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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель:  изучение  основных  общебиологических  и  патологических  механизмов
возникновения, развития и разрешения болезней и их симптомов.

Задачи:  изучение сравнительных характеристик здорового и больного организма в
аспекте  общих  патологических  процессов,  дизадаптационных  явлений,  основ  их
коррекции, а также региональные особенности состояний здоровья и болезни в Сибири и
на Севере с учетом формирования новой популяции человека.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Цикл Б1, вариативная часть 

 Содержание  дисциплины:  механизмы  возникновения  болезней  и  их  симптомы,
типовые патологические процессы в клетке,  патологии отдельных систем и органов на
примере  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем,  стресс  как  приспособительная
реакция и предболезнь. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин –
Общие  закономерности  адаптации,  Адаптация  и  патология  –  стороны  одного
приспособительного  процесса,  Сравнительная  физиология,  Физиология  респираторной
системы в условиях адаптации к природным и социальным факторам

В качестве предпосылочных знаний для освоения данной дисциплины необходимы:
Физиология человека,  Биохимия и молекулярная биология, Биологическая и социальная
природа  человека,  Современные  проблемы  биологии  и  экологии,  Генетика,  Теория
эволюции, Экология и природопользование

Таблица 1.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Общие закономерности адаптации + + + + +

3
Адаптация и патология – стороны одного

приспособительного процесса
+ + + + + + + +

4 Сравнительная физиология + + + + +

5
Физиология респираторной системы в

условиях адаптации к природным и
социальным факторам

+ + + + + +

1.3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:



ОПК3 – готовность использовать фундаментальные биологические представления в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач;

ПК1  –  способность  творчески  использовать  в  научной  и  производственно-
технологической  деятельности  знания  фундаментальных  и  прикладных  разделов
дисциплин  (модулей),  определяющих  направленность  (профиль)  программы
магистратуры.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
• Знать: 
Базовые  представления  об  физиологических  и  биохимических  механизмах

формирования болезни,  основные симптомы и факторы развития стресса
• Уметь: 
Проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые представления по

общей  патофизиологии,  применять  их  на  практике,  критически  анализировать
полученную информацию и представлять результаты исследований

• Владеть: 
Методами,  используемыми  для  проведения  сравнительного  анализа

патофизиологических показателей и параметров организма. Навыками научной дискуссии.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр  3.  Форма  промежуточной  аттестации  -  экзамен.  Общая  трудоемкость

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 2,85 часа,
выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем,  81,15  часа,  выделенных  на
самостоятельную работу.

3. Тематический план
Таблица 3.

Тематический план
№

Тема

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной

работы и
самостоятельная работа,

в час.

Итого
часов

по
теме

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ак

ти
вн

ой
 ф

ор
м

е Формы
контроля

Л
ек

ци
и

С
ем

ин
ар

ск
ие

  (
пр

ак
ти

ка
)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
*

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Болезнь и здоровье 1-2 2 8 10 1 Конспект

2 Эпидемиология 3 2 8 10 1 Конспект,
собеседование

3 Патогенез 4-5 2 8 10 1 Проверочный
тест по

предыдущему
модулю

4 Общебиологические
закономерности реактивности и

резистентности организма

6-7 1 2 8 10 1 Конспект,
собеседование

5 Исходы болезней. 8 1 2 8 11 1 Конспект,
собеседование

6 Патология клетки 9 2 8 11 1 Проверочный
тест по



предыдущему
модулю

7 Теории стресса 10-11 2 2 8 12 1 Конспект,
собеседование

8 Типовые патологические
процессы

12 2 10 12 1 Конспект,
собеседование

9 Патология отдельных органов и
систем

13 2 10 12 0,5 Проверочный
тест по

предыдущему
модулю

1
0

Антигипоксические механизмы 14-15 2 5,15 7,15 0,5 Контрольная
работа

Итого часов: 12 12 84* 108 9
Иные виды работы 2,85
Из  них  в  интерактивной

форме
9 9

*-включая иные виды работы

4.  Содержание дисциплины.
Тема  1.  Болезнь  и  здоровье. Современное  представление  о  болезни,  здоровье.

