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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Патологическая физиология – фундаментальная медико-биологическая
наука, которая изучает основные закономерности возникновения, развития и
исхода болезни, формулирует принципы и методы их выявления
(диагностики), лечения и профилактики, является теоретической базой
системы подготовки врача, формирования основ клинического мышления.

Патологическая физиология находится в тесной связи с физиологией и
биохимией, анатомией, гистологией, биологией, патологической анатомией и
в медицинских вузах является важной составной частью учебного процесса
при подготовке высококвалифицированных специалистов медико-
биологического профиля, способных формулировать и решать задачи,
находящиеся на стыке нескольких разделов естествознания с
моделированием патологических и клинических ситуаций.

Цель и задачи учебной дисциплины
Целью предмета патологической физиологии является формирование у

студентов знаний, умений, навыков в области причин, механизмов
возникновения, развития, завершения болезней, патологических процессов,
состояний и реакций, их этиотропных и патогенетических принципов
диагностики, лечения и профилактики, что необходимо для последующего
изучения клинических дисциплин.

Задачи:
- изучение основных понятий общей нозологии; роли причин, условий

в возникновении, динамике и завершении болезни;
- формирование представления о реактивности организма и ее роли в

возникновении патологии;
- определение роли экспериментального метода в изучении основных

закономерностей нарушения жизнедеятельности организма в условиях
патологии;

- изучение причин, механизмов развития, основных проявлений
типовых патологических процессов и их значение для организма;

- изучение причин, механизмов развития, основных проявлений
типовых нарушений органов и систем;

- определение общих принципов диагностики, профилактики и лечения
заболеваний.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 сущность предмета как науки и его связь с другими дисциплинами;
 роль и значение причин, условий и реактивных свойств организма в

возникновении, развитии и исходе болезней;
 причины и механизмы, общие закономерности развития типовых

патологических процессов;
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 основные закономерности патогенеза и саногенеза при различных
заболеваниях;

 значение экспериментального метода в изучении патологических
процессов; его возможности, ограничения и перспективы; требования,
предъявляемые к эксперименту и экспериментатору;

 принципы диагностики наиболее распространенных патологических
процессов и заболеваний;

уметь:
 проводить экспериментальную работу с лабораторными

животными;
 определять базовые показатели гематологического анализа и

регистрацию основных физиологических функций у лабораторных
животных;

 оценивать клинические, лабораторные и экспериментальные
показатели с целью характеристики состояния организма при патологических
процессах;

 уметь определять тип лихорадки по характеру температурной
кривой;

 определять типовые формы нарушений кислотно-основного
состояния (КОС) по основным и дополнительным показателям КОС крови и
мочи;

 проводить патогенетический анализ гемограмм при различных
заболеваниях;

 проводить патогенетический анализ гемостазиограмм при
различных заболеваниях;

 определять основные виды нарушений сердечного ритма по
электрокардиограмме;

 выявлять типовые формы патологии внешнего дыхания по данным
спирограммы и показателям газового состава крови;

 выявлять типовые нарушения секреторной функции желудка по
данным анализа желудочного сока;

 определять типовые нарушения функций печени по данным
биохимического анализа крови, анализов мочи и кала;

 определять типовые нарушения функций почек по данным анализов
крови, мочи и клиренс-тестов;

 применять полученные знания при изучении клинических
дисциплин и в последующей профессиональной деятельности.

владеть:
 методами проведения патофизиологического анализа клинико-

лабораторных и экспериментальных данных и формулировки на их основе
заключения о возможных причинах и механизмах развития патологии;

 навыками патофизиологического анализа клинических симптомов и
синдромов;
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 методами обоснования и использования этиологических и
патогенетических принципов профилактики и лечения болезней;

 навыками самостоятельной работы с учебной, справочной, учебно-
методической и научной литературой, системного подхода к анализу
медицинской информации.

Структура типовой учебной программы по учебной дисциплине
«Патологическая физиология»: общая патологическая физиология (общая
нозология, типовые патологические процессы), частная патологическая
физиология (патофизиология органов и систем).

На изучение предмета патологической физиологии образовательным
стандартом высшего образования первой ступени по циклу общих
профессиональных и специальных дисциплин определено 268 учебных
часов. Из них 141 аудиторный час, в том числе 36 часов лекций и 105 часов
лабораторных занятий.

Форма текущей аттестации: зачет – 5 семестр, экзамен – 6 семестр.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Общая патофизиология
1.1. Предмет и задачи патофизиологии. Учение о

болезни.
Предмет и задачи патофизиологии.
Патологическая физиология как фундаментальная медико-

биологическая наука. Предмет и задачи патологической физиологии. Место
патофизиологии в системе высшего медицинского образования, интеграция с
другими фундаментальными науками и клиническими дисциплинами.
Методы патологической физиологии: моделирования, клинического
исследования, теоретического анализа. Моделирование: виды, перспективы
развития, ограничения. Морально-этические аспекты экспериментирования
на животных: научность, гуманность, биоэтическая приемлемость. Значение
эксперимента в развитии патофизиологии и клинической медицины.

