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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской документации  

ОПК-5 готовностью к использованию основных физико-химических, математических и

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных

задач  

ОПК-7 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и

патологических процессов в организме человека для решения

профессиональных задач  

ПК-4 готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных,

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные понятия общей нозологии,  

- роль причин, условий и реактивности организма в возникновении и развитии заболеваний,  

- причины и механизмы типовых патологических процессов, - причины, механизмы и основные проявления

типовых нарушений функций органов и физиологических систем организма,  

- этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее распространенных заболеваний человека, а также

принципы их профилактики и лечения,  

- значение экспериментального метода в изучении патологических процессов значение патофизиологии для

развития медицины и здравоохранения.  

 Должен уметь: 

 - проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, экспериментальных и других данных и

формулировать на их основе заключения о причинах, механизмах развития болезней,  

- применять полученные знания при изучении клинических дисциплин и последующей

лечебно-профилактической деятельности,  

- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов диагностики решать ситуационные

задачи,  

- проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, экспериментальных и других данных и

формулировать на их основе заключения о причинах, механизмах развития болезней,  

- применять полученные знания при изучении клинических дисциплин и последующей

лечебно-профилактической деятельности.  

 Должен владеть: 

 - навыками анализа закономерностей функционирования отдельных органов и систем в норме и при

патологии,  

- основными методами оценки функционального состояния организма человека, навыками анализа и

интерпретации результатов современных диагностических технологий,  

- навыками системного подхода к анализу медицинской информации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - свободно оперировать современными данными, касающимися вопросов этиологии, патогенеза, проявлений и

механизмов развития болезни, синдромов и типовых патологических процессов, их клинического значения,

современных возможностей профилактики, диагностики и лечения;  

- применять полученные знания для решения большинства стандартных клинических ситуаций.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.44 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 30.05.03 "Медицинская кибернетика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 154 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 118 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Общая

нозология. Учение о болезни.

Общая этиология. Общий

патогенез.

5 0 0 4 2

2.

Тема 2. Патология клетки.

Обратимые и необратимые

повреждения клеток. Виды

клеточной гибели.

5 2 0 8 2

3.

Тема 3. Воспаление. Острое и

хроническое воспаление.

5 2 0 8 3

4.

Тема 4. Нарушения теплового

обмена. Гипертермические

состояния. Лихорадка.

5 0 0 4 2

5.

Тема 5. Типовые нарушения

органно-тканевого кровообращения

и микроциркуляции.

5 2 0 4 3

6.

Тема 6. Нарушения

водно-электролитного баланса.

5 0 0 4 2

7.

Тема 7. Нарушения

кислотно-основного состояния.

5 0 0 4 3

8.

Тема 8. Нарушения обмена

веществ. Нарушения углеводного,

липидного и белкового обмена.

5 4 0 8 3

9.

Тема 9. Иммунопатологические

состояния. Иммунная система.

Иммунодефициты.

5 2 0 4 2

10.

Тема 10. Иммунопатологические

процессы: реакции

гиперчувствительности,

аутоиммунные болезни.

5 2 0 4 2

11.

Тема 11. Нарушения тканевого

роста. Опухоли.

5 2 0 4 3
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. Наследственная

патология. Генные болезни.

Хромосомные болезни.

5 2 0 4 3

13.

Тема 13. Патофизиология

сердечно-сосудистой системы.

6 2 0 10 8

14.

Тема 14. Патофизиология системы

крови.

6 2 0 8 7

15.

Тема 15. Патофизиология системы

внешнего дыхания.

6 2 0 8 7

16.

Тема 16. Патофизиология

пищеварения. Патофизиология

печени.

6 2 0 8 7

17. Тема 17. Патофизиология почек. 6 4 0 8 8

18.

Тема 18. Патофизиология

эндокринной системы.

6 4 0 8 7

19.

Тема 19. Патофизиология нервной

системы. Патогенез боли.

6 2 0 8 6

  Итого   36 0 118 80

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Общая нозология. Учение о болезни. Общая этиология. Общий патогенез.

Лабораторная работа: Предмет и задачи патофизиологии: ее место в системе высшего медицинского

образования; патофизиология как теоретическая и методологическая база современной клинической медицины.

Методы патофизиологии. Моделирование заболеваний как основной метод патофизиологии.