Переходные состояния. Общебиологическое понятие болезни и здоровье, составные части
общей патологии – патофизиология, патобиохимия и патанатомия. Общие характеристики
болезненного  процесса.  Нозология.  Этиология.  Разнообразие  причин  возникновения
болезней.  Природные  и  антропогенные,  биотические  и  абиотические  факторы.  Этапы
болезни.

Тема  2.  Эпидемиология.  Инфекционные  и  неинфекционные  болезни.
Экологическая  эпидемиология.  Понятие  о  краевых  патологиях.  Социальное,
эпидемиологическое значение хронизации болезней. Адаптация больных. 

Тема  3.  Патогенез.  Механизм  развития  болезней  -  патогенез,  этиопатогенез.
Физиологический  механизм  действия  патогенного  фактора.  Преморбидные  состояния.
Роль  условий  обитания  человека,  социально-экономических  факторов  в  механизме
болезни.

Тема 4.  Общебиологические закономерности реактивности и резистентности
организма.  Закон  доза-эффект, закон  исходного  фона,  закон  опережающего отражения
действительности,  закон  соотношения  механизмов  повреждения  и  защиты.  Основные
механизмы реактивности и резистентности.  Роль пола,  возраста,  региона проживания в
резистентности.  Адекватные  и  неадекватные  раздражители.  Факторы  риска  развития
болезней.  Выживаемость  и  приживаемость.  Региональный  аспект  значения  факторов
риска. 

Тема 5. Исходы болезней.  Реанимация. Терминальные состояния, клинические и
биологическая смерть. Танатология. 

Тема  6.  Патология  клетки. Функциональные  нарушения.  Рецепторные
образования мембран клетки, медиаторы. Повреждения клеточных органелл, секреторные
нарушения.  Типовые  повреждения  клетки.  Стволовые  клетки  и  их  роль  в  механизмах
повреждения.  Патология  движения  клеток.  Неспецифические,  врожденные  и
приобретенные механизмы компенсации и защиты. Теории неспецифической защиты. 

Тема  7.  Теории  стресса.  Фазная  организация.  Стресс  как  наиболее
распространенный адаптационный механизм. Роль кортикостероидов. Генерализованный и
местный  адаптационный синдромы.  Дистресс.  Физиологический,  психоэмоциональный,
психосоциальный стресс.

Тема 8. Типовые патологические процессы.  Патофизиология микроциркуляции.
Местная и гуморальная регуляция микроциркуляции. Роль эндотелиоцитов и капилляров.
Внутрисосудистые  расстройства.  Экзо  и  реологические  генные  нарушения
микроциркуляции.  Сладж,  гемостаз,  нарушения  проницаемости.  Принципы  коррекции



нарушений  микроциркуляции.  Воспаление.  Фазы  развития  воспаления. Медиаторы
воспаления,  белки  острой  фазы.  Типы  воспаления.  Взаимовлияние  организма  и
воспаления. Фибринозное воспаление. Аллергия. Гиперчувствительность немедленного и
замедленного типа. Врожденная и приобретенная повышенная чувствительность.

Тема  9.  Патология  отдельных  органов  и  систем.  Основные  формы  пре-  и
патологий – артериальная гипертензия хронические обструктивные болезни легких. 