Понятие о клинической патофизиологии, ее задачи, роль в системе
подготовки будущих врачей. Этические и правовые проблемы клинических
исследований на людях.

История патофизиологии, основные этапы ее развития. Значение
трудов Р. Вирхова, Ю. Конгейма, К. Бернара, И.М. Сеченова, И.П. Павлова,
П.Н. Веселкина, И.И. Мечникова, В.В. Пашутина, А.Б. Фохта, В.В.
Подвысоцкого, А.А. Богомольца, Н.Н. Аничкова, С.С. Халатова, Г.П.
Сахарова, А.Д. Сперанского, Н.Н. Сиротинина, А.М. Чернуха, В.А.
Неговского, Г. Селье и современных ученых в развитии патофизиологии.

Основные понятия общей нозологии: норма, здоровье, предболезнь,
болезнь, патологический процесс, патологическая реакция, патологическое
состояние. Типовые патологические процессы: их характерные признаки и
клиническое значение. Двойственная природа болезни: роль повреждения и
защитно-приспособительных реакций. Критерии болезни, стадии, исходы.
Полное и неполное выздоровление. Ремиссии, рецидивы, осложнения.

Роль и место этиологического фактора в патогенезе заболеваний.
Классификация причин и условий, их взаимосвязь. Факторы риска.
Критический анализ концепций общей нозологии (монокаузализм,
кондиционализм, конституционализм, теория факторов).

Общий патогенез, определение понятия. Повреждение как начальное
звено патогенеза. Морфофункциональные проявления повреждения на
разных уровнях организма. Взаимосвязь этиологического фактора и
патогенеза болезни. Причинно-следственные отношения в патогенезе:
главное (ведущее) звено, «порочные круги», соотношение между местными и
общими изменениями. Неспецифические механизмы патогенеза. Роль
специфических признаков для диагностики заболеваний. Механизмы
выздоровления. Роль срочных и долговременных реакций адаптации и
компенсации в развитии болезни.

Этиотропный и патогенетический принципы терапии болезней.
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1.2. Расстройства периферического кровообращения и
микроциркуляции. Эмболия.

Нарушения периферического кровообращения.
Основные формы местных нарушений кровообращения: артериальная

гиперемия, венозная гиперемия, ишемия, стаз: виды, причины, механизмы
развития, общие изменения и состояние микроциркуляции. Механизмы
развития постишемического реперфузионного синдрома. Компенсаторные
процессы: шунтирование, коллатеральное кровообращение.

Типовые формы нарушения микроциркуляции: интраваскулярные,
трансмуральные, экстраваскулярные, их взаимосвязь. Причины, механизмы
развития, проявления. «Сладж» - феномен: виды, этиология, патогенез.
Защитно-приспособительное и патогенное значение сладжа. Капиллярный
стаз. Капилляро-трофическая недостаточность.

Методы диагностики нарушений микрогемоциркуляции: реометрия,
тромбоэластография, капилляроскопия ногтевого ложа, конъюнктивальная
биомикроскопия, радиоизотопные методы и др.

Типовые нарушения лимфодинамики: механическая, динамическая,
резорбционная недостаточность лимфатических сосудов, их проявления в
острой и хронической стадии. Методы диагностики расстройств
лимфообращения.

Основы диагностики регионарной сосудистой патологии,
функциональные нагрузки, инструментальные методы изучения кровотока.

Эмболия: причины, механизмы образования эмболов, пути их
перемещения; виды эмболий. Исходы и последствия эмболий. Пути
профилактики и терапии.

1.3. Воспаление.
Формирование воспаления в фило- и онтогенезе. Основные

компоненты воспалительного процесса. Местные и общие признаки
воспаления. Этиология воспаления, основные теории патогенеза.
Классификация воспаления.

Первичная и вторичная альтерация: механизмы, общая характеристика.
Медиаторы воспаления: виды, взаимосвязь различных медиаторов, значение
в динамике развития и завершения воспаления. Про- и
противовоспалительные медиаторы.

Стадии и механизмы изменения кровотока при воспалении. Изменения
реологических свойств крови, белкового состава и физико-химических
свойств белков плазмы.

Экссудация: механизмы развития, значение при воспалении. Виды
экссудатов, методы диагностики. Механизмы эмиграции лейкоцитов в очаг
воспаления. Роль молекул межклеточной адгезии. Фагоцитоз: виды, стадии,
механизмы. Причины недостаточности фагоцитоза, значение для организма.

Методы диагностики врожденной и приобретенной недостаточности
фагоцитоза.
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Пролиферация: механизмы развития. Стимуляторы и ингибиторы
пролиферации.

