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1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов науч-

ных знаний об общих закономерностях возникновения развития и исходов типовых патоло-

гических процессов и типовых нарушений органов и систем организма на основе интеграции 

наиболее существенных достижений патобиохимии, патофизиологии, патоморфологии, и 

других медико-биологических наук и клинических дисциплин и сформировать базу совре-

менной теории патологии, обеспечить понимание новых направлений в профилактике, диа-

гностике и реабилитации больных.  

 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными понятиями и современными концепциями общей 

патологии; 

 обучить умению проводить анализ научной литературы и официальных статистиче-

ских обзоров, готовить обзоры научной литературы / рефераты по современным науч-

ным проблемам; участию в проведении статистического анализа и подготовка докла-

дов по выполненному исследованию; соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности; 

 изучить этиологию, патогенез, морфологические проявления, принципы выявления, 

лечения и профилактики наиболее социально значимых заболеваний и патологических 

процессов; 

 обучить умению проводить патоморфологический анализ данных о патологических 

синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных болезнях; 

 сформировать методологические и методические основы клинического мышления и 

рационального действия специалиста; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
         Дисциплина относится к Блоку 1 Б1. Б.14 по специальности 34.03.01 сестринское 

дело, изучается в третьем семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. «Латинский язык и основы терминологии» (1 семестр); 

2. «Медицинская генетика» (3 семестр); 

3. «Анатомия человека» (1 семестр); 

4. «Иностранный язык» (1 семестр); 

5. «Фармакология» (2 семестр); 

6. «Нормальная физиология» (2 семестр) 

           Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Микробиология» (4 семестр); 

2. «Пропедевтика внутренних болезней» (4 семестр); 

3. «Сестринское дело в педиатрии» (6 семестр); 

4. «Сестринское дело в терапии» (5 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 - способно-

стью к оценке мор-

1. Знать основные 

понятия общей нозо-

1. Уметь проводить 

патофизиологический 

1. анализа законо-

мерностей функцио-
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фофункциональных, 

физиологических со-

стояний и патологи-

ческих процессов в 

организме человека 

для решения профес-

сиональных задач 

логии; 

2. Знать роль 

причин, условий, ме-

ханизмов развития и 

проявления типовых 

форм патологии; 

3. Знать причины, 

механизмы развития 

и проявления типо-

вых патологических 

процессов, лежащих в 

основе различных за-

болеваний; 

4. Знать этиоло-

гию, патогенез, про-

явления и исходы 

наиболее частых 

форм патологии орга-

нов и физиологиче-

ских систем, принци-

пы их этиологической 

и патогенетической 

терапии 

анализ клинико-

лабораторных, экспе-

риментальных, других 

данных и формулиро-

вать на их основе за-

ключение о наиболее 

вероятных причинах и 

механизмах развития 

патологических про-

цессов (болезней), 

принципах и методах 

их выявления, лече-

ния и профилактики; 

2. Уметь интерпрети-

ровать результаты 

наиболее распростра-

ненных методов диа-

гностики 

нирования отдель-

ных органов и си-

стем в норме и при 

патологии; 

2. Владеть основны-

ми методами оценки 

функционального 

состояния организма 

человека, навыками 

анализа и интерпре-

тации результатов 

современных диа-

гностических техно-

логий; 

3. патофизиологиче-

ского анализа кли-

нических синдромов, 

обосновывать пато-

генетические методы 

(принципы) диагно-

стики, лечения, реа-

билитации и профи-

лактики заболеваний 

Профессиональные компетенции 

ПК-23 - способно-

стью к проведению 

исследовательской 

работы в области 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

1. Знать основной и 

вспомогательные ме-

тоды в общей патоло-

гии 

1. Уметь использо-

вать патофизиологи-

ческий анализ клини-

ко-лабораторных, 

экспериментальных, 

других данных и фор-

мулировать на их ос-

нове заключение о 

наиболее вероятных 

причинах и механиз-

мах развития патоло-

гических процессов 

(болезней), принципах 

и методах их выявле-

ния, лечения и профи-

лактики 

1. Способен плани-

ровать и участвовать 

в проведении (с со-

блюдением соответ-

ствующих правил) 

экспериментов на 

животных; обраба-

тывать и анализиро-

вать результаты 

опытов, правильно 

понимать значение 

эксперимента для 

изучения клиниче-

ских форм патологии 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се-

местр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем (в ак. ча-

сах), в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе консультации 

и контроль самостоятель-

ной работы (в ак. часах) 
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3 Раздел 1. Общая нозоло-

гия 

6 12 - - -  - 20 

3 Раздел 2. Типовые пато-

логические процессы 

6 12      20 

3 Раздел 3. Типовые нару-

шения функций органов 

и систем 

6 12      14 

3 Промежуточная аттеста-

ция: зачет 

        

 Итого по дисциплине:  18 36     54 

Часов 108 Зач.ед. 3 54 54 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам и разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компетен-

ции(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

3 семестр 

ОПК-7, ПК-23 Раздел 1. Общая нозология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Введение. 

