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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Патологическая 

физиология» разработана в соответствии с образовательным стандартом и 

типовым учебным планом специальности 2-79 01 08 «Фармация». 

Целью преподавания учебной дисциплины является овладение знаниями 

о причинах, механизмах развития, течения и исходах патологических 

процессов в организме человека. 

Курс учебной дисциплины предусматривает решение следующих задач:  

формирование теоретических знаний об общих закономерностях 

развития патологии клеток, органов и систем в организме человека; 

структурно-функциональных закономерностях развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных заболеваний; 

 развитие профессиональных умений и навыков по оценке 

морфологических изменений в тканях и органах при типовых патологических 

процессах. 

Учебная дисциплина «Патологическая физиология» находится в тесной 

взаимосвязи с изучением таких дисциплин, как «Физиология с основами 

анатомии», «Фармакология», «Гигиена и экология человека». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
цели и задачи патологической физиологии, взаимосвязь с другими 

науками; 

классификацию патологических процессов и заболеваний; 

основные методы исследования в патологической физиологии; 

причины и условия развития патологических состояний; 

знать на уровне понимания: 
морфологию клеток, органов и систем организма человека во 

взаимосвязи с их функциями; 

основные закономерности патологических процессов и заболеваний; 

типовые патологические процессы; 

компенсаторно-приспособительные реакции организма человека; 

уметь: 
выявлять изменения в общем анализе крови;  

выявлять изменения в общем анализе мочи. 

Для закрепления теоретических знаний и формирования у учащихся 

необходимых умений и навыков программой предусмотрено проведение 

практических занятий. Форма проведения практических занятий по темам 

определяется преподавателем, исходя из цели обучения и содержания 

учебного материала. 

Программа рассчитана на 36 часов, из которых 18 часов предусмотрено 

на практические занятия.  

Для контроля усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы, задания 
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для которой разрабатываются преподавателем и рассматриваются цикловой 

комиссией. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся, которые разработаны на основе 

десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся в учреждениях среднего специального 

образования. 

 Программа содержит примерный перечень оснащения учебной 

лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса, 

рекомендуемую литературу. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Раздел,  тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе 

на 

практические 

занятия 

 Введение 1  
1. Нозология. Учение о болезни 1  
2. Расстройства микроциркуляции, местного и 

общего кровообращения и лимфообращения 

4  

 Практическое занятие №1 

Изучение основных форм нарушений 

кровообращения 

 2 

3. Иммунологические процессы. Аллергия 4  

 Практическое занятие № 2 

Изучение аллергических реакций 

 2 

4. Воспаление 4  

 Практическое занятие № 3 

Изучение видов, стадий и признаков 

воспаления 

 2 

5. Нарушения терморегуляции. Лихорадка 4  

 Практическое занятие № 4 

Изучение механизмов развития, стадий и 

видов лихорадки 

 2 

6. Гипоксия 4  

 Практическое занятие №5 

Изучение механизмов развития и типов 

гипоксии 

 2 

7. Общие реакции организма на повреждение 4  

 Практическое занятие №6 

Изучение патогенеза стресса, шока, 

коллапса, комы 

 2 

8. Новообразования 3  

 Практическое занятие №7 

Изучение признаков и видов опухолей 

 2 

 Обязательная контрольная работа 1  
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№ 

п/п 
Раздел,  тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе 

на 

практические 

занятия 

9. Болезни системы крови. Болезни сердечно-

сосудистой системы 

6  

 Практическое занятие №8 

Изучение болезней системы крови 

 2 

 Практическое занятие №9 

Изучение болезней системы кровообращения 

 2 

 Итого 36 18 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. 
Предмет, задачи и методы патологической физиологии. Место 

патологической физиологии среди других учебных дисциплин. 

Методы патолого-анатомического исследования: аутопсия, биопсия. 

Роль биопсий в прижизненной диагностике болезней. Клинико-анатомический 

анализ. 

Краткие сведения об истории развития патологической физиологии. 

Значение трудов А.И.Полунина, И.П.Павлова, И.И.Мечникова, 

И.В.Давыдовского, А.И.Абрикосова, В.В.Пашутина, Н.В.Колпикова, 

А.Ю.Бронивицкого, А.С.Макаренко, Ю.Я.Родионова. 

Тема 1. Нозология. Учение о болезни 
Определение понятий «здоровье» и «болезнь». Учение о целостности 

организма и его связи со средой обитания человека в работах А.А.Остроумова, 

С.П.Боткина, И.П.Павлова, их понимание сущности болезни. 

Стадии болезни, ее исходы. Выздоровление полное и неполное. 

Ремиссии, рецидивы, осложнения. 