Особенности острого и хронического воспаления. Исходы и значение
воспаления. Принципы противовоспалительной терапии.

Основы диагностики воспалительных заболеваний, клинико-
лабораторные показатели.

1.4. Лихорадка.  Гипертермия. Гипотермия
Лихорадка. Общая характеристика лихорадки, отличие лихорадки от

экзогенного перегревания. Формирование лихорадочных реакций в фило- и
онтогенезе. Этиология лихорадки: инфекционные и неинфекционные
лихорадки. Пирогены: классификация, источники образования, свойства.
Механизмы действия вторичных пирогенов. Стадии лихорадки, особенности
терморегуляции.Диагностическое значение типов температурных кривых.

Участие нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии
лихорадки. Изменения обмена веществ и физиологических функций при
лихорадке, принципы диагностики. Биологическое значение лихорадочной
реакции. Патофизиологические принципы жаропонижающей терапии.
Понятие о пиротерапии.

Гипертермия. Гипотермия.
Действие на организм высоких и низких температур: гипо- и

гипертермия, ожоговая болезнь. Патогенное действие ионизирующего
излучения.

1.5. Роль реактивности, конституции и возраста в патологии.
Иммунодефициты.

Роль реактивности и резистентности в патологии.
Роль реактивности организма в патологии. Фило- и онтогенез

реактивности, ее виды. Физиологическая и патологическая реактивность.
Формы патологической реактивности: Реактивность и резистентность.
Показатели реактивности. Основные механизмы реактивности.

Методы оценки специфической реактивности.
Учение о конституции. Принципы классификации конституциональных

типов, методы их определения. Значение конституции в патологии.
Старение: причины, механизмы, изменения в организме. Значение

возраста в возникновении и развитии болезней.
Иммунодефициты. СПИД.
Иммунодефицитные состояния, принципы классификации. Первичные

иммунодефициты: виды, механизмы развития, основные проявления.
Вторичные иммунодефициты: при инфекции, стрессе, нарушении обмена
веществ, лучевых поражениях, голодании, интоксикациях, опухолях,
старении. Клинико-морфологическая характеристика ВИЧ-инфекции. СПИД.
Причины, механизмы развития, клинические проявления.
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Методы диагностики иммунодефицитных состояний. Принципы
оценки иммунного статуса.

1.6. Аллергия.
Основные формы нарушений иммуногенной реактивности.

Генетический контроль иммунного ответа. Роль апоптоза в
иммунопатологии.

Общая характеристика аллергии. Значение наследственной
предрасположенности к аллергии. Классификация аллергенов. Виды
аллергических реакций, патогенетическая классификация по Джеллу и
Кумбсу. Медиаторы аллергии. Механизмы развития анафилактического,
цитотоксического, иммунокомплексного, клеточноопосредованного типов
аллергических реакций.

Принципы диагностики аллергических состояний (аллергологический
анамнез, аллергологическое обследование, лабораторные методы
диагностики). Принципы лечения и профилактики.

Понятие об иммунологической толерантности. Виды
иммунологической толерантности, механизмы. Аутоиммунные заболевания,
принципы классификации, механизмы развития. Классификация
аутоантигенов.Методы диагностики аутоиммунных заболеваний.

1.7. Нарушения углеводного обмена. Сахарный диабет.
Патология углеводного обмена.
Причины нарушений углеводного обмена. Гипо- и гипергликемические

состояния: виды, механизмы возникновения, расстройства обмена веществ,
функций органов и систем, структуры тканей. Сахарный диабет, принципы
классификации. Этиология, патогенез 1 и 2-го типов сахарного диабета;
нарушения обмена веществ, физиологических функций. Механизмы острых и
хронических осложнений сахарного диабета. Диабетическая кома: причины,
механизмы развития. Наследственные ферментопатии.

Основы параметризации углеводного обмена при его нарушениях,
общая характеристика клинико-лабораторных исследований и нагрузочных
тестов, ферментометрия, анализ гормонального профиля и др. Принципы
профилактики и коррекции расстройств углеводного обмена.

1.8. Нарушения липидного обмена. Атеросклероз.
Патология липидного обмена.
Нарушения липидного обмена. Общее ожирение: виды, механизмы,

патогенетические нарушения. Дислипопротеидемии: виды, классификация,
этиология, патогенез. Нарушение обмена фосфолипидов. Гиперкетонемия.
Нарушение обмена холестерина: механизмы гипо- и гиперхолестеринемий,
их значение для организма. Атеросклероз, факторы риска, механизмы
развития, роль в патологии.
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Клинико-лабораторные показатели нарушений липидного обмена.
Принципы профилактики и коррекции дислипопротеидемий.

1.9. Нарушения белкового и нуклеопротеидного обменов. Голодание
Нарушения обмена белков, нуклеиновых кислот.
Типовые нарушения белкового обмена. Положительный и

отрицательный азотистый баланс. Нарушения конечных этапов белкового
обмена, синтеза мочевины. Виды гиперазотемий. Причины и механизмы
нарушений белкового состава плазмы крови.

