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1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель – формирование у обучающихся умения эффективно решать задачи профессиональ-
ной деятельности на основе знаний об основных патологических процессах в организме
человека,  объяснения механизмов развития заболеваний,  основных принципов лечения,
реабилитации и профилактики, обоснования целесообразности  применения различных
групп лекарственных препаратов.

Задачи:
 приобретение студентами системных знаний об основных закономерностях патогене-

за общепатологических процессов и функциональных основ развития отдельных забо-
леваний человека;

 приобретение студентами знаний о функционировании организма как открытой само-
регулирующейся системы, механизмах процессов приспособления и компенсации ор-
ганизма в ответ на воздействие патогенных факторов, физиологических основ выздо-
ровления, осложнений, исходов и отдаленных последствий заболеваний;

 приобретение  студентами  знаний  этиотропных,  патогенетических  и  симптоматиче-
ских принципов лечения, реабилитации и профилактики наиболее социально значи-
мых заболеваний;

 обучение  умению выделить ведущие признаки и синдромы, позволяющие высказы-
вать мнение о характере патологического процесса и целесообразности применения
различных групп лекарственных препаратов;

 обучение умению  использования на практике методов медико-биологической науки
патологии.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Формируемые в процессе изучения дисциплины компетенции
Наименование катего-

рии (группы) компетен-
ций

Код и наименование 
компетенции 
(или ее части)

Код и наименование индикатора до-
стижения   компетенции

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Профессиональная ме-
тодология

ОПК-2 
Способен  применять  зна-
ния о морфофункциональ-
ных особенностях, физио-
логических  состояниях  и
патологических процессах
в организме  человека  для
решения  профессиональ-
ных задач.

ИДОПК-2.-3.  Учитывает  морфофункцио-
нальные особенности, физиологические
состояния и патологические процессы в
организме человека  при выборе  безре-
цептурных лекарственных препаратов и
других  товаров  аптечного  ассортимен-
та.

Знать – термины, используемые в курсе патологии; 
- основные группы и классификацию типовых патологических процессов;
- общие закономерности возникновения, развития и исходов патологических процессов в
организме человека;
- основные закономерности общей этиологии, роль причин, условий и реактивности орга-
низма в возникновении заболеваний;
- значение патологических процессов для организма при развитии заболеваний, основные 
направления лечения, реабилитации и профилактики.
Уметь -  выявлять и оценивать нарушения основных функциональных показателей  при
типовых патологических процессах; 
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-  объяснять  механизмы  развития,  основные  направления  лечения,  реабилитации  и
профилактики заболеваний; 
-  выявлять  главные  факторы  риска  наиболее  распространенных  болезней  с  целью
определения мер по их профилактике или устранения;
- оценивать риски хронизации, осложнений и рецидивов, эффективность лекарственной
терапии;
- анализировать показания и противопоказания различных групп лекарственных средств
на основании знаний об этиологии и патогенезе наиболее распространенных заболеваний
человека.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Патология» относится к обязательной части БЛОКА 1. Дисциплины

(модули) ФГОС ВО. 
Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисци-

плина «Патология», являются из БЛОКА 1, Дисциплины базовой части: Латинский язык;
Физиология с основами анатомии. 

Дисциплина «Патология» является основополагающей для последующих дисциплин
из БЛОКА 1, Дисциплины базовой части: Фармакология;  Дисциплины вариативной ча-
сти: Основы фитотерапии. Из БЛОКА 2 Практики: Практика по оказанию первой помощи.

Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины «Патология» способствует
формированию знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять эффективную ра-
боту по реализации следующего типа задач профессиональной деятельности: фармацевти-
ческий.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.

Вид учебной работы Всего часов Семестры
№ 4

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторные занятия (всего),
в том числе:

148
144

148
144

Лекции (Л) 42 42
Практические занятия (ПЗ) 102 102
Внеаудиторная работа (всего),
в том числе:

4 4

Групповые и индивидуальные предэкзаменационные 
консультации

4 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего),
в том числе:

108 108

Реферат 4 4
Подготовка к практическим занятиям 70 70

Подготовка к тематическому контролю 34 34
Вид промежуточной аттестации: 36

экзамен
36

экзамен
Общая трудоемкость:      часов                                        
                                              зачетных  единиц

288
8

288
8

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов,
 обучающихся по индивидуальному плану
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры
№ 4

АЗ ДОТ
Контактная работа обучающихся с преподавателем 112 56 56
Аудиторные занятия (всего),
в том числе

108 54 54

Лекции (Л) 12 12
Практические занятия (ПЗ) 42 42
Занятия с применением дистанционных технологий (ДОТ) 54 54
Внеаудиторная работа (всего), в т.ч.: 4 2 2
Индивидуальная предэкзаменационная консультация 4 2 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего),
в том числе:

144 144

Реферат 4 4
Подготовка к аудиторным практическим занятиям 36 36
Подготовка к занятиям с ДОТ 80 80
Подготовка к тематическому контролю 24 24
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36

экзамен
36

экзамен
Общая   трудоемкость:    часов  
                                              зачетных единиц                         

288
8

54
1,5

234
6,5

5. Содержание учебной дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении

№ 
п/п

Наименование раздела дис-
циплины

Содержание раздела Коды 
компетенций

1 2 3 4
1. Общая нозология и типовые 

патологические процессы.
Содержание, задачи, объекты, уровни исследо-
вания в патологии. Исторические данные: этапы
развития патологии, роль российской школы па-
тологической  анатомии  и  патологической  фи-
зиологии.  Связь патологии с фундаментальны-
ми, естественнонаучными и клиническими дис-
циплинами. Методы исследования в патологии,
моделирование патологических процессов и бо-
лезней,  эксперимент  и  сравнительно-эволюци-
онный метод. Регуляция системной деятельно-
сти. Формы изменения регуляции в патологии.
Понятие о системе поддержания гомеостаза. 
Понятие  о  стрессе  как  неспецифической реак-
ции организма на воздействие различных чрез-
вычайных раздражителей. Стадии и механизмы
развития стресса. Стресс и «общий адаптацион-
ный  синдром».  Понятие  о  «болезнях
адаптации».
Основные понятия общей нозологии. Этиоло-
гия, патогенез, морфология, регуляция и само-
регуляция, саногенез, Синдром, симптом, бо-
лезнь, здоровье. Факторы, влияющие на поддер-
жание здоровья и патогенез болезней. 
Типовые патологические процессы, сформиро-
вавшиеся в процессе эволюции, унифицирован-

ОПК-2
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ные механизмы развития; жесткая наследствен-
ная детерминированность; высокая степень 
прогнозируемости взаимосвязей молекулярных, 
морфологических и функциональных измене-
ний; возможность эффективной этиопатогенети-
ческой терапии и др. Взаимозависимость раз-
личных общепатологических процессов.

2. Патология обмена веществ. Нарушения белкового, липидного, углеводного
обмена.  Принципы  классификации.  Причины,
механизм  развития,  морфологическая  характе-
ристика, методы диагностики. Нарушения мине-
рального обмена. Образование камней. Взаимо-
связь между водным, ионным и кислотно-основ-
ным балансами. Основные причины и механиз-
мы нарушений водно-электролитного гомеоста-
за.  Гипогидратация и гипергидратация: гипер-,
изо-  и  гипоосмолярная  формы,  причины,  па-
тогенетические  особенности,  симптомы  и  по-
следствия.  Принципы  коррекции.  Транссудат,
водянка  полостей,  отек  внутренних  органов
(легкие,  головной  мозг):  патогенез,  клини-
ко-морфологическая характеристика. Патогене-
тические факторы отеков.

ОПК-2

3. Воспаление.
Реактивность.

Воспаление как общепатологический процесс, 
взаимосвязь и взаимообусловленность процес-
сов воспаления. Острое и хроническое воспале-
ние, этапы развития. Воспаление острой фазы, 
цитокины и регуляторы острой фазы воспале-
ния. Экссудация. Клинические признаки воспа-
ления и их патогенез. Пролиферация, регуляция 
процессов.
Лихорадка и гипертермические процессы, от-
личия.Реактивность как понятие. Иммунологи-
ческая реактивность. Нормэргии, гипо- и ги-
перэргии. Аллергические реакции, типы, прин-
ципы коррекции.

ОПК-2

4. Патология крови и тканево-
го роста.

Патология системы гемостаза. Местные и об-
щие факторы тромбообразования. Геморрагиче-
ский синдром, кровотечения и кровоизлияния. 
Анемии. Определение и классификация. Острые
и хронические анемии вследствие кровопотери 
(постгеморрагические): причины, клинико-мор-
фологическая характеристика, диагностика. 
Анемии: вследствие повышенного кроворазру-
шения (гемолитические). Анемии при недоста-
точном воспроизводстве эритроцитов (дизэрит-
ропоэтические). Классификация, причины раз-
вития. Анемии мегалобластная (В12- и фолиево-
дефицитные, пернициозная), железодефицитная,
при нарушениях обмена железа, гипопластиче-
ские и апластические. 
Патология белой крови: лейкоцитозы и лейкопе-
нии. Опухоли гемопоэтических тканей (ге-
мобластозы). Классификация, общая клини-
ко-морфологическая характеристика. Лейкозы 
(лейкемии) – первичные опухолевые поражения 
костного мозга. Определение, классификация. 
Острый лейкоз, его виды (лимфобластный и не-
лимфобластные), стадии течения. Хронические 
лейкозы: классификация, стадии течения. 
Клеточный рост и дифференцировка клеток. 

ОПК-2
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Контроль и регуляция клеточной пролиферации.
Факторы риска опухолевого роста. Предопухо-
левые (предраковые) состояния и изменения, их 
сущность, морфология. Канцерогенные агенты 
и их взаимодействие с клетками. Современные 
принципы терапии опухолевого роста.

