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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                              Основы патологии                                       
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  31.02.02 Акушерское  дело. 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного профессионального образования средних медицинских 

работников по специальностям  31.02.02 Акушерское  дело при повышении 

квалификации, усовершенствовании, специализации по общей патологии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  
                     указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

студент должен: 

 

уметь: 

определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека; 

 

знать: 

общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в 

организме человека; 

структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных заболеваний; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лекционные занятия 30 

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

Не 

предусмотре

но 

    Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным 

основной и дополнительной литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, 

графологических структур с использованием медицинских 

терминов. 

Создание презентаций,  подготовка сообщения, рефератов, 

докладов по конкретной теме. 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; 

 работа с тестовыми заданиями; 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме комплексный экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы патологии 

наименование    
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 
Тема 1. Введение. 

Патология как 

научный 

фундамент 

современной 

клинической 

медицины. 

Содержание и 

задачи курса.  

 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 1  Основные этапы развития общей патологии. Вклад отечественных и зарубежных уче-

ных в становление и развитие патологии. Значение работ И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

И.И. Мечникова, В.В. Пашутина, Н.И. Пирогова и др. в развитии патологии.  

Предмет и задачи общей патологии, ее связь с медико-биологическими и клиническими 

дисциплинами. Методы и уровни исследования в патологии. Общепатологические про-

цессы как основа понимания болезней, развивающихся при поражении органов и сис-

тем. Значение дисциплины для формирования профессионального мышления.  

Нозология как основа клинической патологии. Основные положения учения о болезнях. 

Здоровье и болезнь как формы жизнедеятельности организма; определение понятий. 

Факторы влияющие на здоровье (образ жизни, экология, генетические факторы, 

наследственность, медицинское обслуживание). Рекомендации, способствующие 

формированию здорового образа жизни (высокая трудовая активность, и 

удовлетворенность работой, своей деятельностью; душевный комфорт; гармоничное 

развитие физического здоровья; активная жизненная позиция-социальная активность; 

рациональное сбалансированное питание; физическая активность; устроенность быта; 

экологическая грамотность; здоровая наследственность; снижение факторов риска). Ха-

рактеристика понятия “норма”, критерии нормы как физиологической меры здоровья. 

Общая этиология болезней. Понятие о факторах риска. Значение внешних и внутренних 

факторов, роль реактивности организма в возникновении, развитии и исходе болезни. 

Патогенез и морфогенез болезней, сущность и характеристика. Понятия “симптомы” и 

“синдромы”, их клиническое значение. Современные принципы классификации болез-

ней. Классификация и номенклатура болезней ВОЗ.  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Создание презентаций по конкретной теме. 

Подготовка сообщения, рефератов, докладов по темам: 

 Вклад отечественных и зарубежных ученых в становление и развитие патоло-

гии. 

 Понятие о факторах риска. 

 
 

1 

 
 

2 

 
Тема 2 Поврежде-
ние. Патология об-
мена веществ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 Повреждение. Дистрофии. Классификация дистрофий. 

Характеристика понятия “повреждение” (альтерация) как основы патологии клетки. 

Связь нарушений обмена веществ, структуры и функции с повреждением клеток. Ос-

новные причины повреждения; (экзо- и эндогенные повреждающие факторы). Значение 

физических, химических (в том числе лекарственных) и биологических агентов в пато-

логии клетки. Понятие о специфических и неспецифических проявлениях повреждения. 

Дистрофия – определение, сущность, механизмы развития. Классификация дистрофий 

(обратимые - необратимые, белковые, жировые, углеводные, минеральные; 

паренхиматозные, мезенхимальные, смешанные; приобретенные – наследственные). 

Паренхиматозные дистрофии – белковые (диспротеинозы), жировые (липидозы), 

углеводные. Мезенхимальные или стромально-сосудистые дистрофии (белковые, 

жировые, углеводные). Смешанные дистрофии – следствие нарушения обмена 

сложных белков и минералов. Морфология нарушений белкового, липидного, углевод-

ного, минерального и пигментного обмена.  

