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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Основы патологии 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Учебная дисциплина «Основы патологии» относится к 

профессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 - определять морфологию патологически измененных тканей,                                   

органов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

- клинические проявления воспалительных реакций, формы   воспаления; 

- клинические проявления патологических изменений в различных органах и 

системах организма; 

 - стадии лихорадки. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 

Лечебное дело углубленной подготовки и овладению профессиональными 

компетенциями (далее - ПК): 

 
Код                  Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2 Проводить диагностические исследования 

ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

ПК 1.4 Проводить диагностику беременности 

ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка 

ПК 1.6 Проводить диагностику смерти 

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента 

ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний 



ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента 

ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении 

ПК 4.2 Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке 

ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4 Проводить диагностику групп здоровья 

ПК 4.5 Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения 

ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 4.8 Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения 

ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать  ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 



ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    88 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30  часов. 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     теоретические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме  экзамена     
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Основы патологии 

 
Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

    Раздел 1. Введение. Повреждение.   

Тема 1.1. 

Введение. 

Патология как 

научный 

фундамент 

современной 

клинической 

медицины. 

Содержание и 

задачи курса.  

 

 

Содержание учебного материала 

Основные этапы развития общей патологии. Вклад отечественных и зарубежных ученых в становление и 

развитие патологии.   

Предмет и задачи общей патологии, ее связь с медико-биологическими и клиническими дисциплинами. 

Методы и уровни исследования в патологии. Общепатологические процессы как основа понимания болез-

ней, развивающихся при поражении органов и систем.   

Нозология как основа клинической патологии. Основные положения учения о болезнях. Здоровье и болезнь 

как формы жизнедеятельности организма; определение понятий. Факторы, влияющие на здоровье (образ 

жизни, экология, генетические факторы, наследственность, медицинское обслуживание). Рекомендации, 

способствующие формированию здорового образа жизни.  Характеристика понятия “норма”, критерии нор-

мы как физиологической меры здоровья. Общая этиология болезней. Понятие о факторах риска. Значение 

внешних и внутренних факторов, роль реактивности организма в возникновении, развитии и исходе болез-

ни. Патогенез и морфогенез болезней, сущность и характеристика. Понятия “симптомы” и “синдромы”, их 

клиническое значение. Современные принципы классификации болезней. Классификация и номенклатура 

болезней ВОЗ.  

Характеристика понятия “повреждение” (альтерация) как основы патологии клетки. Связь нарушений об-

мена веществ, структуры и функции с повреждением клеток. Основные причины повреждения. Значение 

физических, химических  и биологических агентов в патологии клетки. Понятие о специфических и неспе-

цифических проявлениях повреждения. 

Дистрофия – определение, сущность, механизмы развития. Классификация дистрофий (обратимые - 

необратимые, белковые, жировые, углеводные, минеральные; паренхиматозные, мезенхимальные, 

смешанные; приобретенные – наследственные). Паренхиматозные дистрофии – белковые (диспротеинозы), 

жировые (липидозы), углеводные. Мезенхимальные или стромально-сосудистые дистрофии (белковые, 

жировые, углеводные). Смешанные дистрофии – следствие нарушения обмена сложных белков и 

минералов. Морфология нарушений белкового, липидного, углеводного, минерального и пигментного об-

мена. Роль структурно-функциональных изменений в формировании сдвигов лабораторных показателей.     

Скопления белков (диспротеинозы): причины, патогенез, морфологическая характеристика, клинические 

проявления, исходы. Клинико-лабораторные показатели белкового и аминокислотного состава крови и мо-

чи,  их значение. 

 

6 2 
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Внутриклеточные скопления гликогена: причины, патогенез, клинико-морфологические проявления и ме-

тоды диагностики. 

Скопления липидов (липидозы): патогенез, клинико-морфологическая характеристика, методы диагности-

ки, исходы. Жировые изменения миокарда, печени, почек. Роль расстройств липидного обмена в развитии 

атеросклероза. Изменения липидного состава крови при ожирении, атеросклерозе, болезнях печени, алкого-

лизме и других заболеваниях. 

Нарушения обмена пигментов (хромопротеидов): эндогенные пигменты, виды, механизмы образования, ха-

рактеристика и методы диагностики. Нарушения обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемосидероз мест-

ный и общий. Нарушения обмена билирубина. Желтухи: виды, механизмы возникновения и клинико-лабо-

раторные проявления. Нарушения обмена липофусцина и меланина, клинико-морфологическая характери-

стика. 

Нарушения минерального обмена. Понятие о минеральных дистрофиях. Патологическое обызвествление 

(кальцинозы): причины, виды, клинико-морфологические проявления, исходы. 

Нарушение водного обмена. Гипо- и гипергидратация. Отёк. Основные патогенетические факторы отёка.  

Нарушение кислотно-щелочного равновесия. Типовые формы нарушений КЩР. Причины нарушений 

КЩР. Механизмы развития. Виды нарушения КЩР.  

Некроз как патологическая форма клеточной смерти. Причины, патогенез и морфогенез, клинико-морфоло-

гическая характеристика, исходы.  

Апоптоз как запрограммированная клеточная смерть. Механизмы развития и морфологические проявления. 

Значение апоптоза в физиологических и патологических процессах. 