5. Патология дыхания. Гипоксия: понятие. Роль гипоксии в патогенезе 
различных патологических процессов и болез-
ней. Устойчивость отдельных органов и тканей 
к кислородному голоданию. Принципы класси-
фикации. Этиология и патогенез основных ти-
пов гипоксии. Принципы профилактики и кор-
рекции гипоксических состояний. 
Дыхательная недостаточность (ДН), понятие, 
виды дыхательной недостаточности по этиологии,
течению, степени компенсации, патогенезу. Пока-
затели ДН, методы функциональной диагностики. 
Одышка, характеристика понятия, виды, меха-
низм развития. Вентиляционные формы ДН. 
Этиология и патогенез нарушения вентиляции 
легких по обструктивному типу. Примеры заболе-
ваний с обструкцией верхних и нижних дыхатель-
ных путей. Этиология и патогенез нарушения вен-
тиляции легких по рестриктивному и смешанному
типу. Ремиттирующие,  интермиттирующие, пато-
логические формы дыхания. Диффузионные 
формы ДН. Причины, проявления, оценка 
расстройств диффузии газов через альвеолокапил-
лярную мембрану.
Ателектаз: определение, классификация, клини-
ко-морфологическая характеристика. Хрониче-
ская обструктивная эмфизема легких – опреде-
ление, классификация, морфологическая харак-
теристика, клинические проявления, осложне-
ния, исходы, причины смерти. 
Принципы терапии, выбора лекарственных 
средств.

ОПК-2

6. Патология кровообращения. Атеросклероз и артериосклероз. Эпидемиоло-
гия, факторы риска. Этиология и патогенез ате-
росклероза. Гипертензия и артериолосклероз. 
Гипертензия, понятие, эпидемиология, диагно-
стические критерии. Вторичные (симптоматиче-
ские) гипертензии.
Сердечная недостаточность, понятие, виды. 
Перегрузочная форма  и застойная сердечная 
недостаточность: этиология, патогенез и морфо-
генез. Отличия острой и хронической сердечной
недостаточности. Принципы  терапии и профи-
лактики сердечной недостаточности.
ИБС (коронарная болезнь). Понятие, эпидемио-
логия, связь с атеросклерозом и гипертензией. 
Этиология и патогенез, факторы риска. Инфаркт
миокарда: причины, классификация, динамика 
биохимических и функциональных изменений в 
миокарде. Аритмии.
Принципы терапии и выбора лекарственных 
средств.

ОПК-2

7. Патология пищеварения и 
выделения.

Инфекционные процессы в пищеварительной си-
стеме. Патогенное влияние курения и злоупотреб-
ления алкоголем. Функциональные связи различ-
ных отделов пищеварительной системы в патоло-
гических условиях. Связь нарушений пищеваре-

ОПК-2
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ния и обмена веществ.
Болезни желудка. Регуляция секреции желудоч-
ного сока. Защитные барьеры слизистой оболоч-
ки желудка.  Нарушения резервуарной, секретор-
ной и моторной функций желудка. Количествен-
ные  и  качественные  нарушения  секреторной
функции  желудка. Нарушения  эвакуации  желу-
дочного содержимого: отрыжка, изжога, тошнота,
рвота.  Язвенная  болезнь.  Определение.  Общая
характеристика пептических (хронических) язв
разных  локализаций.  Эпидемиология,  этиоло-
гия. Этиология и патогенез нарушений функции
печени. Понятие о печеночной недостаточности,
печеночная кома. Желтухи: виды, этиология, па-
тогенез. Гепатиты, вирусная и токсическая этио-
логия. Циррозы печени, принципы классифика-
ции, ведущие синдромы.
Нарушения  функций  почек  фильтрационной  и
выделительной.  Болезни  почек.  Понятие  о  по-
чечной  недостаточности,  ОПН,  ХПН.  Уремия.
Принципы профилактики и терапии. 

8. Патология нейроэндокрин-
ной регуляции.

Общая  этиология  и  патогенез  эндокринопатий.
Нарушения  центральных механизмов регуляции.
Нарушение  гипофизарной  регуляции  желез  вну-
тренней секреции. Патологические процессы в эн-
докринных железах:  инфекционные процессы  и
интоксикации;  опухолевые  процессы;  генетиче-
ски обусловленные дефекты биосинтеза гормонов.
Тиреотоксикоз (гипертиреоидизм, гипертиреоз).
Определение,  причины, клинические  проявле-
ния.  Гипотиреоидизм  (гипотиреоз).  Причины,
клинические проявления. Первичный идиопати-
ческий  гипотиреоидизм.  Кретинизм.  Микседе-
ма.  Патогенез,  морфологическая  характеристи-
ка, клинические проявления, терапия.
Болезни  коркового  вещества  надпочечников.
Гиперфункция коркового вещества надпочечни-
ков (гиперадренализм). Гипофункция коркового
вещества  надпочечников  (гипоадренализм).
Синдром  Уотерхауза-Фридериксена.  Болезни
мозгового вещества надпочечников. Феохромо-
цитома. 
Патофизиология нервной системы. Общие при-
чины и механизм нарушений функций нервной 
системы. Боль: виды, этиология, патогенез. Ан-
тиноцицептивная система. Нарушение вегета-
тивной регуляции функций органов. Нарушение 
трофической функции нервной системы. 
Принципы терапии. 

ОПК-2

5.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебной работы

№
п/п

Наименование раздела дисциплины
Виды учебной работы, час

Всего
час.Аудиторная Внеаудиторная

Лекции Практические
занятия

СРО

1. Общая нозология и типовые патологи-
ческие процессы.

2 6 6 14

2. Патология обмена веществ. 6 6 14 26
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3. Воспаление. Реактивность. 8 18 18 44
4. Патология крови и тканевого роста. 6 18 20 44
5. Патология дыхания. 4 6 10 20
6. Патология кровообращения. 6 18 14 38
7. Патология пищеварения и выделения. 6 18 18 42
8 Патология нейроэндокринной регуля-

ции.
4 12 8 24

ИТОГО: 42 102 108 252

5.2.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебной работы для студентов,
обучающихся по индивидуальному плану

№
п/п

Наименование раздела дисциплины
Виды учебной работы

Всего
час.Аудиторная Внеауди-

торная
Лекции Практические

занятия
СРО

АЗ ДОТ АЗ ДОТ
1. Общая нозология и типовые патологи-

ческие процессы.
2 6 12 20

2. Патология обмена веществ. 2 2 6 18 28
3. Воспаление. Реактивность. 2 4 6 6 18 36
4. Патология крови и тканевого роста. 2 4 6 6 24 42
5. Патология дыхания. 2 6 6 18 32
6. Патология кровообращения. 2 2 6 6 24 40
7. Патология пищеварения и выделения. 2 2 6 6 18 34
8 Патология нейроэндокринной регуля-

ции.
2 6 12 20

ИТОГО: 12 18 42 36 144 252

5.3.  Тематический план лекций

№
раз-
дела

Раздел 
дисциплины 

Тематика лекций

Количество
часов в се-

местре
№ 4

1.

Общая нозология и 
типовые патологиче-
ские процессы.

Л 1. Предмет и задачи патологии.  Содержание, задачи,
объекты,  методы  исследования  в  патологии.
Исторические  этапы  развития  патологии. Основные
понятия  общей  нозологии.  Принципы  этиотропной  и
патогенетической терапии болезней.

2

2.

Патология обмена ве-
ществ. 

Л  2.  Патология  углеводного  обмена.  Гипо-  и
гипергликемические  состояния,  принципы  коррекции.
Диетотерапия. Основы фармакокоррекции.
Л  3.  Патология  жирового  обмена.  Гиперлипидемии,
принципы  лекарственной  коррекции.  Основной  обмен.
Патология  белкового  обмена.  Принципы  терапии,
лечебное голодание.
Л  4.  Нарушения  водно-солевого  обмена.  Гипер-  и
гипогидратации.  Отеки,  виды,  этиология,  патогенез.
Фармакотерапия гипер- и гипогидратаций.

6
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3.

Воспаление. Реактив-
ность.

Л  5.  Воспаление.  Этиология,  патогенез.
Патофизиологические  и  патоморфологические  формы
воспаления. 
Л 6. Гипертермические реакции. Лихорадка. Этиология,
патогенез,  защитно-приспособительное  значение  для
организма.  Принципы  профилактики  и  терапии
воспаления, лихорадочных состояний. 
Л  7.  Реактивность.  Патологическая  реактивность  под
влиянием  лекарственных  препаратов.
Иммунопатологические  процессы.  Иммунодефицитные
состояния.  Принципы  профилактики  и  терапии
иммунопатологических процессов. 
Л 8. Аллергия: этиология, патогенез, основные формы.
Принципы лекарственной терапии аллергии.

8

4.

Патология крови и 
тканевого роста.

Л  9.  Патология  тканевого  роста.  Опухолевый  процесс
Принципы  профилактики  и  терапии  опухолей.
Повышение антибластомной  резистентности  организма
с помощью лекарственных средств.
Л 10. Патология красной крови. Анемии. Определение,
классификация. Принципы лекарственной коррекции.
Л  11.  Патология  белой  крови.  Лейкоцитозы  и
лейкопении. Фармакотерапия при патологии лейкоцитов.
Гемобластозы.  Принципы  лекарственной  терапии
лейкозов. 

6

5. Патология дыхания. Л  12.  Гипоксия,  роль  в  патогенезе  патологических
процессов  и  болезней.  Принципы  профилактики  и
коррекции гипоксических состояний.
Л 13. Патология системы внешнего дыхания. Принципы
профилактики и терапии заболеваний органов дыхания. 

4

6.

Патология кровооб-
ращения.