Экспериментальная терапия как метод разработок новых способов лечения. Понятие о клинической

патофизиологии, ее задачи. Краткие сведения о развитии патофизиологии, основные этапы ее развития.

Структура общего курса патофизиологии (общая нозология, типовые патологические процессы, патофизиология

органов и систем).

Основные этапы в развитии учения о болезни. Современное определение понятия "здоровье" и "болезнь".

Болезнь как единство повреждения и защитно-приспособительных реакций организма. Понятие о

патологической реакции, патологическом процессе, патологическом состоянии.

Принцип детерминизма в этиологии. Роль причин и условий в развитии болезней, их взаимодействие. Значение

социальных факторов в возникновении болезни. Роль психического фактора в возникновении болезни.

Ятрогенные заболевания.

Учение о патогенезе. Определение понятия патогенез. Роль этиологического фактора в патогенезе.

Повреждение как начальное звено патогенеза. Роль общего и местного в патогенезе болезни. Понятие о

ведущем звене и порочных кругах в патогенезе. Роль доминанты в патогенезе. Механизмы выздоровления

(саногенез). Патогенетические принципы терапии болезней.

Тема 2. Патология клетки. Обратимые и необратимые повреждения клеток. Виды клеточной гибели.

Лекция: Причины повреждения клетки: экзо- и эндогенные; инфекционно-паразитарные и неинфекционные;

физические, химические, биологические.

Общие механизмы повреждения клетки. Повреждение мембран и ферментов клетки; значение перекисного

окисления липидов (ПОЛ) в повреждении клетки; прооксиданты и антиоксиданты; альтерация клеточных

мембран амфифильными соединениями и детергентами; повреждение рецепторов клеточных мембран.

Нарушение механизмов регуляции функции клеток. Нарушение механизмов энергообеспечения клеток. Значение

дисбаланса ионов натрия, калия, кальция и жидкости в механизмах повреждения клетки. Проявления

повреждения клетки: специфические и неспецифические проявления повреждения клетки.

Лабораторная работа: Патология клетки. Ответ клетки на стресс и повреждающие агенты. Реакции клеточной

адаптации: гипертрофия, гиперплазия, атрофия, метаплазия. Повреждение клетки. Признаки повреждения; отек

и набухание клетки, снижение мембранного потенциала, появление флюоресценции, нарушение клеточных

функций и др. Виды повреждения клетки. Острое обратимое повреждение клетки. Необратимое повреждение

клетки. Некроз. Апоптоз. Механизмы защиты и адаптации клеток при повреждающих воздействиях.

Микросомальная система детоксикации, буферные системы, клеточные антиоксиданты, антимутационные

системы. Приспособительные изменения функции клетки, ее рецепторного и генетического аппарата,

интенсивности метаболизма. Клеточная и субклеточная регенерация. Пути повышения устойчивости клеток к

действию патогенных факторов и стимуляции восстановительных процессов в поврежденных клетках.
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Тема 3. Воспаление. Острое и хроническое воспаление. 

Лекция: Характеристика понятия. Этиология воспаления. Основные компоненты патогенеза воспалительного

процесса.

Альтерация: изменения структур, функции, обмена веществ, состояния мембран клеток и клеточных органелл;

механизмы повышения проницаемости. Освобождение и активация биологически активных веществ ?

медиаторов воспаления; их виды, происхождение и значение в динамике развития и завершения воспаления.

Сосудистые реакции: изменения тонуса стенок сосудов, их проницаемости, крово- и лимфообращения в очаге

воспаления; их стадии и механизмы.

Экссудация. Усиление фильтрации, диффузии, осмоса и микровезикуляции как основа процесса экссудации;

значение физико-химических сдвигов в очаге воспаления. Виды экссудатов. Воспалительный отек, его

патогенетические звенья.

Эмиграция форменных элементов крови из микрососудов. Стадии и механизмы. Фагоцитоз; его виды, стадии и

механизмы. Недостаточность фагоцитоза; ее причины и значение при воспалении.

Пролиферация. Репаративная стадия воспаления; механизмы пролиферации; ее стимуляторы и ингибиторы.

Лабораторная работа: Местные и общие признаки воспаления. Виды воспаления. Острое воспаление.

Хроническое воспаление. Общие закономерности развития воспаления.

Патогенетические особенности острого и хронического воспаления. Медиаторы воспаления (клеточные и

плазменные), их характеристика. Ответ острой фазы: характеристика понятия ?ответ острой фазы? (ООФ).