 

  

 Практическое занятие 

Повреждение. Дистрофия - определение, сущность, механизмы развития; классификация.  

Паренхиматозные дистрофии - виды, клинико-морфологические признаки, значения, клиническое 

значение. 

Стромально - сосудистые (мезенхимальные) дистрофии - морфология нарушений          белкового, 

липидного, углеводного обмена; клинико-лабораторные показатели. 

Смешанные дистрофии - морфология нарушений минерального и пигментного обмена. 

Общие проявления нарушений обмена веществ. 

Апоптоз и некроз - морфология апоптоза и некроза; клиническое значение. 

          2         2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление словаря медицинских терминов.  

2.Составление тематических кроссвордов.  

3.Составление графологических структур 

          4  

     Раздел 2.               Гипоксия   



 1

0 

Тема 2.1 

Гипоксия:клас

сификация, 

причины, 

значение, 

диагностика. 

 

 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика гипоксии как состояния абсолютной или относительной недостаточности биологи-

ческого окисления. Классификация гипоксических состояний. Структурно-функциональные расстройства 

при гипоксии. Причины, механизмы развития, изменения газового состава крови при различных типах ги-

поксических состояний. Гипоксия в патогенезе различных заболеваний. Адаптивные реакции при 

гипоксии. Устойчивость разных органов и тканей к кислородному голоданию. Экстренная и долговремен-

ная адаптация организма к гипоксии, закономерности формирования, механизмы и проявления. Значение 

гипоксии для организма. Основы диагностики гипоксических состояний. 

 

          4         2 

Практическое занятие 

 Гипоксия. Определения понятия, сущность. 

 Классификация гипоксических состояний. 

 Структурно-функциональные расстройства 

 Морфология гипоксии. 

 Адаптивные реакции при гипоксии.  

          2        2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление словаря медицинских терминов.  

2.Составление тематических кроссвордов.  

3.Составление графологических структур 

4.Подготовка, докладов по темам:  

               - изменения обмена веществ и энергии при гипоксии; 

               - адаптация организма к гипоксии 

          4  

Раздел 3. Нарушение кровообращения и  лимфообращения. 

 

  

Тема 3.1 

 

Нарушение 

кровообращени

я и  

лимфообращен

ия. 

 

Содержание учебного материала 

Патология центрального кровообращения. Причины, механизмы развития и клинические проявления, зна-

чение для организма. Основные нарушения регионарного и органного кровообращения, общая характери-

стика. 

Патология периферического (регионарного) кровообращения. Общая характеристика. 

Артериальная гиперемия: причины, виды, механизмы возникновения, клинико-морфологические проявле-

ния и исходы. 

Венозная гиперемия (венозный застой): местные и общие причинные факторы, механизмы развития и кли-

нические проявления. Состояние микроциркуляции, обмена веществ, структуры и функции ткани при ве-

нозном застое. Венозный застой в системе малого и большого круга кровообращения. Особенности разви-

тия и проявления венозной гиперемии в разных органах (легкие, печень,  почки). Венозное полнокровие в 

системе воротной вены (портальная гипертензия). 

Ишемия: определение, причины, механизмы развития, клинико-морфологические проявления и методы ди-

агностики. Роль коллатерального кровообращения. Острая и хроническая ишемия. Инфаркт: определение, 

причины, классификация, клинико-морфологическая характеристика, осложнения и исходы. 

Тромбоз: определение, местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, его виды и морфологическая 

характеристика. Значение и исходы тромбоза. 

 

         4         2 



 1

1 

 

 

Эмболия: определение, виды, причины, клинико-морфологическая характеристика. Пути перемещения эм-

болов. Тромбоэмболия: причины развития и клиническое значение.  

Расстройства микроциркуляции: основные формы, причины и механизмы нарушения. Стаз и сладж-фено-

мен, общая характеристика и возможные последствия.  

Основные формы нарушения лимфообращения. Причины, виды лимфатической недостаточности. 

Лимфостаз.  

 

  

Практическое  занятие 

Виды расстройств кровообращения. Полнокровие. Артериальная гиперемия (полнокровие). Венозная 

гиперемия (полнокровие).  

Артериальное малокровие или ишемия. Коллатеральное кровообращение.  

Нарушение реалогических свойств крови. Тромбоз. Эмболия. Нарушения микроциркуляции.  

         2         2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление словаря медицинских терминов.  

2.Составление тематических кроссвордов.  

3.Составление графологических структур 

4.Подготовка, докладов по темам: венозное полнокровие в системе воротной вены (портальная 

гипертензия); 

       -ишемия острая и хроническая; инфаркт; 

       -синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром). 

          4  

Раздел 4. Воспаление.   

Тема 4.1 

Воспаление. 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика воспаления. Причины и условия возникновения воспаления. Воспаление и 

реактивность организма. Основные признаки воспаления. Основные компоненты воспалительного процес-

са. 

Альтерация. Изменения обмена веществ, физико-химических свойств тканей и их структуры в очаге воспа-

ления. Медиаторы воспаления.  

Экссудация: изменения местного кровообращения и микроциркуляции. Механизмы и значение. Виды и со-

став экссудата. Морфологические проявления экссудации. Механизмы и стадии миграции лейкоцитов. По-

нятие о хемотаксисе. Фагоцитоз.  

