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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины является:  
 

 ознакомление с основными этапами развития общей патологии 

и ее местом среди других медицинских наук; 

 критический анализ различных концепций общей нозологии и  

значение позиции исследователя в обобщении результатов 

исследования; 

 определение значения экспериментального метода в изучении 

патологических процессов; 

  выявление тесной связи общей патологии с другими медицин-

скими дисциплинами, практическим здравоохранением; 

 изложение значения общей патологии для высшего меди-

цинского образования и для развития научного мышления 

врача; 

 подготовка студентов к правильному пониманию этиологии, па-

тогенеза, клинических проявлений и принципов терапии и про-

филактики болезней. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 Изучение структурных основ болезней и патологических процессов 

(морфологические и функциональные изменения органов и тканей при 

патологических процессах). 

 Изучение причин, основных механизмов развития и исходов типовых 

патологических процессов.  

 Формирование представлений о наиболее общих закономерностях развития 

патологических процессов, лежащих в основе болезни. 

 Формирование представлений о закономерностях нарушений функций 

органов и систем. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Общая патология» изучается во втором семестре и относится к 

вариативной части Блока Б 1 Дисциплины. Является дисциплиной по выбору. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  

 Морфология человека 

 Физиология человека 

 Биохимия 

 Микробиология, вирусология. 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: 

 Персонализированная медицина 
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 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика 

 Медицинская информатика 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (лаборантская практика) 

 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 

 

2. Содержание дисциплины  

 

№ 

п/п 

№ 

компетенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

Раздел №1. Типовые патологические процессы 

1. ОПК-5, ПК-1 Тема 1. Общие 

вопросы 

повреждения 

клеток. Некроз. 

Апоптоз. 

Дистрофии. 

Введение. Общая патология, как фундаментальная наука 

и  учебная дисциплина. Предмет и задачи общей патологии: ее 

место в системе  высшего медицинского образования. Методы  

исследования общей патологии.  Значение эксперимента в 

развитии общей патологии и клинической медицины. Общие 

принципы построения медико-биологических экспериментов и 

интерпретации их результатов. К.Бернар, Д.И.Менделеев, И.П. 

Павлов о целях эксперимента. Современные методики, 

используемые в эксперименте. Моделирование, его виды, 

возможности и ограничения. Гуманизм, как принцип 

экспериментальных исследований и показатель высокого 

профессионализма. Моделирование на животных различных 

форм патологии человека. Значение сравнительно-

эволюционного метода. Роль новейших достижений 

молекулярной биологии, генетики, биофизики, электроники, 

математики, кибернетики и других наук в развитии общей 

патологии. Краткий исторический очерк развития общей 

патологии.  

        Общие вопросы повреждения клеток. Причины,  

вызывающие повреждение клеток. Специфические и 

неспецифические выражения повреждения клеток. Стадии 

повреждения клеток: обратимая (паранекроз) и необратимая 

(некробиоз). Физико-химические и биохимические изменения в 

клетках при повреждении. Морфологическая характеристика 

повреждения. Продукты повреждения клеток и их патогенное 

значение (гистамин, полипептиды и др.).  

Механизмы защиты и адаптации клеток при повреждающих 

воздействиях 

Некроз и апоптоз. Некроз как проявление "местной 

смерти". Аутолиз. Причины, патогенез и морфо-

функциональная характеристика некроза. Апоптоз, 

определение понятия, отличия от некроза. Классификация 

некроза в зависимости от причины, вызвавшей некроз, 

механизма действия патогенного фактора. Клинико-

морфологические формы некроза  

Атрофии. Причины и механизмы развития. 

Классификация атрофий, морфологическая характеристика. 

Истощение, кахексия. Понятие о гипоплазии, аплазии, 

агенезии. Значение атрофического процесса для организма.  

Дистрофии. Определение понятия дистрофии. 

Дистрофии как результат действия повреждающего фактора, 

сопровождающегося нарушением метаболизма  и трофики 

клеток, тканей, органа. Клеточные и внеклеточные отложения 
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продуктов нарушенного метаболизма как основа 

дистрофического процесса. Морфогенез дистрофического 

процесса - инфильтрация, извращенный синтез, трансформация, 

декомпозиция. Причины дистрофий. Классификация дистрофий: 

в зависимости от преобладания морфологических изменений в 

специализированных паренхиматозных элементах или строме; 

по преобладанию нарушений того или другого вида обмена 

веществ; в зависимости от генетических факторов и 

распространенности процесса. Паренхиматозные  и 

мезенхимальные дистрофии. Понятие о смешанных дистрофиях. 

