
 

З А Н Я Т И Е   № 1 

 

Тема: ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПАТОФИЗИОЛОГИИ. УЧЕНИЕ 

О БОЛЕЗНИ 

 

Цель занятия: изучить задачи патофизиологии, ее основные 

методы, взаимосвязь с другими дисциплинами. 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е   В О П Р О С Ы 

 

1. Предмет, цель и задачи патофизиологии, ее взаимосвязь с 

медико-биологическими и клиническими дисциплинами. Роль 

патофизиологии в медицинском образовании.  

2. Краткие сведения из истории патофизиологии. Значение 

трудов И.М. Сеченова, И.П. Павлова, И.И. Мечникова, В.В. 

Пашутина, А.Б. Фохта, А.А. Богомольца, Н.Н. Аничкова, С.С. 

Халатова, Г.П. Сахарова, П.Д. Горизонтова, П.Н. Веселкина, А.М. 

Филомафитского, Р. Вирхова, Ю. Конгейма, К. Бернара, У. 

Кеннона, Г. Селье и других крупнейших исследователей в развитии 

патофизиологии. 

3. Структура учебного курса патофизиологии. Общая 

патофизиология (общая нозология, типовые патологические 

процессы) и частная патофизиология (патофизиология органов и 

систем организма). 

4. Общая нозология. Определение понятий «здоровье» и 

«болезнь». Стадии болезни, их характеристика. Исходы болезни. 

Представление о болезни как о единстве патологических изменений 

и защитно-компенсаторных реакций. Принципы классификации 

болезней. 

5. Понятие о патологической реакции, патологическом 

процессе, патологическом состоянии.  

6. Значение изучения этиологии, патогенеза и саногенеза. 

Роль причин и условий в развитии патологических процессов и 

болезней. Понятие о ведущем звене в патогенезе, «порочных 

кругах», об этиотропном и патогенетическом принципах лечения 

заболеваний. 

7. Методы патологической физиологии. Эксперимент, как 

основной метод патологической физиологии. Острые и 



хронические эксперименты. Этические аспекты 

экспериментирования на животных. 

8. Планирование и постановка экспериментов на 

лабораторных животных. Простейшие хирургические операции: 

обезболивание, обездвиживание, проведение подкожных, 

внутрикожных, внутримышечных, внутриполостных и 

внутривенных инъекций, забор крови у экспериментального 

животного, регистрация температуры, приготовление препаратов 

сердца, брыжейки и языка лягушки.  

 

Патофизиология – это наука о жизнедеятельности больного 

организма ("патология" с греч. раthоs – болезнь, страдание + 1оgоs – 

учение, наука; "физиология" (с греч. рhуsis – природа + 1оgоs). 

Патофизиология – наука, изучающая основные 

закономерности возникновения, развития и исхода патологических 

процессов и болезней, обеспечивая тем самым разработку 

принципов  диагностики, профилактики и  терапии заболеваний 

человека.    

Курс патофизиологии состоит из 2-х разделов: общей 

патофизиологии и частной патофизиологии. 

 

 
 

Рис. 1. 1. Разделы патофизиологии 

 

Первый раздел «общая патофизиология» состоит из общей 

нозологии и учения о «типических (типовых) патологических 

процессах».  



Общая нозология (общее учение о болезни) рассматривает 

вопросы сущности болезни (нозология), причин и условий (общая 

этиология), механизмов развития болезни либо типовых 

патологических процессов (общий патогенез), а также механизмов 

выздоровления (саногенез). 

  

 
 

Рис. 1.2. Разделы общей нозологии 

 

Нозология формирует основные понятия и категории патологии, 

создает классификации и номенклатуру болезней, изучает социальные 

аспекты болезней.  

 

Здоровье (ВОЗ) – состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов.  

Это состояние организма, в котором отмечается соответствие 

структуры и функции, а также способность регуляторных систем 

поддерживать постоянство внутренней среды (гомеостаз). 

 

Болезнь – это состояние нарушенной нормальной 

жизнедеятельности организма, вызванное действием 

повреждающих агентов, в результате чего понижаются его 

работоспособность и приспособительные возможности. 

