ских систем, принци-

пов их этиологиче-

ской и патогенетиче-

ской терапии. 

ния типовых наруше-

ний органов и физио-

логических систем 

организма; 

этиологию, патогенез, 

проявления и исходы 

наиболее частых 

форм патологии орга-

нов и физиологиче-

ских систем, принци-

пы их этиологической 

и патогенетической 

терапии. 

Уметь: 

Уметь выявлять у па-

циентов основные па-

тологические симп-

томы и синдромы за-

болеваний. 

 

 

Уметь выявлять неот-

ложные и угрожаю-

щие жизни состояния. 

 

 

Оценивать результа-

ты основных и до-

полнительных мето-

дов диагностики. 

 

Уметь интерпретиро-

вать изменения, вы-

явленные при морфо-

логическом анализе 

биопсийного, опера-

ционного и секцион-

ного материала. 

Уметь анализировать 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях. 

 

Допускает грубые 

ошибки: 

при выявлении у па-

циентов основных 

патологических 

симптомов и синдро-

мов заболеваний; 

 

при выявлении неот-

ложных и угрожаю-

щих жизни состоя-

ний; 

 

в оценке результатов 

основных и дополни-

тельных методов диа-

гностики; 

 

в интерпретации из-

менений, выявленных 

при морфологическом 

анализе биопсийного, 

операционного и сек-

ционного материала; 

 

в умении анализиро-

вать закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях. 

Умеет: 

выявлять у пациентов 

основные патологи-

ческие симптомы и 

синдромы заболева-

ний; 

 

 

выявлять неотложные 

и угрожающие жизни 

состояния; 

 

 

оценивать результаты 

основных и дополни-

тельных методов диа-

гностики; 

 

интерпретировать из-

менения, выявленные 

при морфологическом 

анализе биопсийного, 

операционного и сек-

ционного материала; 

 

анализировать зако-

номерности функцио-

нирования различных 

органов и систем при 

различных заболева-

ниях. 

 

Владеть: 

Владеть навыками 

анализа и структури-

зации выявленных у 

пациентов симптомов 

и синдромов заболе-

Допускает грубые 

ошибки: 

при анализе и струк-

туризации выявлен-

ных у пациентов 

симптомов и синдро-

Владеет: 

навыками анализа и 

структуризации вы-

явленных у пациентов 

симптомов и синдро-

мов заболеваний с 
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ваний с учетом зако-

нов течения патоло-

гии и закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях.  

 

Владеть навыками 

постановки и рубри-

фикации диагноза с 

МКБ. 

 

Владеть навыком 

проведения диагно-

стических мероприя-

тиях по выявлению 

неотложных и угро-

жающих жизни со-

стояний. 

 

Владеть навыками 

работы с биопсий-

ным, операционным и 

секционным материа-

лом. 

 

Методами оценки 

функционального со-

стояния организма 

человека, навыками 

анализа и интерпре-

тации результатов со-

временных диагно-

стических техноло-

гий, навыками пато-

физиологического 

анализа клинических 

синдромов, обосно-

вывать патогенетиче-

ские методы (прин-

ципы) диагностики, 

лечения, реабилита-

ции и профилактики 

заболеваний. 

 

мов заболеваний с 

учетом законов тече-

ния патологии и зако-

номерности функцио-

нирования различных 

органов и систем при 

различных заболева-

ниях;  

при постановке и 

рубрификации диа-

гноза с МКБ; 

 

 

при проведении диа-

гностических меро-

приятий по выявле-

нию неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

 

 

в работе с биопсий-

ным, операционным и 

секционным материа-

лом; 

 

 

в методах оценки 

функционального со-

стояния организма 

человека, навыках 

анализа и интерпре-

тации результатов со-

временных диагно-

стических техноло-

гий, навыках патофи-

зиологического ана-

лиза клинических 

синдромов, в обосно-

вании патогенетиче-

ских методов (прин-

ципов) диагностики, 

лечения, реабилита-

ции и профилактики 

заболеваний. 

