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Пояснительная записка 

   Патологическая физиология – дисциплина, изучающая этиологию возникновения, 

патогенез развития и исходов болезней, патологических процессов, патологических 

реакций и патологических состояний. Дисциплина отличается тем, что ее основными 

методами являются эксперименты на животных, результаты которых могут быть 

экстраполированы на клинику, а также клинико-инструментальные и лабораторные 

исследования при различных заболеваниях человека. Значение решения научных и 

технических проблем данной дисциплины состоит в исследовании ранее неизвестных 

закономерностей функционирования организма, его органов и систем в условиях болезни и 

разработке принципов новых эффективных методов лечения заболеваний. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения курса учебной дисциплины «Патология» являются: 

- формирование у ординаторов научных знаний об общих закономерностях 

возникновения. Развития и исходов болезни;  

- патологических процессов отдельных заболеваний. Принципах их терапии и 

профилактики, обеспечивающих усвоение клинических дисциплин; 

- обучение умению использовать полученные знания в клинике; 

- создание методологической и методической основы клинического мышления и 

рационального действия врача. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомить ординаторов с основными понятиями и современными концепциями 

общей нозологии; 

- обучить умению проводить анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров, готовить обзоры научной литературы/рефераты по 

современным научным проблемам; 

- участию в проведении статистического анализа и подготовка докладов по 

выполненному исследованию; 

- соблюдать основные требования информационной безопасности; 

- изучить этиологию, патогенез, принципы выявления, лечения и профилактики 

наиболее социально значимых заболеваний и патологических процессов; 

- обучить умению проводить патофизиологический анализ данных о патологических 

синдромах, патологических процессов, формах патологии и отдельных болезнях; 

- сформировать методологические и методические основы клинического мышления и 

рационального действия врача. 

2. Место дисциплины «патология» в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы послевузовского профессионального 

образования (ординатура) 

Учебная дисциплина «Патология» входит в раздел Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая 

часть ФГОС для специальности 31.08.46 «Ревматология». 



Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые у 

обучающихся на курсе «Патология» и основной образовательной программы ординатуры. 

Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с дисциплиной по профилю 

специальности. 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

1. Общие типовые патологические процессы. 

2. Типовые нарушения функций органов и систем. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Патология» 

В результате освоения программы по данной дисциплине у ординаторов должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший 

программу ординатуры, должен обладать: 

профессиональными компетенциями: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины «Патология» ординатор должен: 

Знать: 

1. Роль причин, условий, реактивности организма в возникновении, развитии и 

завершении (исходе) заболеваний; 

2. Причины, механизмы и основные проявления типовых нарушений органов и 

физиологических систем организма; 

3. Этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее частых форм патологии 

органов и физиологических систем, принципы их этиологической и 

патогенетической терапии; 

Уметь: 

1. Проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, 

экспериментальных, других данных и формулировать на их основе заключение о 

наиболее вероятных причинах и механизмах развития патологических процессов 

(болезней), принципах и методах их выявления, лечения и профилактики; 

2. Применять полученные знания при изучении клинических дисциплин в 

последующей лечебно-профилактической деятельности; 

3. Анализировать проблемы патофизиологии и критически оценивать современные 

теоретические концепции и направления в медицине. 

Владеть: 

1. Навыками анализа закономерностей функционирования отдельных органов и 

систем в норме и при патологии; 

2. Основными методами оценки функционального состояния организма человека, 

навыками анализа и интерпретации результатов современных диагностических 

технологий; 



3. Навыками патофизиологического анализа клинических синдромов, обосновывать 

патогенетические методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний; 

4. Изучение дисциплины «Патология» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Индекс 

компетенции по 

ФГОС ВО 

В результате изучения учебной 

дисциплины ординатор должен: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

1. Типовые 

патологические 

процессы 

                  

             + 

 

1,2,3 

 

1,2,3 

 

1,2,3 

2. Типовые нарушения 

функций органов и 

систем 

                  

              + 

 

1,2,3 

 

1,2,3 

 

1,2,3 

 

5. Объем дисциплины «Патология» и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия 24 

В том числе:  

Лекции (Л) 2 

Практические занятия (ПЗ) 22 

2. Самостоятельная работа (СР) 

В том числе: самоподготовка, реферирование, подготовка к 

практическим занятиям 

12 

3. Промежуточный контроль зачет 

Общая трудоемкость 36 

 

6. Содержание разделов дисциплины «Патология» 

Тема 1. Типовые патологические процессы. 