Тема  10.  Антигипоксические  механизмы.  Антигипоксические  механизмы:
физиологии  патофизиология  функции  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем.
Основные факторы риска развития легких АГ и ХОБЛ. Региональный характер течения,
механизмы  компенсаций.  Гипоксия  -  универсальный  механизм  компенсаторных  и
патологических  реакций  организма. Гипоксии  индуцирующая  система,  роль
эритропоэтика. Адьювантная функция крови. Система крови как интегративный механизм
физиологической и патологической адаптации. Анемии. Оценка функции крови на Севере.
5. Планы семинарских занятий.
Тема  1.  Общебиологические  закономерности  реактивности  и  резистентности
организма. 
1.  Закон  доза-эффект,  закон  исходного  фона,  закон  опережающего  отражения
действительности, закон соотношения механизмов повреждения и защиты. 
2.Основные механизмы реактивности и резистентности. 
3.Факторы риска развития болезней. 
4.  Научные  доклады  по  теме  «Общебиологические  закономерности  реактивности  и
резистентности»
Тема 2. Исходы болезней. 
1. Терминальные состояния
2. Клинические и биологическая смерть.
Тема 3. Патология клетки. 
1. Повреждения клеточных органелл, секреторные нарушения. 
2. Типовые повреждения клетки. 
3. Стволовые клетки и их роль в механизмах повреждения. 
Тема 4. Теории стресса. 
1. Фазная организация. 
2. Стресс как наиболее распространенный адаптационный механизм. 
3. Дистресс. 
4. Физиологический, психоэмоциональный, психосоциальный стресс.
5. Научная дискуссия «Стресс – болезнь?»
Тема 5. Типовые патологические процессы. 
1. Патофизиология микроциркуляции. 
2. Внутрисосудистые расстройства. 
3. Воспаление. 
4. Аллергия.
Тема 6. Патология отдельных органов и систем. 
1. Артериальная гипертензия 
2. Хронические обструктивные болезни легких. 
6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) (не предусмотрены учебным
планом ОП).
7. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП).
8.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов.

Таблица 4

Планирован ие самостоятельной работы студентов



№ Модули и темы

Виды СРС
Неделя

сем.

Объ
ем

часо
вОбязательные Дополнительные

1

Болезнь и здоровье
подготовка к семинару

Знакомство с содержанием
электронных источников (по

теме).

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием основной и

дополнительной
литературы

1-2 8

2

Эпидемиология

Знакомство с содержанием
электронных источников (по

теме). 

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием основной и

дополнительной
литературы

3 8

3

Патогенез Самостоятельное изучение
темы с использованием

основной лит-ры.
Знакомство с содержанием

электронных источников (по
теме)

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием основной

литературы

4-5 8

4

Общебиологические
закономерности
реактивности и
резистентности

организма

Самостоятельное изучение
темы с использованием

основной лит-ры.
Подготовка к семинару по
теме. Подготовка научного

доклада.

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием основной

литературы

6-7 8

5

Исходы болезней.

Подготовка к семинару по
теме. Знакомство с

содержанием электронных
источников (по теме)

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием основной
литературы. Подготовка

доклада и презентации по
теме

8 8

6

Патология клетки

Самостоятельное изучение
темы с использованием

основной лит-ры.
Подготовка к семинару по

теме

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием основной
литературы. Подготовка

доклада и презентации по
теме

9 8

7 Теории стресса Научная дискуссия «Стресс -
болезнь?». Самостоятельное

изучение темы с
использованием основной

лит-ры. Подготовка к

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием основной
литературы. Подготовка

10-11 8



семинару по теме
доклада и презентации по

теме

8

Типовые
патологические

процессы
Самостоятельное изучение

темы с использованием
основной лит-ры.

Подготовка к семинару по
теме

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием основной
литературы. Подготовка

доклада и презентации по
теме. Подготовка глоссария

12 10

9

Патология отдельных
органов и систем Самостоятельное изучение

темы с использованием
основной лит-ры.

Подготовка к семинару по
теме. Подготовка к

контрольной работе.