2. ПК-1 Тема 2. 

Гипертрофия. 

Гиперплазия. 

Регенерация. 

Гипертрофия, гиперплазия, регенерация.  Определение 

понятия гипертрофия и гиперплазия. Гипертрофия как 

выражение компенсации функциональной недостаточности. 

Стадии гипертрофии. Виды гипертрофий. Причины и патогенез 

гипертрофий. Морфологическая характеристика 

гипертрофического и гиперпластического процессов. Понятие о 

регенерации. Клеточная и внутриклеточная форма регенерации 

(Д.С. Саркисов). Общие и местные условия, определяющие 

характер течения регенерационного процесса.    Морфогенез 

регенерационного процесса, фазы пролиферации и 

дифференцировки, их характеристика.    Виды регенерации.  Их 

морфологическая характеристика. Полная и неполная 

регенерация. Регенерация отдельных органов и тканей. 

Заживление ран, закономерности раневого процесса (И.В. 

Давыдовский). Понятие о грануляционной ткани, ее роль и 

функция в процессах заживления ран.     

3. ПК-1 Тема 3. 

Нарушение 

периферическог

о (органного) 

кровообращения 

и 

микроциркуляци

и. 

Нарушение периферического (органного) кровообращения 

и микроциркуляции. Артериальная гиперемия. Механизмы 

местной вазодилятации. Микроциркуляция при артериальной 

гиперемии. Симптомы артериальной гиперемии. Значение 

артериальной гиперемии. Венозный застой крови. Причины 

венозного застоя крови. Микроциркуляция в области венозного 

застоя крови. Симптомы венозной гиперемии. Функциональные 

нарушения и морфологические изменения в тканях при 

венозном застое крови. Ишемия. Причины увеличения 

сопротивления току крови в артериях. Микроциркуляция при 

ишемии. Симптомы ишемии. Изменения в тканях при ишемии. 

Нарушение реологических свойств крови, вызывающие стаз в 

микрососудах. Тромбоз, механизмы тромбообразования. 

Морфология тромбов. Исходы тромбоза. Эмболия. Виды 

эмболий. Эмболии сосудов большого круга кровообращения. 

Эмболия сосудов малого круга кровообращения и ее 

особенности. Эмболия воротной вены. Значение эмболий. 

4. ПК-1 Тема 4. 

Воспаление. 

Воспаление. Определение понятия. Основные 

компоненты воспалительного процесса: альтерация, 

экссудация, пролиферация. Причины воспаления. Признаки 

воспаления. Классификация воспалительных процессов. 

Физико-химические изменения в очаге воспаления. Медиаторы 

воспаления, их виды и происхождение. Сосудистая реакция в 

очаге воспаления.   Экссудативное воспаление, его виды: 

серозное, фибринозное (крупозное и дифтеритическое), 

гнойное (флегмона и абсцесс), гнилостное, геморрагическое, 

катаральное, смешанное. Продуктивное воспаление, его виды: 

межуточное (интерстициальное), гранулематозное, воспаление 

с образованием полипов. Защитная роль очага воспаления 

(фагоцитоз, фиксация бактерий, ферменты гноя, барьерные 

свойства, воспалительный отек). 
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5. ПК-1 

 

Тема 5. 

Иммунопатологи

я. Аллергия.  

Иммунопатология. Аллергия. Понятие аллергии. 

Аллергические и аутоаллергические заболевания.       

Аллергены, их классификация. Их виды, роль в этиологии 

аллергических реакций.        Классификация аллергических 

реакций. Истинные аллергические и неиммунологические 

(псевдоаллергические) аллергические реакции.        

Анафилактический тип аллергических реакций.       

Цитотоксический тип аллергических реакций.         

Иммунокомплексный тип аллергических реакций (тип 

Артюса).  Аллергическая реакция замедленного типа. Общий 

механизм развития.    

6. ПК-1 

 

Тема 6. 

Опухолевый 

рост. 