Синдром системной воспалительной реакции ? патогенетическая основа синдрома полиорганной

недостаточности.

Роль реактивности организма в развитии воспаления; связь местных и общих явлений при воспалении; значение

иммунных реакций в воспалительном процессе. Исходы воспаления. Биологическое значение воспаления.

Принципы противовоспалительной терапии.

Тема 4. Нарушения теплового обмена. Гипертермические состояния. Лихорадка. 

Лабораторная работа: Механизмы поддержания температуры тела. Гипертермия, ее виды и характеристика.

Стадии гипертермии. Тепловой и солнечный удары: этиология, патогенез, последствия. Гипотермия, ее виды и

характеристика. Острое переохлаждение. Постепенное охлаждение организма, его стадии. Медицинская

гибернация: характеристика понятий, последствия, значение для организма.

Характеристика понятия лихорадка. Этиология и патогенез лихорадки. Лихорадка как компонент ответа острой

фазы. Инфекционная и неинфекционная лихорадка. Пирогенные вещества: экзопирогены (липополисахариды

бактерий) и эндопирогены (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО и др.). Механизм реализации действия эндопирогенов. Медиаторы

лихорадки.

Стадии лихорадки. Терморегуляция на разных стадиях лихорадки. Типы лихорадочных реакций. Участие

нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии лихорадки. Биологическое значение лихорадки. Принципы

жаропонижающей терапии. Отличия лихорадки от экзогенного перегревания и других видов гипертермий

Тема 5. Типовые нарушения органно-тканевого кровообращения и микроциркуляции. 

Лекция: Патология кровообращения. Гемодинамические нарушения. Отеки. Виды отеков. Патогенетические

факторы развития отеков. Клинические варианты отеков. Патогенная и адаптивная роль отеков.

Лабораторная работа: Виды нарушения периферического кровообращения. Патологическая форма

артериальной гиперемии. Нейрогенный и гуморальный механизмы местной вазодилятации;

нейромиопаралитический механизм артериальной гиперемии. Изменения микроциркуляции при патологической

артериальной гиперемии. Виды, симптомы и значение артериальной гиперемии. Ишемия. Причины, механизмы

развития, проявления; расстройства микроциркуляции при ишемии. Последствия ишемии. Значение уровня

функционирования ткани и органа, шунтирования и коллатерального кровообращения в исходе ишемии.

Венозная гиперемия, ее причины. Микроциркуляция в области венозного застоя. Симптомы и значение венозной

гиперемии. Синдром хронической венозной недостаточности. Стаз: виды (ишемический, застойный, "истинный").

Нарушения реологических свойств крови как причина расстройств органно-тканевого кровообращения и

микроциркуляции. Изменение вязкости крови. Гемоконцентрация. Нарушение суспензионной устойчивости и

деформируемости эритроцитов, агрегация и агглютинация тромбоцитов и эритроцитов, "сладж"-феномен.

Нарушение структуры потока крови в микрососудах. Синдром неспецифических гемореологических расстройств.

Эмболия. Виды эмболий и их характеристика. Кровотечения.

Тема 6. Нарушения водно-электролитного баланса. 

Лабораторная работа: Расстройства водно-электролитного обмена. Дисгидрии: принципы классификации и

основные виды. Гипогидратация; гипер-, изо- и гипоосмолярная гипогидратация. Причины, патогенетические

особенности, симптомы и последствия гипогидратации. Принципы коррекции. Гипергидратация. Гипер-, изо- и

гипоосмолярная гипергидратация. Причины, патогенетические особенности, симптомы и последствия

гипергидратации. Нарушение содержания и соотношения натрия, калия, кальция, магния и микроэлементов в

жидких средах и клетках организма. Нарушение распределения и обмена ионов между клеточным и

внеклеточным секторами. Основные причины и механизмы нарушений ионного гомеостаза.

Тема 7. Нарушения кислотно-основного состояния. 
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Лабораторная работа: Нарушения кислотно-основного состояния. Основные показатели КОС. Механизмы

регуляции КОС. Роль буферных систем, почек, легких, печени, желудочно-кишечного тракта в регуляции КОС.

Взаимосвязь КОС и водно-электролитного обмена. Законы электронейтральностей и изоосмолярностей.