Л 14. Сердечная недостаточность, этиология, патогенез,
основные клинические признаки. 
Л 15. Коронарная патология. ИБС, стенокардия, инфаркт
миокарда.  Аритмии  сердца,  лекарственная  терапия
аритмий.
Л  16.  Патология  сосудистого  тонуса.  Гипертензии:
гипертоническая  болезнь,  симптоматические
гипертензии.   Гипотензии.  Принципы  профилактики  и
лечения.

6

7.

Патология пищеваре-
ния и выделения.

Л  17.  Патология  пищеварения,  общая  этиология,
патогенез,  принципы  терапии:  диетотерапия  и
лекарственная коррекция.
Л  18.  Патология  печени.  Этиология  и  патогенез.
Недостаточность функций печени.  Желтухи.  Принципы
фармакотерапии заболеваний печени.
Л 19. Патология почек. Роль лекарственных препаратов в
возникновении  патологии  почек.  Почечная
недостаточность.  Принципы  лекарственной  терапии
заболеваний почек.

6

8.

Патология нейроэн-
докринной регуля-
ции.

Л  20.  Патология  эндокринной  системы.  Причины  и
механизмы  эндокринных  расстройств.  Принципы
фармакологической коррекции эндокринопатий.
Л 21. Патология нервной системы. Этиология. Расстрой-
ства нервной деятельности как осложнения нерациональ-
ной фармакотерапии. Этиология и патогенез боли. Об-
щее и местное обезболивание. 

4

Итого: 42
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5.3.1. Тематический план лекций для студентов, обучающихся 
по индивидуальному плану

№
раз-
дела

Раздел 
дисциплины 

Тематика лекций

Количество часов в
семестре

№ 4

АЗ ДОТ

1.
Общая нозология и 
типовые патологи-
ческие процессы.

Л 1. Введение в курс общей патологии. Истори-
ческие  этапы  развития.  Содержание,  задачи,
объекты и методы исследования. 

2

2.

Патология обмена 
веществ. 

Л  2.  Патология  углеводного  обмена.  Гипо-  и
гипергликемические  состояния,  принципы
коррекции.  Диетотерапия.  Патология жирового
обмена.  Гиперлипидемии,  принципы
лекарственной  коррекции.  Основной  обмен.
Патология  белкового  обмена,  лечебное
голодание.
Л 3. Нарушения водно-солевого обмена. Гипер-
и  гипогидратации.  Отеки,  виды,  этиология,
патогенез.  Фармакотерапия  гипер-  и
гипогидратаций.

2 2

3

Воспаление. Реак-
тивность.

Л  4.  Воспаление.  Этиология,  патогенез.
Патофизиологические  и  патоморфологические
формы воспаления. 
Л  5.  Гипертермические  реакции.  Лихорадка.
Этиология, патогенез. Принципы профилактики
и  терапии  воспаления,  лихорадочных
состояний. 
Л  6.  Реактивность.  Патологическая
реактивность  под  влиянием  лекарственных
препаратов.  Иммунопатологические  процессы.
Аллергия:  этиология,  патогенез,  основные
формы.  Принципы  лекарственной  терапии
аллергии.

2 4

4.

Патология крови и 
тканевого роста.

Л  7.  Патология  тканевого  роста.  Опухолевый
процесс.  Повышение  антибластомной
резистентности  организма  с  помощью
лекарственных средств.
Л  8.  Патология  красной  крови.  Анемии.
Определение,  классификация.  Принципы
лекарственной коррекции.
Л  9.  Патология  белой  крови.  Лейкоцитозы  и
лейкопении.  Фармакотерапия  при  патологии
лейкоцитов.  Гемобластозы.  Принципы
лекарственной терапии лейкозов. 

2 4

5.
Патология дыхания. Л  10.  Гипоксия,  роль  в  патогенезе

патологических  процессов  и  болезней.
Принципы  профилактики  и  коррекции
гипоксических  состояний. Патология  системы
внешнего дыхания. 

2

6 Патология кровооб-
ращения.

Л  11.  Сердечная  недостаточность,  этиология,
патогенез,  основные  клинические  признаки.
Коронарная  патология.  ИБС,  стенокардия,
инфаркт  миокарда.  Аритмии  сердца,
лекарственная терапия аритмий.

2 2
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Л  12.  Патология  сосудистого  тонуса.
Гипертензии:  гипертоническая  болезнь,
симптоматические  гипертензии.   Гипотензии.
Принципы профилактики и лечения.

7

Патология пищева-
рения и выделения.

Л 13. Патология пищеварения и печени, общая
этиология,  патогенез,  принципы  терапии:
диетотерапия и лекарственная коррекция.
Л  14.  Патология  почек.  Роль  лекарственных
препаратов  в  возникновении  патологии  почек.
Почечная  недостаточность.  Принципы
лекарственной терапии заболеваний почек.

2 2

8

Патология нейроэн-
докринной регуля-
ции.

Л 15.  Патология  эндокринной и нервной систе-
мы.  Расстройства  нервной  деятельности  как
осложнения  нерациональной  фармакотерапии.
Общее и местное обезболивание. 

2

Итого: 12 18

5.4.  Тематический план практических занятий

№ 
раз-
дела

Раздел
дисциплины

Тематика практических занятий Формы контроля Количество
часов в се-

местре
текущий рубежный № 4

1. Общая нозо-
логия и ти-
повые пато-
логические 
процессы.

ПЗ 1.  Предмет и задачи патологии.
Задачи,  объекты,  методы.  Общая
нозология.  Этиотропный  и
патогенетический  принципы  в
лечении болезней. 

устный 
опрос - 6

2. Патология 
обмена ве-
ществ. 

ПЗ  2.  Нарушения  водно-солевого
обмена.  Обезвоживание,  отеки.
Принципы терапии.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

- 6

3. Воспаление.
Реактив-
ность.

ПЗ 3. Воспаление. Этиология, пато-
генез. Принципы лекарственной 
терапии и профилактики воспале-
ния.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

- 6

ПЗ 4. Лихорадка. Этиология, патоге-
нез. Принципы лекарственной 
терапии и профилактики  лихора-
дочных состояний.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

реферат с
докладом 6

ПЗ 5. Реактивность и резистент-
ность. Фармакологическая коррек-
ция патологической реактивности. 
Аллергия. Принципы лекарственной
терапии аллергий. Механизмы десе-
сибилизации.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

контроль-
ная работа 6
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4. Патология 
крови и тка-
невого ро-
ста.

ПЗ 6. Патология красной крови, ане-
мии. Принципы лекарственной кор-
рекции. 

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

- 6

ПЗ 7. Патология белой крови. 
Гембластозы: понятие, виды. Прин-
ципы лекарственной терапии лейко-
зов.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

- 6

ПЗ 8. Опухолевый рост: определе-
ние, признаки. Механизмы антибла-
стомной резистентности.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

контроль-
ная работа

6

5. Патология 
дыхания.

ПЗ 9. Гипоксия. Патология системы 
внешнего дыхания и микроциркуля-
ции. Принципы медикаментозной 
коррекции. 
Дыхательная недостаточность. 
Принципы профилактики и терапии.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

- 6

6. Патология 
кровооб-
ращения.

ПЗ 10. Сердечная недостаточность, 
определение понятия, причины, па-
тогенетические формы. Принципы 
терапии.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

-
6

ПЗ 11. Патология коронарного кро-
вообращения. ИБС, формы. Меха-
низмы компенсации, терапия.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

- 6

ПЗ  12.  Патология  сосудистого
тонуса:  гипертензии,  гипотензии.
Принципы профилактики и лечения.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

контроль-
ная работа 6

7. Патология 
пищеваре-
ния и выде-
ления.

ПЗ  13.  Патология  пищеварения  в
желудке  и  кишечнике,  общая
этиология.  Патология  экскреторной
функции  поджелудочной  железы.
Принципы терапии. 

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

-
6

ПЗ 14. Патология печени, этиология
и патогенез.  Понятие о печеночной
недостаточности.  Печеночная  кома.
Желтухи. Принципы терапии.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

- 6

ПЗ 15. Патология почек. Понятие о
почечной  недостаточности,
уремическая  кома.  Принципы
терапии.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

реферат с
докладом 6
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8. Патология 
нейроэндо-
кринной ре-
гуляции.

ПЗ  16.  Патология  эндокринной
системы.  Общие  причины  и
механизмы  эндокринных
нарушений. 

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

-
6

ПЗ  17.  Нарушения  вегетативной
регуляции  функций   органов,
нарушения  трофической  функции
нервной  системы.  Наркомания,
токсикомания.  Патофизиология
боли:  ее  виды  и  механизмы
развития, принципы обезболивания.

устный 
опрос,
тестирова-
ние,
решение 
задач

контроль-
ная работа 6

ВСЕГО: 102

5.4.1. Тематический план практических занятий для студентов, 
обучающихся по индивидуальному плану

№ 
раз- 
дела

Раздел
дисципли-
ны

Тематика практических за-
нятий 

Формы контроля Количество часов в семе-
стре

текущий рубеж-
ный

№ 4
АЗ ДОТ

1. Общая но-
зология и 
типовые 
патологи-
ческие про-
цессы.

ПЗ  1.  Предмет  и  задачи
патологии.  Задачи,
объекты,  методы.  Общая
нозология.  Этиотропный и
патогенетический
принципы  в  лечении
болезней. 

задание 
по ДОТ - 6

2. Патология 
обмена ве-
ществ. 

ПЗ  2.  Нарушения  водно-
солевого  обмена.
Обезвоживание,  отеки.
Принципы терапии.

устный 
опрос,
тестиро-
вание,
решение 
задач

- 6

3. Воспале-
ние. Реак-
тивность.