Умирание как стадийный процесс. Смерть клиническая и биологическая,  

признаки. 

Принципы оживления организма. Понятие о постреанимационных 

расстройствах. 

Принципы номенклатуры и классификации болезней; классификация 

Всемирной организации здравоохранения. 

Значение биологических и социальных факторов в патологии человека. 

Понятие о причинах и условиях возникновения болезни. Значение 

социальных факторов в сохранении здоровья и возникновении болезней 

человека. 

Тема 2. Расстройства микроциркуляции, местного и общего 
кровообращения и лимфообращения 

Понятие о микроциркуляторном звене сосудистого русла. Основные 

причины и механизмы нарушения микроциркуляции, тока и реологических 

свойств крови, стенки микрососудов. Понятие об основных формах 

нарушения микроциркуляции: стаз, сладж-синдром, синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром), 

расстройствах лимфодинамики. 

Основные формы общих и местных нарушений кровообращения: 

артериальная гиперемия, венозная гиперемия, малокровие (ишемия), их 

причины, механизмы развития, проявления. Значение нарушений 

свертывающей и противосвертывающей систем крови. 

Тромбоз, виды тромбов, механизмы и стадии тромбообразования. 

Последствия тромбоза. Эмболия, виды и последствия. Тромбоэмболия 

легочной артерии. 

Компенсаторно-приспособительные реакции при расстройствах 
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кровообращения. Коллатеральное кровообращение. 

Практическое занятие № 1. Изучение основных форм нарушений 

кровообращения. 

Обобщение и систематизация знаний о причинах, механизмах развития, 

признаках расстройств кровообращения. Изучение морфологических 

признаков расстройств микроциркуляции, местного и общего кровообращения 

и лимфообращения. 

Микроскопическое исследование гистологических препаратов: 

атеросклероз аорты, тромбоэмболия легочной артерии, тромб в вене и др. 

Тема 3. Иммунологические процессы. Аллергия 
Общая характеристика иммунной системы. Основные формы 

иммунологических процессов (иммунитет, иммунная толерантность). 

Механизмы развития иммунодефицитных состояний. 

Понятие об аллергии, сенсибилизации, антигенах, антителах. Этиология 

и патогенез аллергии. Стадии и виды аллергических реакций. Значение 

аллергии в развитии различных патологических состояний в организме 

человека. 

Практическое занятие № 2. Изучение аллергических реакций. 
Обобщение и систематизация знаний об иммунологических процессах, 

стадиях и видах аллергических реакций.  

Микроскопическое исследование гистологических препаратов: отек 

слизистой гортани, дерматит и др. 

Тема 4. Воспаление 
Определение понятия «воспаление». Причины воспаления, местные и 

общие признаки, классификация.  

Стадии воспаления. Альтерация. Повреждение клеток и тканей. 

Медиаторы воспаления, их значение. 

Экссудация. Нарушение микроциркуляции и местного кровообращения, 

механизмы развития воспалительного отека. Эмиграция лейкоцитов и ее 

механизмы. Фагоцитоз, стадии. 

Пролиферация. Значение, разновидности пролиферирующих клеток. 

Формы воспаления: альтеративное, экссудативное, пролиферативное, 

специфическое. Виды экссудативного и пролиферативного воспаления. 

Критерии выделения специфического воспаления в отдельную группу. 

Гранулема как одна из основных характеристик специфического воспаления. 

Роль иммунной системы в развитии воспаления. Исходы воспаления. 

Практическое занятие № 3. Изучение видов, стадий и признаков 

воспаления. 
Обобщение и систематизация знаний о причинах, механизмах развития, 

формах, стадиях, признаках и исходах воспаления.  

Микроскопическое исследование гистологических препаратов: 

крупозная пневмония, хронический бронхит с бронхоэктазами, хронический 

громерулонефрит и др. 
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Тема 5. Нарушение терморегуляции. Лихорадка 
Общая характеристика терморегуляции. Виды расстройств 

терморегуляции: гипертермия, гипотермия, лихорадка. Этиология и патогенез 

гипотермии и гипертермии. 

Понятие о лихорадке. Причины, стадии, виды и проявления лихорадки. 

Значение лихорадки для организма. Отличия лихорадки от гипертермии. 

Практическое занятие № 4. Изучение механизмов развития, стадий и 

видов лихорадки. 
Обобщение и систематизация знаний о причинах, механизмах развития, 

признаках, стадиях  и видах лихорадки, компенсаторно-приспособительных 

реакциях организма.  

Микроскопическое исследование гистологических препаратов: гнойный 

менингит, миокардит, гипертрофия миокарда левого желудочка и др.  