Общее учение о 

болезни. 

Введение. Общая патология как наука и медицинская 

дисциплина. Предмет и задачи общей патологии. Ме-

тоды исследования. Основные понятия общей нозоло-

гии. Норма, здоровье, переходные состояния организ-

ма между здоровьем и болезнью (предболезнь). Поня-

тие о патологическом процессе, патологической реак-

ции, патологическом состоянии, типовом патологиче-

ском процессе. 

Понятие “болезнь”. Критерии болезни. Периоды 

и продолжительность болезни. Исходы. Общая этио-

логия. Повреждающее действие физических, механи-

ческих, химических, биологических и социальных 

факторов. Периоды болезни. Исходы болезни. Реани-

мация. Патологические основы реанимации. 

Патогенез (морфогенез и функциогенез) болезни. 

Наиболее общие закономерности развития болезни: 

повреждение (альтерация), причинно-следственные 

связи в патогенезе, ведущее звено патогенеза, “пороч-

ные круги”, единство повреждения и защитно-

приспособительных реакций. Уровни повреждения: 

субмолекулярный, молекулярный, клеточный, орган-

но-тканевой, организменный. Взаимосвязь местного и 
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общего при повреждении. 

Тема 2. Повре-

ждение клетки.   

Причины повреждения клетки. Общие механизмы по-

вреждения клетки, проявления повреждения клетки; 

специфические и неспецифические механизмы повре-

ждения клетки. Морфологические проявления повре-

ждения клетки. Механизмы адаптации клетки при по-

вреждающих воздействиях. Обменные, морфологиче-

ские и функциональные механизмы приспособления, 

их связь. Дистрофии, некроз, апоптоз 

Тема 3. Реакции 

организма на по-

вреждение. 

Реактивность: классификация. Факторы индивидуаль-

ной реактивности. Механизмы патологической инди-

видуальной реактивности с позиций современной 

науки. Значение учения об индивидуальной реактив-

ности в работе врача общей практики. Конституция – 

фактор реактивности организма. Влияние конституции 

на возникновение и развитие заболеваний. Наслед-

ственность как важный фактор индивидуальной реак-

тивности. Виды наследственных форм патологии. По-

нятие о генных болезнях, хромосомных болезнях, 

этиология, патогенез. Резистентность организма. Вза-

имосвязь реактивности и резистентности 

ОПК-7, ПК-23 

 

 

 

Раздел 2. Типовые патологические процессы 

Тема 4. Патоло-

гия обмена ве-

ществ 

Причины и механизмы нарушений этапов углеводного 

обмена. Гипогликемические и гипергликемические со-

стояния. Их виды и механизмы развития. Сахарный 

диабет I и II типа. Этиология, патогенез. Виды. Диабе-

тические комы. Морфологические проявления рас-

стройств углеводного обмена. Паренхиматозные дис-

трофии. 

Патология этапов белкового обмена. Причины, 

механизмы развития. Голодание. Виды, периоды голо-

дания. 

Патология этапов липидного обмена, причины и 

механизмы развития.   Общее ожирение, виды, причи-

ны и механизмы. Морфологические проявления парен-

химатозных (жировая дистрофия печени, почек, мио-

карда) и мезенхимальных (общее ожирение) жировых 

дистрофий.  

Причины и механизмы  нарушений. Дисгидрия: прин-

ципы классификации и основные виды. Гипогидрата-

ция. Причины, механизмы развития, последствия, 

принципы коррекции. Гипергидратация. Причины, ме-

ханизмы развития, последствия. Принципы коррекции. 

Отек. Причины. Основные патогенетические фак-

торы отеков. Патогенез сердечных, почечных, воспали-

тельных, аллергических, голодных отеков 

Тема 5. Патоло-

гия микроцир-

куляции и мест-

ного кровооб-

ращения. 

Артериальная и венозная гиперемия, ишемия, стаз. Ви-

ды, этиология, патогенез, изменения и нарушения мик-

роциркуляции и обмена веществ, морфология и функ-

ция ткани при них. Биологическое значение. Тромбоз, 

эмболия. Причины, механизмы развития, последствия. 

Тема 6. Воспале- Характеристика понятия. Классификация. Этиология 
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ние. острого воспаления. Патогенез воспаления: основные 

этапы (компоненты) воспаления. Роль медиаторов вос-

паления. Морфологические проявления экссудации. 