Нарушения КОС. Причины, механизмы развития и компенсации, основные проявления и изменения показателей

КОС, принципы коррекции: респираторного (газового) ацидоза; метаболического (негазовых форм) ацидоза;

респираторного алкалоза; выделительного и метаболического алкалоза. Смешанные изменения КОС.

Тема 8. Нарушения обмена веществ. Нарушения углеводного, липидного и белкового обмена. 

Лекция: Типовые формы нарушения обмена веществ. Нарушения липидного обмена. Алиментарная,

транспортная, ретенционная гиперлипемии. Значение нарушений транспорта липидов в крови. Общее ожирение,

его виды и механизмы. Нарушение обмена фосфолипидов. Гиперкетонемия. Нарушения обмена холестерина;

гиперхолестеринемия. Гипо-, гипер- и дислипидемии. Атеросклероз, его факторы риска, патогенез, последствия.

Роль атеросклероза в патологии сердечно-сосудистой системы. Эндотелиальная дисфункция и атерогенез.

Метаболический синдром: характеристика понятия, виды, общая этиология и патогенез, проявления,

последствия. Дислипопротеинемия, ожирение, инсулинорезистентность, гипретоническая болезнь, атерогенез

как взаимосвязанные компоненты метаболического синдрома. Голодание, истощение, кахектический синдром:

виды, основные причины, механизмы развития, проявления, последствия, принципы коррекции.

Лабораторная работа: Нарушения углеводного обмена. Нарушения всасывания углеводов в пищеварительном

тракте; процессов синтеза, депонирования и расщепления гликогена; транспорта и усвоения углеводов в клетке.

Гипогликемические состояния, их виды и механизмы. Расстройства физиологических функций при гипогликемии;

гипогликемическая кома. Гипергликемические состояния, их виды и механизмы. Патогенетическое значение

гипергликемии. Сахарный диабет, его виды. Этиология и патогенез инсулинзависимого (1 тип) и

инсулиннезависимого (2 тип) сахарного диабета. Механизмы инсулинорезистентности. Нарушения всех видов

обмена веществ при сахарном диабете; его осложнения, их механизмы. Диабетические комы

(кетоацидотическая, гиперосмолярная, лактацидемическая), их патогенетические особенности. Патогенез

отдаленных (поздних) последствий сахарного диабета.

Нарушения белкового обмена. Положительный и отрицательный азотистый баланс. Нарушение усвоения белков

пищи; обмена аминокислот и аминокислотного состава крови; гипераминацидемии. Расстройства конечных

этапов белкового обмена, синтеза мочевины. Гиперазотемия. Нарушения белкового состава плазмы крови:

гипер-, гипо- и диспротеинемия; парапротеинемия.

Нарушения обмена пуриновых и пиримидиновых оснований. Подагра: роль экзо- и эндогенных факторов,

патогенез.

Тема 9. Иммунопатологические состояния. Иммунная система. Иммунодефициты. 

Лекция: Типовые нарушения иммуногенной реактивности организма. Структура, функции и роль системы

иммунобиологического надзора (ИБН). Иммунная система и факторы неспецифической защиты организма как

компоненты системы ИБН. Типовые формы патологии системы ИБН (иммунопатологические синдромы).

Иммунодефицитные состояния (ИДС). Первичные и вторичные иммунодефициты.

Лабораторная работа: Иммунодефицитные состояния (ИДС). Первичные (наследственные и врожденные)

иммунодефициты. Преимущественная недостаточность клеточного звена иммунитета (Т-системы).

Иммунодефициты с нарушением продукции антител (дефекты В-системы). ИДС, обусловленные дефектами

А-клеток иммунной системы (синдром Чедиака-Хигаси). Комбинированные иммунодефициты (поражения Т-, В-, и

А- систем).

Вторичные (приобретенные) иммунодефицитные и иммуннодепрессивные состояния при инфекциях, лучевых

поражениях, потерях белка, интоксикациях, алкоголизме, опухолях, старении и др.; ятрогенные

иммунодефициты. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Этиология, пути инфицирования,

патогенез, клинические формы, принципы профилактики и лечения.

Тема 10. Иммунопатологические процессы: реакции гиперчувствительности, аутоиммунные болезни. 

Лекция: Типовые нарушения иммуногенной реактивности организма. Структура, функции и роль системы

иммунобиологического надзора (ИБН). Болезни иммунной аутоагрессии. Этиология, патогенез, клинические

формы. Принципы диагностики, профилактики и лечения. Диффузные болезни соединительной ткани.