Пролиферация, механизмы формирования воспалительного клеточного инфильтрата и роль различных кле-

точных элементов при воспалении. 

Острое воспаление: этиология, патогенез, морфологические особенности и исходы. Экссудативное воспале-

ние: серозное, фибринозное (крупозное, дифтеритическое), гнойное (флегмона, абсцесс, эмпиема), ката-

ральное, геморрагическое, смешанное. Язвенно-некротические реакции при воспалении. 

Продуктивное воспаление. Основные формы, причины, исход.  

Хроническое воспаление: причины, патогенез, клеточные кооперации (макрофаги, лимфоциты, плазматиче-

ские клетки, эозинофилы, фибробласты и др.); морфологические виды и исходы. 

Гранулематозное воспаление (острое и хроническое): этиология, механизмы развития, клинико-морфологи-

ческая характеристика. Виды гранулем; гранулемы при туберкулезе, сифилисе, лепре. 

Роль воспаления в патологии. Основы диагностики воспалительных заболеваний, клинико-лабораторные 

исследования.  

          6         2 



 1

2 

Практическое  занятие 

Общая характеристика воспаления 

Патофизиология и морфология воспаления. 

 Острое экссудативное воспаление. 

Хроническое и гранулематозное воспаление. 

         2         2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление словаря медицинских терминов.  

2.Составление тематических кроссвордов.  

3.Составление графологических структур 

4.Подготовка, докладов по темам:  

-иммунное воспаление; 

        - воспаление и реактивность организма; 

         4  

Раздел 5. Защитно-приспособительные и компенсаторные реакции организма.   

Тема 5.1 

 

Защитно-

приспособител

ьные и 

компенсаторны

е реакции 

организма. 

 

Содержание учебного материала 

Понятия: приспособление, компенсация. Механизмы, стадии развития, защитно-приспособительных и 

компенсаторных реакций организма. 

 Структурно-функциональной основы защитно-приспособительных и компенсаторных реакций: 

регенерация, гипертрофия и гиперплазия, организация и инкапсуляция, метаплазия; атрофия - определение 

понятий, причины, механизмы, виды, стадии, структурно-функциональная характеристика. Значение для 

организма. 

Стадии развития компенсаторно-приспособительных реакций.  

         4         2 

Практическое  занятие 

Приспособление. Компенсация. Регенерация. Гипертрофия и гиперплазия. Организация и инкапсуляция. 

Метаплазия. Механизмы компенсации функций. Атрофия. Виды, значения.   

          2         2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление словаря медицинских терминов.  

2.Составление тематических кроссвордов.  

3.Составление графологических структур 

4.Подготовка, докладов по темам:  

          4  

Раздел 6. Патология иммунной системы   

Тема 6.1 

 

Патология 

иммунной 

системы 

Содержание учебного материала 

Иммунопатологические процессы. Виды, общая характеристика. Типовые формы иммунопатологических 

процессов. Иммунологическая толерантность: механизмы и значение в патологии. 

Аллергические реакции. Определение понятий: аллергия, аллерген. Виды, стадии и механизм развития 

аллергических реакций. 

Характеристика отдельных видов аллергических реакций. Анафилактический шок. Сывороточная болезнь.  

Механизмы развития, структурно-функциональные характеристики, значение. 

Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. Определение, механизмы развития, клиническое значение. 

Синдромы иммунного дефицита. Иммунный дефицит: понятие, этиология, классификация, методы диагно-

стики. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Общая характеристика, морфофункциональные 

изменения. Клиническое значение.  

         4         2 



 1

3 

Практическое занятие 

Иммунопатологические процессы. 

 Иммунный дефицит. 

 Иммунологическая толерантность. 

 Аллергические реакции. Аллергия. Анафилактический шок. Сывороточная болезнь. 

Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. 

         2        2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление словаря медицинских терминов.  

2.Составление тематических кроссвордов.  

3.Составление графологических структур 

4.Подготовка, докладов по темам:- анафилактический шок, 

              - сывороточная болезнь, 

              - аутоиммунизация 

         4  

Раздел 7. Нарушение терморегуляции: гипер- и гипотермия. Лихорадка.   

Тема 7.1 

 

Нарушение те-

рморегуляции: 

гипер- и гипо-

термия. Лихо-

радка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Типовые формы нарушения терморегуляции. Гипертермия: виды, стадии и механизмы развития. Структур-

но-функциональные расстройства в организме. Тепловой удар. Солнечный удар. Приспособительные реак-

ции организма при гипертермии. 

Гипотермия: виды, стадии и механизмы развития. Структурно-функциональные расстройства в организме. 

Приспособительные реакции при гипотермии. 

Лихорадка. Причины лихорадочных реакций; инфекционные и неинфекционные лихорадки. Пирогенные 

вещества. Стадии лихорадки. Формы лихорадки в зависимости от степени подъема температуры и типов 

температурных кривых. Структурно-функциональные изменения при лихорадке. Роль нервной, эндокрин-

ной и иммунной систем в развитии лихорадки. Отличие лихорадки от гипертермии. Клиническое значение 

лихорадки. 