Тема 2. Типовые нарушения функций органов и систем. 

6.1 Распределение трудоемкости дисциплины «Патология» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Виды учебной работы ФОС 

Л ПЗ СР всего 

1. Типовые 

патологические 

процессы 

1 11 6 18 Собеседование, 

ситуационные 

задачи 

2. Типовые 

нарушения 

функций органов и 

систем 

1 11 6 18 

Итого 2 22 12 36 зачет 

 



6.2 Распределение лекций 

№ 

п/п 

Наименование тем лекций Объем в часах 

1. Общие вопросы патологической физиологии, клинической 

патофизиологии 

2 

 Итого 2 

 

6.3 Распределение тем практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование тем практических занятий Объем в часах 

1. Общие типовые патологические процессы 11 

2. Типовые нарушения функций органов и систем 11 

Итого 22 

 

6.4. Распределение самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование вида самостоятельной работы Объем в часах 

1. Подготовка к занятиям 9 

2. Подготовка к зачету 3 

Итого 12 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Патология» 

Основная литература 

1. Новицкий В. В. Патофизиология. Т. 2: учебник / под ред. В. В. Новицкого, О. И. 

Уразовой.– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 592 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант студента». - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439968.html (дата обращения 

13.01.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Общая патологическая физиология: учебник / В. А. Фролов, Д. П. Билибин, Г. 

А. Дроздо- ва, Е. А. Демуров. - М.: Высшее образование и наука, 2013. - 554 с. – 

110 экз. 

3. Патологическая физиология (Общая и Частная): учебник / В. А. Фролов [и 

др.]. – М.:     Высшее образование и наука, 2016. - 724 с. – 110 экз. 

Дополнительная литература 

1. Литвицкий П. Ф. Патофизиология = Pathophysiology: лекции, тесты, задачи / 

П. Ф. Литвицкий, С. В. Пирожков, Е. Б. Тезиков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

– 420 с. – 40 экз. 

2. Голубкина Е. В. Нарушения кислотно-щелочного равновесия = Violations de 

l`etat acido- basique du corps : manuel de formation en phisiopathologie pour les 

etudiants etrangers : учебно- метод. пособие / Е. В. Голубкина. - Астрахань : 

Изд-во Астраханского ГМУ, 2019. - 59 с. - ISBN 978-5-4424-0495-1 – 80 экз. 

3. Гипоксия = Hypoxie : manuel de formation en physiopathologie pour les etudiants 

etrangers / Е. В. Голубкина, О. С. Дюкарева, М. Н. Тризно, Е. И. Каширская. - 

Астрахань : Изд-во Астра- ханского ГМУ, 2019. - 67 с. - ISBN 978-5-4424-0471-5 

– 160 экз. 

4. Клиническая патофизиология : курс лекций / В. Н. Абросимов [и др.]. - 

СПб. : СпецЛит, 2012. - 431 с. – 1 экз. 

5. Lippincott's illustrated Q&A Review of Rubin's Pathology / B. A. Fenderson, D. S. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439968.html


Strayer, R. Rubin, E. Rubin. - 2 th ed. - : Wolters Kluwer ; Lippincott Williams & 

Wilkins, 2011. - 359 p. - ISBN 978-1-60831-640-3 - 1 экз. 

6. Тель Л. З. Патологическая физиология : интерактивный курс лекций / Л. З. 

Тель, С. П. Лы- сенков, С. А. Шастун. - М : МИА, 2007. - 658, [1] с. – 7 экз. 

7. Патофизиология : руководство к практическим занятиям / ред. В. В. Новицкой, 

О. И. Уразо- ва. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 333 с. – 2 экз. 

8. Клиническая патофизиология : курс лекций / В. Н. Абросимов [и др.]. - СПб. 

: СпецЛит, 2012. - 431 с. – 1 экз. 

9. Литвицкий П. Ф. Патофизиология. Т. 1: учебник / П. Ф. Литвицкий. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 624 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант студента». - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438374.html 

10. Патофизиология / под ред. Г. В. Порядина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

592 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант студента». - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

11. Патофизиология. Основные понятия : учеб. пособие / под ред. А. В. 

Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 256 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант студента». - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html 

12. Гипоксия = Hypoxie : manuel de formation en physiopathologie pour les etudiants 

etrangers / Е. В. Голубкина, О. С. Дюкарева, М. Н. Тризно, Е. И. Каширская. - 

Астрахань : Изд-во Астра- ханского ГМУ, 2019. - 67 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотека Астраханского ГМУ. - URL: 

http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog 

13. Голубкина Е. В. Нарушения кислотно-щелочного равновесия = Violations de 

l`etat acido- basique du corps : manuel de formation en phisiopathologie pour les 

etudiants etrangers : учебно- метод. пособие / Е. В. Голубкина. - Астрахань : Изд-

во Астраханского ГМУ, 2019. - 59 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотека Астраханского ГМУ. - URL: http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog 

Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки 

1. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое лицензионное соглаше 

ние GNU General Public License, бессрочно 

2. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно 

3. Программное обеспечение Google Chrome, открытое лицензионное согла 

шение GNU GeneralPublicLicense, бессрочно 

4. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно 

5. Программное обеспечение Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно 

6. Программное обеспечение MS Office 2019, договор №78 от 24.09.2019, бес- 

срочно 

7. Программное обеспечение Libre Office, Открытое лицензионное соглашение 

GNU GPL, бессрочно 

8. Программное обеспечение Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

Apache Software Foun dation, бессрочно 

9. Программное обеспечение Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS 

IS, бессрочно 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438374.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html
http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog
http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog


10. Программное обеспечение WinDjView, открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно 

11. Программное обеспечение АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPLv3, бессрочно 

12. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 10; Kaspersky Endpoint 

Security 8; Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 07- 

S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021 

13. Программное обеспечение Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно 

14. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое лицензионное 

соглашение, GNU GPL, бессрочно 

15. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное 

соглашение, GNU GPL, бессрочно 

16. Программное обеспечение Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL 2, бессрочно 

17. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное 

соглашение, End User License Agreement (EULA), бессрочно 

18. Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно 

19. Программное обеспечение Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, 

с 10.06.2020 по 10.06.2021 

20. Программное обеспечение Adobe Flash Player, открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно 

21. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор №15.20 от 29.01.2020, с 

30.01.2020 по 30.01.2021 

22. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор №7от 30.05.2014, №18 от 

08.07.2014, №25 от 28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 50 от 

20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 20.11.2015, бессрочно 

23. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор № 10 от 30.04.2015, 

бессрочно 

24. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор №36 от 06.11.2015, № 68 

от 27.11.2015, бессрочно 

25. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор № 80 от 04.10.2016, 

№ 10 от 09.03.2017, № 15 от 16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 

19.04.2017, № 31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, № 54 от 19.10.2017, № 

139152 от 25.12.2017, № 13490 от 04.12.2017, № 16-18 от 05.06.2018, № 28 от 

19.11.2018, № 39 от 28.11.2018, № 1/18 от 09.01.2019, № 35 от 19.04.2019, № 62 

от 11.07.2019, бессрочно 

 

8. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы 

1 Тризно Н.Н. штатный Д.м.н., профессор 50 

2 Овсянникова О.А. штатный К.м.н., доцент 10 



3 Голубкина Е.В. штатный К.м.н., доцент 5 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 АГМА пристрой старого корпуса, 2 – 4 

этаж, 40 м2, г. Астрахань, ул. Епишина 

34 

Мультимедийное оборудование: Проектор 

мультимедийный Epson-X39 Телевизор 50 

дюймов Samsung; Classic Lyra 249х230, 

Ноутбук Acer 

2 Учебная аудитория № 401 для 

практических занятий, 35,5 м2, г. 

Астрахань, ул. Епишина 34 

Мультимедийное оборудование: 

Проектор мультимедийный Epson-

X39,  

Экран Classic Solution c 

электроприводом Classic Lyra 249х230, 

   Ноутбук Acer 

 

9. Фонд оценочных средств по дисциплине 

Вопросы к зачету 

1. Нарушения объема циркулирующей крови. 

2. Классификация анемий. Симптоматика анемических состояний у животных 

3. Характеристика отдельных форм патологического лейкоцитоза. 

4. Причины, вызывающие лейкопению у животных. Характеристика отдельных форм. 

5. Гемобластозы. Причины возникновения. Патогенез. 

6. Лейкозы. Виды 

7. Нарушения гемостаза у животных. Видовые особенности проявления гемофилии. 

8. Патология перикарда и миокарда. 

9. Недостаточность коронарного кровообращения. Инфаркта миокарда. 

10. Нарушения сердечного ритма. Аритмии, обусловленные нарушением функции 

возбудимости 

11. Пороки сердца. Приобретенные, врожденные пороки. 