Опухолевый рост.       Определение сущности опухолевого 

роста. Распространение опухолей.       Внешний вид и строение 

опухолей. Тканевой атипизм, морфологическая анаплазия 

клеток опухоли. Биологические особенности опухолевого 

роста. Доброкачественные и злокачественные опухоли, 

опухоли с местным деструирующим ростом. Критерии 

злокачественности опухоли. Метастазирование, виды, 

закономерности. Понятие о рецидиве. Вторичные изменения в 

опухолях. Патогенное действие опухоли на организм.       

Этиология опухолей.      Общий патогенез опухолевого роста.      

Гистогенетическая классификация опухолей, принципы ее 

построения.       Эпителиальные опухоли без специфической 

локализации (органонеспецифические), доброкачественные и 

злокачественные. Рак, его виды. Эпителиальные опухоли экзо- 

и эндокринных желез, органоспецифические эпителиальные 

опухоли.       Мезенхимальные  доброкачественные и 

злокачественные опухоли.      Доброкачественные и 

злокачественные опухоли меланинобразующей ткани. Опухоли 

нервной системы и оболочек мозга: нейроэктодермальные, 

менингососудистые, вегетативной и периферической нервной 

системы. Доброкачественные и злокачественные варианты.     

Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей. 

Раздел 2. Общая нозология. Общая этиология. Общий патогенез. 

7. ОПК-5,  

ОПК-8  

 

Тема 7. Общая 

этиология. 

Общий 

патогенез. 

Общая 

нозология. 

Общая нозология.      Основные понятий общей 

нозологии. Эволюция представлений о сущности болезни на 

разных этапах развития медицины. Понятие "здоровье" и 

"болезнь". Органопатологический, синдромологический и 

нозологический принципы изучения болезней. Качественные 

отличия болезни от здоровья. Социальные критерии болезни. 

Анализ различных концепций в учении о болезни. Стадии 

болезни, ее исходы. Выздоровление полное и неполное. 

Ремиссии, рецидивы, осложнения. Патологическая реакция, 

патологический процесс, патологическое состояние. 

Общая этиология. Роль причин и условий в 

возникновении болезней, их взаимосвязь. Свойства причинных 

факторов, их основные категории. Наследственная 

предрасположенность, как важнейшее условие развития 

многих заболеваний. Социальные факторы болезней. Анализ 

разных концепций этиологии болезней (монокаузализм, 

кондиционализм, конституционализм, психосоматическая 

медицина, полиэтиологические представления и другие). 

Общий патогенез. Повреждение как начальное звено 

патогенеза. Уровни повреждения. Роль этиологического 

фактора в патогенезе. Патологический процесс как единство 

повреждения и защитно-приспособительных реакций 

организма. Специфические и неспецифические проявления в 

развитии патологического процесса. Причинно-следственные 

отношения. Звенья патогенеза. "Порочные" круги. Роль 

реактивности.  Роль конституции. Роль наследственности. 

Раздел 3. Общая патология органов и систем. 
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8. ПК-1 Тема 8. 

Патология 

системы крови. 

Патология системы крови.         Изменение объема 

крови. Патогенез гипо- и гиперволемий. Кровотечение, виды 

кровотечений, их патогенез.        Нарушения в системе 

эритроцитов. Анемии и полицитемии. Этиология и патогенез 

анемии. Патогенетическая классификация анемий. Изменения 

эритроцитов, цветного показателя и гемоглобина в процессе 

развития различных видов анемий. Типы кроветворения при 

анемиях. Функциональные и морфологические изменения при 

анемиях.      Изменения в системе белой крови. Лейкоцитозы и 

лейкопении. Лейкоцитарная формула и ее изменения в 

условиях патологии. Системные опухоли кроветворной ткани 

(лейкозы), их общая характеристика и классификация  

Этиология и патогенез лейкозов. Морфологическая 

характеристика. Острые лейкозы, их гистологические формы. 

Хронические лейкозы, их гистогенетические формы. 

9. ПК-1 Тема 9. 

Патология 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Патология сердечно-сосудистой системы. Общая 

этиология и патогенез расстройств функций сердечно-

сосудистой системы. Определение недостаточности 

кровообращения. Ее формы. Приспособительные реакции 

организма. Нарушения функций сердца. Сердечные аритмии, 

их виды, причины и механизмы развития, гемодинамические 

проявления. Сердечная недостаточность, ее показатели, 

патогенетические пути развития. Миокардиальная форма 

сердечной недостаточности, ее причины. Перегрузочная форма 

сердечной недостаточной. Тема Недостаточность сердца при 

патологии перикарда. Эндокардит. Морфология, исходы. 