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием основной
литературы. Подготовка

доклада и презентации по
теме. Подготовка глоссария

13 10

10

Антигипоксические
механизмы

Самостоятельное изучение
темы с использованием

основной лит-ры

Углубление и
систематизация

полученных с знаний с
использованием основной
литературы. Подготовка

доклада и презентации по
теме

14-15 5,15

ИТОГО 84*

*-включая иные виды работы

9.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  итогам
освоения дисциплины (модуля).
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК3 – готовность использовать фундаментальные биологические представления в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач;

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:  История  и
методология биологии (1 сем.), Математическое моделирование биологических процессов
(2  сем.),  Современные  проблемы  биологии  (2,  сем.),  Физиология  кровообращения  и
методы  функциональной  диагностики  (1  сем.),  Физиология  респираторной  системы  в
условиях адаптации к природным и социальным факторам (2 сем.), Физиология системы
крови и методы функциональной диагностики (1 сем.),  Научно-исследовательская работа
(2  сем.),  Безопасность  и  биологические  риски  трансгенных  растений  (1  сем.),
Экологическая физиология (2 сем.), Общие закономерности адаптации (2 сем.). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: Современные проблемы биологии (3 сем.), Физиология эндокринной системы.
Стресс (3 сем), Возрастные особенности высшей нервной деятельности человека (3 сем.),
Сравнительная физиология (3 сем.),  Научно-исследовательская работа (3, 4 сем.), Основы
интегративной антропологии (3 сем.). 



ПК1  –  способность  творчески  использовать  в  научной  и  производственно-
технологической  деятельности  знания  фундаментальных  и  прикладных  разделов
дисциплин  (модулей),  определяющих  направленность  (профиль)  программы
магистратуры.

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:  Физиология
кровообращения  и  методы  функциональной  диагностики  (1  сем.),  Физиологические
регуляции: координация и адаптация физиологических функций к различным условиям
внешней  среды  (1  сем.),  Адаптация  и  патология  стороны  одного  приспособительного
процесса  (1  сем.),  Общие  закономерности  адаптации  (2  сем.),  Безопасность  и
биологические риски трансгенных растений (1 сем.), Физиология респираторной системы
в  условиях  адаптации  к  природным  и  социальным  факторам  (2  сем.),   Физиология
кровообращения и методы функциональной диагностики (1 сем.), Современные проблемы
биологии (2, сем.).

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: Возрастные  особенности  высшей  нервной  деятельности  человека  (3  сем.),
Физиология эндокринной системы. Стресс (3 сем), Современные проблемы биологии (3
сем.).

9.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 6.
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды

занятий
(лекции,
семинар

ские,
практичес

кие,
лаборатор

ные)

Оценочны
е средства

(тесты,
творчески
е работы,

проекты и
др.)

пороговый
(удовл.)

базовый (хор.) повышенный
(отл.)



О
П

К
3 Знает: Имеет

общие
представления  о
содержании  и
методике
постановки
лабораторных
экспериментальных
исследований
объектов
физиологии
человека  и
животных
Умеет:
Формировать  цель,
ставить  задачи,
выполнять
экспериментальные
исследования  с
использованием
современной
аппаратуры  и
методов
статистической
обработки
полученных
результатов.
Владеет:
Основными
современными
методами
физиологии  и
патофизиологии
человека  и
животных  на
минимальном
уровне
(воспроизведение)

Знает: Принципы
выделения  и
формулирования
фундаментальных
проблем.  Имеет
представления  о
содержании  и
методике  постановки
лабораторных
экспериментальных
исследований
объектов  физиологии
человека и животных
Умеет: Формировать
цель,  ставить  задачи,
выполнять
экспериментальные
исследования  с
использованием
современной
аппаратуры и методов
статистической
обработки
полученных
результатов.
Анализировать  и
интерпретировать
полученные  данные
на базовом уровне
Владеет:
Современными
методами физиологии
и  патофизиологии
человека и животных
на  базовом  уровне.
Владеет
терминологией.
Приемами
логического
изложения
полученных
экспериментальных
данных