Голодание: виды, причины. Периоды полного голодания: изменения
обмена веществ, функций органов и систем. Виды белково-калорийной
(белково-энергетической) недостаточности. Значение лечебного голодания.

Нарушения обмена пуриновых и пиримидиновых оснований. Подагра:
этиология, патогенез.

Понятие о протеинограммах. Клинико-лабораторные показатели
расстройств белкового и нуклеинового обменов, белковые и аминокислотные
показатели состава крови и мочи, их значение. Принципы коррекции
расстройств белкового и нуклеинового обменов.

1.10. Нарушения водно-электролитного обмена. Отеки. Патология
обмена витаминов.

Патология водно-электролитного и минерального обменов.
Расстройства водного обмена. Виды гипергидратации и дегидратации

организма: причины, механизмы развития. Отеки: принципы классификации,
патогенетические факторы. Механизмы развития и проявления сердечных,
почечных, воспалительных, аллергических, голодных отеков.

Нарушения электролитного обмена (нарушение содержания и
соотношения калия, натрия, кальция, магния, микроэлементов): основные
причины и механизмы развития, расстройства обмена веществ и
физиологических функций.

Взаимосвязь между водным, электролитным и кислотно-основным
обменами.

Принципы диагностики типовых нарушений водно-электролитного
обмена.

Патология обмена витаминов.
Гипо- и гипервитаминозы: механизмы нарушений обмена веществ и

физиологических функций. Антивитамины. Методы диагностики типовых
расстройств обмена витаминов.

1.11. Нарушения кислотно-основного состояния.
Патология кислотно-основного состояния.
Нарушения кислотно-основного состояния (КОС): принципы

классификации, причины, механизмы развития, проявления.
Компенсаторные реакции при острых и хронических нарушениях КОС.
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Методы диагностики различных видов нарушений КОС, принципы их
коррекции.

1.12. Патология клетки.  Действие повреждающих факторов на
организм

Повреждение клетки.
Причины, условия, общие механизмы повреждения клетки.

Особенности острого и хронического повреждения клетки. Клеточные
дистрофии, некроз и апоптоз. Обратимые и необратимые повреждения
клетки. Механизмы защиты и адаптации клеток при повреждении.
Микросомальная система детоксикации, буферные системы, клеточные
антиоксиданты, антимутационные системы.

Диагностические основы оценки состояния клеток при повреждении;
значение регистрации биопотенциалов, сцинтиографии, ферментометрии,
показателей обмена веществ, КОС и др.

Патогенное действие факторов окружающей среды на организм.
Общая характеристика патогенных факторов. Патогенное действие

механических факторов, краш-синдром. Болезнетворное действие шума,
ультразвука, лазерного и ультрафиолетового излучения. Патогенное действие
ускорения, изменений барометрического давления (горная болезнь,
кессонная болезнь) на организм человека. Механизмы повреждающего
действия электрического тока. Роль химических, биологических,
психогенных, социальных, экологических факторов в развитии заболеваний.

Действие на организм ионизирующего излучения: внешнее и
внутреннее облучение. Механизмы действия ионизирующего излучения.
Радиочувствительность клеток. Формы, стадии лучевой болезни, клинико-
лабораторные показатели. Особенности действия малых доз радиации.
Ближайшие и отдаленные последствия действия ионизирующего излучения.

1.13. Гипоксия.  Гипероксия
Роль гипоксии в патологии. Устойчивость органов и тканей к гипоксии.

Принципы классификации гипоксических состояний. Этиология, патогенез и
проявления основных типов гипоксий. Нарушения обмена веществ,
структуры и функции клеток, физиологических функций при острой и
хронической гипоксии. Механизмы экстренных и долговременных
адаптационно-компенсаторных реакций при гипоксии.

Влияние гипер- и гипокапнии на развитие гипоксии. Роль гипероксии в
патологии. Лечебное действие гипероксии: использование гипербарической
оксигенации в медицине.

Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксических
состояний. Основы диагностики гипоксических состояний, определение
степени их тяжести, роль показателей оксигенации крови, патологических
форм гемоглобина и др.
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1.14. Роль наследственности в патологии.
Роль наследственности в патологии.
Общая характеристика наследственных болезней. Этиология

наследственных болезней. Классификация мутаций. Антимутагены.
Антимутационные механизмы. Механизмы наследственной патологии:
генетический, ферментный, рецепторный и метаболический блоки. Моно- и
полигенные наследственные болезни. Хромосомные болезни. Оценка вклада
наследственного и средового факторов в развитие болезней с
наследственным предрасположением.

Методы диагностики наследственных болезней (клинико-
генеалогический, близнецовый, популяционно-статистический,
биохимический, цитогенетический, молекулярно-генетический, методы
биологического и математического моделирования и др.). Принципы терапии
и профилактики.