12. Симптоматическая артериальная гипертензия. 

13. Причины и последствия тампонады сердца у крупного рогатого скота. 

14. Атеросклероз. Этиология и патогенез 

15. Нарушения внешнего дыхания. Одышка, виды, патогенез. 

16. Нарушение внутреннего дыхания, причины и последствия. 

17. Разновидности кислородного голодания 

18. Гипоксия. Классификация. Этиология, виды. Нарушения обмена веществ и функций 

при гипоксии. Обратимость гипоксии.  

19. Этиология и патогенез нарушений внутреннего дыхания как основа гипоксий. 

Нарушение транспорта газов из легких в ткани и наоборот. Нарушения тканевого 

дыхания.  

20. Одышка, ее виды. Этиология и патогенез гиперпноэ, тахипноэ, стенотического 

дыхания. Периодическое дыхание, патогенез дыхания Чейн – Стокса. Патологическое 

дыхание, его виды, патогенез, отличие от одышки. 

21. Асфиксия. Виды, этиология, патогенез. Стадии острой асфиксии. 

22. Пневмоторакс. Виды, этиология, патогенез. Особенности механизмов развития  

разных видов пневмоторакса. Сравнение воздушности легких при ателектазе и 

пневмотораксе. Лечебный пневмоторакс. Первая помощь при пневмотораксе.  



23. Недостаточность пищеварения. Общая этиология. Нарушения пищеварения в полости 

рта и пищеводе. Роль нервных механизмов в патогенезе болезней пищеварительной 

системы. 

24. Нарушения пищеварения в желудке. Расстройства секреции и моторики желудка. 

Этиология гастрита и язвенной болезни. Роль инфекции, аутоиммунных механизмов, 

стресса и других факторов риска. 

25. Нарушения пищеварения в 12-перстной кишке. Нарушения внешнесекреторной 

функции поджелудочной железы. Нарушения секреции желчи.  

26. Кишечная непроходимость. Причины. Виды непроходимости. Основные звенья 

патогенеза. Механизмы интоксикации. 

27. Дисбактериоз кишечника, влияние на общее состояние организма. 

28. Печеночная недостаточность. Виды. Причины. Нарушения основных функций печени 

при недостаточности, их проявления. Печеночная кома, этиология и патогенез. 

29. Нарушения белкового, углеводного, липидного, водно-солевого обмена, кислотно-

основного баланса, обмена витаминов при печеночной недостаточности. 

30. Желтуха. Этиология, патогенез, виды. Холестаз. Холемия, ахолия. Патогенез 

основных проявлений. Патофизиологические основы дифференциальной 

диагностики желтух.  

31. Желчнокаменная болезнь, причины, патогенез, последствия. 

32. Отек. Определение, виды. Отличия местных и системных отеков. Патогенетические 

механизмы местных отеков (роль факторов Старлинга). Патогенетические механизмы 

системных отеков, роль нарушений гормональной регуляции. 

33. Острая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, основные проявления, 

стадии и механизм их развития. Уремия. 

34. Экстраренальные и ренальные факторы нарушений диуреза. 

35. Причины и последствия олигурии, анурии и полиурии. 

36. Патологические элементы в моче, их происхождение и диагностическая ценность. 

37. Уролитиаз. Причины, патогенез, значение для организма. 

38.  Эндокринопатии. Общая этиология и патогенез. Типы эндокринных расстройств. 

Первичные и вторичные эндокринопатии.  

39. Нарушения липидного, углеводного, водно-электролитного обменов при 

эндокринных заболеваниях. Виды, этиология, патогенез. 

40. Патология гипоталямо-гипофизарной системы. Виды нарушений. Нарушения 

обратных связей между гипофизом и гипоталямусом.  

41. Патология надпочечников. Виды, нарушения, проявления. Острая и хроническая 

недостаточность надпочечников. Гипокортицизм; механизмы нарушения обмена 

веществ и функций организма. 

42. Гипер - и гипопродукция минералокортикоидов. Этиология и патогенез нарушений 

обмена веществ и функций. Патофизиология системы ренин-ангиотензин-

альдостерон. 

43. Патология щитовидной железы. Общая этиология нарушений роста железы. 

Эндемический и спорадический зоб. 

44. Диффузный токсический зоб. Этиология, патогенез, механизмы проявлений.  

45. Патология околощитовидных желез. Виды нарушений, этиология, патогенез, 

проявления.  