учетом законов тече-

ния патологии и зако-

номерности функцио-

нирования различных 

органов и систем при 

различных заболева-

ниях;  

 

навыками постановки 

и рубрификации диа-

гноза с МКБ; 

 

 

навыком проведения 

диагностических ме-

роприятиях по выяв-

лению неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

 

 

навыками работы с 

биопсийным, опера-

ционным и секцион-

ным материалом; 

 

 

методами оценки 

функционального со-

стояния организма 

человека, навыками 

анализа и интерпре-

тации результатов со-

временных диагно-

стических техноло-

гий, навыками пато-

физиологического 

анализа клинических 

синдромов, обосно-

вывать патогенетиче-

ские методы (прин-

ципы) диагностики, 

лечения, реабилита-

ции и профилактики 

заболеваний. 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

8.2.1. Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации  

 

1.Учение о болезни. Диалектико-материалистическое представление о  сущности болезни. 

Роль социальных факторов в возникновении болезни.  Профилактика болезней. 

2.Предмет патологии. Задачи и методы. Понятие об эксперименте  как активном методе 

познания. Роль эксперимента в развитии патофизиологии. 

3.Этиология. Роль причин и условий в возникновении заболевания. Борьба материалисти-

ческих и идеалистических концепций  в учении об этиологии /монокаузализм, кондицио-

нализм, конституционализм, психосоматика и их современные варианты/. 

4. Роль причин и условий в возникновении болезни. Классификация болезнетворных фак-

торов внешней среды. 

5. Патогенез. Фазы, основные закономерности патогенеза. Причинно-следственные связи. 

Понятие о порочном круге. Значение понимания патогенеза для лечения заболеваний. 

6. Индивидуальная адаптация. Виды, механизмы трансформации адаптивных реакций в 

патологические. Понятие о предболезни. 

7. Болезнетворное воздействие факторов внешней среды: действие электрического тока на 

организм. 

8. Болезнетворное воздействие факторов внешней среды: действие низких  температур. 

9. Болезнетворное воздействие факторов внешней среды: действие высоких  температур. 

Ожоговая болезнь. 

10. Перегревание. Солнечный и тепловой удар. Механизмы развития. 

11. Действие измененного барометрического давления на организм. Компенсаторные и 

декомпенсаторные реакции. 

12. Механизм действия  ионизирующей радиации. Лучевая болезнь, виды, патогенез. 

13. Гипоксия. Классификация гипоксий. Компенсаторно-приспособительные  реакции при 

гипоксиях. Нарушение обмена веществ при гипоксиях. 

14. Нарушение периферического кровообращения. Ишемия, тромбоз, эмболия.     Причи-

ны, механизмы развития, последствия  

15. Наследственные и приобретенные иммунодефицитные состояния. 

16. Аллергия и иммунитет. Общность и различия. Классификация аллергических состоя-

ний. 

17. Анафилаксия. Причины и механизмы развития. Сенсибилизация и десенсибилизация. 

Пассивная анафилаксия. Анафилактический шок. 

18. Атопии. Бронхиальная астма, сенная лихорадка. Причины, механизмы  развития. Роль 

наследственности в развитии атопий. 

19. Клеточно-опосредованная аллергия /IV тип/. Виды, причины, механизмы  развития. 

20. Болезни иммунных комплексов/сывороточная болезнь/. Виды. Причины,  механизмы 

развития, профилактика. 

21. Тканевая несовместимость. Генетические механизмы. Пути преодоления.    Пересадка 

органов. Реакция отторжения трансплантата. Перспективы  трансплантации органов и 

тканей. 

22. Аутоаллергия. Причины, механизмы развития аутоаллергических заболеваний. 

23. Аллергены. Классификация. Механизмы аллергизации при ГНТ и ГЗТ. 

24. Лекарственная аллергия. Механизмы аллергизации веществами небелковой природы. 

25. Воспаление – звено в единой системе иммунобиологической реакции организма. 

26. Воспаление. Сущность явления. Причины, теории воспаления, защитная  роль воспа-

ления. 