Лабораторная работа: Аллергия: характеристика понятия и общая характеристика аллергии.

Аллергия: характеристика понятия и общая характеристика аллергии. Экзо- и эндогенные аллергены; их виды.

Значение наследственной предрасположенности к аллергии. Виды аллергических реакций. Этиология и

патогенез аллергических заболеваний. Этиология, стадии, медиаторы, патогенетические отличия аллергических

заболеваний I, II, III, IV и V типов по Gell, Coombs. Клинические формы.

Тема 11. Нарушения тканевого роста. Опухоли. 

Лекция: Типовые формы нарушения тканевого роста. Патологическая гипотрофия, атрофия и гипоплазия;

патологическая гипертрофия и гиперплазия, патологическая регенерация, метаплазия, дисплазия, аплазия.

Характеристика понятий "опухолевый рост", "опухоль", "опухолевая прогрессия". Опухолевый атипизм; его виды.

Распространение опухолей и актуальность проблемы.
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Лабораторная работа: Этиология опухолей; бластомогенные факторы физического и химического характера,

онкогенные вирусы. Ионизирующая радиация как бластомогенный фактор. Бластомогенное действие УФ-лучей,

термического, механического факторов. Химические канцерогены, их классификация; преканцерогены и

конечные канцерогены. Стадии инициации и промоции. Опухоли человека, вызываемые химическими

канцерогенами. Онковирусы, их виды.

Патогенез опухолей. Современные представления о молекулярных механизмах канцерогенеза. Значение

онкогенов, роль онкобелков в канцерогенезе, их виды. Значение наследственных факторов, пола, возраста,

хронических заболеваний в возникновении и развитии опухолей у человека. Предраковые состояния.

Злокачественные и доброкачественные опухоли. Антибластомная резистентность организма.

Тема 12. Наследственная патология. Генные болезни. Хромосомные болезни. 

Лекция: Гены и болезни человека. Заболевания, связанные с моногенными мутациями. Хромосомные

заболевания. Комплексные полигенные заболевания.

Лабораторная работа: Классификация наследственных форм патологии. Генные болезни: моно- и полигенные.

Общие звенья патогенеза генных наследственных болезней. Болезни накопления. Роль нарушений репаративных

систем ДНК. Типы передачи наследственных болезней. Ко-доминантный, промежуточный и смешанный типы

наследования заболеваний. Понятие о пенентрантности и экспресивности генов. Примеры заболеваний,

возникновение которых не зависит от внешних факторов и заболеваний, возникновение которых в большой

степени зависит от факторов внешней среды. Болезни с наследственной предрасположенностью, их

генетические маркеры. Хромосомные болезни: полиплоидии, анэуплоидии (синдромы: Шерешевского-Тернера,

трипло-Х, Клайнфельтера, Дауна и др.), их проявления и патогенетические особенности. Методы изучения

наследственных болезней; принципы их профилактики и возможные методы лечения.

Тема 13. Патофизиология сердечно-сосудистой системы. 

Лекция: Нарушения кровообращения при расстройстве тонуса сосудов. Артериальные гипертензии. Первичная

артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь), ее этиология и патогенез, формы и стадии; факторы

стабилизации повышенного артериального давления. Вторичные (симптоматические) артериальные гипертензии,

их виды, причины и механизмы развития. Артериальная гипертензия и атеросклероз. Особенности гемодинамики

при различных видах артериальных гипертензий. Осложнения и последствия артериальных гипертензий.

Лабораторная работа: Нарушения кровообращения при расстройствах функции сердца. Сердечная

недостаточность, ее формы. Перегрузочная форма сердечной недостаточности. Перегрузка объемом и

давлением крови в полостях сердца, причины перегрузки сердца. Проявления сердечной недостаточности.

Принципы ее терапии и профилактики. Коронарная недостаточность, абсолютная и относительная, обратимая и

необратимая. Понятие о реперфузионном кардиальном синдроме при обратимой коронарной недостаточности.

Ишемическая болезнь сердца, ее формы, причины и механизмы развития. Стенокардия. Инфаркт миокарда,

нарушения метаболизма, электрогенных и сократительных свойств миокарда в зоне ишемии и вне ее.