        4        2 

Практическое занятие 

Нарушения терморегуляции. Гипотермия. 

 Гипертермия.  

Лихорадка. 

 Значение лихорадки для организма.   

 

        2        2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление словаря медицинских терминов.  

2.Составление тематических кроссвордов.  

3.Составление графологических структур 

4.Подготовка, докладов по темам: -гипотермия. 

              -гипертермия. 

        2  

Раздел 8. Экстремальные состояния   



 1

4 

Тема 8.1 

 

Экстремальны

е состояния 

 

 

Содержание учебного материала 

 Общая характеристика экстремальных состояний; виды и общие механизмы их развития. Значение экстре-

мальных состояний в патологии. 

Стресс: общая характеристика стресса как неспецифической реакции организма на действие различных экс-

тремальных факторов. Стресс и адаптация (общий адаптационный синдром). Стадии, механизмы развития 

и проявления стресса. Структурно-функциональные изменения. Приспособительное и повреждающее зна-

чение стресса. 

Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. Причины, механизмы развития и основные прояв-

ления. Возможные исходы.  

Шок: общая характеристика, основные виды шока. Патогенез и стадии шока. Изменения обмена веществ, 

физиологических функций, расстройства  микроциркуляции при шоке различного происхождения. Роль на-

рушений центральной нервной системы в патогенезе шока. Значение токсемии в развитии шока. Понятие о 

шоковом легком, шоковой почке, шоковой печени. Клинические проявления и основы диагностики шоко-

вых состояний различного происхождения. 

Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. Основные патогенетические факторы 

развития коматозных состояний. Значение экзогенных и эндогенных интоксикаций, поражений централь-

ной нервной системы в возникновении и развитии комы.  Общие механизмы развития и клинические про-

явления коматозных состояний, их значение для организма.  

Клинические признаки отдельных коматозных состояний; роль клинико-лабораторных исследований в ди-

агностике различных видов комы – диабетической, гипогликемической, уремической, печеночной. 

        4       2 

Практическое занятие 

Стресс. 

 Шок. 

 Коллапс. 

 Кома. 

 Определение понятий, структурно-функциональные изменения, клиническое значение. 

         1         2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление словаря медицинских терминов.  

2.Составление тематических кроссвордов.  

3.Составление графологических структур 

4.Подготовка, докладов по темам:- диабетическая кома; 

        -  печёночная кома; 

        - уремическая кома. 

         1  

Раздел 9. Опухоли   



 1

5 

Тема 9.1 

Опухоли 
 

 

Содержание учебного материала 

Опухоли: определение, роль в патологии человека. Характеристика опухолевого процесса. Местное 

воздействие опухоли. Нарушение гомеостаза организма. Факторы риска опухолевого процесса. Предопухо-

левые (предраковые) состояния и изменения, их сущность и морфологическая характеристика. 

Этиология и патогенез опухолей. Канцерогенные агенты (химический, радиационный, вирусный) и 

их взаимодействие с клетками. Основные свойства опухоли.  Особенности строения, паренхима и строма 

опухоли. Морфогенез опухоли. Морфологический атипизм (анаплазия). Виды роста опухоли: экспансив-

ный, инфильтрирующий и аппозиционный; экзофитный и эндофитный.  

Номенклатура и принципы классификации опухолей. Доброкачественные и злокачественные опухо-

ли: разновидности и сравнительная характеристика. Метастазирование: виды и основные закономерности. 

Эпителиальные  опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак, его виды. 

Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Саркома, ее виды. 

Опухоли меланинобразующей ткани. 

        4       1 

Практическое занятие 

Общая характеристика. Строение опухолей. Сущность опухолевого роста. Основные свойства опухолей. 

Этиология и патогенез опухоли. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Метастазирование. 

Взаимоотношение организма и опухоли 

         2        1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление словаря медицинских терминов.  

2.Составление тематических кроссвордов.  

3.Составление графологических структур 

4.Подготовка, докладов по темам:- эпителиальные опухоли; рак, его виды; 

      - мезенхимальные опухоли; саркома, ее виды.  

         2  

 Максимальная учебная нагрузка 88  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

.
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

  

Изобразительные пособия: 

 плакаты, 

 фотографии, 

 фотоснимки,  

 рентгеновские снимки, 

 схемы, 

 таблицы,  

 макропрепараты, 

 микропрепараты. 

 

Технические средства обучения: 

             Визуальные: 

 диапроектор, 

  кодоскоп, 

 фильмоскоп, 

 микроскоп. 

             Аудиовизуальные: 

 телевизор, 

 видеомагнитофон,  

 компьютер: мультимедиа – система,  система Интернет; 

информационный фонд: контролирующие программы, обучающие программы, 

кинофильмы, диафильмы. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Митрофаненко В.П., Алабин И.В. Основы патологии. Учебник.- ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. Учебник.- ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

3. Пауков В. П. Литвицкий П.Ф. Патологическая анатомия и патологическая 

физиология. Учебник. – ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Патофизиология. Основные понятия / Под ред. А.В. Ефремова, 2017. 

2. Атлас по патологической анатомии  Н.Н Пальцев, 2017. 

3. Синдромная патология, дифференциальная диагностика с фармакологией 

Т.П. Удалова, Ю.С. Мусселиус, 2016. 