 

 



 
Рис. 1.3. Соотношение реакций повреждения и защиты  

при состояниях здоровья и болезни 

 

Принципы классификации болезней: 

1. Этиологическая: инфекционные и неинфекционные болезни, 

наследственные и др. 

2. Топографо-анатомическая: болезни сердечно-сосудистой, 

дыхательной, выделительной и других систем. 

3. По возрасту и полу (болезни новорожденных, детские 

болезни, болезни старческого возраста, гинекологические болезни). 

4. Экологическая классификация болезней: исходит из условий 

обитания человека (краевая или географическая патология: 

малярия, серповидно-клеточная анемия и др.). 

5. По общности патогенеза: аллергические, воспалительные 

болезни, опухоли, шок и др. 

 

Периоды (стадии) болезни: 

В развитии болезни различают 4 периода: латентный, 

продромальный, период разгара болезни и исхода, или период 

завершения болезни. 

Латентный период (применительно к инфекционным болезням 

– инкубационный) длится от момента воздействия причины до 

появления первых клинических проявлений болезни. 

Продромальный период – это отрезок времени от первых 

признаков болезни до полного проявления ее симптомов. 

Период выраженных проявлений или разгара болезни 

характеризуется полным развитием клинической картины: 



например, судороги при недостаточности паращитовидных желез, 

лейкопения при лучевой болезни, гипергликемия, глюкозурия, 

полиурия при сахарном диабете. 

Исходы болезни: выздоровление полное или неполное, 

ремиссия, рецидив, переход в хроническую форму, осложнение, 

смерть. 

 

Общая этиология (греч. aitia – причина, logos – наука, учение) 

– учение о причинах и условиях возникновения болезни и 

принципах этиотропной профилактики и терапии.  

По происхождению все этиологические факторы делят на две 

группы: 

 Внешние, или экзогенные (5 групп); 

 внутренние, или эндогенные. 

 

Внешние (экзогенные) этиологические факторы: 

 физические – воздействие различных видов энергии: 

электрической (ожоги, электрошок, фибрилляция сердца), 

ионизирующей (лучевые ожоги, лучевая болезнь), термической 

(высокой и низкой температуры – ожоги, отморожения); 

кинетической (механические, вызывающие перелом, растяжение, 

размозжение и т.д.); 

 химические – воздействие кислот, щелочей, ядов 

органической и неорганической природы, солей тяжелых металлов 

и т.д.; 

 биологические – инфекционные (вирусы, бактерии, 

паразиты и др.) и неинфекционные (иногруппная кровь, сыворотка, 

яды насекомых и растений и др.).  

 психогенные – отрицательные эмоции, чрезмерные 

психические нагрузки. 

 

Условия возникновения болезней – категория возможности и 

невозможности заболеть, определяющая вероятность ("риск") 

заболевания.  

Факторы риска – общее название факторов, не являющихся 

непосредственно причиной определенной болезни, но 

увеличивающие вероятность ее возникновения.  

 



Патогенез (pathos – болезнь, страдание; genesis – 

происхождение, рождение) – учение об общих механизмах 

заболевания и умирания, механизмах устойчивости, адаптации и 

выздоровления, принципах патогенетической профилактики и роли 

наследственности, конституции и реактивности организма. 

 

Повреждение как начальное звено патогенеза 

 

Виды повреждения: первичное и вторичное. 

Первичное повреждение – обусловлено непосредственным 

действием патогенного фактора на организм. Оно может 

формироваться как на молекулярном, так и на макроуровне. 

Вторичное повреждение является следствием первичного 

повреждения и вызывается действием выделяющихся биологически 

активных веществ (БАВ) – медиаторов, которые инициируют 

повреждение: протеолиз, ацидоз, гипоксию, расстройства 

микроциркуляции, микротромбозы и т.д. 

Ведущее звено патогенеза – фактор, детерминирующий 

(определяющий) главный механизм заболевания. 