Скопления белков (диспротеинозы): причины, патогенез, морфологическая характери-

стика, клинические проявления, исходы.  

Внутриклеточные скопления гликогена: причины, патогенез, клинико-морфологиче-

ские проявления и методы диагностики. 

Скопления липидов (липидозы): патогенез, клинико-морфологическая характеристика, 

методы диагностики, исходы. Жировые изменения миокарда, печени, почек. Роль рас-

стройств липидного обмена в развитии атеросклероза.  
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Нарушения обмена пигментов. Нарушения минерального и водного обмена. Нек-

роз. 

Нарушения обмена пигментов (хромопротеидов): эндогенные пигменты, виды, меха-

низмы образования, характеристика и методы диагностики. Нарушения обмена гемо-

глобиногенных пигментов. Гемосидероз местный и общий. Нарушения обмена билиру-

бина. Желтухи: виды, механизмы возникновения. Нарушения обмена липофусцина и 

меланина, клинико-морфологическая характеристика. 

Нарушения минерального обмена. Понятие о минеральных дистрофиях. Патологиче-

ское обызвествление (кальцинозы): причины, виды, клинико-морфологические прояв-

ления, исходы. 

Нарушение водного обмена. Гипо- и гипергидратация. Отёк. Основные 

патогенетические факторы отёка.  

Нарушение кислотно-щелочного равновесия. Типовые формы нарушений КЩР. 

Причины нарушений КЩР. Механизмы развития. Виды нарушения КЩР.  

Некроз как патологическая форма клеточной смерти. Причины, патогенез и морфоге-

нез, клинико-морфологическая характеристика, исходы.  

Апоптоз как запрограммированная клеточная смерть. Механизмы развития и морфоло-

гические проявления. Значение апоптоза в физиологических и патологических процес-

сах. 

    Практические занятия 

 Повреждение. Патология обмена веществ. 

Обсуждение основных вопросов: 

Повреждение. Дистрофия - определение, сущность, механизмы развития; классификация.  

Паренхиматозные дистрофии - виды, клинико-морфологические признаки, значения, 

клиническое значение. 

Стромально - сосудистые (мезенхимальные) дистрофии - морфология нарушений    

белкового, липидного, углеводного обмена. 

Смешанные дистрофии - морфология нарушений минерального и пигментного обмена. 

Общие проявления нарушений обмена веществ. 

Апоптоз и некроз - морфология апоптоза и некроза; клиническое значение. 

 
4 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

 
 

3 

 
 

2 
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литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Создание презентаций по конкретной теме. 

Подготовка сообщения, рефератов, докладов по темам:  

- нарушения обмена нуклеопротеинов 

      - образование камней; 

      - нарушения водного обмена. 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебно-методической литературой; 

 работа с контрольными вопросами; 

 работа с тестовыми заданиями; 

Тема 3. Нарушение 

кровообращения и  

лимфообращения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1  Патология центрального  и периферического кровообращения. 

Патология центрального кровообращения. Причины, механизмы развития и клиниче-

ские проявления, значение для организма. Основные нарушения регионарного и орган-

ного кровообращения, общая характеристика. 

Патология периферического (регионарного) кровообращения. Общая характеристика. 

Артериальная гиперемия: причины, виды, механизмы возникновения, клинико-морфо-

логические проявления и исходы. 

Венозная гиперемия (венозный застой): местные и общие причинные факторы, механиз-

мы развития и клинические проявления. Состояние микроциркуляции, обмена веществ, 

структуры и функции ткани при венозном застое. Венозный застой в системе малого и 

большого круга кровообращения. Особенности развития и проявления венозной гипере-

мии в разных органах (легкие, печень,  почки). Венозное полнокровие в системе ворот-

ной вены (портальная гипертензия). 