46. Патология тимуса. Виды нарушений, этиология, патогенез, проявления.  

47. Нарушения эндокринной регуляции ростовых и анаболических процессов. 

Акромегалия, гигантизм, нанизм. Особенности этиологии и патогенеза. 

48. Патофизиология боли. Рецепторный, проводниковый и центральный аппараты боли. 

Протопатическая и эпикритическая болевая чувствительность. Альгогены, их виды.  



49. Основные причины и механизмы болей из внутренних органов. Вегетативный и 

эмоциональный компоненты болевых реакций. Головная боль, ее механизмы. 

Фантомные боли. 

50. Биологическое и патогенное значение боли. Боль как сильнейший патогенный агент. 

Патофизиологические основы обезболивания. 

51. Терминальные состояния. Умирание как стадийный процесс. Предагональное 

состояние, агония, клиническая и биологическая смерть.  

52. Нарушения чувствительности. Анестезия, гипестезия, гиперестезия. Синдром Броун-

Секара. Нарушения лемнисковой системы. Повреждение теменной доли мозга, 

аморфосинтез. 

53. Нарушения двигательной функции нервной системы. Паралич, его виды, парезы. 

Миастения. Спинальный шок. Атаксия, астазия, астения. 

 

ЗАДАЧИ ОРДИНАТОРЫ  

 ПК-5 

Задача № 1  Толя В., 3 лет, поступил в клинику с явлениями затрудненного дыхания. 

Заболел 2 дня назад. Температура тела 38,7О С. В зеве грязно-серый налет. 

При вдохе слышен свистящий звук. Вдох носит затяжной характер. Пауза 

между вдохом и выдохом удлинена. При вдохе отмечается западание 

мягких частей под- и надключичных ямок, а также межреберных 

промежутков. Лицо одутловатое, свинцового оттенка с цианозом кончика 

носа и ушных раковин. 

Задача № 2 Больной М., 40 лет, поступил в клинику с жалобами на периодически 

повторяющиеся приступы удушья и приступы мучительного кашля, 

развивающиеся внезапно и чаще всего ночью. Во время приступа больной 

сидит в вынужденном положении, опираясь на ладони, в дыхании участвует 

вспомогательная мускулатура. Дыхание свистящее, слышно на расстоянии. 

Особенно затруднен выдох. В конце приступа отделяется скудная мокрота. 

Задача № 3  У больного М., 35 лет, отмечается сильная головная боль, рвота, 

температура 39,4ОС, напряжение затылочных мышц. При пункции 

спинномозговая жидкость вытекает под давлением и имеет желто-

зеленоватый цвет. Частота дыхания - 14 мин-1, периоды апноэ чередуются с 

периодами полипноэ.  

Задача № 4 В терапевтическую клинику поступила больная К., 60 лет, с жалобами на 

общую слабость, головные боли постоянного типа, головокружение, 

пошатывание при ходьбе, незначительно выраженную одышку, плохой 

аппетит, чувство жжения на кончике языка. 

Задача № 5 Через полтора часа после приезда в загородную зону отдыха у мужчины 30 

лет покраснели и отекли веки, появились слезотечение, насморк, осиплость 

голоса, першение в горле, затруднение дыхания. По возвращении домой 

указанные симптомы сохранились, хотя их выраженность стала несколько 

меньшей. 

Задача № 6 В связи с открытой травмой ноги пострадавшему повторно вводили 

противостолбнячную сыворотку под «защитой» антигистаминных 

препаратов. На 9-е сутки после последней инъекции сыворотки у него 

повысилась температура тела (до 38 оС), появилась выраженная слабость, 

болезненность и припухлость плечевых и коленных суставов, 



генерализованная, сильно зудящая сыпь на коже, увеличились подколенные 

и паховые лимфоузлы (при пальпации они болезненны). 

Задача № 7 На 6-й неделе пребывания пациента в клинике в связи с обширным 

инфарктом миокарда на фоне хороших результатов его лечения появились 

тупые боли и шум трения перикарда в области сердца, температура тела 

повысилась до 39 оС. При исследовании крови обнаружены эозинофильный 

лейкоцитоз, повышение титра антикардиальных АТ. Врач поставил диагноз 

«постинфарктный синдром (синдром Дресслера)». 

Задача № 8 Больной Б., занимается борьбой самбо с 6 лет. В течение последних. 5 

месяцев во время тренировок стал отмечать зуд кожи груди, шеи, появление 

в этих местах мелкой уртикарной сыпи.  ПРИ аллергическом обследовании 

обнаружено резкое увеличение уровня иммуноглобулинов Е. 