ПЗ 3. Воспаление. Этиоло-
гия, патогенез. Принципы 
лекарственной терапии и 
профилактики воспаления.
Лихорадка. Этиология, па-
тогенез. Принципы лекар-
ственной терапии и профи-
лактики  лихорадочных со-
стояний.
ПЗ 4. Реактивность и рези-
стентность. Фармакологи-
ческая коррекция патоло-
гической реактивности. 
Аллергия. Принципы ле-
карственной терапии ал-
лергий. Механизмы десеси-
билизации.

задание 
по ДОТ

устный 
опрос,
тестиро-
вание

реферат 

контроль
ная рабо-
та

6

6
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4. Патология 
тканевого 
роста. Па-
тология 
крови и 
тканевого 
роста.

ПЗ 5. Патология и белой 
красной крови, анемии. 
Принципы лекарственной 
коррекции. Гембластозы: 
понятие, виды. Принципы 
лекарственной терапии 
лейкозов. 
ПЗ 6. Опухолевый рост: 
определение, признаки. 
Механизмы антибластом-
ной резистентности.

устный 
опрос,
тестиро-
вание,
решение 
задач

задание 
по ДОТ

-

контроль
ная рабо-
та

6

6

5. Патология 
дыхания.

ПЗ 7. Гипоксия. Патология 
системы внешнего дыхания
и микроциркуляции. Прин-
ципы медикаментозной 
коррекции. 

ПЗ 8. Дыхательная недо-
статочность. Принципы 
профилактики и терапии.

устный 
опрос,
тестиро-
вание, 
решение 
задач
задание 
по ДОТ

- 6

6

6. Патология 
кровооб-
ращения.

ПЗ 9. Сердечная недоста-
точность, определение по-
нятия, причины, патогене-
тические формы. Принци-
пы терапии.
ИБС, механизмы компенса-
ции, терапия.
ПЗ 10. Патология 
сосудистого тонуса: 
гипертензии, гипотензии.  
Принципы профилактики и
лечения.

устный 
опрос,
тестиро-
вание,
решение 
задач

задание 
по ДОТ

-

контроль
ная рабо-
та

6

6

7. Патология 
пищеваре-
ния и выде-
ления.

ПЗ 11. Патология 
пищеварения и печени, 
общая этиология. 
Патология функции 
поджелудочной железы. 
Печеночная кома, желтухи.
Принципы терапии. 
ПЗ 12. Патология почек. 
Понятие о почечной 
недостаточности, 
уремическая кома. 
Принципы терапии.

устный 
опрос,
тестиро-
вание,
решение 
задач

задание 
по ДОТ

-

реферат 

6

6

8. Патология 
нейроэндо-
кринной 
регуляции.

ПЗ 13. Патология 
эндокринной системы. 
Нарушения  регуляции 
функций  нервной 
системы. Патофизиология 
боли: ее виды и механизмы
развития, принципы 
обезболивания.

устный 
опрос,
тестиро-
вание

контроль
ная рабо-
та

6

ВСЕГО: 42 36

5.5. Лабораторные занятия
Не предусмотрены
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы по дисциплине

6.1. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине
№
п/п

Раздел
дисциплины

Наименование работ Трудоем-
кость
(час)

Формы
контроля

1.
Общая нозология и 
типовые патологи-
ческие процессы.

Подготовка  к  занятиям  –  работа  с
лекционным материалом и учебной ли-
тературой

6
устный
опрос

2.
Патология обмена 
веществ. 

Подготовка  к  занятиям  –  работа  с
лекционным материалом и учебной ли-
тературой

14
устный
опрос

3.

Воспаление. Реак-
тивность.

Подготовка  к  занятиям  –  работа  с
лекционным материалом и учебной ли-
тературой
Реферат  -  написание  реферативного
доклада по заданной проблеме
Подготовка  к  рубежному  контролю  -
работа  с  лекционным  материалом,
учебной  литературой,  рабочей  тет-
радью 

18
устный
опрос

 реферат

4.

Патология крови и 
тканевого роста.

Подготовка  к  занятиям  –  работа  с
лекционным материалом и учебной ли-
тературой
Подготовка  к  рубежному  контролю  -
работа  с  лекционным  материалом,
учебной  литературой,  рабочей  тет-
радью

20 устный
опрос

5.
Патология дыхания. Подготовка  к  занятиям  –  работа  с

лекционным материалом и учебной ли-
тературой

10
устный
опрос

6.

Патология кровооб-
ращения.

Подготовка  к  занятиям  –  работа  с
лекционным материалом и учебной ли-
тературой
Подготовка к рубежному контролю - 
работа с лекционным материалом, 
учебной литературой, рабочей тет-
радью

14

устный
опрос

7.

Патология пищева-
рения и выделения.

Подготовка  к  занятиям  –  работа  с
лекционным материалом и учебной ли-
тературой
Реферат  -  написание  реферативного
доклада по заданной проблеме

18
устный
опрос

реферат

8.

Патология нейроэн-
докринной регуля-
ции.

Подготовка  к  занятиям  –  работа  с
лекционным материалом и учебной ли-
тературой
Подготовка  к  рубежному  контролю  -
работа  с  лекционным  материалом,
учебной  литературой,  рабочей  тет-
радью

8

устный
опрос

        Итого: 108
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Подготовка к про-
межуточной атте-
стации - экзамену

Повторение и закрепление изученного 
материала (работа с лекционным мате-
риалом, учебной литературой, рабочей 
тетрадью); предэкзаменационные инди-
видуальные и групповые консультации с
преподавателем. 

24
Устный
ответ по
билету

        Всего: 132

6.2. Тематика реферативных работ
Семестр 4
Раздел «Воспаление. Реактивность».

1. Понятие «нормы» в медицине. Факторы, влияющие на относительность нормы. Го-
меостаз или гомеорез?

2. Медиаторы как регуляторы функций, их виды и особенности действия. Современ-
ные возможности антимедиаторной терапии. 

3. Лекарственная аллергия. 
4. Конституция  организма  как  основа  индивидуальной  реактивности.  Патология

конституции — диатезы.
Раздел «Патология пищеварения и выделения».

5. Хронический гастрит,  сущность процесса.  Этиология,  патогенез,  эпидемиология,
морфофункциональная характеристика, роль в развитии гиперпластических и опу-
холевых процессов. Роль факторов внешней среды, вредных привычек в развитии
заболевания. Профилактика, направления терапии. 

6. Особенности печеночной недостаточности в зависимости от этиологических и па-
тогенетических  факторов.  Направления  профилактики,  скрининга  по  отдельным
патологиям, лекарственной терапии.

7. Гепатаргия,  сущность  понятия.  Классификация  по  патогенезу.  Направления
терапии.

8. Особенности почечной недостаточности в зависимости от этиологических и пато-
генетических факторов. Направления профилактики, скрининга по отдельным па-
тологиям, лекарственной терапии.

6.3. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

Методические указания разработаны и представлены в качестве самостоятельного
документа «Методические рекомендации для студента» в составе УМКД.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература
Печатные издания

№
п/п

Наименование
Кол-во 

экземпляров
в библиотеке

1
.

Черешнев, В.А. Патология: Учебник для студентов, обучающих-
ся по специальности Фармация + CD в 2-х томах /  В.А. Череш-
нев, В.В. Давыдов. – 15-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 278
с. – Текст: непосредственный.

50
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2
.

Патология: учебник / под ред. А. И. Тюкавкина, А. Г. Василье-
вой, Н. Н. Петрищева. - 4-е изд., перераб. -  М.: Издательский 
центр "Академия", 2012. – 264 с. – Текст: непосредственный.

25

3
.

Патология: Учебник + CD в 2 томах. / Под ред. М.А. Пальце-
ва, В.С. Паукова. – 2-е изд. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 418 
с. - Текст: непосредственный.

215

Электронные издания
№
п/п

Наименование

1. Черешнев, В.А. Патология: Учебник  для студентов, обучающихся по специально-
сти Фармация - CD в 2-х томах / В.А. Черешнев, В.В. Давыдов. - М.: ГЭОТАР-Ме-
диа, 2009. – 278 с. // Консультант студента: студенческая электронная библиотека:
электронная библиотечная система. – Москва, 2019. – Доступ по паролю. – URL: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409985.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410523.html   (дата обращения: 28.09.2020). - 
Текст: электронный.

2. Патология: Учебник + CD в 2 томах. / Под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова. – 2-е
изд. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 418 с. // Консультант студента: студенческая
электронная библиотека:  электронная библиотечная система.  – Москва,  2019. –
Доступ по паролю. – URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409985.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410523.html (дата обращения: 28.09.2020). - 
Текст: электронный.

7.2. Дополнительная литература
Печатные издания

№
п/п

Наименование
Кол-во 

экземпляров
в библиотеке

1. Цветной атлас патологической анатомии / Под ред. В.П. Са-
прыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой, В.П. Сапрыкина. – 
М.:Логосфера. – 2005. – 282 с. с ил. - Текст: непосредствен-
ный.

15

2. Финлейсон, К. Патология в рисунках: учебное пособие / К. 
Дж. Финлейсон, Б. А. Ньюелл. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. – 217 с. с ил. – Текст: непосред-
ственный.

5

3. Исакова, Н.В. Основы патологии: учебник / Н.В. Исакова, 
Н.И. Лясковская, П.А. Сухачев, Т.А. Федорина: под ред. Т.А.
Федориной. – Москва: КНОРУС, 2017. – 278 с. Текст: непо-
средственный.

100

7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№ Наименование ресурса

1.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека:  сайт  /  Российская  государ-
ственная библиотека. – Москва: РГБ, 2003. –  URL:  http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата
обращения: 25.09.2020). – Текст: электронный.
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2.
Ассоциация медицинских сестер в России: официальный сайт. – Москва. – Обнов-
ляется в течение суток. – URL: http://  medsestre  .ru (дата обращения: 28.09.2020). –
Текст: электронный.