Причинно-следственные отношения в патогенезе – 

последовательный ряд механизмов болезни, в котором каждое 

патогенетическое звено по отношению к предыдущему является 

следствием, а по отношению к последующему – причиной. 

 

Порочный круг в патогенезе – замкнутый цикл 

патологических процессов, образующийся по принципу причинно-

следственных отношений и усугубляющий течение болезни. 

 

Механизмы выздоровления (саногенеза): 

- срочные неустойчивые (аварийные) механизмы (выделение 

глюкокортикоидов и катехоламинов, учащение дыхания, сердечных 

сокращений, активация энергообмена и др.); 

- относительно устойчивые – действующие в течение всего 

периода заболевания (увеличение резервных клеток – лейкоцитов, 

эритроцитов в крови, гиперфункция органов и систем и др.);  

- продолжительно устойчивые механизмы (компенсаторная 

гипертрофия, репаративная регенерация, выработка антител, 

изменение пластических свойств ЦНС, охранительное торможение, 



выработка условных рефлексов и усиление безусловных рефлексов 

и др.).  

 

Принципы патогенетической терапии: терапия типовых 

патологических процессов  – дезинтоксикационная; повышающая 

резистентность организма; иммунодепрессивная; 

десенсибилизирующая; антигипоксическая и др. 

 

Второй подраздел общей патологической физиологии « 

учение о типических (типовых) патологических процессах» 

содержит сведения о процессах, лежащих в основе многих 

заболеваний : воспалении, опухолиевом росте, лихорадке, 

гипоксии, типических нарушениях обмена веществ, голодании и др. 

. 

Патологическая реакция представляет собой качественно 

и/или количественно неадекватный и биологически 

нецелесообразный ответ определенных морфофункциональных 

структур организма на какое-либо воздействие (сужение 

коронарных артерий при физической или эмоциональной нагрузке 

и др.).  

 

Патологический процесс – это динамика тесно взаимосвя-

занных между собой местных и общих патологических и защитных 

реакций, возникающих в организме в ответ на действие 

болезнетворного агента (инфекция, травма, радиация и пр.). 

Примерами патологических процессов являются воспаление, 

лихорадка, аллергия и др. 

 

Патологическое состояние – это стойкое отклонение струк-

туры и функции органа (ткани) от нормы, имеющее биологически 

отрицательное значение для организма, нарушения, мало 

изменяющиеся во времени: например, культя (после ампутации 

конечности), рубцовые изменения тканей после термического 

ожога, атрофия альвеолярных отростков челюсти в связи с 

удалением или выпадением зубов, приобретенный дефект 

клапанного аппарата сердца. 

Второй раздел патологической физиологии – частная 

патофизиология. Он рассматривает типовые расстройства 

(патологию) отдельных органов или систем организма. В последнее 



время наряду с экспериментальной (классической) 

патофизиологией большое значение для врача приобретает 

клиническая патофизиология.  

Методы патофизиологии: 

1. Экспериментальные: 

- выключения – удаление какого-либо органа хирургическим 

или другим методом (холод, радиация, фармакологические средства); 

- раздражения - для того чтобы вызвать изменения функции 

какого-либо органа или ткани раздражают симпатические нервные 

окончания; 

- введения в организм каких-либо веществ (лекарственных 

препаратов, ферментов, гормонов, антигенов). 

2. Метод изолированных органов и тканевых культур.  

3. Сравнительный и эволюционный. 

4. Клинического исследования (лабораторные, 

инструментальные: магнитно-резонансная томография (МРТ), 

ультразвуковое исследование (УЗИ) и др.). 

5. Физического и математического моделирования с 

использованием современной компьютерной техники. 

6. Теоретического анализа. 