 Знает: Принципы
организации,
проведения  и
интерпретации
результатов
исследований в области
физиологии человека и
животных.
 Умеет:  Формировать
цель,  ставить  задачи,
выполнять
экспериментальные
исследования  с
использованием
современной
аппаратуры  и  методов
статистической
обработки  полученных
результатов.
Анализировать  и
интерпретировать
полученные  данные  на
продвинутом  уровне.
Ответственно
относится  к
выполнению
исследований.
Владеет:  Основными
современными
методами физиологии и
патофизиологии
человека  и  животных
на повышенном уровне.
В  совершенстве
владеет  терминологией
и  приемами
логического  изложения
полученных
экспериментальных
данных

практичес
кие

занятия

Тесты,
учебные
задачи,

собеседова
ние,

доклад,
реферат



П
К

1 Знает: Имеет
представление  о
современных
технологиях  для
решения  научно-
исследовательских
задач  в
соответствии  с
поставленными
целью  и  задачами
исследования
Умеет: Применять
современные
технологии  для
решения  научно-
исследовательских
задач,  сбора  и
анализа
экспериментального
материала  на
минимальном
уровне
Владеет:
Компьютерными  и
другими
современными
технологиями
необходимыми  для
сбора  и  анализа
экспериментального
материала  на
минимальном
уровне

Знает: Современные
технологии
необходимые  для
решения  научно-
исследовательских
задач, сбора и анализа
биологической
информации  на
достаточном  базовом
уровне
Умеет: Применять
современные
технологии  для
решения  научно-
исследовательских
задач, сбора и анализа
экспериментального
материала на базовом
уровне
Владеет:
Компьютерными  и
другими
современными
технологиями
необходимыми
решения  научно-
исследовательских
задач,   сбора  и
анализа
экспериментального
материала на базовом
уровне

Знает: Современные
технологии
необходимые  для
решения  научно-
исследовательских
задач,  сбора  и  анализа
биологической
информации  на
повышенном уровне
Умеет:
Самостоятельно
применять
современные
технологии  для
решения  научно-
исследовательских
задач,  сбора  и  анализа
экспериментального
материала  на
продвинутом уровне
Владеет:
Компьютерными  и
другими современными
технологиями
необходимыми
решения  научно-
исследовательских
задач,  сбора и анализа
экспериментального
материала  на
продвинутом уровне

практичес
кие

занятия

Тесты,
учебные
задачи,

собеседова
ние,

доклад,
реферат

9.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:

Темы контрольных работ
1.Современные представления о здоровье и болезни.
2.Патогенез соматических явлений.
3.Стресс как универсальный компесаторный и защитный механизм.
4.Типовые патологические процессы - воспаление.
5.Типовые патологические процессы – микроциркуляции.
6.Основные типы нарушений обмена веществ.
7.Антигипоксические компенсаторные и защитные механизмы.
8.Факторы риска развития предболезней и болезней.
9.Выживаемость и приживаемость человека в экстремальных условиях.
10. Роль системы крови в адаптации.
11. Роль систем кровообращения и дыхания в адаптации.
12. Психосоциальный, эмоциональный стресс.
Ситуационные задачи
Задача №1. «Патология углеводного обмена»
Выйдя из дома, человек потерял сознание. Врач «скорой помощи» нашел в кармане

книжку больного сахарным диабетом.  Объективно:  мышечный тонус  повышен,  кожные
покровы влажные, пульс частый, напряженный. Периодически возникают судороги. Тонус
глазных яблок повышен. Артериальное давление - 80/40 мм. рт. ст.



1.Какое состояние развилось у больного?
2.Каково главное звено патогенеза этого состояния?
3.Объясните механизмы указанных симптомов.
4.Какие исследования необходимы для уточнения состояния?
5.Каковы принципы  лечебных мероприятий в данном случае?