Биологическое значение воспаления. Тактика врача 

при лечении острого воспаления. Хроническое воспа-

ление: этиология, патогенез. Особенности острого и 

хронического воспаления.. 

Тема 7. Патоло-

гия тканевого 

роста. Опухоли. 

Характеристика понятий “опухолевый рост”, “опу-

холь”, “опухолевая болезнь”. Этиология опухолей, 

бластомогенные физические, химические, биологиче-

ские (онковирусы) факторы. Стадии инициации и про-

моции. 

Патогенез опухолей. Современные представления 

о молекулярных механизмах канцерогенеза. Значение 

протоонкогенов и онкогенов в развитии опухолей. Он-

кобелки. Атипизм и опухолевая прогрессия. Обмен-

ные, морфологические, функциональные и антигенный 

виды атипизма. 

 Распространение опухолей. Виды опухолей. Ан-

тибластомная резистентность организма, ее характери-

стики. Взаимодействие опухоли и организма. Опухоле-

вая кахексия, паранеопластические процессы. Патоло-

гические основы профилактики и терапии опухолевого 

процесса. 

Тема 8. Иммуно-

патология. 

Причины и механизмы нарушений иммунитета. Аллер-

гия, классификация. Виды аллергенов.  Механизмы 

развития аллергии. Основные принципы профилактики 

и терапии аллергических реакций разных типов. 

Тема 9. Экстре-

мальные  и тер-

минальные со-

стояния 

Определение понятия, виды. Этиология, патогенез, 

проявления, принципы терапии шока, коллапса, комы 

ОПК-7, ПК-23 Раздел 3. Типовые нарушения функций органов и систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Патоло-

гия внешнего и 

внутреннего ды-

хания. 

Гипоксия. Характеристика понятия. Принципы клас-

сификации гипоксических состояний. Этиология и па-

тогенез различных видов гипоксий. Показатели газово-

го состава артериальной и венозной крови при отдель-

ных типах гипоксии. Экстренные и долговременные 

адаптивные реакции при гипоксии, их механизмы.  

Характеристика понятия “дыхательная недостаточ-

ность” (ДН). Виды дыхательной недостаточности по 

этиологии, течению, степени компенсации, патогенезу. 

Вентиляционные формы дыхательной недостаточно-

сти. Этиология и патогенез нарушения вентиляции 

легких по обструктивному типу. Этиология, патогенез, 

морфогенез нарушения вентиляции легких по рестрик-

тивному и смешанному типу. Методы функциональной 

диагностики нарушения вентиляции легких: спирогра-

фия, пневмотахометрия, показатель “петля по-

ток/объем”, оценка эластических свойств легких и др. 

Диффузные формы ДН. Причины, механизмы разви-

тия. Нарушения легочного кровотока. Их причины, ме-



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ханизмы, последствия.  

Тема 11. Патоло-

гия почек. 

Ренальные симптомы. Изменения суточного диуреза 

(поли -, олиго-, анурия), изменения относительной 

плотности мочи. Изостенурии, их причины и диаг-

ностическое значение. Оценка концентрационной 

функции канальцев почек. “Мочевой синдром”. Проте-

инурия, гематурия, лейкоцитурия: их причины, диагно-

стическое значение. Другие патологические составные 

части мочи ренального и экстраренального происхож-

дения. 

Экстраренальные симптомы и синдромы при за-

болеваниях почек. Патогенез и значение азотемии, 

анемии, артериальной гипертензии, отеков.  

Нефротический синдром. Виды, патогенез, пато-

морфология. Гломерулонефриты. Патогенетическая 

классификация. Клинические проявления, принципы 

терапии. Острая почечная недостаточность (ОПН). 

Формы, этиология, патогенез, патоморфология, стадии, 

принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении 

ОПН, принципы. Хроническая почечная недостаточ-

ность (ХПН). Этиология, стадии, особенности патоге-

неза ХПН. Уремия. Принципы лечения. 

Тема 12. Патоло-

гия системы 

крови. 

Патология  системы эритроцитов. Эритроцитозы.  Их 

этиология, патогенез, виды, последствия. Анемии. 

Определение понятия. Гипоксический синдром – глав-

ный патогенетический фактор анемий. Виды анемий; 

характеристика по этиологии и патогенезу, типу кро-

ветворения, цветовому показателю, регенераторной 

способности костного мозга, размеру и форме эритро-

цитов. Этиология, патогенез, принципы диагностики и 

лечения отдельных видов анемий. 

         Лейкоцитозы, лейкопении (включая агранулоци-

тоз). Их виды, причины и механизмы развития. Изме-

нения лейкоцитарной формулы. Нарушения структуры 

и функции отдельных видов лейкоцитов, их роль в па-

тологических процессах.  