27. Воспаление. Первичная и вторичная альтерация. Молекулярные механизмы  повре-
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ждения. 

28. Воспаление. Сосудистая реакция при воспалении. Экссудация, механизмы  развития, 

роль медиаторов. Значение экссудации. 

29. Сравнительная патология воспаления /И.И.Мечников/. Эмиграция лейкоцитов. Фаго-

цитоз.  

30. Связь общих и местных реакций при развитии воспаления. Триггерные  механизмы 

изменения функций иммунной, эндокринной и нервной систем. 

31. Ацидозы. Виды. Причины, механизмы развития. Изменение показателей  характери-

стики нарушений кислотно-щелочного баланса. 

32. Алкалозы. Виды, причины, механизмы развития. Изменение показателей  характери-

стики нарушений кислотно-щелочного баланса. Значение в  патологии. 

33. Врожденные и наследственные болезни. Принципы классификации  наследственных 

болезней. 

34. Мутационная изменчивость. Мутагены физические и химические. Механизмы  дей-

ствия. Последствия. Значение закона Бидла-Татума для понимания патогенеза наслед-

ственных болезней. 

35. Свойства патологически измененного гена: пенетрантность, экспрессивность, плей-

отропизм. Доминантный и рецессивный тип наследования. 

36. Молекулярные наследственные болезни углеводного обмена. Галактоземия,  гликоге-

нозы. 

37. Молекулярные болезни.  Наследственные болезни аминокислотного и белкового об-

мена. Фенилкетонурия, альбинизм, агаммаглобинемия. 

38. Хромосомные мутации. Изменения в аутосомах, обусловленные ими наслед ственные 

болезни. 

39. Хромосомные мутации. Изменения в половых хромосомах, обусловленные ими  

наследственные болезни. 

40. Судьба мутантных генов в равновесной популяции. Доминантная леталь,  доминантная 

вредная мутация. Рецессивная леталь, рецессивная вредная  мутация. Инбридинг, влияние 

на частоту наследственных болезней. 

41. Генофонд и факторы равновесия /закон Гарди и Вайнберга/. Прогнозирование  часто-

ты наследственных болезней. 

42. Общий адаптационный синдром как  часть общей адаптивной реакции организма. Роль 

желез внутренней секреции в адаптации организма к экстремальным условиям внешней 

среды. Болезни "адаптации". Критика идеалистических концепций Г.Селье об адаптации. 

43. Этиология и патогенез сахарного диабета. Диабетическая кома. Экспериментальный 

диабет. 

44. Патология паращитовидных желез. Гипер- и гипофункция. Причины, патогенез, по-

следствия. 

45. Патология шитовидной железы. Гипер- и гипофункция, причины, механизмы  разви-

тия, изменения в организме. 

46. Роль нарушений функции различных эндокринных желез в физическом и  психиче-

ском развитии человека. 

47. Недостаточность надпочечников. Болезнь Адиссона. Причины, механизмы  развития. 

48. Патология надпочечников. Повышение глюко- и минералокортикоидной  функции. 

Причины, механизмы развития, последствия. 

49. Опухоли. Морфологическая, биохимическая, физико-химическая атипичность  опухо-

лей. 

50. Генетические механизмы канцерогенеза. Стадии канцерогенеза: инициация,  промо-

ция. 

51. Опухоли. Причины развития, методы экспериментального изучения опухолевого ро-

ста. 

52. Противоопухолевый иммунитет. Роль нарушения иммунологического надзора при 
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опухолевом процессе. 

53. Протоонкогены, онкогены. Механизмы экспрессии онкогенов. 

54. Общие признаки малигнизации. Молекулярные механизмы нарушения роста  и диф-

ференцировки при опухолевой трансформации клеток. 

55. Лихорадка как типовая патологическая реакция. Классификация пирогенов. Изменение 

теплопродукции и теплоотдачи в разные стадии лихорадки. 

56. Лихорадка. Повреждающее и защитно-приспособительное значение лихорадки  

57. Классификация нарушений водно-солевого обмена. Роль нейроэндокринных  наруше-

ний в развитии отеков, несахарного диабета и водного отравления. 