Ишемия: определение, причины, механизмы развития, клинико-морфологические про-

явления и методы диагностики. Роль коллатерального кровообращения. Острая и хрони-

ческая ишемия. Инфаркт: определение, причины, классификация, клинико-морфологи-

ческая характеристика, осложнения и исходы. 

Тромбоз: определение, местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, его виды 

и морфологическая характеристика. Значение и исходы тромбоза. 

Эмболия: определение, виды, причины, клинико-морфологическая характеристика. Пу-

ти перемещения эмболов. Тромбоэмболия: причины развития и клиническое значение.  
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Расстройства микроциркуляции: основные формы, причины и механизмы нарушения. 

Стаз и сладж-феномен, общая характеристика и возможные последствия.  

Основные формы нарушения лимфообращения. Причины, виды лимфатической не-

достаточности. Лимфостаз.  

 Практические занятия 

 Нарушение кровообращения и лимфообращения. 

Обсуждение основных вопросов: 

Виды расстройств кровообращения. Полнокровие. Артериальная гиперемия 

(полнокровие). Венозная  

гиперемия (полнокровие).  

Артериальное малокровие или ишемия. Коллатеральное кровообращение.  

Нарушение реалогических свойств крови. Тромбоз. Эмболия. Нарушения 

микроциркуляции.  

 

 
4 

 
2 

    Самостоятельная работа обучающихся 

   Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Создание презентаций по конкретной теме. 

               Подготовка сообщения, рефератов, докладов на темы: 

                - венозное полнокровие в системе воротной вены (портальная гипертензия); 

                - ишемия острая и хроническая; инфаркт; 

                - синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-

синдром). 

 
3 

 
1 

 
Тема 4. Патология 
органов дыхания. 

Содержание учебного материала   

Основные причины и виды нарушения дыхания. Основные воспалительные заболевания 

органов дыхания. Крупозная, очаговая, интерстициальная пневмонии. Острый бронхит, 

хронический бронхит. Хронические неспецифические заболевания легких. Эмфизема 

легких. Бронхоэктатическая болезнь. Бронхиальная астма. Рак легких. 

 

 
2 

 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

 
2 

 
1 

 
Тема 5. Патология 

органов 
пищеварения, 

почек и 
мочевыводящих 

путей. 

Содержание учебного материала   

Основные причины и виды нарушения пищеварения. Заболевания ЖКТ. 

Причины и виды нарушения пищеварения.Болезни пищевода, острый эзофагит. 

Хронический эзофагит. Рак пищевода. Болезни желудка. Острый гастрит, хронический 

гастрит. Язвенная болезнь. Рак желудка. Болезни кишечника. Энтериты. Колиты. 

Аппендицит. Рак кишечника. Болезни печени. Гепатозы. Гепатиты. Циррозы. Патология 

желчного пузыря. Холецистит. ЖКБ. Опухоли ЖКТ. 

Основные причины и виды нарушения мочеобразования. Заболеваний почек и 

мочевыводящих путей. Причины и виды нарушения мочеобразования. Патогенез отеков. 

Классификация заболеваний почек и мочевыводящих путей.Гломерулонефрит острый, 

подострый злокачественный, хронический. Амилоидоз почек. Нефротичекий нефроз 

(острая почечная недостаточность). Пиелонефрит острый, хронический. МКБ. 

Нефросклероз. ХПН. Уремия. Аномалии развития почек (аплазия, дистопия, гипоплазия). 

 
2 
 
 
 
 

2 

 
1 
 
 
 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

 

 
1 

 
1 
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Тема 6. Воспаление. 

Содержание учебного материала 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 Общая характеристика воспаления. Стадии воспаления. 

Общая характеристика воспаления. Причины и условия возникновения воспаления. 

Воспаление и реактивность организма. Основные признаки воспаления. Основные ком-

поненты воспалительного процесса. 

Альтерация. Изменения обмена веществ, физико-химических свойств тканей и их 

структуры в очаге воспаления. Медиаторы воспаления.  