4. Основы патологии И.В. Ремизов, В.А. Дорошенко, 2015. 

5. Патология человека: Электронный словарь-справочник, Кудачков Ю.А. 2015. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных 

групп 

- планирует  обследование  

пациентов с учетом  

анатомо-физиологических 

особенностей, характерных 

для   пациентов различных 

возрастных групп; 

 

-доносит информацию до 

пациентов  в доступной 

форме. 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 1.2  Проводить 

диагностические 

исследования 

 

 

-проводит диагностические 

исследования в 

соответствии с 

нормативной медицинской 

документацией, опираясь 

на знания по  анатомии и 

физиологии человека; 

-доносит информацию о 

предстоящих   

диагностических 

исследованиях  до 

пациентов в доступной 

форме. 

 

 - наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

 

ПК 1.3  Проводить 

диагностику острых и 

хронических заболеваний 

 

 

- проводит диагностику 

острых и хронических 

заболеваний в соответствии 

с нормативной 

медицинской 

документацией, опираясь 

на знания по  анатомии и 

физиологии человека; 

-доносит информацию о 

проведении  диагностики 

острых и хронических 

заболеваний до пациентов  

в доступной форме. 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 
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- оценка результатов 

экзамена 

ПК 1.4  Проводить 

диагностику 

беременности 

 

 

- проводит диагностику 

беременности в 

соответствии с 

нормативной медицинской 

документацией, опираясь 

на знания  по  анатомии и 

физиологии женского 

организма; 

 

-доносит информацию до 

пациентов  в доступной 

форме. 

 

 

 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 1.5  Проводить 

диагностику 

комплексного состояния 

здоровья ребенка 

 

- проводит диагностику 

комплексного состояния 

здоровья ребенка с  учетом  

анатомо-физиологических 

особенностей, характерных 

для   детей  различных 

возрастных групп; 

 

-доносит информацию до 

родителей ребенка   в 

доступной форме. 

 

 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 1.6  Проводить 

диагностику смерти. 

-проводит диагностику 

смерти. 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений. 

  

ПК 2.2  Определять 

тактику ведения пациента 

 

 

 

-определяет тактику 

ведения пациентов  с 

различными 

патологическими 

состояниями, опираясь на 

знания по  анатомии и 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 
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физиологии человека; 

-доносит информацию  о 

тактике  ведения до 

пациентов  в доступной 

форме. 

 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 2.3  Выполнять 

лечебные вмешательства 

 

 

- выполняет лечебные 

вмешательства в 

соответствии с 

нормативной медицинской  

документацией, опираясь 

на знания по  анатомии и 

физиологии человека; 

-доносит информацию о 

предстоящем  лечебном 

вмешательстве  до 

пациентов в доступной 

форме. 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 2.4  Проводить 

контроль эффективности 

лечения 

 

 

- проводит контроль 

эффективности лечения в 

соответствии с 

нормативной  медицинской  

документацией, опираясь 

на знания по  анатомии и 

физиологии человека. 

 

 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 2.5  Осуществлять 

контроль состояния 

пациента 

 

 

- осуществляет контроль   

за состоянием  пациентов  с 

различными 

патологическими 

состояниями, опираясь на 

знания по  анатомии и 

физиологии человека; 

 

-доносит информацию  о   

состоянии их  здоровья до 

пациентов  в доступной 

форме. 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 
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- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 3.1  Проводить 

диагностику неотложных 

состояний 

 

 

- проводит диагностику 

неотложных состояний у  

пациентов, опираясь на 

знания по  анатомии и 

физиологии человека 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 3.2  Определять 

тактику ведения пациента 

 

 

 

-определяет тактику 

ведения пациентов  с 

различными 

патологическими 

состояниями, опираясь на 

знания по  анатомии и 

физиологии человека; 

-доносит информацию  о 

тактике  ведения до 

пациентов  в доступной 

форме. 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 4.1  Организовывать 

диспансеризацию 

населения и участвовать в 

ее проведении 

 

 

- организовывает и 

проводит  диспансеризацию 

населения  в соответствии с 

нормативной  медицинской  

документацией, опираясь 

на знания по  анатомии и 

физиологии человека; 

 -доносит информацию  до 

населения  о  предстоящей 

диспансеризации в 

доступной форме. 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 
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ПК 4.2  Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

-организовывает и 

проводит  санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 4.3  Проводить 

санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

-организовывает и 

проводит  санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения. 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 4.4  Проводить 

диагностику групп 

здоровья 

 

 

- владеет основными  

методами  диагностики  для 

определения групп 

здоровья, опираясь на 

знания по  анатомии и 

физиологии человека;  

- индивидуально выбирает  

средства общения с 

пациентами для 

осуществления 

диагностики; 

- доносит информацию до 

пациентов  в доступной 

форме. 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 4.5  Проводить 

иммунопрофилактику 

 

 

 

- проводит 

иммунопрофилактику 

опираясь  на знания по  

анатомии и физиологии 

человека;   

- соблюдает   требования  и 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 
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условия  хранения, 

методику введения 

подготовки к применению 

МИБП;  

-  осуществляет 

профилактику побочных 

реакций и осложнений; 

-доносит информацию о 

показаниях к предстоящей  

иммунопрофилактике  до 

пациентов  в доступной 

форме.  