Патофизиологическое объяснение электрокардиографических признаков ишемии и инфаркта миокарда,

ишемического и реперфузионного повреждения миокарда. Осложнения и исходы стенокардии и инфаркта

миокарда. Сердечные аритмии: их виды, причины, механизмы и электрокардиографические проявления.

Расстройства общего и коронарного кровообращения при аритмиях; сердечная недостаточность при аритмиях.

Фибрилляция и дефибрилляция сердца, понятие об искусственных водителях ритма.

Тема 14. Патофизиология системы крови. 

Лекция: Эритроцитозы. Нарушения системы эритроцитов. Характеристика абсолютных и относительных,

наследственных и приобретенных эритроцитозов. Их этиология, патогенез, клинические проявления,

последствия. Значение гормональных и гуморальных факторов в развитии эритроцитозов. Анемии.

Гипоксический синдром - главный патогенетический фактор анемий. Виды анемий в зависимости от их этиологии

и патогенеза, типа кроветворения, цветовомого показателя, регенераторной способности костного мозга,

размера и формы эритроцитов. Этиология, патогенез, клинические и гематологические проявления, принципы

диагностики и лечения анемий: дизэритропоэтических (В12-, фолиеводефицитных, железодефицитных,

сидеробластных, гипо- и апластических), гемолитических, постгеморрагических.

Лабораторная работа: Нарушения системы лейкоцитов. Лейкоцитозы, лейкопении. Агранулоцитоз, алейкия, их

виды, причины и механизмы развития. Изменения лейкоцитарной формулы нейтрофилов. Нарушения структуры

и функции отдельных видов лейкоцитов, их роль в патологических процессах. Лейкемоидные реакции. Виды

лейкемоидных реакций, их этиология, патогенез, изменения кроветворения и морфологического состава

периферической крови. Отличия от лейкозов, значение для организма. Гемобластозы: лейкозы и гематосаркомы

- опухоли из кроветворных клеток гемопоэтической ткани. Лейкозы: характеристика понятия, принципы

классификации. Этиология, роль онкогенных вирусов, химических канцерогенов, ионизирующей радиации в их

возникновении. Атипизм лейкозов; их морфологическая, цитохимическая, цитогенетическая и иммунологическая

характеристика. Особенности кроветворения и клеточного состава периферической крови при разных видах

лейкозов и гематосарком. Основные нарушения в организме при гемобластозах, их механизмы. Принципы

диагностики и терапии гемобластозов. Нарушения системы тромбоцитов: тромбоцитозы, тромбоцитопении,

тромбоцитопатии; виды, причины, механизмы развития, последствия.

Тема 15. Патофизиология системы внешнего дыхания. 
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Лекция: Типовые формы патологии газообменной функции легких: их виды, общая этиология и патогенез.

Характеристика понятия "дыхательная недостаточность" (ДН); ее виды по этиологии, течению, степени

компенсации, патогенезу. Внелегочные и легочные этиологические факторы ДН. Нарушения негазообменных

функций легких. Показатели (признаки) ДН. Одышка, характеристика понятия, виды, механизм развития.

Изменения газового состава крови и кислотно-основного состояния при ДН в стадии компенсации и

декомпенсации. Лабораторная работа: Расстройства альвеолярной вентиляции. Этиология и патогенез

нарушения вентиляции легких по обструктивному типу. Брнхообструктивный синдром: виды, этиология,

патогенез, последствия. Этиология и патогенез нарушения вентиляции легких по рестриктивному и смешанному

типу. Методы функциональной диагностики нарушения вентиляции легких (спирография, пневмотахометрия,

оценка эластических свойств легких и др.) Нарушения диффузии газов через аэрогематическую мембрану.

Причины, проявления, оценка расстройств диффузии газов через альвеолокапиллярную мембрану. Нарушения

легочного кровотока. Их причины, последствия. Расстройства соотношение вентиляции и перфузии, изменения

вентиляционно-перфузионного показателя, его оценка; альвеолярное веноартериальное шунтирование.

Нарушения регуляции дыхания. Патологические формы дыхания: ремиттирующие (тахипноэ, брадипноэ,

полипноэ, гиперпноэ, олигопноэ, дыхание Куссмауля, монотонное дыхание, апнейстическое и Гаспинг-дыхание);

интермиттирующие (дыхание Чейна-Стокса, Биота, альтернирующее, волнообразное). Этиология и патогенез

патологических форм дыхания. Этиология и патогенез отдельных синдромов: легочная артериальная

гипертензия, тромбэмболия легочной артерии, кардиогенный и некардиогенный отек легких.