Миокардит. Причины, механизмы развития, исходы. 

Артериальная гипертензия. Гипертоническая болезнь и 

вторичные (симтоматические) гипертензии. Этиология и 

патогенез гипертонической болезни. Роль нарушений нервной 

регуляции. Артериальная гипотензия. Коллапс. Механизмы 

развития. Артериосклероз. Виды артериосклероза. 

Артериолосклероз. Атеросклеротическая бляшка и стадии ее 

морфогенеза. Заболевания, способствующие развитию 

атеросклероза (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 

ожирение, гипотиреоз и др.). Атеросклероз как синдром и как 

общее звено патогенеза в развитии ряда заболеваний. 

10. ПК-1 Тема 10. 

Ревматические 

болезни. 

Ревматические болезни. Понятие о ревматических 

(коллагеновых) болезнях. Морфология процесов системной 

дезорганизации соединительной ткани, характеризующая 

ревматические болезни. Ревматизм. Этиология и патогенез. 

Ревматическая гранулема, ее морфогенез. Общие 

закономерности повреждения сердца при ревматизме. 

Ревматический эндокардит и его виды. Ревматические пороки 

сердца (компенсированный, декомпенсированный). 

Ревматический миокардит, перикардит, панкардит, их 

патогенез, морфология, исходы. Панцирное сердце. 

Врожденные пороки сердца. Ревматоидный артрит. Этиология, 

патогенез, патологическая анатомия. Системная красная 

волчанка. Этиология, патогенез, патологическая анатомия.  

11. ПК-1 Тема 11. 

Патология 

органов дыхания 

Патология  органов  внешнего дыхания. Общая 

этиология и патогенез расстройств аппарата внешнего 

дыхания. Недостаточность внешнего дыхания, определение 

понятия, стадии, показатели.Альвеолярная гиповентиляция. 

Обструктивный и рестриктивный типы нарушений вентиляции. 

Патологические формы дыхания: дыхательные аритмии, 

периодическое дыхание, терминальное дыхание. Одышка. 

Апноэ, асфиксия. Локальная неравномерность вентиляции. 

Альвеолярная гипервентиляция. Нарушения эффективного 

легочного кровотока. Общая недостаточность легочной 

перфузии. Нарушения альвеолярно-капиллярной диффузии. 

Смешанные формы нарушений внешнего дыхания. 
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Компенсаторно-приспособительные процессы в системе 

внешнего дыхания при повреждении отдельных ее звеньев. 

Острые воспалительные заболевания легких. Крупозная 

пневмония. Морфологические изменения в легких на разных 

стадиях развития болезни. Легочные и внелегочные 

осложнения крупозной пневмонии. Бронхопневмония. 

Этиология, патогенетические формы, морфологическая 

характеристика, осложнения. Межуточная пневмония. Абсцесс 

и гангрена легкого. Хронические неспецифические 

заболевания легких. Патогенетические пути развития. 

Хронический бронхит. Этиологические (экзо- и эндогенные) 

факторы. Морфологическая характеристика различных видов 

хронического бронхита. Бронхоэктазы. Врожденные и 

приобретенные бронхоэктазы. Виды приобретенных 

бронхоэктазов. Понятие о бронхоэктатической болезни. 

Пневмосклероз и пневмоцирроз. Эмфизема легких. Формы 

эмфиземы, обусловленные расширением воздушных 

пространств легких. Формы эмфиземы с деструкцией 

респираторного отдела легких. Ателектаз и коллапс легких. 

Профессиональные заболевания легких (пневмокониозы). 

Патогенез силикоза (токсико-химическая, физико-химическая, 

иммунологическая теории). Антракоз. Морфология силикоза и 

антракоза легких. Легочная гипертензия. Механизмы развития. 

"Легочное сердце". Бронхиальная астма. Определение. 

Классификация. Этиология и патогенез. 

12. ПК-1 Тема 12. 

Патология 

пищеварительно

й системы    

Патология желудочно-кишечного тракта.     Общая 

этиология и общий патогенез расстройств пищеварения.  