 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 4.6  Проводить 

мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья различных 

возрастных групп 

населения.  

- проводит мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья различных 

возрастных групп населения.

  

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 4.7  Организовывать 

здоровьесберегающую 

среду. 

- организовывает 

здоровьесберегающую 

среду. 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 4.8  Организовывать и 

проводить работу Школ 

здоровья для пациентов и 

их окружения 

 

- организовывает  и 

проводит работу Школ 

здоровья для пациентов  

различных возрастных  

групп и их окружения, 

опираясь на знания по  

анатомии и физиологии 

человека; 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-



 23 

- доносит информацию до 

пациентов в доступной 

форме. 

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 5.1 Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию пациентов 

с различной патологией 

 

- осуществляет 

медицинскую 

реабилитацию пациентов с 

различной  патологией в 

соответствии с 

нормативной  медицинской  

документацией, опираясь 

на знания по  анатомии и 

физиологии человека; 

- доносит информацию до 

пациентов в доступной 

форме. 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 

ПК 5.3  Осуществлять 

паллиативную помощь 

 

 

 

-осуществляет 

паллиативную помощь 

пациентам  с различной  

патологией, опираясь на 

знания по  анатомии и 

физиологии человека; 

- проводит 

индивидуальную 

психосоциальную 

реабилитацию пациентов с 

различной  патологией. 

 

- наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

- оценка самостоятельной 

работы, 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

- оценка практических 

умений; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка результатов 

экзамена 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

1.Введение. Патология как научный 

фундамент современной клинической 

медицины. Содержание и задачи курса. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

- Основные этапы развития общей патоло-

гии. Вклад отечественных и зарубежных 

ученых в становление и развитие патоло-

гии.   

- Предмет и задачи общей патологии, ее 

связь с медико-биологическими и клини-

ческими дисциплинами. Методы и уровни 

исследования в патологии.  

- Основные положения учения о болезнях. 

Здоровье и болезнь как формы жизнедея-

тельности организма; определение поня-

тий. Факторы, влияющие на здоровье.  

- Характеристику понятия “норма”, крите-

рии нормы как физиологической меры 

здоровья.  

- Общую этиологию болезней, факторы  

риска. Значение внешних и внутренних 

факторов, роль реактивности организма в 

возникновении, развитии и исходе болез-

ни. Патогенез и морфогенез болезней, 

сущность и характеристика. 

-  Понятия “симптомы” и “синдромы”, их 

клиническое значение. Современные 

принципы классификации болезней. Клас-

сификация и номенклатура болезней ВОЗ.  

- Повреждение. 

- Дистрофия: определение, сущность, 

механизмы развития; классификация.  

Паренхиматозные дистрофии. 

Стромально - сосудистые 

(мезенхимальные) дистрофии. 

Смешанные дистрофии. 

Апоптоз и некроз - морфология апоптоза и 

некроза; клиническое значение. 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: применять 

полученные знания  о  морфологии 

патологически измененных тканей и  

органов при изучении клинических 

дисциплин.    

 

2.Классификация, причины, значение, 

диагностика. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

-  Общую характеристику гипоксии как 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

 

 

Тестовые задания, решение ситуационных 

задач, индивидуальное собеседование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

состояния абсолютной или относительной 

недостаточности биологического окисле-

ния. 

-  Классификацию гипоксических состоя-

ний Причины, механизмы развития, изме-

нения газового состава крови при различ-

ных типах гипоксических состояний. Ги-

поксия в патогенезе различных заболева-

ний. - Адаптивные реакции при гипоксии. 

Устойчивость разных органов и тканей к 

кислородному голоданию. Экстренная и 

долговременная адаптация организма к ги-

поксии, закономерности формирования, 

механизмы и проявления. Значение гипок-

сии для организма. Основы диагностики 

гипоксических состояний. 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: применять 

полученные знания  о  морфологии 

патологически измененных тканей и  

органов при гипоксии  в  изучении 

клинических дисциплин.     

 

 

Тестовые задания, решение ситуационных 

задач, индивидуальное собеседование.  

 

 

4. Нарушение кровообращения и  

лимфообращения. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

-  Причины, механизмы развития и клини-

ческие проявления нарушений 

кровообращения,  их значение для орга-

низма. Основные нарушения регионарного 

и органного кровообращения, общая ха-

рактеристика. 

- Артериальную гиперемию: причины, ви-

ды, механизмы возникновения, клинико-

морфологические проявления и исходы. 

- Венозную гиперемию (венозный застой): 

местные и общие причинные факторы, ме-

ханизмы развития и клинические проявле-

ния. 

-  Состояние микроциркуляции, обмена 

веществ, структуры и функции ткани при 

венозном застое. 

-  Венозный застой в системе малого и 

большого круга кровообращения. Особен-

ности развития и проявления венозной ги-

перемии в разных органах (легкие, печень,  

почки). Венозное полнокровие в системе 

воротной вены (портальная гипертензия). 

- Ишемию: определение, причины, меха-

низмы развития, клинико-морфологиче-

ские проявления и методы диагностики. 