 

Тесты:  

 

1. Патологическая физиология изучает: 

a)  структурные особенности здорового организма 

b)  функции основных систем здорового организма 

c)  метаболические процессы в больном организме 

d)  общие  закономерности возникновения, развития, 

течения и исходов болезней       

 

2. Отечественным основоположником патофизиологии как 

экспериментальной науки является: 

a)  Р.Вирхов 

b)  И.П. Павлов 

c)  Клод Бернар 

d)  И.И. Мечников 

e)  В. Пашутин   

 

3. В эксперименте на животных невозможно изучить: 



a) начальный период болезни 

b) влияние на организм новых лекарственных средств 

c) неизлечимые формы болезни 

d) субъективные признаки болезни   

e) влияние условий среды на развитие болезни 

 

4. Нозология – это:  

a) учение о причинах возникновения болезни 

b) учение об условиях возникновения болезни 

c) общее учение о болезни   

d) учение о механизмах возникновения, развития и исходах 

болезни 

e) учение о механизмах выздоровления 

 

5. К типовым патологическим процессам относятся: 

a) артериальная гипертензия 

b) воспаление   

c) лихорадка   

d) гипоксия    

e) пневмония 

 

6. Патологическое состояние – это: 

a) состояние, промежуточное между здоровьем и болезнью 

b) новое качественное состояние организма 

c) медленно развивающийся патологический процесс   

d) простейшая форма патологического процесса 

e) понижение трудоспособности организма 

 

7. Сочетание патологических и защитно-приспособительных 

реакций в поврежденных тканях  – это: 

a) патологическая реакция 

b) патологическое состояние 

c) патологический процесс   

d) болезнь 

e) симптом 

8. Патологический процесс – это: 

a) стойкое отклонение от нормы, не имеющее 

приспособительного значения для организма 

b) повреждение органов и тканей факторами внешней среды 



c) неадекватный ответ организма на различные воздействия 

d) сочетание патологических и защитно-приспособительных  

реакций в поврежденных тканях 

e) отклонение от нормы приспособительного характера 

9. Патологическое состояние является: 

a) исходом патологического процесса 

b) стойким отклонением от нормы, не имеющее 

приспособительного значения для организма   

c) необычная реакция организма на воздействие факторов 

окружающей среды 

d)  повреждение органов и тканей факторами внешней среды 

 

10. Патологическая реакция – это: 

a) кратковременная неадекватная реакция организма на 

раздражитель   

b) устойчивый, медленно развивающийся процесс или его 

последствия 

c) болезненное изменение функций и структуры 

d) симптом заболевания 

e) осложнение заболевания 

 

11. Примером болезни   (нозологической единицы)  является: 

a)  лихорадка 

b)  лейкоцитоз 

c)  хронический миелолейкоз  

d)  артериальная гиперемия 

e)  воспаление 

 

12. Слепота после ожога глаз является примером: 

a)  патологического состояния   

b)  патологического процесса 

c)  патологической реакции 

d)  нозологической формы (болезни) 

 

 

13. Укажите примеры патологических состояний: 

a) гипогликемия в связи с введением больших доз инсулина  

b) рубцовые изменения тканей    



c) атрофия альвеолярных отростков челюсти в связи с 

удалением зубов    

d) спазм артериол сердца при тромбозе легочной артерии 

e) дефект клапанного аппарата сердца   

 

14. Укажите примеры патологической реакции: 

a) чрезмерное повышение АД после нервного напряжения   

b) рубцовые изменения тканей 

c) сужение коронарных сосудов при физической нагрузке 

d) стеноз митрального клапана 

 

15. К какой категории патологии относятся рубцовые 

изменения тканей? 

a) патологический процесс 

b) патологическое состояние   

c) патологическая реакция 

 

16. Воспаление – это: 

a) типовой патологический процесс   

b) патологическая реакция 

c) патологическое состояние 

d) болезнь 

e) симптом болезни 

 

17. Примером патологической реакции является: 

a) рубцовое изменение ткани 

b) сужение сосудов  кожи на холод 

c) расширение зрачка на свет   

d) сужение зрачка на свет   

 

18. Патологическим состоянием является: 

a) лихорадка; 

b) аллергия;    

c) артериальная гиперемия;  

d) воспаление; 

e) анкилоз сустава   

 

19. Послеампутационная культя, неподвижность сустава, 

слепота являются примерами: 



a) типового патологического процесса 

b) патологической реакции 

c) патологического состояния   

d) болезни 

 