Патофизиологические принципы профилактики и лечения дыхательной недостаточности. Респираторный

дистресс синдром взрослых и его отличие от респираторного дистресс синдрома новорожденных. Синдром

внезапного апноэ.

Тема 16. Патофизиология пищеварения. Патофизиология печени. 

Лекция: Общая этиология заболеваний печени. Печеночная недостаточность: характеристика понятия, виды.

Патогенетические варианты печеночной недостаточности: холестатическая, печеночно-клеточная, сосудистая,

смешанная. Этиология и патогенез симптомов и синдромов при заболеваниях печени. Характеристика понятия

"желтуха". Виды, причины, дифференциальная диагностика "надпеченочной", "печеночной" и "подпеченочной"

желтух. Синдром печеночной недостаточности, причины, проявления, методы диагностики. Печеночная кома.

Этиология, патогенез. Этиология и патогенез гепатитов, циррозов, желчно-каменной болезни.

Лабораторная работа: Патофизиология пищеварения. Общая этиология и патогенез расстройств

пищеварительной системы. Расстройства аппетита. Нарушения слюноотделения, гипо- и гиперсаливация.

Нарушения жевания, глотания, функций пищевода. Нарушения резервуарной, секреторной и моторной функций

желудка. Количественные и качественные нарушения секреторной функции желудка. Типы патологической

секреции. Гипо- и гиперкинетические состояния желудка. Нарушения эвакуации желудочного содержимого:

отрыжка, изжога, тошнота, рвота. Расстройства функций тонкого и толстого кишечника. Нарушения секреторной

функции. Нарушения полостного и пристеночного пищеварения; нарушения всасывания. Нарушения моторики

кишечника. Поносы, запоры, кишечная непроходимость. Нарушения барьерной функции кишечника; кишечная

аутоинтоксикация; колисепсис, дисбактериозы. Энтериты, колиты. Характеристика синдрома мальабсорбции.

Этиология и патогенез целиакии. Язвенная болезнь и симптоматические язвы желудка и 12-перстней кишки.

Нарушения секреторной функции поджелудочной железы; острые и хронические панкреатиты.

Тема 17. Патофизиология почек. 

Лекция: Типовые формы патологии почек: общая характеристика, виды, их взаимосвязь. Нарушения фильтрации,

экскреции, реабсорбции, секреции и инкреции в почках как основы развития почечной недостаточности.

Этиология и патогенез нарушений функции клубочков и канальцев почек. Ренальные симптомы. Изменения

суточного диуреза (поли-, олиго-, анурия), изменения относительной плотности мочи. Гипо- и изостенурия, их

причины и диагностическое значение. Оценка концентрационной функции канальцев почек. "Мочевой синдром".

Протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, их виды, причины, диагностическое значение. Другие патологические

составные части мочи ренального и экстраренального происхождения.

Лабораторная работа: Экстраренальные симптомы и синдромы при заболеваниях почек. Патогенез и значение

анемии, артериальной гипертензии, отеков. Нефротический синдром. Нефритический синдром. Виды,

патогенез. Пиелонефриты острые и хронические. Этиология, патогенез, клинические проявления, принципы

лечения. Гломерулонефриты, его виды, проявления, принципы лечения. Почечно-каменная болезнь. Этиология,

патогенез, клинические проявления. Острая почечная недостаточность (ОПН). Острое повреждение почек

(ОПП). Формы, этиология, патогенез, стадии, принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении ОПН, его

принципы. Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Хроническая болезнь почек (ХБП). Этиология, стадии,

особенности патогенеза ХПН. Уремия. Принципы лечения.

Тема 18. Патофизиология эндокринной системы. 

Лекция: Общая этиология и патогенез эндокринопатий. Нарушения центральных механизмов регуляции

эндокринных желез. Патофизиология гипоталамо-гипофизарной системы. Патологические процессы в

эндокринных железах: инфекции и интоксикации; опухолевый рост; генетически обусловленные дефекты

биосинтеза гормонов. Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения реализации эффектов гормонов.

Нарушения связывания и "освобождения" гормонов белками. Блокада циркулирующих гормонов и гормональных

рецепторов. Нарушение метаболизма гормонов и их действия. Роль аутоагрессивных иммунных механизмов в

развитии эндокринных нарушений.
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Лабораторная работа: Этиология и патогенез отдельных синдромов и заболеваний эндокринной системы.