Лейкемоидные реакции. Виды лейкемоидных ре-

акций, их этиология, патогенез. Отличия от лейкозов, 

значение для организма. 

Гемобластозы. Лейкозы: характеристика понятия, 

принципы классификации. Этиология, роль вирусов, 

химических канцерогенов, ионизирующей радиации в 

их возникновении. Атипизм лейкозов; их морфологи-

ческая, цитохимическая, цитогенетическая и иммуно-

логическая характеристика. Особенности кроветворе-

ния и клеточного состава периферической крови при 

различных видах лейкозов. Основные нарушения в ор-

ганизме при гемобластозах, их механизмы. Принципы 

диагностики и терапии гемобластозов. 

Тема 13. Патоло-

гия системы 

кровообраще-

Общая этиология, патогенез, патоморфология  типовых 

расстройств системы кровообращения. Понятие о не-

достаточности кровообращения. 
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ния.  Сердечная недостаточность, ее виды. Миокар-

диальная форма сердечной недостаточности, ее этио-

логия и патогенез. Значение психо-эмоционального 

фактора. Перегрузочная форма сердечной недостаточ-

ности. Перегрузка объемом и давлением крови в поло-

стях сердца, этиология, патогенез, морфологические 

изменения. Проявления сердечной недостаточности. 

Принципы ее терапии и профилактики. 

Коронарная недостаточность, виды. Ишемическая  

болезнь сердца, ее формы, причины и механизмы раз-

вития, морфологические признаки. Стенокардия. Ин-

фаркт миокарда, нарушения метаболизма, электроген-

ных и сократительных свойств миокарда в зоне ише-

мии и вне ее. Объяснение электрокардиографических 

признаков ишемии и инфаркта миокарда, ишемическо-

го и реперфузионного повреждения миокарда. Ослож-

нения и исходы стенокардии и инфаркта миокарда. 

Сердечные аритмии: их виды, причины, механиз-

мы и электрокардиографические проявления.  

Нарушения кровообращения при расстройстве со-

судистого тонуса. Артериальные гипертензии. Первич-

ная артериальная гипертензия (гипертоническая бо-

лезнь), ее этиология и патогенез. Вторичные (“симпто-

матические”) артериальные гипертензии, их виды, 

причины и механизмы развития, морфологические из-

менения в сосудах. Особенности гемодинамики при 

различных видах артериальных гипертензий. Ослож-

нения и последствия артериальных гипертензий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 14. Патоло-

гия пищеваре-

ния.  

 

Нарушение резервуарной, секреторной и мотор-

ной функций желудка. Нарушения полостного и при-

стеночного пищеварения. Нарушения моторики ки-

шечника. Поносы, запоры, кишечная непроходимость. 

Нарушения барьерной функции кишечника; кишечная 

аутоинтоксикация; колисепсис, дисбактериоз. Харак-

теристика синдрома мальабсорбции. Этиология и пато-

генез целиакии. Язвенная болезнь и симптоматические 

язвы желудка и 12-перстной кишки. Современные 

взгляды на этиологию, патогенез язвенной болезни. 

Принципы лечения. 

Тема 15. Патоло-

гия печени. 

Печеночная недостаточность: определение понятия. 

Этиология и патогенез. 

Характеристика понятия “Желтуха”. Виды, причины, 

дифференциальная диагностика “надпеченочной”, “пе-

ченочной” и “подпеченочной” желтух. 

Печеночная кома. Этиология. Патогенез. 

Тема 16.  Пато-

логия эндокрин-

ной системы. 

Общая этиология и патогенез эндокринопатий. Пато-

логия железистых и внежелезистых механизмов регу-

ляции. Роль аутоиммунных механизмов в развитии эн-

докринных нарушений. 

Этиология, патогенез и морфологические признаки от-

дельных гипо- и гиперфункциональных синдромов и 

заболеваний эндокринной системы.  
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Тема 17. Патоло-

гия нервной си-

стемы. 

Общая этиология, механизмы, патоморфология типо-

вых нарушений нервной системы. Особенности дей-

ствия повреждающих факторов.  

Типовые патологические процессы в нервной си-

стеме. Дефицит торможения, растормаживание. Денер-

вационный синдром. Деафферентация. Спинальный 

шок. Нейродистрофия. Генераторы патологически уси-

ленного возбуждения. Патогенетическое значение. 

Патология боли. Ноцицептивные раздражители и 

механизмы их восприятия. Ноцицептивная система. 

Рецепторный, проводниковый и центральный звенья 

аппарата боли. Гуморальные факторы боли. Биологи-

ческое значение боли как сигнала опасности и повре-

ждения. Понятие о “физиологической” и “патологиче-

ской” боли. Боль как результат повреждения антиноци-

цептивной системы.  Основы обезболивания. 

       