Скарификационный тест с аллергеном из пыли спортзала (кожная проба), 

где ПРОХОДИЛИ тренировки, положительный. 

Задача № 9 Больной с тяжелой формой атопической аллергии перенес очередной 

приступ бронхиальной астмы. 

Задача № 10 Пассивный перенос гиперчувствительности немедленного типа, например 

при анафилаксии, осуществляется введением интактному животному 

сыворотки ранее сенсибилизированного животного 

Задача № 11 У больного М., 35 лет, отмечается сильная головная боль, рвота, 

температура 39,4ОС, напряжение затылочных мышц. При пункции 

спинномозговая жидкость вытекает под давлением и имеет желто-

зеленоватый цвет. Частота дыхания - 14 мин-1, периоды апноэ чередуются с 

периодами полипноэ.  

Задача № 12 Толя В., 3 лет, поступил в клинику с явлениями затрудненного дыхания. 

Заболел 2 дня назад. Температура тела 38,7О С. В зеве грязно-серый налет. 

При вдохе слышен свистящий звук. Вдох носит затяжной характер. Пауза 

между вдохом и выдохом удлинена. При вдохе отмечается западание 

мягких частей под- и надключичных ямок, а также межреберных 

промежутков. Лицо одутловатое, свинцового оттенка с цианозом кончика 

носа и ушных раковин. 

Задача № 13 В анамнезе у больного цирроз печени. После длительного приема 

антибиотиков тетрациклинового ряда (по поводу пневмонии), состояние 

резко ухудшилось. Больной потерял сознание. В крови обнаружено 

повышение концентрации билирубина до 50 мкмоль/л (N 3,4-22,2 

мкмоль/л), в основном за счет связанного билирубина, 

аланинаминотрансферазы до 1,8 (N 0,1-0,088 -мккат/л), снижение 

холестерина до 2,18 - ммоль/л (N< 5,18 ммоль/л), снижение холинэстеразы 

до 80-ммоль/ч/л (N 108-318 ммоль/ч/л), содержание альбуминов до 28 г/л (N 

36-50 г/л), и резкое повышение концентрации аммиака до 60 мкмоль/л -(N 

17,6- 47,0мкмоль/л).  

Задача № 14 Больная С., 50 лет, поступила в клинику с высокой температурой, жалобами 

на тянущие боли в правом подреберье, тошноту, горечь и сухость во рту, 

слабость, утомляемость. Объективно: температура 38ºС, подчелюстные 

лимфоузлы увеличены и болезненны при пальпации, на коже мелкие 

узелковые высыпания, желтушность кожных покровов и видимых 

слизистых. При биохимическом исследовании гипергаммаглобулинемия, 

гиперпротеинемия - общий белок 100 г/л, (норма 65-85 г/л), повышенное 



содержание иммунолобулинов G . При биопсии печени выявлены признаки 

активного гепатита.  

Задача № 15 Больной С. 58 лет поступил в клинику с жалобами на головные боли, 

носовые кровотечения, боли в костях, повышение артериального давления. 

Анализ крови: НЬ-210,6 г/л, эритроциты 7,2х1012/л, ретикулоциты 2,6%, 

тромбоциты 785 х109/л, лейкоциты 12,5х109/л, СОЭ 1 мм/час, показатель 

гематокрита 69%. 

Лейкоцитарная формула: базофилы 1%, эозинофилы - 4%, нейтрофилы: 

метамиелоциты 1%, палочкоядерные -10%, сегментоядерные-59%. 

Задача № 16 С целью воспроизведения анафилактического шока здоровой морской 

свинке ввели в/в 4 мл. сыворотки, взятой от ранее сенсибилизированной к 

чужеродному белку (лошадиному) морской свинки. После чего сразу же 

подопытному животному ввели в/в разрешающую дозу антигена - 0,2 мл 

лошадиной сыворотки 

Задача № 17 В ответ на введение разрешающей дозы антигена у МОРСКОЙ свинки 

развился анафилактический шок, не приведший к летальному исходу. 

Задача № 18 К врачу обратился больной с жалобами на зуд век, слезотечение, сильный 

насморк, чихание, которые беспокоят его второй год подряд в апреле-мае. В 

анализе крови у больного  найдено много эозинофилов. Отец больного 

страдает бронхиальной астмой. 