Болезнь и синдром Иценко-Кушинга, синдром Конна. Адреногенитальные синдромы. Острая и хроническая

недостаточность надпочечников. Эндемический и токсический зоб (Базедова болезнь), кретинизм, микседема.

Гипер- и гипофункция паращитовидных желез. Нарушение функции половых желез. Надпочечники и стресс.

Роль гормонов коры надпочечников в защитно-приспособительных реакциях. Патофизиологическое обоснование

применения гормонов надпочечников.

Тема 19. Патофизиология нервной системы. Патогенез боли. 

Лекция: Общая этиология и механизмы повреждения нервной системы. Общие реакции нервной системы на

повреждение. Нарушения функции нервной системы, вызванные наследственными нарушениями обмена

веществ; гипоксическое и ишемическое повреждение мозга; альтерация мозга при гипогликемии; нарушения

кислотно-основного состояния и функции мозга. Расстройства функций центральной нервной системы при

изменениях электролитного состава крови, недостаточности других органов (почек, печени). Повреждения мозга,

вызываемые нарушениями мозгового кровотока. Расстройства нервной системы, обусловленные нарушением

миелина. Типовые формы нейрогенных расстройств чувствительности и движений.

Лабораторная работа: Патофизиология боли. Рецепторы боли и медиаторы ноцицептивных афферентных

нейронов. Модуляция боли. Нарушения формирования чувства боли. Болевые синдромы. Каузалгия. Фантомные

боли. Таламический синдром. Боль и мышечный тонус. Принципы устранения боли. Нарушения функций

вегетативной нервной системы. Повреждение гипоталамуса, симпатической и парасимпатической иннервации.

Вегетативные неврозы. Патофизиология высшей нервной деятельности. Неврозы: характеристика понятий,

виды. Причины возникновения и механизмы развития; роль в возникновении и развитии других болезней.

Патофизиология нарушений сна.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Патологическая физиология. Тесты. ЭОР - ЭОР https://repository.kpfu.ru/?p_id=163206

Сайт кафедры. Патологическая физиология -

https://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-morfologii-i-obschej-patologii/uchebnaya-rabota/patologicheskaya-fiziologiya

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал ?Бюллетень экспериментальной биологии и медицины? - http://www.iramn.ru/journal/bbm_cont.htm

Центральная Научная Медицинская Библиотека - http://www.scsml.rssi.ru/

Электронные периодические издания ?Научной электронной библиотеки? - http://elibrary.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе вопросы, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.  

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы;  

- варианты решения;  

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.  

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете.  

Следует добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.  

При подготовке к семинарам Вам может понадобиться материал, изучавшийся на курсах анатомии, гистологии,

нормальной физиологии, патологической анатомии, биохимии, микробиологии, вирусологии, иммунологии,

неврологии и медицинской генетики, нейрохирургии, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам

(учебникам, монографиям, статьям).  

В тестовых заданиях в каждом вопросе 5-6 вариантов ответа. В круглых скобках после вопроса указано число

правильных ответов.  

Устный опрос на контрольных занятиях (модулях). Обычно задается 2 - 3 вопроса. Ответ должен быть

структурированным, демонстрирующим фактические знания по конкретному вопросу, а также раскрывающим его

практическое значение.  

Основным действием по подготовке к решению ситуационных задач является подготовка к самому занятию. При

решении ситуационной задачи необходимо внимательное прослушать иди прочитать задачу и уяснить суть

задания, составить алгоритм решения ситуационной задачи. Обсуждение задачи может быть групповое (в случае

групповой формы решения оценивается и участие в общей дискуссии). Необходимо разработать варианты

принятия решения, выбрать критерии решения, продумать оценку и прогноз перебираемых вариантов. Решения

ситуационной задачи может быть письменным или устным.  

При подготовке к экзамену (зачёту) необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на приведенную

основную и дополнительную литературу, материалы лабораторных работ. В каждом экзаменационном билете

содержится три вопроса.  
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся складывается из нескольких разделов: теоретическая

самоподготовка обучающихся по некоторым учебным темам, входящим в примерный тематический учебный план;

знакомство с дополнительной учебной литературой.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 30.05.03

"Медицинская кибернетика" и специализации "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