3.
Министерство здравоохранения Российской Федерации: портал непрерывного ме-
дицинского  образования  –  Москва.  –  Обновляется  в  течение  суток.  –  URL:
http://  edu  .  rosminzdrav  .ru (дата обращения: 28.09.2020). – Текст: электронный.

4.
Российское общество патологоанатомов: официальный сайт. – Москва. – Обнов-
ляется  в  течение  суток.  –  URL:  http://  patolog  .ru (дата  обращения:  28.09.2020.  –
Текст: электронный.

7.4. Информационные технологии

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Операционная система WINDOWS-10 рro.
2. Пакет  прикладных  программ  MS  OFFICE  2016 в  составе:  текстовый  редактор

WORD,  электронная  таблица  EXEL,  система  подготовки  презентаций  POWER
POINT, база данных ACCESS.

3. Антивирусная программа Dr.Web.

Использование  специального  учебно-методического  программного обеспечения  в  учеб-
ном процессе по дисциплине «Патология » не предусмотрено.  

Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная  информационно-образовательная  среда  (ЭИОС)  СамГМУ.

URL: https://is.samsmu.ru/eios/. Дистанционный курс в составе ЭИОС включает теоретиче-
ский материал со ссылками на первоисточники, а также тесты и задания для самоконтроля
и аттестации.

2. Консультант  студента:  электронная  библиотечная  система.  URL:
http://www.studentlibrary.ru.

3. Университетская  библиотека  online:  электронная  библиотечная  система.
URL: http://biblioclub.ru.

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины

N п/п Вид помещения Наименование оборудования

1. Учебная  аудитория  для  проведения
учебных занятий № 301

Интерактивная  доска,  мультимедий-
ный комплекс (ноутбук, проектор).

2. Учебные  аудитории  для  проведения
учебных  занятий  №№  304,  305,  306,
310 имеют стереотипное оснащение.

Ноутбук,  видеопроектор. Микроскопы
учебные монокулярные 4 шт. Наборы
тонометров,  секундомеров.  Калькуля-
торы.

3. Учебная  аудитория  № 204,  аудитория
для самостоятельной работы студентов
с выходом в Интернет

Телевизор, компьютер. Микроскоп де-
монстрационный бинокулярный. 

4. Учебная комната № 205, аудитория для
самостоятельной  работы  студентов  с
выходом в Интернет

Телевизор, компьютер. Микроскоп де-
монстрационный бинокулярный. 
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Лекционная аудитория для проведения
лекций

Мультимедийный  комплекс  (интерак-
тивный монитор,  проектор,  экран)

9.  Использование инновационных методов обучения
Используемые  активные  методы  обучения  при  изучении  дисциплины  составляют

7,4% от аудиторных занятий.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются следу-

ющие активные и интерактивные формы проведения практических занятий, которые но-
сят обучающий характер и не являются формой контроля:

№ Наименование раз-
дела 

Формы занятий с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий

Трудоемкость
(час.)

1. Раздел 3. Воспале-
ние. Реактивность. 

Лекция 4. «Воспаление» Лекция-дискуссия. 2

2. Раздел 3. Воспале-
ние. Реактивность. 

Практическое занятие 5. 
Информационный проект: «Процессы адапта-
ции и компенсации – роль организма и факто-
ров внешней среды».

2

3. Раздел 4. Патология 
крови и тканевого ро-
ста.

Лекция 9. «Патология белой крови». Лекция-
дискуссия. 

2

4. Раздел 6. Патология 
кровообращения.

Практическое занятие 11. 
Ролевая игра: «К Вам обратился пациент. Ре-
комендуем».

2

ИТОГО: 8

10. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разработан и представлен в

форме отдельного комплекта документов в составе УМКД.  
Процедура проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация на 4 семестре проводится в форме экзамена по дисци-

плине, в том числе в формате ДОТ, который включает устный ответ (дистанционно на
платформе MS Teams) на вопросы экзаменационного билета и анализ типовой гемограм-
мы.  Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и типовую гемограмму
(решается письменно, при дистанционном экзамене — прикрепляется в ЭИОС). 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине.

Список теоретических вопросов:
1. Артериальные гипотензии: понятие, классификация. Этиология и патогенез нейро-

циркуляторной дистонии.
2. Острая сосудистая недостаточность – виды. Коллапс: характеристика понятия, виды,

причины, механизмы развития, проявления.
3. Почечные артериальные гипертензии, виды, этиология и патогенез.
4.  Эндокринные артериальные гипертензии. Виды, этиология, патогенез.
5. Симптоматические  гипертензии  (центрогенные,  рефлексогенные,

гемодинамические). Этиология и патогенез.
6. Понятие  о  гипертензиях.  Критерии  артериальной  гипертензии.  Этиология

эссенциальной гипертензии.
7. Гипертоническая  болезнь.  Этиология.  Периоды  развития.  Патогенез.  Стадии

становления гипертонической болезни.
8. Гипертоническая болезнь. Патогенез периода стабилизации артериального давления.

Роль почек. Принципы терапии.
9. Шок  как  типовой  патологический  процесс.  Этиология.  Патогенез  эректильной
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стадии шока.
10. Шок как типовой патологический процесс. Патогенез торпидной стадии шока.
11. Шок как типовой патологический процесс. Патогенез торпидной стадии шока. Роль

биологически активных веществ. «Шоковые органы».
12. Шок как типовой патологический процесс.  Нарушения клеточного метаболизма в

торпидную и терминальную стадиях шока.
13. Кровопотеря,  принципы  классификации  кровотечений.  Приспособительные

механизмы. Факторы, определяющие исходы кровопотерь.
14. Сердечная  недостаточность.  Определение  понятия.  Причины.  Виды.  Механизмы

компенсации (кардиальные, экстракардиальные).
15. Компенсаторная  гиперфункция  и  гипертрофия  миокарда.  Причины,  механизмы

развития. Стадии, патогенез декомпенсации сократительной функции сердца при его
гипертрофии.

16. Патогенетические  формы  сердечной  недостаточности.  Этиология,  патогенез,
нарушение обмена веществ в миокарде при сердечной недостаточности. 

17. Нарушение  центральной  и  органно-тканевой  гемодинамики  при  недостаточности
сердечной  деятельности.  Основные  клинические  признаки  сердечной
недостаточности, их патогенез.

18. Миокардитическая форма сердечной недостаточности. Этиология и патогенез. 
19. Коронарная  недостаточность,  характеристика  понятия,  виды,  причины

возникновения патогенез. 
20. Стенокардия. Инфаркт миокарда, кардиогенный шок.
21. Аритмии сердца вследствие нарушения автоматии: виды, причины возникновения,

проявления.
22. Аритмии  сердца  вследствие  нарушения  проведения  возбуждения:  виды,  причины

возникновения, проявления.
23. Аритмии  сердца  вследствие  нарушения  возбудимости  миокарда:  виды,  причины

возникновения, проявления.
24. Изменения  общего  объёма  крови.  Гиперволемии.  Виды,  причины  и  механизмы

развития, значение для организма. Изменения показателя гематокрита.
25. Изменения  общего  объёма  крови.  Гиповолемии.  Виды,  причины  и  механизмы

развития, значение для организма. Изменения показателя гематокрита.
26. Нарушения  сосудисто-тромбоцитарных  механизмов  гемостаза.  Виды,  причины  и

механизмы развития, значение для организма.
27. Нарушение  коагуляционного  гемостаза.  Гиперкоагуляционно-тромботические

состояния. Причины, механизмы развития. Значение для организма.
28. Нарушение  коагуляционного  гемостаза.  Гиперкоагуляционно-геморрагические

состояния. Причины, механизмы развития. Значение для организма.
29. Патология ротовой полости. Нарушения аппетита, вкуса, расстройство акта жевания.

Роль патологии ротовой полости в развитии недостаточности пищеварения.
30. Типовые нарушения секреторной функции желудка. Расстройства пищеварения при

этих нарушениях.
31. Типовые  нарушения  моторной  функции  желудка.  Расстройства  пищеварения  при

этих нарушениях. Рвота, механизм развития, её значение для организма.
32. Заболевания желудка. Гастриты. Этиология и патогенез. 
33. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Теории язвенной болезни.

Современная трактовка патогенеза язвенной болезни.
34. Экспериментальные подходы в моделировании язвы. 
35. Нарушения функции пищеварительного аппарата  при недостаточном поступлении

желчи и панкреатического сока.
36. Панкреатиты. Острые и хронические панкреатиты. Этиология, патогенез.
37. Нарушения пищеварения в кишечнике. Поносы, запоры. Этиология, патогенез.
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38. Кишечная непроходимость. Причины возникновения, последствия.
39. Печёночная  недостаточность:  виды,  причины  возникновения.  Изменения  в

организме при недостаточности функций печени. 
40. Печёночная кома. Этиология, патогенез.
41. Гемолитическая желтуха:  причины возникновения, механизмы развития, основные

признаки, последствия для организма.
42. Паренхиматозная  желтуха:  виды,  причины  возникновения,  механизмы  развития,

основные признаки и последствия.
43. Механическая  желтуха:  причины  возникновения,  механизмы  развития,  основные

признаки и последствия. Синдром холемии.
44. Методы исследования функции печени. 
45. Общая этиология нефропатий. 
46. Нарушение  функций  клубочкового  аппарата  почек.  Снижение  клубочковой

фильтрации: причины возникновения, последствия. 
47. Нарушение  функций  клубочкового  аппарата  почек.  Увеличение  клубочковой

фильтрации: причины возникновения, последствия. 
48. Нарушение  функций  клубочкового  аппарата  почек.  Повышение  проницаемости

фильтрующей мембраны (протеинурия, гематурия). Причины, значение для оценки
функции почек.