Задача №2. «Патология липидного обмена»
Больная Н., 38 лет, бухгалтер по профессии, жалуется на прогрессирующее ожирение,

одышку, сердцебиение, вялость, сонливость, головные боли, расстройство менструального
цикла. Аппетит хороший. Употребляет много мучных и сладких блюд. Физическим трудом
не занимается. Объективно: гиперстенического телосложения, рост – 150 см, масса тела –
105  кг.  Подкожная  жировая  клетчатка  распределена  по  всему  телу  относительно
равномерно.  Границы  сердца  несколько  расширены.  Тоны  сердца  ослаблены  и
приглушены. Пульс 90 в минуту. АД 150/100 мм.рт.ст. Печень выходит из-под рёберного
края на 3 см. В крови обнаружено повышенное содержание жиров, липопротеидов низкой
и очень низкой плотности. Основной обмен находится на нижних границах нормы.

1. Каков возможный патогенез ожирения у больной?
2. Объясните патогенез указанных симптомов.
3. Укажите факторы риска, способствующие развитию ожирения у больной.

Задача №3. «Патология белкового обмена» 
Больной Р.,  49 лет, поступил  в онкологический диспансер  по поводу рака желудка.

Жалуется на общую слабость, снижение массы тела, отсутствие аппетита, рвоту, диарею,
отёки. Объективно: больной истощён, кожа бледная, лицо пастозное, на ногах отёки. При
анализе желудочного сока обнаружено отсутствие свободной соляной кислоты и большое
количество лактата. Содержание белка в плазме - 40 г/л.

1.Дайте название данному симптомокомплексу. 
2.Объясните патогенез указанных клинико-лабораторных симптомов.
3.Как называется  изменение белкового состава крови у данного больного? Чем оно

обусловлено?
4.Выделите порочный круг патогенеза в этой ситуации.

Задача №4. «Патология водно-солевого обмена и кислотно-основного равновесия»
Больной П., 20 лет, после перенесенной черепно-мозговой травмы стал жаловаться на

постоянную жажду, частое и обильное мочеиспускание (количество мочи 10-15 литров в
сутки).  Беспокоит слабость,  головные боли, сердцебиение.  Отмечает резкую сухость  во
рту. Объективно:  сухость  кожи,  отсутствие  потоотделения,  скудные  выделения  слюны,
микротрещины, воспалительные изменения, изъязвления в деснах.

1. Какая типовая форма патологии развилась у пациента? Ответ аргументируйте.
2. Каковы основные звенья патогенеза этого состояния?
3. Объясните механизмы развития указанных симптомов.
3. Каковы принципы лечения данных больных?
Эссе
 «Патофизиологию – это наука о жизнедеятельности больного человека и животного

или физиология и биохимия больного организма» (аргументы в пользу первого и второго
утверждения)

«Основная  задача  патофизиологии  -  получение  новых  знаний  о  патогенетической
сущности  болезни  и  механизмах  выздоровления»  (согласны  ли  вы  с  данным
утверждением, приведите ваши доказательства и аргументы)

Тестирование
 Сформулируйте определения  для следующих терминов: Саногенез – это …
 Патофизиология – это …
 Неинвазивные методы исследования – это …



 Нозология – это …
 Этиология – это …
 Норма – это …
 Здоровье – это …
 Болезнь – это …
 Субъективные критерии болезни – это …
 Объективные критерии болезни – это …
 Патологический процесс - это …
 Патологическое состояние – это …
 Главный этиологический фактор – это …

1.Что вам известно об истории  термина «патологическая физиология»? 
(дополнительные сведения: 1819 г.,  L.Galliott, «Общая патология и патологическая

физиология»)
2.Сформулируйте  ваши знания  о различных методах  патофизиологии и физиологии

(для каждого метода отдельно) и приведите примеры к данным методам из вашей
практики или из литературных источников.