58. Нарушение водно-солевого обмена. Обезвоживание. Причины, механизмы  развития, 

последствия. Роль профессиональных факторов в развитии  обезвоживания. 

59. Патогенез отеков при сердечной недостаточности. 

60. Отеки. Типовые нарушения водно-солевого обмена. Патогенез токсического, голодно-

го и почечных отеков. 

61. Общее ожирение. Причины, механизмы развития. Роль нарушений нейро- эндокрин-

ной регуляции жиро-углеводного обмена. 

62. Гипо- и  гипергликемии.  Причины, механизмы развития, последствия. 

63. Социальные и  биологические причины голодания. Виды голодания, стадии  полного 

голодания. Нарушение обмена при голодании. 

64. Нефротический синдром. Причины, механизмы развития, последствия, профилактика. 

65. Острая почечная недостаточность. Причины, механизмы развития, последствия. 

66. Хроническая почечная недостаточность. Причины, механизмы развития.  Азотемиче-

ская уремия. 

67. Патологические составные части мочи, изменения количества и удельной  плотности 

мочи. Функциональные пробы почек. 

68. Анемии вследствие нарушения кровообразования. В12-фолиеводефицитная  анемия. 

Причины, механизмы развития, картина крови. Профилактика. 

69. Анемии вследствие нарушения кровообразования /железодефицитная анемия, апла-

стическая анемия/. Причины, механизмы развития, картина крови. 

70. Анемии вследствие повышенного кроверазрушения /аутоиммуноагрессия,  наслед-

ственные гемолитические анемии/. Роль профессиональных факторов в развитии гемоли-

тических анемий. Приобретенные гемолитические анемии. 

71. Анемии. Принципы классификации. Механизмы компенсации анемии. 

72. Острая кровопотеря. Механизмы компенсации. Постгеморрагические анемии /острые 

и хронические/. Картина крови. 

73. Молекулярные болезни крови: гемоглобинозы, дефицит дегидрогеназы- глюкозо-6-

фосфата в эритроцитах. 

74. Лейкоцитозы. Классификация. Сдвиги лейкоцитарной формулы. Механизмы  развития 

эозинофилии  при паразитарных заболеваниях. 

75. Лейкозы. Классификация. Этиология и патогенез, картина костного мозга  и перифе-

рической крови при острых и хронических лейкозах. Роль факторов внешней среды в воз-

никновении лейкозов. 

76. Лейкопении. Причины, механизмы развития, последствия. 

77. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания /ДВС/. Причины, ме-

ханизмы развития, последствия. Принципы патогенетического лечения. 

78. Геморрагические диатезы. Тромбоцитопения /болезнь Верльгофа/. Тромбоастения. 

79. Коагулопатии. Нарушение свертывания крови в 1,2, 3 фазы коагуляции. 

80. Геморрагические ангиопатии. Причины, механизмы развития, последствия. 

81. Тромбоэмболическая болезнь. Причины, механизмы, развития, последствия. 

82. Изменение объема крови. Гипер- и гиповолемия, виды, механизмы развития. 

83.Нарушение аппарата внешнего дыхания. Механизмы  компенсации. Одышка,  виды. 

84. Эмфизема. Виды. Патогенез нарушений внешнего дыхания при эмфиземе. 
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85. Рестриктивные причины нарушения внешнего дыхания. Пневмоторакс. Виды. Патоге-

нез нарушений внешнего дыхания при пневмотораксе.  

86. Обструктивные причины нарушения внешнего дыхания. Ателектаз. Виды. 

Патогенез нарушений внешнего дыхания при ателектазе. 

87. Периодическое и терминальное дыхание. Причины, виды, механизмы развития.  

88. Асфиксия. Виды, стадии асфиксии. Механизмы нарушения дыхания и кровообраще-

ния. 

89. Недостаточность аппарата кровообращения. Форма, показатели недостаточности, ха-

рактеризующие нарушения функции сердечно-сосудистой системы. 