Экссудация: изменения местного кровообращения и микроциркуляции. Механизмы и 

значение. Виды и состав экссудата. Морфологические проявления экссудации. Понятие 

о хемотаксисе. Фагоцитоз.  

Пролиферация, механизмы формирования воспалительного клеточного инфильтрата и 

роль различных клеточных элементов при воспалении. 

Различные виды воспаления. Роль воспаления в патологии. 

Острое воспаление: этиология, патогенез, морфологические особенности и исходы. 

Экссудативное воспаление: серозное, фибринозное (крупозное, дифтеритическое), 

гнойное (флегмона, абсцесс, эмпиема), катаральное, геморрагическое, смешанное. Яз-

венно-некротические реакции при воспалении. 

Продуктивное воспаление. Основные формы, причины, исход.  

Хроническое воспаление: причины, патогенез, морфологические виды и исходы. 

Гранулематозное воспаление (острое и хроническое): этиология, механизмы развития, 

клинико-морфологическая характеристика. Виды гранулем; гранулемы при туберкуле-

зе, сифилисе, лепре. 

Роль воспаления в патологии.  
  Практические занятия 

Воспаление. 

Обсуждение основных вопросов: 

Общая характеристика воспаления. Патофизиология и морфология воспаления. Острое  

экссудативное воспаление. 

 
4 

 
2 
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Хроническое воспаление и гранулематозное воспаление. 

Изучение микро- и макропрепаратов. 

Решение кроссвордов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов.  

Создание презентаций по конкретной теме. 

               Подготовка сообщения, рефератов, докладов на темы: 

 Виды воспаления. 

 Роль воспаления в патологии 

 

 
3 

 
1 

 
Тема 7. Защитно-
приспособительные 
и компенсаторные 
реакции организма. 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 
 
 
 

 

1 Понятия: приспособление, компенсация. Механизмы, стадии развития, защитно-

приспособительных и компенсаторных реакций организма. 

 Структурно-функциональной основы защитно-приспособительных и компенсаторных 

реакций: регенерация, гипертрофия и гиперплазия, организация и инкапсуляция, 

метаплазия; атрофия - определение понятий, причины, механизмы, виды, стадии, 

структурно-функциональная характеристика. Значение для организма. 

Стадии развития компенсаторно-приспособительных реакций.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

 
2 

 
1 

 Содержание учебного материала   
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Тема 8. Патология 
иммунной системы. 

1 Иммунопатологические процессы. Виды, общая характеристика. Типовые формы 

иммунопатологических процессов. Иммунологическая толерантность: механизмы и 

значение в патологии. Аллергические реакции. Определение понятий: аллергия, 

аллерген. Виды, стадии и механизм развития аллергических реакций. Характеристика 

отдельных видов аллергических реакций. Анафилактический шок. Сывороточная 

болезнь.  Механизмы развития, структурно-функциональные характеристики, значение. 

Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. Определение, механизмы развития, кли-

ническое значение. Синдромы иммунного дефицита. Иммунный дефицит: понятие, 

этиология, классификация, методы диагностики. Синдром приобретенного иммуноде-

фицита (СПИД). Общая характеристика, морфофункциональные изменения. 

Клиническое значение.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. Создание презентаций по конкретной теме. 

 

 
3 

 
1 

Тема 9. Нарушение 

терморегуляции: 

гипер- и гипотер-

мия. Лихорадка. 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

1 1  Типовые формы нарушения терморегуляции. Гипертермия: виды, стадии и механизмы 

развития. Структурно-функциональные расстройства в организме. Тепловой удар. Сол-

нечный удар. Приспособительные реакции организма при гипертермии. 

Гипотермия: виды, стадии и механизмы развития. Структурно-функциональные рас-

стройства в организме. Приспособительные реакции при гипотермии. 