Задача № 19 Если сенсибилизированной морской свинке ввести внутривенно какой-

нибудь краситель (например, трипановой сини), а затем - ВНУТРИкожно 

антиген, то через 3~4 мин на месте внутрикожного введения антигена 

появляется окрашенное синее пятно (Феномен Овери). 

Задача № 20 Больному К., 59 лет, для снятия болевого синдрома при опоясывающем 

лишае была сделана внутримышечная инъекция спазмалгона. Через 2 дня 

после инъекции появились покраснение и отек в верхненаружном квадранте 

левой ягодичной области. Температура 38,5о С. Назначены 

антибиотикотерапия в течение 5 дней и компрессы с мазью Вишневского 

местно. По завершении данного срока лечения температура 

нормализовалась, отек и покраснение в ягодичной области исчезли, однако 

осталось уплотнение размером 3х4 см без флюктуации. Проведенный курс 

физиотерапии (УВЧ-терапия) не изменил картину. Анализ крови без 

особенностей. При использовании УЗИ левой ягодичной области скопления 

жидкости не выявлено. Больной был выписан на работу. В течение 

последующего месяца у него наблюдались нарастающая слабость, 

утомляемость. Уплотнение не рассасывалось. Внезапно больной 

почувствовал ухудшение состояния: озноб, резкую боль внизу живота, 

подъем температуры до 39о С. Он был госпитализирован. При поступлении: 

болезненность при пальпации в нижней части живота, положительный 

синдром Щеткина — Блюмберга, лейкоцитоз — 15•109/л (норма 4—9•109/л); 

СОЭ 53 мм/ч (норма 2—10 мм/ч). 

Задача № 21 Больная Б., 27 лет, кормящая мать. Через 3 недели после родов появились 

боли в области левой груди, кормление этой грудью стало болезненным. На 

третий день заболевания у больной появился озноб, температура тела 

повысилась до 39оС, усилилась боль в пораженной железе. Объективно: у 

больной пальпируется плотное образование с неясными границами, 

размером 5х5 см, резко болезненное при пальпации. Очагов размягчения, 



флюктуации нет. Отмечается покраснение кожи над образованием, 

расширение подкожных венозных сосудов в области железы, увеличение 

регионарных лимфатических узлов. При лабораторном исследовании 

выявлено: количество лейкоцитов 12,4•109 /л, СОЭ - 35 мм/ч. 

Задача № 22 Если ввести в коленный сустав кролика культуру стрептококка в 

определенном титре, то микробные клетки можно обнаружить в крови и 

внутренних органах через 24 часа.  

Задача № 23 Двум кроликам, одному из которых предварительно в течение одной недели 

вводили большие дозы гидрокортизона, а другому - альдостерона, была 

введена внутрикожно культура вирулентного стрептококка. 

Задача № 24 Пациент поступил в клинику с жалобами на интенсивные загрудинные 

боли. Несмотря на прием нитроглицерина, боли не исчезли. Более того, 

через некоторое время общее состояние больного ухудшилось, В связи с 

этим пациент был переведен в палату интенсивной терапии. Учитывая 

угрозу развития инфаркта миокарда, врач решил ввести пациенту 

антикоагулянты и фибринолитики. Перед началом антитромботической 

терапии был сделан экспресс-анализ крови: Hb 105 г/л, эритроциты 

3,5*1012/л, лейкоциты 12*109/л, тромбоциты 80*109/л, гипофибриногенемия, 

увеличение протромбинового и тромбопластинового времени, содержание 

антитромбина III на 50% выше нормы. После этого врач воздержался от 

введение антикоагулянтов и фибринолитиков. 

Задача № 25 Женщина А., 30 лет, поступила в отделение реанимации по скорой помощи. 

При обследовании: реакции заторможены, сознание спутано, на вопросы 

отвечает с трудом, имеется диффузный цианоз, желтушный склер, 

мелкоточечные кровоизлияния на слизистой оболочке ротовой полости. 

Температура 39С, АД 80/50 мм рт.ст. Со слов родственников известно, что 

пациентка беременна и неделю назад заболела тяжелой формой гриппа. 

Принимала аспирин. Через сутки состояние продолжается оставаться 

крайне тяжелым, сознание отсутствует, Температура и АД остаются на 

прежнем уровне. Диурез 200 мл/сут. 