Патофизиология внутриутробного периода.
Общая характеристика врожденных болезней. Фенокопии.
Патология внутриутробного развития. Значение критических периодов.

Причины антенатальной патологии. Гаметопатии, бластопатии, эмбриопатии,
фетопатии (специфические, неспецифические). Закономерности развития
патологических процессов во внутриутробном периоде.

Методы пренатальной диагностики и профилактики.

1.15. Экстремальные состояния. Терминальные состояния.
Экстремальные состояния.
Общая характеристика экстремальных состояний, отличие их от

терминальных состояний.
Шок: классификация, патогенез. Характеристика его основных

компонентов: расстройств регуляции, метаболизма и кровоснабжения.
Механизмы централизации кровообращения и шунтирования кровотока.
Понятие о шоковом давлении. Стадии шока, основные нарушения на разных
стадиях шока. Необратимые изменения при шоке. Сходство и различия
отдельных видов шока.

Коллапс: виды, этиология, патогенез (основные звенья), проявления.
Кома: виды, причины, патогенез, стадии комы, нарушения функций

организма.
Стресс, как неспецифическая реакция организма на воздействие

различных раздражителей. Стадии, механизмы, проявления стресса; его
защитно-приспособительное и патогенное значение. Стресс и «общий
адаптационный синдром». «Болезни адаптации».

Методы диагностики нарушений в организме при типовых формах
экстремальных состояний. Принципы профилактики и терапии.

Терминальные состояния.
Терминальные состояния: стадии, механизмы развития, проявления.

Признаки биологической смерти. Патофизиологические основы реанимации,
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необратимые изменения после реанимации. Постреанимационная болезнь:
механизмы, основные проявления. Социально-деонтологические аспекты
реанимации.

2.Частная патофизиология

2.1. Изменения объема циркулирующей крови. Кровопотеря.
Изменения физико-химических свойств крови.

Изменения объема крови. Кровопотеря.
Виды и причины нарушений общего объема крови; механизмы

развития, значение для организма. Острая кровопотеря как наиболее частая
причина гиповолемии: этиология, патогенез, обратимые и необратимые
нарушения функций органов и систем, изменения в костном мозге и
периферической крови в различные сроки после кровопотери. Механизмы
компенсации при кровопотере: экстренные гемодинамические реакции,
восстановление объема крови, количества белков плазмы и форменных
элементов.

Методы диагностики острой кровопотери. Принципы профилактики и
терапии.

Изменения физико-химических свойств крови.
Причины и механизмы изменений физико-химических свойств крови

(осмотического и онкотического давления, вязкости, СОЭ, качественного
белкового состава) при различных заболеваниях.

2.2. Патология системы эритрона.
Методы выявления изменений физико-химических свойств крови.
Патология системы эритрона.
Патологические формы эритроцитов, патологические включения в

эритроциты. Принципы классификации анемий, общая характеристика.
Постгеморрагические анемии: виды, причины, механизмы развития.

Железодефицитные анемии. Дизэритропоэтические анемии: виды, причины,
механизмы развития, проявления в органах кроветворения и в
периферической крови. Анемии при недостатке витамина В12 и фолиевой
кислоты, дефиците эритропоэтина, ахрестические. Гипо- и апластические
анемии. Гемолитические анемии: виды, причины, механизмы развития,
проявления в органах кроветворения и в периферической крови.
Наследственные, приобретенные, аутоиммунные гемолитические анемии.

Полицитемии первичные и вторичные: причины, механизмы развития,
проявления в органах кроветворения и в периферической крови.

Нарушения и компенсаторно-приспособительные процессы в
организме при анемиях и полицитемиях.

Методы диагностики анемий и полицитемий. Гемограмма, принципы
анализа гемограмм.
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2.3. Лейкоцитозы. Лейкопении.
Патология системы лейкоцитов.
Причины нарушений структуры и функции отдельных видов

лейкоцитов, их роль в патологических процессах. Лейкоцитозы, лейкопении,
их виды, механизмы развития. Изменения лейкоцитарной формулы,
патогенетическая оценка характера нарушений. Индекс ядерного сдвига.
Агранулоцитоз: классификация, виды, этиология, патогенез, картина
периферической крови и костного мозга. Панмиелофтиз.

Лейкемоидные реакции: виды, этиология, патогенез, изменения в
органах кроветворения и в периферической крови, исходы. Отличия от
лейкозов, значение для организма. Методы диагностики типовых нарушений
лейкоцитов.

2.4. Опухолевый рост. Лейкозы.
Опухолевый рост.
Определение понятий «опухолевый рост» и «опухоль».