 

 

Тестовые задания, решение ситуационных 

задач, индивидуальное собеседование 
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Роль коллатерального кровообращения. 

Острая и хроническая ишемия. 

-  Инфаркт: определение, причины, клас-

сификация, клинико-морфологическая ха-

рактеристика, осложнения и исходы. 

- Тромбоз: определение, местные и общие 

факторы тромбообразования. Тромб, его 

виды и морфологическая характеристика. 

Значение и исходы тромбоза. 

-  Эмболию: определение, виды, причины, 

клинико-морфологическая характеристи-

ка. Пути перемещения эмболов.  

- Тромбоэмболию: причины развития и 

клиническое значение.  

- Расстройства микроциркуляции: основ-

ные формы, причины и механизмы нару-

шения. Стаз и сладж-феномен, общая ха-

рактеристика и возможные последствия.  

- Основные формы нарушения лимфо-

обращения. Причины, виды лимфатиче-

ской недостаточности. Лимфостаз.  

 

                         
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

применять полученные знания  о  

морфологии патологически измененных 

тканей и  органов при нарушении 

кровообращения и  лимфообращения в 

процессе  изучения клинических 

дисциплин.    

 

 

5. Воспаление  

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

 

- Общую характеристику воспаления. 

Причины и условия возникновения воспа-

ления. Воспаление и реактивность 

организма. Основные признаки воспале-

ния. Основные компоненты воспалитель-

ного процесса. 

- Альтерацию. Изменения обмена веществ, 

физико-химических свойств тканей и их 

структуры в очаге воспаления. Медиаторы 

воспаления.  

- Экссудацию: изменения местного крово-

обращения и микроциркуляции. Механиз-

мы и значение. Виды и состав экссудата. 

Морфологические проявления экссудации. 

-  Механизмы и стадии миграции лейкоци-

тов. Понятие о хемотаксисе. Фагоцитоз.  

- Пролиферацию, механизмы формирова-
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ния воспалительного клеточного инфильт-

рата и роль различных клеточных элемен-

тов при воспалении. 

- Острое воспаление: этиология, патоге-

нез, морфологические особенности и ис-

ходы. Экссудативное воспаление: сероз-

ное, фибринозное (крупозное, дифтерити-

ческое), гнойное (флегмона, абсцесс, эм-

пиема), катаральное, геморрагическое, 

смешанное. Язвенно-некротические реак-

ции при воспалении. 

Продуктивное воспаление. 

Основные формы, причины, исход.  

- Хроническое воспаление: причины, пато-

генез, клеточные кооперации (макрофаги, 

лимфоциты, плазматические клетки, эози-

нофилы, фибробласты и др.); морфологи-

ческие виды и исходы. 

- Гранулематозное воспаление (острое и 

хроническое): этиология, механизмы раз-

вития, клинико-морфологическая характе-

ристика. Виды гранулем; гранулемы при 

туберкулезе, сифилисе, лепре. 

- Роль воспаления в патологии. Основы 

диагностики воспалительных заболеваний, 

клинико-лабораторные исследования. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

применять полученные знания  о  

морфологии патологически измененных 

тканей и  органов при различных формах 

воспаления в процессе  изучения 

клинических дисциплин.   

 

 

6. Защитно-приспособительные и 

компенсаторные реакции 

организма. 

 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

  
- Понятия: приспособление, компенсация. 

Механизмы, стадии развития, защитно-

приспособительных и компенсаторных 

реакций организма. 

-  Структурно-функциональные основы 

защитно-приспособительных и 

компенсаторных реакций: регенерация, 

гипертрофия и гиперплазия, организация и 

инкапсуляция, метаплазия; атрофия - 

определение понятий, причины, 

механизмы, виды, стадии, структурно-

функциональная характеристика. 
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Значение для организма. 

- Стадии развития компенсаторно-

приспособительных реакций. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

применять полученные знания  о  

морфологии патологически измененных 

тканей и  органов при различных формах 

защитно-приспособительных и 

компенсаторных  реакциях организма в 

процессе  изучения клинических 

дисциплин. 

 

6.Патология иммунной системы 
 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

- Иммунопатологические процессы. Виды, 

общая характеристика. Типовые формы 

иммунопатологических процессов. Имму-

нологическая толерантность: механизмы и 

значение в патологии. 

- Аллергические реакции. Определение 

понятий: аллергия, аллерген. Виды, стадии 

и механизм развития аллергических 

реакций. 

Характеристика отдельных видов 

аллергических реакций. - 

Анафилактический шок. Сывороточная 

болезнь.  Механизмы развития, 

структурно-функциональные 

характеристики, значение. 

- Аутоиммунизация и аутоиммунные бо-

лезни. Определение, механизмы развития, 

клиническое значение. 

- Синдромы иммунного дефицита. Иммун-

ный дефицит: понятие, этиология, класси-

фикация, методы диагностики. Синдром 

приобретенного иммунодефицита 

(СПИД). Общая характеристика, морфо-

функциональные изменения. Клиническое 

значение. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

применять полученные знания  о  

морфологии патологически измененных 

тканей и  органов при различных формах 

нарушения иммунитета  в процессе  

изучения клинических дисциплин. 
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7. Нарушение терморегуляции: гипер- и 

гипотермия. Лихорадка. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

-  Гипертермию: виды, стадии и механиз-

мы развития. Структурно-функциональ-

ные расстройства в организме. Тепловой 

удар. Солнечный удар. Приспособитель-

ные реакции организма при гипертермии. 