I. Эксперимент на живых объектах
I.1. метод выключения (удаления или повреждения)
I.2. метод включения
I.3. метод раздражения
I.4. метод изолированных органов
I.5. метод парабиоза
I.6. метод культуры тканей
I.7. метод сравнительной патологии

II. Клиническое  исследование  (неинвазивные  биофизические,  биохимические,
электрофизиологические и другие методы исследования)

III. Математическое моделирование болезней и отдельных их элементов

Вопросы к экзамену
1.Понятие здоровья.
2.Патогенез.
3.Этиология болезней.
4.Факторы риска развития болезней.
5.Исходы болезни. Реанимация.
6.Воспаление.
7.Нарушение микроциркуляции.
8.Аллергии.
9.Шок. Фазы развития.
10.  Экстремальные состояния. Факторы риска.
11.  Опухолевой рост.
12.  Реактивность и резистентность.
13.  Законы соотношения раздражителя и организма.
14.  Типы нарушений водно-солевого обмена.
15.  Краевые патологии Тюменского региона.
16.  Дистрофические процессы.
17.  Фазовый характер адаптационного стресса.
18.  Психосоциальный, психоэмоциональный стресс.
19.  Эпидемиология болезней.
20.  Антигипоксические системы организма.
21. Артериальная гипертензия – как антигипоксический механизм.
22. Краевые патологии.



9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Экзамен проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса. 

10. Образовательные технологии.
При  реализации  различных  видов  учебной  работы  в  ходе  освоения  дисциплины
используются следующие виды образовательных технологий: 
- мультимедийные средства обучения;
- освещения излагаемого материала. ;
- специализированные программы;
- исследовательские методы; 
- интерактивные технологии:
- дискуссия на семинаре

 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Основная литература:

1. Лебединский,  В.В. Нарушение психического развития в детском возрасте.  М.:
"Академия", 2011. -144 с. Гриф УМО

2.  Основы  медицинских  знаний:  учеб.  пособие  для  студ.  вузов/  авт.-сост.  Р. И.
Айзман [и др.]. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 224 с. Гриф Рекомендовано региональным
уч.-метод. центром ВУЗа

11.2.  Дополнительная литература:
1. Общая патология: учеб. пособие для студ.,  обуч. по спец. 040600 Сестринское

дело/ ред. Н. П. Чеснокова. – М.: Академия, 2006. - 336 с. Гриф УМО
2. Физиология человека и животных./ под ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия,

2011. – 448 с. Гриф УМО
3. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии./Под ред.С. М.

Будылкиной, В.М. Смирнова. - М.:  Академия, 2011. – 336 c. Гриф УМО
 4.  Нейродегенеративные заболевания:  фундаментальные и прикладные аспекты/

Отд-ние биол. наук РАН; ред. М. В. Угрюмов. – М.: Наука, 2010. - 447 с.
5. Регуляторные системы организма человека. / В. А. Дубынин, А.А. Каменский и

др. М.: Дрофа, 2010.- 365 с. Гриф МО
6. Сеин, О. Б. Регуляция физиологических функций у животных. СПб.: Лань., 2009.

- 288 с. Гриф МОСХ
7.  Патофизиология  в  3  т./  ред.  А.  И.  Воложин,  Г. В.  Порядин.  М.:  Академия.  -

(Высшее профессиональное образование. Медицина). - Т. 3. - 2010. - 304 с. Гриф УМО
11.3 Интернет-ресурсы:

1. www.globaltrouble.ru/...ekologiya/global_naya_ekologiya.htm
2. bio.igpu.ru/cd.f.01global-eko.pdf
3. www.priroda.su/index.php?catid=5
4. www.pubmed.com.
5.  www.medline.ru
 6. www.elibrary.ru 

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости).

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины
№ Вид образовательной Вид учебной Краткое описание использования

http://www.medline.ru/
http://www.pubmed.com/
http://www.priroda.su/index.php?catid=5
http://www.globaltrouble.ru/...ekologiya/global_naya_ekologiya.htm


п/п технологии работы, в ходе
которой

используется
образовательная

технология

образовательных технологий

1. Мультимедийные
средства обучения

Лекционный
курс,

самостоятельная
работа

В  лекционном  курсе  студентам
демонстрируются  анимированные
слайды,  видео  ролики  для  более
полного освещения  материала.  В ходе
самостоятельной  подготовки  к
студенты  разрабатывают  с  помощью
ПО  -  "МО  PowerPoint"  слайды  для
более  полного освещения  излагаемого
материала.