Распространение опухолей в природе, фило- и онтогенезе.
Этиология опухолей. Химические канцерогены, их классификация,

преканцерогены и конечные канцерогены. Коканцерогены и синканцерогены.
Физические канцерогены: роль ионизирующего излучения, радиоактивных
изотопов, ультрафиолетовых лучей, термических и механических факторов.
Онковирусы, их классификация. Этапы химического, физического и
вирусного канцерогенеза.

Значение наследственных факторов, пола, возраста, хронических
заболеваний, иммунодефицитных состояний в возникновении опухолей у
человека.

Теории патогенеза опухолей. Молекулярно-генетические механизмы
канцерогенеза. Механизмы превращения протоонкогена в активно
действующий онкоген. Понятие о клеточных антионкогенах. Природа
онкобелков и возможные механизмы их действия. Роль мутационных,
эпигеномных, вирусогенетических механизмов в канцерогенезе.
Предраковые состояния.

Биологические особенности опухолевого роста, относительная
автономность и нерегулируемость роста опухоли, упрощение структурно-
химической организации (атипизм, его виды), сходство и отличие опухолей и
эмбриональных тканей. Злокачественные и доброкачественные опухоли, их
отличия. Особенности и механизмы инвазивного и деструктивного роста.
Метаболические, антигенные и функциональные свойства
малигнизированных клеток. Этапы опухолевой прогрессии.
Метастазирование (стадии, механизмы), рецидивы.

Взаимодействие опухоли и организма. Паранеопластический синдром.
Механизмы опухолевой кахексии.

Иммунные и неиммунные факторы противоопухолевой резистентности
организма.
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Принципы диагностики опухолей: биохимический (альфа-фетопротеин
и др.), иммуногистохимический методы. Принципы патогенетической
терапии: хирургический, лучевой, химиотерапевтический и др. методы в
лечении злокачественный новообразований.

Лейкозы.
Понятие о гемобластозах. Лейкозы: определение, общая

характеристика, принципы классификации. Опухолевая природа лейкозов,
роль аномальной экспрессии онкогенов. Этиология лейкозов: роль вирусов,
ионизирующего излучения, химических канцерогенов. Морфологические,
цитохимические, цитогенетические, иммунологические особенности
лейкозных клеток, методы их выявления. Особенности картины
периферической крови и кроветворения при разных видах лейкозов.
Механизмы основных нарушений в организме при лейкозах.

Методы диагностики лейкозов.

2.5. Патология системы гемостаза
Тромбофилические гемостазиопатии.
Тромбоз: условия возникновения, причины (триада Вирхова), стадии,

механизмы развития, исходы и последствия. Виды тромбов.
Первичные и вторичные тромбофилии. Антифосфолипидный синдром.
Геморрагические и тромбогеморрагические гемостазиопатии.
Нарушения системы гемостаза. Нарушения тромбоцитарно-

сосудистого гемостаза при тромбоцитопениях, тромбоцитозах,
тробоцитопатиях: виды, причины, механизмы развития, проявления.
Наследственные и приобретенные нарушения коагуляционного гемостаза:
этиология, патогенез, проявления. Диссеминированное внутрисосудистое
свертывание крови (ДВС-синдром): принципы классификации, причины.
Стадии и механизмы развития.

Методы диагностики нарушений тромбоцитарно-сосудистого и
коагуляционного гемостаза. Анализ гемостазиограмм.

Принципы диагностики ДВС-синдрома.

2.6. Патология нервной системы. Двигательные нарушения,
расстройства чувствительности.

Патология нейрона. Расстройства двигательных функций,
чувствительности.

Общая этиология расстройств функции нервной системы. Экзогенные
и эндогенные этиологические факторы. Первичные и вторичные
расстройства. Роль социальных условий. Защитные, восстановительные и
компенсаторные процессы в нервной системе.

Патология нейронов. Расстройства мембранных процессов. Нарушения
генерации и проведения возбуждения. Нарушения передачи
внутриклеточных сигналов. Нарушения аксонального транспорта.
Механизмы расстройств синаптических процессов. Патология дендритов.
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Дефицит торможения, патологическая гиперактивность нейрона.
Деафферентация нервных структур. Генераторы патологически усиленного
возбуждения, условия образования, особенности деятельности и
патогенетическое значение. Исходы патологических процессов в нервной
системе, следовые реакции.

Нейрогенные расстройства чувствительности, их виды и механизмы.
Боль. Нейрогенные расстройства локомоторной функции, гипо- и
гиперкинетические состояния, парезы и параличи. Миастения. Судорожные
состояния, их виды и механизмы. Нарушения функций вегетативной нервной
системы, их виды и механизмы. Нейрогенные нарушения трофики.
Нейродистрофический процесс Денервационные трофические расстройства.

2.7. Патофизиология высшей нервной деятельности.
Патофизиология высшей нервной деятельности.
Нарушения высшей нервной деятельности. Экспериментальные модели

неврозов. Неврозы у человека, нейрофизиологические механизмы, основные
проявления. Биологические и социальные аспекты неврозов. Роль в
возникновении неврозов типологических особенностей нервной системы,
психоэмоционального стресса, информационных перегрузок, нарушения
биоритмов и др. факторов. Значение эндокринопатий, инфекций,
интоксикаций.