49. Нарушение  функций  клубочкового  аппарата  почек.  Расстройства  экскреторной
функции клубочков: причины развития, показатели.

50. Нарушение функции канальцев. Нарушения реабсорбции натрия и воды.
51. Нарушение функции канальцев. Нарушение реабсорбции белков и аминокислот.
52. Нарушение  функции  канальцев.  Нарушения  реабсорбции  глюкозы,  фосфатов  и

кальция.
53. Нарушения канальцевой секреции.
54. Нарушения  диуреза:  причины  развития.  Роль  гормонов.  Нарушения  ритма

мочеиспускания.
55. Экстраренальные признаки заболеваний почек.
56. Мочевой  синдром  –  изменение  состава  мочи.  Причины  и  механизмы  развития.

Значение для оценки функции почек.
57. Острая почечная недостаточность: причины возникновения, виды, стадии, патогенез.
58. Хроническая  почечная  недостаточность:  причины  возникновения,  основные

показатели почечной недостаточность, принципы терапии.
59. Уремия – определение понятия, основные звенья патогенеза, проявления. Почечная

кома.
60. Недостаточность  функции  внешнего  дыхания.  Причины  и  механизмы  развития.

Основные показатели дыхательной недостаточности.
61. Одышки.  Виды  одышек,  патогенез.  Периодическое  дыхание  –  виды,  механизмы

развития.
62. Асфиксия – определение понятия, причины возникновения, стадии, проявления.
63. Обструктивная  и  рестриктивная  формы  дыхательной  недостаточности.  Причины,

механизмы развития, проявления.
64. Альвеолярная  гиповентиляция.  Причины  возникновения,  механизмы  развития.

Изменения газового состава и КОС крови.
65. Альвеолярная  гипервентиляция.  Причины  возникновения,  механизмы  развития.

Изменения газового состава крови и кислотно-основного состояния.
66. Нарушения диффузионной способности альвеоло-капиллярной мембраны. Причины,

механизмы развития и проявления.
67. Нарушения  лёгочной  перфузии:  причины,  механизмы  развития.  Нарушения

вентиляционно-перфузионных отношений в лёгких.
68. Общие причины и механизмы эндокринных расстройств. Нарушение центральных
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механизмов регуляции. 
69. Нарушение  механизма  саморегуляции  желёз.  Периферические  (внежелезистые)

механизмы эндокринных нарушений.
70. Патофизиология гипоталамуса. Адипозо-генитальная дистрофия.
71. Патофизиология гипофиза. Полная недостаточность функции гипофиза. 
72. Гипофункция передней доли гипофиза по соматотропину. Этиология, патогенез.
73. Гипефункция передней доли гипофиза по соматотропину. Этиология, патогенез. 
74. Патофизиология  надпочечников.  Острая  надпочечниковая  недостаточность.

Причины возникновения, характер и механизмы развивающихся нарушений. 
75. Патофизиология  надпочечников.  Хроническая  надпочечниковая  недостаточность.

Причины возникновения, характер и механизмы развивающихся нарушений. 
76. Гиперфункция мозгового вещества надпочечников.
77. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга.
78. Патофизиология гипофиза. Гипофункция функции задней доли гипофиза:  причины

возникновения, механизмы и проявления развивающихся в организме расстройств.
79. Патофизиология гипофиза. Гиперфункция функции задней доли гипофиза: причины

возникновения, механизмы и проявления развивающихся в организме расстройств.
80. Патофизиология  надпочечников.  Гормонально  активные  опухоли  коры

надпочечников. Глюкостерома. Этиология, патогенез, проявления.
81. Патофизиология  надпочечников.  Гормонально  активные  опухоли  коры

надпочечников. Альдостерома. Этиология, патогенез, проявления.
82. Патофизиология  надпочечников.  Гормонально  активные  опухоли  коры

надпочечников. Андростерома. Этиология, патогенез, проявления. 
83. Патофизиология  надпочечников.  Гормонально  активные  опухоли  мозгового

вещества надпочечников. Хромаффинома. Этиология, патогенез, проявления.
84. Адрено-генитальный синдром. Этиология, патогенез, проявления.
85. Нарушения функций щитовидной железы: гиперфункция. Причины возникновения.

Характер и механизмы развивающихся нарушений.
86. Нарушения функций щитовидной железы: гипофункция.  Причины возникновения.

Характер и механизмы развивающихся нарушений.
87. Расстройство  функции  околощитовидных  желёз:  Гипофункция.  Причины

возникновения, механизмы и проявления развивающихся в организме нарушений.
88. Расстройство  функции  околощитовидных  желёз:  Гиперфункция.  Причины

возникновения, механизмы и проявления развивающихся в организме нарушений.
89. Стресс.  Характеристика  понятия.  Причины,  стадии,  общие  механизмы  развития.

Роль в развитии патологических процессов.
90. Нарушения трофической функции нервной системы. Изменения в органах и тканях

при денервации.
91. Боль. Определение. Виды. Генератор патологически усиленного возбуждения. 
92. Нейрохимия  боли,  механизмы.  Повреждающее  и  защитно-приспособительное

значение  боли.
93. Физиологическая  и  патологическая  боль.  Боль  периферического  происхождения.

Причины, механизмы развития.
94. Физиологическая  и  патологическая  боль.  Боль  центрального  происхождения.

Причины, механизмы развития.
95. Учение Павлова о неврозах. Этиология и механизмы формирования невротических

состояний. Изменения функций ЦНС при неврозах. Невроз как предболезнь.

Образцы ситуационных заданий по типовым гемограммам для экзамена по дисципли-
не:

Решая задачу, охарактеризуйте изменения в представленном исследовании функци-
онального состояния организма в сравнении с нормой. Выделите ведущий синдром, поду-
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майте о возможном заболевании. Объясните этиологию, патогенез развития синдрома и
заболевания, направления терапии. 

Гемограмма 4
Эритроциты 3,9 х1012/л.
Гемоглобин 120г/л.
Цветовой показатель 0.9
Лейкоциты 14х109/л

Лейкоцитарная формула
Нейтрофилы

Б Э М Ю П/Я С/Я Л М
- 3 - 4 65 25 3

Из истории болезни: больной Ц., 29 лет, поступил с жалобами на боли в левой половине
грудной клетки.
Объективно: одышка, кашель, тахикардия, температура тела 39 град. С.

Гемограмма 14
Дата Кол-во эритроци-

тов
Гемоглобин Цветовой пока-

затель
соэ

13.2 3.74х10л12/л. 88г/л. 0.71 50 мм/час.
Дата Кол-во лейкоци-

тов
Б Э Нейтрофилы

М Ю П С Л М
13.2 20.4x10л9/л - 1 - 3 24 56 6 5

Некоторые данные из истории болезни:
Больной X., 17 лет, поступил 13.2 с жалобами на одышку, боль в левой половине 
грудной клетки, повышение температуры тела до 40 град.С.

Гемограмма 18
Эритроциты 4.23х1012/л.
Гемоглобин 100г/л.
Цветовой показатель 0.7
Лейкоциты 7.5x109/л

Лейкоцитарная формула
Б Нейтрофилы

Э М ю п/я с/я Л м

- 14 - - 3 65 13 5

Некоторые данные из истории болезни:
Больной Т., 40 лет, поступил с жалобами на приступы удушья, кашель с умеренным выде-
лением слизистой мокроты. Болен в течение 6 лет. Приступы удушья появляются сезонно,
в мае.

Пример конструкции экзаменационного билета   
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

кафедра общей и клинической патологии: патоанатомия, патофизиология
Билет № 10

 Патогенез экссудации при воспалении. Виды экссудатов. Отличие экссудата от
транссудата. Механизм развития воспалительного отёка. 

 Паренхиматозная желтуха: виды, причины возникновения, механизмы развития,
основные признаки и последствия.

 Решение типовой гемограммы.

Зав. кафедрой профессор                                                                       Т.А. Федорина
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Система оценивания и критерии выставления оценок
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, при этом используется

шкала оценивания: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Критерии выставления оценок

Семестр Шкала оценивания
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично»

знать
4 Студент не способен 

самостоятельно выде-
лять главные положения 
в изученном материале 
дисциплины. 
Не знает системную 
классификацию и груп-
пы патологических про-
цессов, закономерности 
их возникновения, раз-
вития и исходов.
Не знает значение пато-
логических процессов в 
возникновении заболева-
ний, риски угрозы здоро-
вью и направления кор-
рекции.

Студент усвоил основ-
ное содержание материа-
ла дисциплины, но имеет
пробелы в усвоении ма-
териала, не препятству-
ющие дальнейшему 
усвоению учебного ма-
териала. 
Имеет несистематизиро-
ванные знания о группах
патологических процес-
сов, закономерностях их 
возникновения, развития
и исходов.
Имеет примитивные зна-
ния о значении патоло-
гических процессов в 
возникновении заболева-
ний и  рисках угрозы 
здоровью и направлени-
ях коррекции.

Студент способен 
самостоятельно 
выделять главные 
положения в изу-
ченном материале.
Знает основные 
группы патологи-
ческих процессов 
в полной класси-
фикации, главные 
закономерности 
их возникновения,
развития и исхо-
дов.
Знает значение па-
тологических про-
цессов в возникно-
вении 
большинства забо-
леваний, риски 
угрозы здоровью, 
направления 
терапии и профи-
лактики.