Расстройства аппетита. Нарушения слюноотделения. 

Нарушения жевания, глотания, функции пищевода.  

Нарушения резервуарной, секреторной и моторной функции 

желудка. Типы патологической секреции. Нарушения 

моторной функции желудка.     Гастриты, их классификация. 

Морфологические изменения.  Виды  язвенных болезней. 

Пилорический хеликобактериоз, этиология, патогенез, стадии 

развития, их морфологическая характеристика. Локализация и 

морфологическая характеристика хронической язвы. Исходы. 

Осложнения. Симптоматические язвы желудка и 12-перстной 

кишки, их виды.  Расстройство функций тонкого и толстого 

кишечника.  

Патология печени. Общая этиология и общий патогенез 

заболеваний печени. Нарушения портального кровообращения, 

артериального кровоснабжения печени. Паренхиматозные 

повреждения печени. Нарушения желчевыделения. 

Парциальная и тотальная недостаточность печени. Нарушения 

углеводного, белкового, липидного, пигментного обменов, 

состава и  физико-химических свойств крови. Нарушение 

барьерной и дезинтоксикационной функций печени. Острая 

недостаточность печени: печеночная кома. Нарушение 

билиарной системы. Желтухи, их виды: надпеченочные 

(гемолитические, энзимопатические), печеночные 

(наследственные дефекты ферментов и экскреции, 

повреждение гепатоцитов), подпеченочные (механические). 

Изменение содержания желчных пигментов в крови, моче, 

экскрементах. Холецистит, холецистопанкреатит, 

желчнокаменная болезнь, осложнения. Гепатиты и гепатозы. 

Вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е. Токсическая дистрофия 

печени.  Цирроз печени, морфологическая характеристика 

процесса. Патогенетическая и этиологическая классификации 

циррозов печени. Гепаторенальный и гепатолиенальный 

синдромы. 

13. ПК-1 Тема 13. 

Патология 

Патология мочеобразования и мочевыделения. 

Понятие о недостаточности почек. Почечные и внепочечные 
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мочеобразования 

и 

мочевыделения. 

механизмы развития почечной недостаточности. Проявления 

расстройств почечных функций. Острая и хроническая 

почечная недостаточность. Уремия, ее механизмы развития и 

проявления. Современная клинико-иммунологическая 

классификация болезней почек: гломерулопатии и 

тубулопатии. Гломерулонефрит. Классификация, этиология и 

патогенез. Острый и хронический  гломерулонефрит. 

Патологическая анатомия. Осложнения, исходы. 

Нефротический синдром первичный и вторичный. 

Пиелонефрит острый и хронический. Этиология, патогенез, 

патологическая  анатомия, осложнения, исходы. Почечно-

каменная болезнь. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия. Нефросклероз. Причины, патогенез, морфология, 

виды.  

14. ПК-1 Тема 14. 

Инфекционные 

заболевания 

Инфекционные заболевания. Инфекционный процесс 

как симбиоз макро- и микроорганизма, сопровождающийся 

повреждением. Инфекционное заболевание. Принципы 

классификации инфекционных заболеваний. Клинико-

морфологическая характеристика инфекционных заболеваний. 

Стадии развития. Сепсис как особая стадия в развитии 

различных инфекционных заболеваний.   Вирусные болезни. 

Особенности инфекции. Острые респираторные вирусные 

инфекции: грипп, парагрипп, респираторно - синтициальная 

инфекция, аденовирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины 

смерти. Натуральная оспа. Бешенство.    Герпес.   Корь. 

Полиомиелит. Вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е. Гепатит А. 

Характеристика вируса.      ВИЧ- инфекция, СПИД. Этиология, 

патогенез, морфология, осложнения, причины смерти.  Болезни, 

вызываемые бактериями. Кишечные инфекционные 

заболевания: брюшной тиф, сальмонеллезы, дизентерия, холера. 

Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая 

анатомия, осложнения, причины смерти. Туберкулез. 

Этиология, патогенез, классификация. Первичный, 

гематогенный и вторичный туберкулез. Патологическая 

анатомия, осложнения, причины смерти. Сифилис. Этиология, 

патогенез. Первичный, вторичный, третичный периоды. 

Врожденный сифилис (ранний, поздний). Висцеральный 

сифилис. Патологическая анатомия, осложнения, причины 

смерти.  

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
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