2.8. Патофизиология эндокринной системы.
Патофизиология гипофиза, надпочечников.
Общая этиология и патогенез эндокринных расстройств.
Нарушения центральной регуляции желез внутренней секреции в

результате избытка, недостатка, дисбаланса стимулирующих и
ингибирующих факторов гипоталамуса, нарушений механизмов регуляции.

Первичные нарушения синтеза гормонов в периферических
эндокринных железах вследствие патологических морфофункциональных
процессов в ткани железы, дефицита субстратов для синтеза гормонов;
генетических дефектов.

Периферические (внежелезистые) формы эндокринных расстройств в
результате нарушения метаболизма в тканях, дефицита пермиссивных
гормонов, нарушения рецепции с клетками-мишенями.

Характеристика основных типов эндокринных расстройств.
Патология гипоталамо-гипофизарной системы. Гипер- и гипофункция

передней и задней доли гипофиза. Тотальная гипофункция гипофиза.
Патофизиология надпочечников. Острая и хроническая

недостаточность надпочечников, механизмы развития. Типовые формы
патологии надпочечников.

Патофизиология щитовидной, паращитовидных, половых вилочковой
желез.
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Патофизиология щитовидной железы. Гипотиреоз, виды, причины,
механизмы развития. Гипертиреоз, виды, причины, механизмы развития.
Тиреотоксикоз.

Патофизиология околощитовидных желез: гипопаратиреоз,
гиперпаратиреоз, виды, причины, механизмы развития.

Патофизиология половых желез. Гипо- и гипергонадизм у женщин и
мужчин.

Патофизиология вилочковой железы: гипотимия, гипертимия, тимико-
лимфатическое состояние.

Методы диагностики типовых форм эндокринопатий. Принципы
коррекции эндокринных заболеваний.

2.9. Патофизиология системы кровообращения.
Нарушения функций сердца.
Сердечная недостаточность, принципы классификации.

Миокардиальная форма сердечной недостаточности, ее причины и
механизмы. Перегрузочная форма сердечной недостаточности. Перегрузка
объемом и давлением крови в полости сердца, причины перегрузки.

Абсолютная и относительная коронарная недостаточность,
клинические формы. Ишемическая болезнь сердца: формы, причины,
механизмы развития. Стенокардия. Инфаркт миокарда, нарушения
метаболизма, электрогенных и сократительных свойств миокарда в зоне
ишемии и вне ее, биохимические аспекты диагностики. Осложнения и
исходы инфаркта миокарда. Механизмы развития и проявления синдрома
постишемической реперфузии миокарда. Некоронарогенные формы
повреждения сердца.

Срочные и долговременные интракардиальные механизмы
компенсации сердечной недостаточности. Особенности
гипертрофированного сердца, механизмы его декомпенсации.

Диагностика гемодинамических нарушений при различных видах
сердечной недостаточности. Принципы профилактики и терапии.

Патология артериального давления
Артериальная гипертензия. Первичная артериальная гипертензия:

принципы классификации, этиология, патогенез, факторы риска. Вторичные
(«симптоматические») артериальные гипертензии: виды, причины и
механизмы развития. Основные показатели гемодинамики при различных
видах артериальных гипертензий. Осложнения и последствия артериальных
гипертензий.

Артериальные гипотензии, их виды, причины и механизмы развития.
Гипотоническая болезнь.

Сердечные аритмии: виды, причины, механизмы,
электрокардиографические проявления. Расстройства общего и коронарного
кровообращения при аритмиях. Фибрилляция и дефибрилляция сердца,
понятие об искусственных водителях ритма.
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Диагностика основных видов сердечных аритмий.

2.10. Патофизиология внешнего дыхания.
Этиология и патогенез нарушений внешнего дыхания. Причины и

механизмы развития нарушений регуляции дыхания. Дыхательная
недостаточность: классификация, стадии, проявления. Одышка: виды,
механизмы формирования.

Типовые формы расстройств альвеолярной вентиляции. Альвеолярная
гиповентиляция: причины, механизмы развития обструктивного и
рестриктивного типов нарушений альвеолярной вентиляции. Альвеолярная
гипервентиляция: причины, механизмы развития, последствия.

Причины нарушения диффузии газов через альвеоло-капиллярную
мембрану. Патологические формы дыхания: виды, механизмы развития.
Моделирование в эксперименте патологических типов дыхания. Диагностика
патологических типов дыхания.

Причины нарушений легочного капиллярного кровотока. Этиология,
патогенез пре- и посткапиллярной форм легочной гипертензии. Патология
вентиляционно-перфузионных отношений.