2. Специализированные
программы

Лекционный
курс, 

самостоятельная
работа,

Тестовые
задания

При подготовке и чтении лекционного
курса  используется  программы пакета
Microsoft  Office  ("МО  PowerPoint,
Windows  Media  Player,  Internet
Explorer").   Указанное ПО используют
студенты  в  ходе  самостоятельной
работы. 

3. Модульно-
рейтинговые
технологии
организации

учебного процесса

Все виды
учебной работы

Данная рабочая  программа составлена
с  учетом  того,  что  текущий  контроль
знаний студентов и  итоговая оценка по
дисциплине  выставляется  с
применением  модульно-рейтинговой
системы оценки.

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебный процесс  по  дисциплине  «Элементы  общей  патологии  и патофизиологии»

проходит в аудиториях Института  биологии Тюменского госуниверситета.  Аудитория №
103  оснащена  мультимедийным  комплексом,  позволяющим  воспроизводить  слайды,
видеоролики и др.
14. Мет одические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Тема семинарского занятия «Нозология. Общая патология» (4 часа)
1. Написать эссе на тему:    (30 минут)

«Патофизиологию – это наука о жизнедеятельности больного человека и животного или
физиология  и  биохимия  больного  организма»  (аргументы  в  пользу  первого  и  второго
утверждения)
«Основная задача патофизиологии - получение новых знаний о патогенетической сущности
болезни  и  механизмах  выздоровления»  (согласны  ли  вы  с  данным  утверждением,
приведите ваши доказательства и аргументы)

2. Сформулируйте определения  для следующих терминов: (от 3 до 5 минут на один термин)
 Саногенез – это …
 Патофизиология – это …
 Неинвазивные методы исследования – это …
 Нозология – это …
 Этиология – это …
 Норма – это …
 Здоровье – это …
 Болезнь – это …
 Субъективные критерии болезни – это …
 Объективные критерии болезни – это …



 Патологический процесс - это …
 Патологическое состояние – это …
 Главный этиологический фактор – это …

3. Что вам известно об истории  термина «патологическая физиология»? (5 минут)
(дополнительные  сведения:  1819  г.,   L.Galliott,  «Общая  патология  и  патологическая
физиология»)

4. Сформулируйте  ваши знания  о  различных методах  патофизиологии  и  физиологии  (для
каждого метода отдельно) и приведите примеры к данным методам из вашей практики или
из литературных источников.(30 минут)

II. Эксперимент на живых объектах
III.1. метод выключения (удаления или повреждения)
III.2. метод включения
III.3. метод раздражения
III.4. метод изолированных органов
III.5. метод парабиоза
III.6. метод культуры тканей
III.7. метод сравнительной патологии

IV. Клиническое  исследование  (неинвазивные  биофизические,  биохимические,
электрофизиологические и другие методы исследования)

V. Математическое моделирование болезней и отдельных их элементов
5. Решите ситуационную задачу.

ЗАДАЧА №1 (50 минут)
У больного М., определяются следующие признаки сердечной недостаточности:
 Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия;
 Расширение левого предсердия;
 Застой в малом круге кровообращения;
 Нарушение функции правого желудочка;
 Застой в большом круге кровообращения;
 Кислородное голодание циркуляторного типа;
 Одышка.

1. Определите главное звено в данной цепи патогенеза возникающих в организме нарушений,
устранение которого вызовет ликвидацию всех вышеуказанных нарушений. 

2. Дайте понятие «порочного круга» в патогенезе болезни.
3. Дайте понятие патологического процесса.
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