Задача № 26 Больная Г., 17 лет, поступила в клинику с жалобами на общую слабость, 

недомогание, повышение температуры тела с ознобом, боли в горле при 

глотании. Анализ крови: Нв – 150 г/л, эритроциты – 4,5×1012/л, 

ретикулоциты – 0,7%, тромбоциты – 245×109/л, лейкоциты –16×109/л; 

метамиелоциты – 8, П – 20, С – 66, Э – 2, Б – 0, Л – 11, М – 3, СОЭ – 24 

мм/ч. 

Задача № 27 У мужчины 36 лет при проведении УЗИ органов брюшной полости 

обнаружено увеличение правой почки. Компьютерная томография выявила 

образование размером 1,2x1,5x1,5 см у верхнего полюса правой почки. В 

связи с этим мужчина был госпитализирован. При обследовании в клинике: 

Hb 180 г/л, эритроциты 7,5х 1012 /л , ретикулоциты 10 %, лейкоциты 

4,0х109/л, тромбоциты 250х109/л, Ht 0,61, эритропоэтин – на 20% выше 

нормы, АД 150/90 мм рт.ст. Гистологическое исследование пунктата 

образования, обнаруженного у верхнего полюса правой почки, показало 

наличие почечно-клеточного рака. Пациенту была проведена операция по 

удалению опухоли. Через 3 недели после операции его самочувствие и 

лабораторные показатели нормализовались. 



Задача № 28 Больная Б., 24 года, поступила в отделение с жалобами на слабость, 

повышенную утомляемость, одышку в покое, появление кровоподтеков на 

теле, кровоточивость десен, боли при глотании. При осмотре отмечались 

бледность кожных покровов, множественные геморрагии, признаки 

язвенно-некротической ангины. Печень, селезенка и лимфатические узлы в 

паховой и подмышечной областях не увеличены. 

Анализ крови: НЬ - 50г/л, эритроциты - 1,5х1012/л, ретикулоциты 0%, 

тромбоциты-28х109/л, лейкоциты-1,5х109/л, лейкоцитарная формула: 

миелоциты-0, метамиелоциты-0, п/я-1; с/я-18, э-0, лф-79, м-2. СОЭ-40мм/ч. 

В мазке крови: выраженный анизоцитоз и пойкилоцитоз; выраженная 

токсогенная зернистость эритроцитов. Железо сыворотки - 41,8 мкмоль/л, 

билирубин - 19 мкмоль/л. 

При исследовании костного мозга выявлено уменьшение ядросодержащих 

клеток. 

Задача № 29 Ребенок В., 2 года, родился недоношенным от 5 беременности (матери 25 

лет), с 2-х недельного возраста находился на искусственном вскармливании, 

часто болел простудными заболеваниями. У ребенка отмечается 

пониженный аппетит, сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, 

ангулярный стоматит, склонность к употреблению штукатурки, угля, мела. 

Анализ крови: гемоглобин - 60 г/л, эритроциты - 3,0х1012/л, ретикулоциты - 

2,5% тромбоциты - 180х109/л, лейкоцитарная формула: миелоциты - 0, 

метамиелоциты - 0, П - 3, С - 49, Э - 2, Б - 0, Л - 39, М - 7, СОЭ - 18 мм/ч, 

выраженный анизоцитоз (микроциты), пойкилоцитоз умеренный; 

эритроциты с базофильной зернистостью. 

Железо сыворотки - 5,1 мкмоль/л, непрямой билирубин - 12 мкмоль/л.  

Задача № 30 Пострадавший доставлен в больницу через 40 минут после огнестрельного 

ранения в брюшную полость. При поступлении: сознание спутанное, 

кожные покровы бледные, дыхание учащенное поверхностное, пульс 

частый слабый. Артериальное давление - 65/35 мм рт ст. 

Анализ крови: гемоглобин - 148 г/л, эритроциты - 4,2x1012/л, цветовой 

показатель - 1,01. В связи с признаками внутреннего кровотечения и 

гемоперитонеума пострадавшему проведена перевязка ветви артерии 

брыжейки. В анализе крови, сделанном на четвертый день пребывания 

пострадавшего в клинике: гемоглобин - 68 г/л, эритроциты - 2,8x1012/л, 

ретикулоциты - 10%, артериальное давление -115/70 мм.рт.ст. 

 

10. Особенности реализации дисциплины с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

ЭО и ДОТ по дисциплине «Патология» применяются при проведении лекционных, 

практических занятий, текущего контроля. Форматами дистанционного обучения могут 

быть чат-занятия, веб-занятия, онлайн-конференции, видео лекции и другие формы через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", а также через образовательный 

портал Университета. 