Лихорадка. Причины лихорадочных реакций; инфекционные и неинфекционные лихо-

радки. Пирогенные вещества. Стадии лихорадки. Формы лихорадки в зависимости от 

степени подъема температуры и типов температурных кривых. Структурно-функцио-

нальные изменения при лихорадке. Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в 

развитии лихорадки. Отличие лихорадки от гипертермии. Клиническое значение 

лихорадки. 
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Практические занятия 

Нарушение терморегуляции: гипер- и гипотермия. Лихорадка. 

Обсуждение основных вопросов: 

Нарушения терморегуляции. Гипотермия. Гипертермия. Лихорадка. Причины лихора-

дочных реакций; инфекционные и неинфекционные лихорадки. Пирогенные вещества. 

Стадии лихорадки. Формы лихорадки в зависимости от степени подъема температуры 

и типов температурных кривых.Значение лихорадки для организма.   

 

 
4 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. Создание презентаций по конкретной теме. 

               Подготовка сообщения, рефератов, докладов на темы: 

 Виды лихорадок. Клиническое значение лихорадки. 

 Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии лихорадки. 

 
2 

 
1 

Тема 10. Болезни 

периода 

беременности. 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 
 
 
 

 

1 

 

 

 

 

 

Гестоз, этиология, патогенез. Внематочная беременность, причины. Самопроизвольное 

прерывание беременности, причины. Гестационная трофобластическая болезнь: 

пузырный занос, хориокарцинома, трофобластическая опухоль плацентарного ложа. 

Родовая инфекция матки: острый эндометрит, септический эндометрит. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов.  

Создание презентаций по конкретной теме. 

Подготовка сообщения, рефератов, докладов на темы: 

 Внематочная беременность. 

 
2 

 
1 
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 Самопроизвольное прерывание беременности, причины. 

Тема 11. 

Экстремальные 

состояния. Опухо-

ли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  Общая характеристика экстремальных состояний; виды и общие механизмы их разви-

тия. Значение экстремальных состояний в патологии. 

Стресс: общая характеристика стресса как неспецифической реакции организма на дей-

ствие различных экстремальных факторов. Стресс и адаптация (общий адаптационный 

синдром). Стадии, механизмы развития и проявления стресса. Структурно-функцио-

нальные изменения. Приспособительное и повреждающее значение стресса. 

Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. Причины, механизмы развития 

и основные проявления. Возможные исходы.  

Шок: общая характеристика, основные виды шока. Патогенез и стадии шока. Измене-

ния обмена веществ, физиологических функций, расстройства  микроциркуляции при 

шоке различного происхождения. Роль нарушений центральной нервной системы в па-

тогенезе шока. Значение токсемии в развитии шока. Понятие о шоковом легком, шоко-

вой почке, шоковой печени. Клинические проявления и основы диагностики шоковых 

состояний различного происхождения. 

Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. Основные патоге-

нетические факторы развития коматозных состояний. Значение экзогенных и эндоген-

ных интоксикаций, поражений центральной нервной системы в возникновении и разви-

тии комы.  Общие механизмы развития и клинические проявления коматозных состоя-

ний, их значение для организма.  

Клинические признаки отдельных коматозных состояний. 

Опухоли: определение, роль в патологии человека. Характеристика опухолевого про-

цесса. Этиология и патогенез опухолей. Доброкачественные и злокачественные опухо-

ли: разновидности и сравнительная характеристика. Эпителиальные  опухоли: доброка-

чественные и злокачественные. Рак, его виды. 

Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Саркома, ее виды. 

Опухоли меланинобразующей ткани. 

Практические занятия 

Экстремальные состояния. 

Обсуждение основных вопросов: 

Стресс. Шок. Коллапс. Кома. Определение понятий, структурно-функциональные 

изменения, клиническое значение. Опухоли: определение, роль в патологии человека. 

 
4 

 
2 
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Основные свойства опухолей. Этиология и патогенез опухоли. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли. Взаимоотношение организма и опухоли 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Создание презентаций по конкретной теме. 

Подготовка сообщения, рефератов, докладов на темы: 

- диабетическая кома; 

- печёночная кома; 

- уремическая кома. 