Смешанные формы нарушений внешнего дыхания. Влияние
нарушений метаболических функций легких на гемодинамику и систему
гемостаза. Причины, механизмы развития острого респираторного дистресс-
синдрома взрослых и новорожденных.

Показатели оценки альвеолярной вентиляции легких. Резерв внешнего
дыхания и его изменение при патологии легких. Диагностика обструктивных
и рестриктивных нарушений альвеолярной вентиляции.

Оценка в легких процессов диффузии и перфузии. Диффузионная
способность легких. Вентиляционно-перфузионный показатель.

Методы диагностики типовых нарушений внешнего дыхания.
Интегральная оценка резистентности организма к гипоксии с помощью проб
Штанге, Генчи, Серкина.

2.11. Патофизиология мочевыделительной системы.
Общая этиология и патогенез нарушений функций почек.
Проявления расстройств почечных функций. Изменения диуреза и

состава мочи, полиурия, олигурия, анурия, гипо- и гиперстенурия,
изостенурия, патологические составные части мочи ренального и
экстраренального происхождения. Диагностика и клиническая оценка
изменений диуреза, удельного веса и состава мочи.

Понятие о гломерулопатиях и тубулопатиях. Проявления. Острый и
хронический диффузный гломерулонефрит: этиология, патогенез.
Нефротический синдром: виды, механизмы развития. Пиелонефрит.

Причины и механизмы образования почечных камней,
почечнокаменная болезнь.
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Острая и хроническая почечная недостаточность: причины, механизмы
развития, стадии. Механизмы развития уремии.

Методы диагностики типовых форм нарушений почек. Характеристика
типовых форм нарушения функции почек по данным клиренс-тестов.

2.12. Патофизиология печени.
Общая этиология и патогенез заболеваний печени. Исследование в

эксперименте роли печени.
Печеночная недостаточность: виды, причины, механизмы развития,

нарушения обмена веществ и функций организма. Печеночная кома.
Клинико-лабораторные показатели недостаточности печени.

Этиология и патогенез гепатитов и циррозов печени. Характеристика
основных синдромов при патологии печени.

Портальная гипертензия: причины, механизмы развития, проявления.
Диагностика портальной гипертензии.

Нарушения билиарной системы и пигментного обмена. Желтуха: виды,
этиология, патогенез, проявления. Синдромы холемии и ахолии.
Желчнокаменная болезнь. Клинико-лабораторные показатели пигментного
обмена. Дифференциальная диагностика различных видов желтухи по
биохимическим анализам крови, мочи и кала.

2.13. Патофизиология пищеварения.
Общая этиология и патогенез расстройств пищеварительной системы.

Типовые расстройства аппетита, вкуса, слюноотделения, жевания, глотания,
функций пищевода.

Причины и механизмы развития типовых нарушений резервуарной,
секреторной и моторной функций желудка, их взаимосвязь. Эндокринная
функция желудка при патологии.

Язва желудка: причины, механизмы развития, осложнения. Способы
моделирования язвы желудка. Дуоденальная язва.

Расстройства функций тонкого и толстого кишечника. Нарушения
секреторной функции. Расстройства полостного и пристеночного
пищеварения. Мальабсорбция. Мальдигестия. Нарушения моторики
кишечника: поносы, запоры, кишечная непроходимость. Нарушения
барьерной функции кишечника; кишечная аутоинтоксикация; колисепсис,
дисбактериозы. Энтериты, колиты.

Нарушения секреторной функции поджелудочной железы; острые и
хронические панкреатиты. Патогенез панкреатического коллапса.

Методы диагностики типовых форм нарушений желудочно-кишечного
тракта.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться
обучающимися на:

подготовку к лекциям и лабораторным занятиям;
подготовку к зачетам и экзаменам по учебной дисциплине;
проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное

изучение;
изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и лабораторные

занятия.

Основные методы организации самостоятельной работы:
написание и презентация реферата;
выступление с докладом;
изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и лабораторные

занятия;
компьютеризированное тестирование;
изготовление дидактических материалов.
Контроль самостоятельной работы может осуществляться в виде:
контрольной работы;
итогового занятия в форме устного собеседования, письменной

работы, тестирования;
обсуждения рефератов;
 защиты протокола лабораторного занятия;
оценки устного ответа на вопрос, сообщения, доклада или решения

задачи на лабораторных занятиях.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
Для диагностики компетенций используются следующие формы:

1. Устная форма.
2. Письменная форма.
3. Устно-письменная форма.
4. Техническая форма.

К устной форме диагностики компетенций относятся:
1. Собеседование.
2. Доклады на лабораторных занятиях.
3. Доклады на конференциях.
4. Устные зачеты.
5. Устные экзамены.

К технической форме диагностики компетенций относятся:
1. Электронные тесты.
2. Электронные практикумы.


	IMG_0001.pdf (p.1)
	IMG_0005.pdf (p.2)
	Учебн-программа-МДФ.pdf (p.3-22)