Студент самостоятель-
но выделяет главные 
положения в изучен-
ном материале и 
способен дать краткую
характеристику основ-
ным идеям прорабо-
танного материала 
дисциплины. 
Знает системную клас-
сификацию и группи-
ровку патологических 
процессов. 
Показывает глубокое 
знание и понимание 
закономерностей воз-
никновения, развития 
и исходов патологиче-
ских процессов в их 
взаимосвязи.
Глубоко понимает зна-
чение и роль патологи-
ческих процессов в 
возникновении и раз-
витии заболеваний, 
дополнительно 
расшифровывает рис-
ки угрозы здоровью и 
группирует направле-
ния медикаментозной 
и немедикаментозной 
терапии и профилак-
тики. 

уметь
Студент не умеет выде-
лять ведущие механизмы
в патологическом про-
цессе, не умеет анализи-
ровать функциональные 
изменения при решении 
ситуационной задачи и 
оценке типовых гемо-
грамм, не умеет объяс-
нять роль патологиче-
ских процессов в разви-
тии заболеваний, выяв-
лять факторы риска и 
определять меры профи-
лактики и терапии.

Студент испытывает за-
труднения при оценке 
типовых гемограмм. 
Студент непоследова-
тельно и не систематизи-
ровано выделяет отдель-
ные механизмы в пато-
логическом процессе, не 
проводя анализ функци-
ональных данных. 
Студент затрудняется 
при выявлении факторов
риска развития заболева-
ний, поясняет лишь не-
которые признаки, ил-
люстрирующие роль па-
тологических процессов 
в развитии заболеваний. 

Студент умеет 
самостоятельно 
описывать и ана-
лизировать меха-
низмы развития 
патологических 
процессов. Умеет 
выделять ведущие 
составляющие в 
патологическом 
процессе, умеет 
использовать все 
данные функцио-
нального исследо-
вания гемограммы
для решения ситу-
ационной задачи. 
Студент грамотно 

Студент умеет после-
довательно и системно
анализировать гемо-
грамму, проводя ана-
лиз и сопоставление 
по взаимосвязи 
отдельных составляю-
щих в патологическом 
процессе.
Студент умеет само-
стоятельно анализиро-
вать функциональные, 
глубоко объясняет на 
примере задачи и дру-
гих дополнительных 
примерах роль патоло-
гических процессов в 
развитии заболеваний,
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Студент с трудом может 
оценить эффективность 
лекарственной терапии и
показания или противо-
показания к ней.

объясняет роль па-
тологических про-
цессов в развитии 
заболеваний, вы-
являет факторы 
риска, определяет 
основные направ-
ления в терапии и 
оценивает основ-
ные показатели ее 
эффективности. 

предлагает группиров-
ку факторов риска 
хронизации, распро-
странения заболева-
ний, определяет меры 
их профилактики. Сту-
дент проводит деталь-
ный анализ показаний 
и противопоказаний 
различных групп ле-
карственных средств, 
анализирует эффек-
тивность терапии. 

11. Методическое обеспечение дисциплины. 
Методическое обеспечение учебной дисциплины разработано и представлено в фор-

ме отдельного комплекта документов, включающих «Методические рекомендации к лек-
циям»,  «Методические  рекомендации  к  практическим  занятиям»,  «Фонд  оценочных
средств», «Методические рекомендации для студента» (в составе УМКД).

Примеры оценочных средств рубежного контроля успеваемости
Пример  задания  для  контрольной  работы  по  разделу: «Воспаление.  Реактив-

ность» (ПЗ 3). 
БИЛЕТ 1

Задание 1. Существует несколько концепций общей нозологии. Указать некоторые
современные понятия типовых общепатологических процессов. Ответ обоснуйте. 

Задание 2. Назвать 2-3 известных Вам термина из глоссария по теме: «Лихорадка».
Дать этим терминам определение 

Задание 3. Типовая задача. У ребенка в ходе развития респираторной вирусной ин-
фекции внезапно появился озноб, на губах пузырьковидные высыпания. Температура свы-
ше 39 градусов держалась более 4-х дней.. 

Какой тип лихорадки типичен для ОРВИ? Какая наиболее тяжелая разновидность
лихорадки возможна в данном случае? Ответ обосновать. 

Система оценивания и критерии выставления оценок.
В систему оценивания входит оценка по 5-ти балльной системе.

Критерии выставления оценок

Шкала оценивания
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично»
Термины  из  глоссария
выбраны  неправильно,
определение  поверх-
ностное, патологический
процесс не диагностиро-
ван,  названные термины
не  соответствуют  опре-
делениям,  ответ  на  во-
просы заданий являются
неправильными  или  со-
держат  существенные
ошибки.

Термины  из  глоссария
выбраны не достаточно
полно,  определение  не
содержит  главного,
диагностика  патологи-
ческого  процесса  за-
труднена, возможна по-
сле  наводящих  вопро-
сов преподавателя, тер-
мины содержат не пол-
ные определения,  в  ре-
шении заданий отраже-
ны  ответы  только  на
часть  вопросов,  в  во-
просах,  носящих  прин-
ципиальный  характер,

Термины  из  глоссария
выбраны  правильно,  в
определении  имеются
несущественные  ошиб-
ки заключения, патоло-
гический  процесс  диа-
гностирован  правиль-
но,  термины определе-
ны достаточно хорошо,
ответ на задания не со-
держит ошибок в прин-
ципиальных  для  пони-
мания  раздела  вопро-
сах,  но  ответы  носят
неполный характер, от-
сутствуют  рассужде-

Термины  из  глоссария
выбраны  и  определены
правильно,  содержат  гра-
мотные заключения, пато-
логический  процесс  диа-
гностирован  правильно  с
заключением,  все  терми-
ны имеют полные опреде-
ления,  ответы на  все  по-
ставленные вопросы в за-
даниях  изложены  науч-
ным языком,  с  обоснова-
нием выводов. 
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допущены  ошибки.
Студент  демонстрирует
только  поверхностное
фактическое знание ма-
териала.

ния,  подтверждающие
сделанные выводы.

Основные требования к написанию реферата. В реферате не используются рассу-
ждения. Материал подается в форме консультации или описания фактов. Информация из-
лагается точно, кратко, без искажений и субъективных оценок. Текст реферата не должен
быть сокращенным переводом или механическим пересказом реферируемого материала. В
нем должно быть выделено все то, что заслуживает особого внимания с точки зрения но-
визны и возможности использования в будущей производственной или научно-исследова-
тельской работе. В тексте реферата не должно быть повторений и общих фраз. Целесооб-
разно включить в текст реферата основные выводы автора первоисточника. Изложение ре-
ферата отличается предельной точностью, которая достигается за счет экономной струк-
туры предложения и правильного употребления терминов. 

 Для языка реферата свойственно использование определенных грамматико-стили-
стических средств. К ним в первую очередь следует отнести простые законченные предло-
жения, которые способствуют быстрому восприятию реферата. Для характеристики раз-
личных процессов могут быть использованы причастные обороты, обеспечивающие эко-
номию объема. Употребление неопределенно-личных предложений позволяет сосредото-
чить внимание читателя только на существенном, например, «анализируют, применяют,
рассматривают и т.д.».

Для повышения информативной и справочной роли реферата используются иллю-
страции и схемы реферируемой работы.

Основные требования к докладу по реферативной работе. На основе текста рефе-
рата формируется текст устного доклада, кратко отражающего содержание. Доклад дол-
жен включать актуальность темы, современное состояние проблемы, научно-практическое
значение, собственные выводы автора.

Время доклада не должно превышать 10 минут. Желательно излагать текст в свободной фор-
ме без монотонного зачитывания написанного.  Для языка доклада свойственно корректное ис-
пользование медико-биологической терминологии, научных терминов и выражений, правильный
литературный стиль без применения «слов-паразитов».

Система оценивания и критерии выставления оценок.
В систему оценивания входит оценка по 5-ти балльной системе.

Критерии выставления оценок

Шкала оценивания
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично»

Студент  не  подгото-
вил доклад по рефера-
тивной работе.

Доклад содержит не до-
статочно  современных
сведений  по  проблеме,
отсутствует  логика  и
последовательность  из-
ложения  материала  без
обозначения актуально-
сти  и  практического
значения  проблемы,
собственная  точка  зре-
ния  на  изучаемую
проблему не аргументи-
рована  или  совсем  не
представлена.  Наруше-

Доклад  содержит
современные  сведения
по проблеме,  выделена
актуальность и практи-
ческое  значение
проблемы, доклад отра-
жает  собственный  вз-
гляд  студента  на
проблему,  пусть  и  не
всегда полностью аргу-
ментированный.  При-
сутствует  логика  изло-
жения материала, хоро-
ший  литературный

Доклад всесторонне изла-
гает  современный  взгляд
на  проблему,  даются
ссылки  на  различные  ис-
точники  информации, в
докладе  прослеживается
собственный и аргументи-
рованный взгляд студента
на проблему.  Присутству-
ет логика изложения мате-
риала,  грамотный литера-
турный,  медицинский  и
научный язык. Отмечается
способность  студента  к
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ны  корректность  ли-
тературного  языка,  ис-
пользование  медико-
биологической  терми-
нологии,  существенно
завышено  время  вы-
ступления,  текст  чита-
ется автором по рефера-
ту. 

язык,  адекватно  при-
менена  медико-биоло-
гическая терминология,
не  всегда  отмечается
способность студента к
обобщению  научных
данных  по  проблеме.
Имеется  иллюстратив-
ное  сопровождение
доклада, время доклада
выдержано, текст не за-
читывается  автором
полностью. 

интегрированию  и  обоб-
щению  научных  данных,
выделяются  направления
не  достаточно  представ-
ленные  в  литературе  и
цель  возможного  научно-
го исследования.  Имеется
хорошее  иллюстративное
сопровождение  доклада,
четко  соблюдено  время
выступления,  автор  сво-
бодно  владеет  материа-
лом. 

 Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости
Перечень  вопросов  для  устного  опроса  по  теме:  «Воспаление.  Этиология,  патогенез.
Принципы лекарственной терапии и профилактики воспаления» (ПЗ 3). 

1. Понятие о типовых патологических процессах.  Виды, принципы классификации.
Примеры.

2. Виды воспалений, значение для организма.
3. Биологический смысл воспаления.
4. Фазность воспалительного процесса.
5. Медиаторы воспаления. Принципы классификации, принципы межклеточного вза-

имодействия. Примеры.
6. Структурно-функциональные изменения  при  воспалении.  Клинические  признаки

воспаления.
7. Понятие об ответе острой фазы. Клинико-функциональные изменения в организме.
8. Звенья патогенеза ответа острой фазы воспаления. 
9. Экссудация как фаза воспаления. Этапы и механизм развития, формирование экс-

судата.
10. Структурно-функциональные изменения при экссудативных видах воспаления, ис-

ходы, значение.
11. Продуктивное воспаление, особенности патогенеза.
12. Структурно-функциональные изменения при основных видах продуктивного вос-

паления, осложнения, исходы.
13. Принципы терапии острого и хронического воспалений.
14. Профилактика воспаления, принципы и значение.
15. Факторы риска развития хронического воспаления.

Примеры тестов для текущего контроля успеваемости:

Тема:  «Аллергия.
Принципы  лекар-
ственной  терапии
аллергий.  Меха-
низмы  десесиби-
лизации.» (ПЗ 5)

Выбрать один правильный ответ.
Задание 1. С ЧЕМ СЛЕДУЕТ СВЯЗЫВАТЬ ВОЗНИКНОВЕ-
НИЕ ПАССИВНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ?
а) с анатомо-физиологическими особенностями организма
б) с формированием  защитно-приспособительных реакций
в) со становлением  условных рефлексов
г) с формированием компенсаторных реакций
д) с реакцией органов и систем на воздействие внешней среды

Ответ:
а)

Выбрать один правильный ответ.
Задание 2. К ГУМОРАЛЬНЫМ МЕДИАТОРАМ ВОСПАЛЕ-
НИЯ ОТНОСЯТСЯ:
а) гистамин
б) серотонин
в) кинины 
г) лизосомальные ферменты
д) катионные белки 

Ответ:
в)
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Задание 3. Дополните определение:
Механизм,  вызывающий  развитие  гипокоагуляции  -
__________.

Ответ:
«дефицит  плазмен-
ных и тканевых фак-
торов»

Задание 4. Установите соответствие:
Аллергическая реакция              Типичное заболевание или
типа:                                              проявления:
1. цитотоксический                     а) сывороточная болезнь
2. гуморальный                            б) феномен Артюса
                                                       в) гемолитическая болезнь
                                                       г) контактный дерматит
                                                       д) туберкулез

Ответ:
1. б), д)
2. а), в), г)

Задание 5. У женщины после переливания иногруппной крови
внезапно поднялась температура, развился озноб. В последу-
ющем в моче появилась кровь.
Определите, какой патологический процесс развился у паци-
ентки? Поясните механизм гематурии.

Ответ:  Аллергиче-
ская  реакция  гумо-
рального типа.
Гематурия  связана  с
развитием  гемолиза
эритроцитов.

Примеры типовых задач для текущего контроля успеваемости:

Тема:  «Аллергия.
Принципы  лекар-
ственной  терапии
аллергий.  Меха-
низмы  десесиби-
лизации.» (ПЗ 5)

Задача 1. К врачу обратился больной с жалобами на зуд век,
слезотечение, сильный насморк, чиханье, которые беспокоят
его второй год подряд в апреле-мае. В анализе крови у боль-
ного найдено много эозинофилов. Отец больного страдает
бронхиальной астмой.
Какое заболевание, по Вашему мнению, у больного?
Какие методы обследования помогут Вам в подтверждении
Вашего диагноза?

Ответ:  Аллергическая
реакция  на  пыльцу
растений  -  сезонный
поллиноз. Необходимо
провести пробы аллер-
гические на отдельные
виды антигенов

Задача 2 Больной П., 10 лет, по поводу травмы ноги получил
с  профилактической  целью  3000  ед.  противостолбнячной
сыворотки по Безредке. На девятый день после введения сы-
воротки  у  ребенка  возникли  сильные  боли  и  припухание
плечевых и коленных суставов, появилась генерализованная
сыпь. Одновременно наблюдались резкая слабость, глухость
сердечных тонов, низкое АД. Ребенок был госпитализиро-
ван.
Какая аллергическая реакция развилась у ребенка?
К какому типу гиперчувствительности она относится?
Какие  антитела  ответственны за  развитие этой  аллергиче-
ской реакции?

Ответ: Развилась реак-
ция  немедленного
типа,  иммуноглобули-
ны.

Задача 4: Больной Г., 35 лет, рабочий, занят на никелирова-
нии металлических изделий: погружает и извлекает из элек-
тролитической ванны детали.  При поступлении в клинику
предъявляет жалобы на зудящие высыпания на коже кистей
рук, раздражительность, нарушение сна. Из анамнеза выяс-
нено, что два месяца тому назад отметил появление зудящих
высыпаний  на  коже  кистей  рук.  Безуспешно  лечился  ди-
медролом и глюконатом кальция. При осмотре в клинике па-
тологических изменений со стороны внутренних органов не
выявлено. На коже кистей рук имеется распространенная па-
пуло-везикулезная сыпь, расчесы, кровянистые корочки. Ап-
пликационная проба с сульфатом никеля дала положитель-
ный результат. Тест на торможение миграции макрофагов с
препаратом никеля положительный.
Какие  данные свидетельствуют  об  аллергической  природе
заболевания у больного?
К какому типу гиперчувствительности оно относится?
Через  какое время следует  оценивать результат  кожно-ап-
пликационной пробы с сульфатом никеля (с момента поста-
новки пробы)? Объясните причины безуспешного примене-
ния димедрола и глюконата кальция.

Ответ:
Это  аллергия  за-
медленного типа, анти-
гистаминные  препара-
ты не действуют.
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Задача  3:  С  целью  воспроизведения  анафилактического
шока здоровой морской спинке ввели внутривенно 4 мл сы-
воротки, взятой от ранее сенсибилизированной к чужерод-
ному белку (лошадиному) морской свинки. После чего сразy
же подопытному животному внутривенно ввели разрешаю-
щую дозу антигена – 0,2 мл лошадиной сыворотки.
Разовьется  ли  картина  анафилактического  шока  в  данном
случае? Объясните, почему.

Ответ:  Реакция  не
разовьется,  поскольку
не сформировались ан-
титела.

Задача 5. В летнее время через полтора часа после приезда в
загородную зону отдыха у  мужчины 30 лет  покраснели  и
отекли  веки,  появились  слезотечение,  насморк,  осиплость
голоса, першение в горле, затруднение дыхания. По возвра-
щению  домой  в  город  указанные  симптомы  сохранились,
хотя выраженность их стала несколько меньшей.
Как Вы обозначите патологическое состояние, развившееся
у пациента? Ответ обоснуйте.
Как можно выявить причину, вызвавшую это состояние?

Ответ:  Поллиноз,
необходимо  сделать
аллергическую  пробу
на антигены.

Система оценивания и критерии выставления оценок.
В систему оценивания входит оценка по 5-ти балльной системе интегрально за ответ

на устный вопрос, тестирование и решение типовой задачи.

Ккритерии выставления оценок

Шкала оценивания
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично»
Ответ на устный вопрос
не представлен или име-
ет грубые теоретические
ошибки в формулировке,
что делает невозможным
представление о сути из-
лагаемого материала. 
Количество  правильных
ответов  при  тестирова-
нии  составляет  менее
55% всех тестовых зада-
ний. 
Ответы  на  задачи  не
представлены или имеют
грубые  теоретические
ошибки в формулировке
решения  или  самого  за-
дания, что делает невоз-
можным их решение. 

Ответ на устный вопрос
сформулирован,  но  не
содержит  всех  необхо-
димых сведений, что за-
трудняет  представить
суть  излагаемого  мате-
риала правильно.   
Количество  правиль-
ных ответов при тести-
ровании  составляет  от
56% до 70% всех тесто-
вых заданий.
Ответы на задачи сфор-
мулированы,  но  не  со-
держат  всех  необходи-
мых исходных данных,
что затрудняет предста-
вить ответы на вопросы
задачи правильно. 

Устный  ответ  соответ-
ствует  вопросу,  пред-
ставлена  суть  материа-
ла, но не всегда обосно-
вана  теоретически,  от-
вет  позволяет  предста-
вить  понимание  мате-
риала студентом. 
Количество  правиль-
ных ответов при тести-
ровании  составляет  от
71% до 85% всех тесто-
вых заданий.
Анализ  исходных  дан-
ных  задачи  сформули-
рован четко, что позво-
ляет  представить  пра-
вильный  ответ  на
большинство вопросов,
что соответствует усло-
виям задачи, пусть и не
всегда  обоснованно
теоретически.

Устный  ответ  полностью
соответствует  вопросу,
обоснован  теоретически,
излагаются  дополнитель-
ные  сведения,  которые
могли бы быть затребова-
ны для подтверждения за-
ключений, ответ позволя-
ет представить полное по-
нимание  материала  сту-
дентом.  
Количество  правильных
ответов при тестировании
составляет  свыше  85%
всех тестовых заданий. 
Анализ исходных данных
сформулирован  предель-
но  четко,  что  позволяет
представить  правильный
ответ  на  все  вопросы за-
дания.  Ответ  полностью
соответствует  условиям
задачи,  обоснован  теоре-
тически,  излагаются  до-
полнительные  сведения
для подтверждения реше-
ния.

30



31