20. Продолжительность острого течения заболевания 

составляет: 

a)  до 14 дней   

b)  15-40 дней 

c)  несколько месяцев 

d)  несколько лет 

 

21. Скрытый период инфекционных болезней называют: 

a) инкубационный период    

b) предболезнь 

c) продромальный период 

d) период разгара 

 

22. Появление неспецифических признаков болезни характерно 

для: 

a) латентного периода 

b) продромального периода     

c) инкубационного периода 

d) разгара болезни 

e) исхода болезни 

 

23. Наличие специфических  признаков болезни характерно 

для: 

a) продромального периода 

b) инкубационного периода 

c) разгара болезни 

d) исхода болезни 

 

24. Учение о причинах и условиях возникновения болезни 

называется: 

a) нозологией 

b) патогенезом 

c) этиологией   

d) патологией 



 

25. Для возникновения болезни: 

a) необходимо действие комплекса условий, в который не 

всегда входит причина 

b) обязательна наследственная предрасположенность 

c) необходима совокупность действия причины и условий 

 

26. Патогенез – это учение: 

a) о причинах и условиях развития болезни 

b) о болезни 

c) о механизмах развития болезни   

d) о реактивности организма 

e) о наследственности организма 

 

27. Изучение патогенеза болезни позволяет ответить на 

вопрос: 

a)  что является причиной возникновения заболевания? 

b)  что способствует развитию болезни? 

c)  что препятствует развитию заболевания? 

d)  о механизмах развития заболевание?  

 

28.  Начальным звеном патогенеза является: 

a) вторичное повреждение 

b) обострение заболевания 

c) переход в хроническую форму 

d) первичное повреждение    

 

29. К какой категории относится рубцовое изменение тканей 

a) Болезнь 

b) Патологический процесс 

c) Патологическое состояние 

d) Патологическая реакция 

Ответы 

1сd, 2a, 3d, 4c, 5bcd, 6c, 7c, 8d, 9aB, 10a, 11c, 12a, 13bce, 14a, 

15c, 16a, 17c, 18e, 19c, 20a, 21A, 22b, 23c, 24c, 25с, 26c, 27d, 28d, 

29с. 

 

 

Темы рефератов: 



1. Значение экспериментального моделирования заболеваний на 

животных для изучения болезней у человека. 

2. Развитие представлений о сущности болезни. 

3. Философские вопросы этиологии, патогенеза болезней. 

 

Литература: 

1. Адо, А.Д. Патологическая физиология / А.Д. Адо, В.В. 

Новицкий. – Томск, 1994. – C. 3–27. 

2. Патологическая физиология: учебник / под ред. Зайко Н.Н., Быця 

Ю.В. – М.: МЕД пресс-информ, 2008. – 635 с. С. 4–3. 

3. Литвицкий,  П.Ф.  Патофизиология:  учебник   в   2   т.   Т.1.   /   

П.Ф. Литвицкий. 5-е изд., испр. и доп. Москва: ГЭОТАР-МЕД, 

2012. – 624 с. 

1. Максимович, Н. Е. Лекции по патофизиологии в схемах в 

двух частях / Н. Е. Максимович.– Гродно, 2011. – Часть I.  

2. Патологическая физиология: учебник  в  2  т.  Т.  1  /  под  

ред.  В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Изд-во ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 848 с.: 

ил. 

3. Патологическая физиология / под ред. Адо А.Д, Адо М.А., 

Пыц- кого В.И., Порядина Г.В., Владимирова Ю.А. – М.: Триада-

Х, 2000. – 574. 

4. Патология в 2 т. / под. ред. В.А. Черешнева и В.В. Давыдова: 

учебник. В 2 т. Москва: ГЭОТАР-МЕД – 2009. – 1248 с. 

5. Войнов, В.А. Атлас  по  патофизиологии:  учебное  пособие  

/  В.А. Войнов. Москва. МИА, 2004. – 218с. 

6. Фролов, В.А. Общая патофизиология: Электронный курс по 

пато- физиологии и вступительные статьи к нему  [Текст]  /В.А.  

Фролов,  Д.П. Билибин. М.: МИА, 2006. – 176 с. 