 
3 

 
1 

  
Итого 

 
75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии с 

основами общей патологии; мастерских ____________________; 

лабораторий__________. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 
 

Оборудование учебного кабинета:  аудитория колледжа с преподавателем и 

оснащением, согласно инвентарному паспорту кабинета. 

Изобразительные пособия: плакаты, планшеты, муляжи, фотоснимки, схемы, 

таблицы. 

Технические средства обучения: 

Визуальные: микроскоп. 

Аудиовизуальные: телевизор, видеомагнитофон,  Компьютер: мультимедиа – 

система,  система Интернет; 

Информационный фонд: контролирующие программы, обучающие программы, 

кинофильмы, диафильмы. 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и 

т. п. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. И.В.Алабин, В.П.Митрофаненко, «Основы патологии», учебник + CD, 

ГЕОТАР-Медиа, 2014. - 272 с. 

2. В.С.Пауков, П.Ф.Литвицкий, «Патологическая анатомия. Патологическая 

физиология», ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  256 с. 

3. В.В.Новицкий, Е.Д.Гольберг, «Патофизиология», учебник в 2-х томах, I 

том 4-е издание, ГЕОТАР-Медиа, 2015.    - 848 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Патофизиология. Основные понятия Ефремов А.В., Самсонова Е.Н., Начаров 

Ю.В.  Под ред. А.В. Ефремова ГЕОТАР-Медиа 2014 

2. Пальцев (Н) "Атлас по патологической анатомии" Медицина 2013 

3. Лекции по клинической патологии Маянский Д.Н. ГЕОТАР-Медиа 2013 

4. Синдромная патология, дифференциальная диагростика с фармокологией Т.П. 

Удалова, Ю.С. Мусселиус Феникс 2014 

5. Пальцев "Руководство к п/з по патологии" Медицина 2015 

6. Основы патологии Ремизов И.В., Дорошенко В.А.  Феникс 2013 

7. Кудачков Ю.А. Патология человека: Электронный словарь-справочник/ Ю.А.   

Кудачков; Ред. К.И. Панченко. – 2012 

8. Казанин "Систематика клеточных реакций в патологии" Медицина 2014 

9. Руководство к занятиям по патофизиологии/ Ред. П.Ф. Литвицский . – 
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2014Филиппов П.И. Гигиеническое воспитание и формирование здорового 

образа жизни/ П.И. Филиппов, В.П. Филлипова ; под общ. ред. Т.И. 

Стуколовой. – 2014 Пальцев М.А., Пономарев А.Б., Берестова А.В. Атлас по 

патологической анатомии. – М.: Медицина, 2015. 

10. Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2 т. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2012. 
11. Руководство к занятиям по Патофизиологии Под редакцией проф. П.Ф. 

Литвицкого  ГЕОТАР-Медиа 2014 

12. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов, Т. 1-7. – М.: Ме-

дицинская литература, 2001-2013. 

13. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия: Учебник. Т. 1, 2 (ч. 

1, 2). – М.: Медицина,  2014. 

14. Михайлов "Основы патологической физиологии" 2014 Медицина 

15. Пальцев М.А., Аничков Н.М., Рыбакова М.Г. Руководство к практическим за-

нятиям по патологической анатомии. – М.: Медицина, 2015 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

определять признаки типовых 

патологических процессов и 

отдельных заболеваний в организме 

человека; 
 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

знать: 

общие закономерности развития 

патологии клеток, органов и систем 

в организме человека; 

структурно-функциональные 

закономерности развития и течения 

типовых патологических процессов 

и отдельных заболеваний; 

Методы контроля знаний: 

- устный. 

- письменный. 

-поурочный бал (оценивается  деятельность   

студентов   на  всех   этапах занятия и 

выводится итоговая оценка); 

 

  Формы контроля знаний: 

- индивидуальный 

- групповой 

- комбинированный 

- самоконтроль 

- фронтальный 
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