Тема 6. Гипоксия 
Определение понятия и общая характеристика гипоксии как 

недостаточности биологического окисления. Типы гипоксии: экзогенная, 

дыхательная, сердечно-сосудистая, кровяная, тканевая и смешанная. Причины 

и механизмы развития гипоксии. Расстройства обмена веществ и 

физиологических функций при гипоксии. Асфиксия, ее отличия от гипоксии. 

Виды и стадии механической асфиксии. 

Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии. 

Практическое занятие № 5. Изучение механизмов развития и типов 

гипоксии. 
Обобщение и систематизация знаний о причинах, механизмах развития, 

типах гипоксии, компенсаторно-приспособительных реакциях в организме.  

Микроскопическое исследование гистологических препаратов: 

эмфизема легких, гипертрофия легких, хронический бронхит с 

бронхоэктазами. 

Тема 7. Общие реакции организма на повреждение 
Шок: определение понятия, этиология, патогенез, характеристика. 

Основные виды шока: травматический, кардиогенный, гемотрансфузионный, 

анафилактический, психогенный. Стадии, основные клинические и 

морфологические проявления, «шоковая почка». 

Коллапс: определение, причины, виды. Сходства и различия шока и 

коллапса. 

Кома: этиология, патогенез. Виды коматозных состояний, их причины, 

проявления. Виды комы: диабетическая (гипергликемическая, 

гипогликемическая), печеночная, уремическая. 

Понятие о стрессе: этиология, патогенез, стадии, проявления и значение 

стрессовых состояний для развития патологии в организме. 

Практическое занятие № 6. Изучение патогенеза стресса, шока, 

коллапса, комы.  
Обобщение и систематизация знаний о причинах, механизмах развития, 

стадиях и исходах шока, коллапса, комы, стресса. Распознавание стресса, 
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шока, коллапса и комы для оказания доврачебной медицинской помощи. 

Тема 8. Новообразования 
Характеристика опухолевого процесса, его распространенность в 

природе.  

Этиология и механизмы возникновения новообразований. Онкогенез, 

его этапы. Строение новообразований. Виды опухолевого атипизма и роста. 

Злокачественные и доброкачественные новообразования, их отличия. 

Метастазирование и рецидивирование. Кахексия. Понятие о предопухолевых 

процессах. Международная классификация опухолей. 

Практическое занятие № 7. Изучение признаков и видов опухолей. 

Обобщение и систематизация знаний о доброкачественных и 

злокачественных новообразованиях, их строении, росте, морфологических 

признаках и классификации. 

Микроскопическое исследование гистологических препаратов: аденома 

предстательной железы, миома матки, рак гортани, фиброаденома молочной 

железы и др.  

Обязательная контрольная работа 

Тема 9. Болезни системы крови. Болезни сердечно-сосудистой 
системы  

Изменения общего объема крови: гиповолемия и гиперволемия. 

Острая кровопотеря. Расстройства физиологических функций и 

защитно-приспособительных реакций организма.  

Анемии, их виды и проявления. Функциональные нарушения и 

морфологические изменения в органах при анемиях. Лейкоцитозы и 

лейкопении, их происхождение и виды.  

Лейкозы, этиологии, принципы классификации, виды. Особенности 

кроветворения и морфологического состава периферической крови при 

различных видах лейкозов. Нарушение функций и морфологии органов при 

лейкозах. 

Значение системы кровообращения. 

Артериальная гипертензия: определение, стадии, клинико-

морфологические формы. 

Атеросклероз: определение, стадии, клинико-морфологические формы. 

Ишемическая болезнь сердца: определение, острая и хроническая 

формы. 

Практическое занятие № 8. Изучение болезней системы крови. 

Обобщение и систематизация знаний о видах и проявлениях анемии, 

функциональных нарушениях и морфологических изменениях в органах при 

анемии. 

Обобщение и систематизация знаний о происхождении и видах 

лейкоцитозов и лейкопении. 

Обобщение и систематизация знаний об этиологии, принципах 

классификации, видах лейкозов. Особенности кроветворения при различных 

видах лейкозов. 
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Микроскопическое исследование гистологических препаратов:  красный 

костный мозг, миелоз, селезенка при лейкозе и др. 

Практическое занятие № 9. Изучение болезней системы 

кровообращения. 
Обобщение и систематизация знаний о стадиях и клинико-

морфологических формах артериальной гипертензии; острой и хронической 

формах ишемической болезни сердца. 

Микроскопическое исследование гистологических препаратов: 

атеросклероз аорты, гипертрофия миокарда левого желудочка, инфаркт мозга, 

миокардит, тромб в вене. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВОЕНИЮ 

 
1. Измерение температуры тела, регистрация в медицинских 

документах. 