- Гипотермию: виды, стадии и механизмы 

развития. Структурно-функциональные 

расстройства в организме. Приспособи-

тельные реакции при гипотермии. 

- Лихорадку. Причины лихорадочных ре-

акций; инфекционные и неинфекционные 

лихорадки. Пирогенные вещества. Стадии 

лихорадки. Формы лихорадки в зависимо-

сти от степени подъема температуры и ти-

пов температурных кривых. Структурно-

функциональные изменения при лихорад-

ке. Роль нервной, эндокринной и иммун-

ной систем в развитии лихорадки. Отли-

чие лихорадки от гипертермии. 

Клиническое значение лихорадки. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

применять полученные знания  о  

морфологии патологически измененных 

тканей и  органов при различных формах 

нарушения терморегуляции   в процессе  

изучения клинических дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Экстремальные состояния 

 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

- Общую характеристику экстремальных 

состояний; виды и общие механизмы их 

развития. Значение экстремальных состоя-

ний в патологии. 

- Стресс: общая характеристика стресса 

как неспецифической реакции организма 

на действие различных экстремальных 
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факторов. Стресс и адаптация (общий 

адаптационный синдром). Стадии, меха-

низмы развития и проявления стресса. 

Структурно-функциональные изменения. 

Приспособительное и повреждающее зна-

чение стресса. 

- Коллапс как форма острой сосудистой 

недостаточности. Причины, механизмы 

развития и основные проявления. Возмож-

ные исходы.  

- Шок: общая характеристика, основные 

виды шока. Патогенез и стадии шока. Из-

менения обмена веществ, физиологиче-

ских функций, расстройства  микроцирку-

ляции при шоке различного происхожде-

ния. Понятие о шоковом легком, шоковой 

почке, шоковой печени. Клинические про-

явления и основы диагностики шоковых 

состояний различного происхождения. 

- Кома: общая характеристика понятия, 

виды коматозных состояний. Значение эк-

зогенных и эндогенных интоксикаций, по-

ражений центральной нервной системы в 

возникновении и развитии комы.  Общие 

механизмы развития и клинические прояв-

ления коматозных состояний, их значение 

для организма.  

Клинические признаки отдельных видов 

ком – диабетической, гипогликемической, 

уремической, печеночной. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

применять полученные знания  о  

морфологии патологически измененных 

тканей и  органов при различных формах 

экстремальных состояний  в процессе  

изучения клинических дисциплин. 

 

 

9.Опухоли. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

- Опухоли: определение, роль в патологии 

человека. Характеристика опухолевого 

процесса. Местное воздействие опухоли. 

Нарушение гомеостаза организма. Факто-

ры риска опухолевого процесса. Предопу-

холевые (предраковые) состояния и изме-

нения, их сущность и морфологическая 

характеристика. 

-Этиология и патогенез опухолей. Канце-

рогенные агенты (химический, 

радиационный, вирусный) и их взаимо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания, решение ситуационных 

задач, индивидуальное собеседование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

действие с клетками. Основные свойства 

опухоли.  Особенности строения, паренхи-

ма и строма опухоли. Морфогенез 

опухоли. Морфологический атипизм 

(анаплазия). Виды роста опухоли: экспан-

сивный, инфильтрирующий и аппозицион-

ный; экзофитный и эндофитный.  

-Номенклатура и принципы классифика-

ции опухолей. Доброкачественные и зло-

качественные опухоли: разновидности и 

сравнительная характеристика. Метастази-

рование: виды и основные закономерно-

сти. 

-Эпителиальные  опухоли: доброкачест-

венные и злокачественные. Рак, его виды. 

-Мезенхимальные опухоли: доброкачест-

венные и злокачественные. Саркома, ее 

виды. 

- Опухоли меланинобразующей ткани. 

 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

применять полученные знания  о  

морфологии патологически измененных 

тканей и  органов при опухолевом 

процессе в ходе  изучения клинических 

дисциплин. 

 

 

Тестовые задания, решение ситуационных 

задач, индивидуальное собеседование. 

 

 

 Оценка результатов обучения проводится по пятибалльной системе или 

накопительной рейтинговой системе. 

    - отметка "5" ставится, если  обучающийся полно и последовательно 

излагает изученный материал, обнаруживает осознанное понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знание  при 

решении ситуационных задач, самостоятельно выделяет закономерности, 

находит причинно-следственные связи, понимает сущность физиологических 

процессов, соотносит их с анатомическими структурами, самостоятельно 

ориентируется в немых схемах, планшетах, муляжах 

    - отметка "4" ставится, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и 

для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет и 1-2 

недочета; 

    - отметка "3" ставится, если  обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений, но излагает материал неполно и 

непоследовательно и допускает неточности, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; 

    - отметка "2" ставится, если  обучающийся обнаруживает незнание 

большей части вопроса, допускает ошибки в формулировках, искажающих 

их смысл, беспорядочно, бессистемно и неуверенно излагает материал. 
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