90. Механизмы компенсации при нарушении деятельности сердца. Гиперфункция. Виды 

гиперфункций миокарда. Физические перегрузки и гиперфункция. 

91. Компенсаторные механизмы сердца. Виды, механизмы развития. Гипертрофия мио-

карда, значение. 

92.Сердечная недостаточность. Классификация. Причины и механизмы развития. 

93.Острая сердечная недостаточность. Причины, механизмы развития. Сердечная астма. 

94. Аритмии. Нарушение автоматизма и проводимости сердечной мышцы. 

95. Острая и хроническая коронарная недостаточность. Причины, патогенез, последствия. 

96. Аритмии. Нарушение возбудимости сердечной мышцы. Сложные нарушения  ритма 

сердечной деятельности. Причины, последствия. 

97. Поражение эндокарда. Причины, механизмы развития, последствия. 

98. Поражение миокарда. Причины, механизмы развития, последствия. 

99. Поражение перикарда. Причины, механизмы развития, последствия. 

100. Острая сосудистая недостаточность. Шок, коллапс, гипотония. Механизмы развития. 

 

8.2.2. Примерный перечень рефератов для промежуточной аттестации  

1. Нарушение аппарата внешнего дыхания. Механизмы  компенсации. Одышка,  ви-

ды. 

2. Эмфизема. Виды. Патогенез нарушений внешнего дыхания при эмфиземе. 

3. Рестриктивные причины нарушения внешнего дыхания. Пневмоторакс. Виды. Па-

тогенез нарушений внешнего дыхания при пневмотораксе. 

4. Обструктивные причины нарушения внешнего дыхания. Ателектаз. Виды. 

Патогенез нарушений внешнего дыхания при ателектазе. 

5. Периодическое и терминальное дыхание. Причины, виды, механизмы развития. 

6. Асфиксия. Виды, стадии асфиксии. Механизмы нарушения дыхания и кровообра-

щения. 

7. Недостаточность аппарата кровообращения. Форма, показатели недостаточности, 

характеризующие нарушения функции сердечно-сосудистой системы. 

8. Механизмы компенсации при нарушении деятельности сердца. Гиперфункция. Ви-

ды гиперфункций миокарда. Физические перегрузки и гиперфункция. 

9. Компенсаторные механизмы сердца. Виды, механизмы развития. Гипертрофия 

миокарда, значение. 

10. Острая сердечная недостаточность. Причины, механизмы развития. Сердечная аст-

ма. 

11. Аритмии. Нарушение автоматизма и проводимости сердечной мышцы. 

12. Поражение эндокарда. Причины, механизмы развития, последствия. 

13. Поражение миокарда. Причины, механизмы развития, последствия. 

14. Поражение перикарда. Причины, механизмы развития, последствия. 

15. Анемии. Принципы классификации. Механизмы компенсации анемии. 

16. Острая кровопотеря. Механизмы компенсации. Постгеморрагические анемии 

/острые и хронические/. Картина крови. 

17. Молекулярные болезни крови: гемоглобинозы, дефицит дегидрогеназы- глюкозо-6-

фосфата в эритроцитах. 
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18. Лейкоцитозы. Классификация. Сдвиги лейкоцитарной формулы. Механизмы  раз-

вития эозинофилии  при паразитарных заболеваниях. 

19. Лейкозы. Классификация. Этиология и патогенез, картина костного мозга  и пери-

ферической крови при острых и хронических лейкозах. 

20. Лейкопении. Причины, механизмы развития, последствия. 

21. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания /ДВС/. При чины, 

механизмы развития, последствия. Принципы патогенетического лечения. 

22. Геморрагические диатезы. Тромбоцитопения /болезнь Верльгофа/. Тромбоастения. 

23. Коагулопатии. Нарушение свертывания крови в 1,2, 3 фазы коагуляции. 

24. Геморрагические ангиопатии. Причины, механизмы развития, последствия. 

25. Тромбоэмболическая болезнь. Причины, механизмы, развития, последствия. 

 