2. Измерение частоты пульса, регистрация в медицинских документах. 

3. Измерение артериального давления, регистрация в медицинских 

документах. 

4. Определение признаков аллергических реакций. 

5. Выявление общих и местных признаков воспаления. 

6. Определение причин развития и видов лихорадки и гипоксии. 

7. Определение признаков нарушения деятельности сердца и системы 

кровообращения. 

8. Распознавание патологических изменений в общем анализе крови, 

мочи.  

9. Определение проявлений стресса, шока, коллапса и комы. 

10. Распознавание микроскопических препаратов при различных 

патологических процессах. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных терминов, явлений, инструктивных указаний, 

предъявляемых в готовом виде (фактов, терминов, понятий); 

поверхностное представление о сути вопросов; наличие 

многочисленных ошибок, исправляемых с непосредственной 

помощью преподавателя 

2 

(два) 

Умение различать отдельные объекты, предъявляемые в готовом 

виде; бессистемное изложение программного материала при 

помощи наводящих вопросов преподавателя; неуверенное 

осуществление соответствующих практических действий по 

образцу; наличие существенных ошибок, исправляемых с 

непосредственной помощью преподавателя 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ и перечисление 

патологоанатомических и патофизиологических терминов); 

осуществление умственных и практических действий по образцу; 

наличие отдельных существенных ошибок 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описание изменений органов и систем при патологии с 

элементами объяснения); наличие единичных существенных 

ошибок 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описание изменений, происходящих в органах 

и системах при патологических процессах); применение знаний в 

знакомой ситуации по образцу; наличие несущественных ошибок 

6 

(шесть) 

Осознанное воспроизведение всего учебного материала; знание 

патологических процессов, изменений в органах на клеточном и 

органном уровне при патологии; наличие несущественных ошибок 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного 

учебного материала (описание изменений в организме при тех или 

иных патологических процессах на всех уровнях; раскрытие 

сущности патологических процессов, формулировка выводов); 

наличие единичных несущественных ошибок 

8 

(восемь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного 

учебного материала (изменения в органах и системах при тех или 

иных видах патологических нарушений); применение знаний для 

решения ситуационных задач; формулирование выводов и 

самостоятельное выполнение заданий с наличием единичных 

несущественных ошибок 

9 Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 
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(девять) учебного материала; оперирование знаниями для решения 

нестандартных ситуационных задач, самостоятельное выдвижение 

предложений и гипотез; наличие действий и операций творческого 

характера для выполнения заданий 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации; учебно-

исследовательская и творческая работа с применением 

самостоятельных действий по описанию; демонстрация 

рациональных способов решения задач 

 

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся 

выставляется «0» (ноль) баллов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 
 УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Наименование Количество 

Технические средства обучения 
Технические устройства 

микроскопы 

компьютер 

 
 
5 

1 

Электронные средства обучения 
электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

«Патологическая физиология» 

мультимедийные презентации 

 

 

1 набор 

Объемные средства обучения 
Макропрепараты 

аневризма аорты 

атеросклероз аорты 

бронхоэктатическая болезнь 

гнойное воспаление почки 

инфаркт легкого геморрагический 

кардиосклероз 

киста почки 

крупозная пневмония 

полип кишки 

рак желудка 

рак желчного пузыря 

рак щитовидной железы 

селезенка при миелозе 

туберкулез легкого 

фиброзно-кавернозный туберкулез легкого 

язва двенадцатиперстной кишки 

Микропрепараты 

Воспаление 

гнойный менингит 

дерматит 

крупозная пневмония 

острый катаральный трахеит 

отек слизистой гортани 

хронический бронхит с бронхоэктазами 

хронический громерулонефрит 

эмфизема лёгких 

Болезни системы кровообращения 

атеросклероз аорты 

гипертрофия миокарда левого желудочка 

инфаркт мозга 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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миокардит 

тромб в вене 

тромбоэмболия легочной артерии 

Новообразования 

аденома предстательной железы 

миома матки 

рак гортани 

селезенка при лейкозе 

фиброаденома молочной железы 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Печатные средства обучения  
таблицы 

схемы 

плакаты 

клинические протоколы 

 

8 

 

Средства защиты 
аптечка медицинской первой помощи  

огнетушитель 

халат (костюм) медицинский 

 

1 

1 

7 

Оборудование помещения 
доска аудиторная 

информационный стенд 

столы лабораторные 

стулья ученические 

стол для преподавателя 

стул для преподавателя 

тумба под оргтехнику 

экран 

шкаф для микроскопов и микропрепаратов 

шкаф для хранения таблиц 

шкафы для хранения моделей, муляжей, влажных препаратов 

 

1 

1 

7 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 
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