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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ .   
Цель изучения дисциплины - сформировать мировоззрение 

ветеринарного врача, развить логическое мышление  при анализе 

функциональных изменений в больном организме с учетом этиологии и 

патогенеза.  
    Задачи: 
 Научить студентов понимать вопросы общей патологии, в которой 

изложены типические, общепатологические, приспособительные и 

компенсаторные процессы,  характерные для болезней;  
 Научить студентов понимать вопросы частной  патологической 

физиологии, которая изучает этиологию, патогенез  болезней 

отдельных органов (органопатология) и организма в целом; 
 Научить  навыкам по экспериментированию патологии разных 

систем  организма. Сопоставлять экспериментальные и 

клинические данные. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

 Патологическая физиология относится  к общепрофессиональному  

ветеринарно-биологическому циклу ( С.2). 
  
 Приступая к изучению дисциплины, студент должен: 
                   Знать: 

1. Общие базовые сведения по биологии, анатомии, гистологии, физиологии, 

генетике, биохимии, биофизике. 
2. Элементарные компьютерные модели опытов. 
3. Навыки управления информацией  (способность извлекать и анализировать 

информацию из различных источников). 
Уметь: 

1. Анализировать физиологические показатели у животных. 
2. Организовывать и планировать исследования. 
3. Принимать решения по проблемам постановки опытов. 

          Владеть:   
1. Определением клинических, биохимических, химико-физических 

показателей у животных. 
2. Базовыми исследовательскими навыками и применять их на практике, 

адаптировать  к экстремальным условиям. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование межличностных и 

системных компетенций. 
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-Межличностные компетенции. Это индивидуальные способности, с умением  

взаимодействия, сотрудничества, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В ГРУППАХ И ПРИНИМАТЬ 

СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, критическое осмысливание  

информации и самокритика. Также сюда отнесены способности работы в 

междисциплинарной команде, взаимодействие с экспертами других предметных 

областей, восприятие разнообразных межкультурных различий в 

международном контексте. 
-Системные компетенции. Это сочетание базовых, исследовательских 

знаний, способность применять их на практике, генерировать новые идеи, 

работать автономно, адаптироваться к новым условиям, быть 

инициативным лидером, уметь разрабатывать проекты и управлять ими, 

отвечать за качество, иметь волю к успеху. Преподавание «Патологической 

физиологии» базируется на методологических закономерностях и 

дидактических принципах научной логичности, последовательности и 

преемственности в обучении по биологии с основами экологии, анатомии, 
гистологии, микробиологии, физиологии, химии, биофизике, ветеринарной 

генетике.  
Дисциплина является предшествующей для клинической диагностики, 

гигиены животных, ветеринарной фармакологии, токсикологии, патологической 

анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы, ветеринарной  хирургии, 

иммунологии, внутренних незаразных болезней, акушерства и гинекологии, 

эпизоотологии и инфекционных болезней, паразитологии и инвазионных 

болезней, ветеринарно-санитарной экспертизы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 
а) общекультурных (ОК)  

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения  
- осознавать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеть основными методами, способами  и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 
б) профессиональных (ПК):  

- уметь правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой и инструментарием в лабораторных, диагностических и лечебных 

целях и владеть техникой обследования животных; 
- осуществлять лечебно-диагностические мероприятия при инфекционных и 

инвазионных болезнях, владеть методами дезинфекции и оздоровления хозяйств 

при заразных болезнях (ПК-2); 
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- проводить клиническое обследование и назначать необходимое лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 
- уметь применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии.  
 
В результате изучения дисциплины студент  должен:  
Знать: понятия о нозологии и этиологии болезней,  патогенез типовых 

патологических процессов и особенности их проявления у различных видов 

животных; понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных; 

основные закономерности наследственности и изменчивости при патологии. 
Уметь: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с 

биофизической точки зрения; оценивать химические реакции; применять 

вычислительную технику в своей деятельности; определять видовую 
принадлежность по анатомическим признакам; грамотно объяснять процессы, 

происходящие в организме, с точки зрения общебиологической и экологической 

науки; использовать знания патофизиологии при оценке состояния животного. 
Владеть: знаниями об основных физических, химических и биологических 

законах и их использовании в ветеринарии; навыками работы на лабораторном 

оборудовании; методами оценки топографии органов и систем организма; 

навыками по исследованию физиологических констант функций, методами 

наблюдения и эксперимента; знаниями  по механизмам развития болезни. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 8,0 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ. 

Виды учебной работы 
 

Всего 

часов  
Семестры 

 4 5  
Аудиторные занятия  (всего) 
 

   144 
 

 

90 
 

54 
 

 
 
 

В том числе     

Лекции  
 

48 
 
 

30 
 
 
 

18  
 
 
 

Практические занятия (ПЗ) 32 
 

20 
 

12  

Семинары (С) - 10 -  
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Лабораторные работы (ЛР) 
 

       56      30 24 
 

 
 

Самостоятельная работа  (всего) 144 90 54  
В том числе:     
Курсовой проект  (работа) - - -  
Расчетно-графические работы - - -  
Реферат + 

 
+ 

 
+ 
 

 

Другие виды самостоятельной 

работы: домашнее задание 
+ + +  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен): 

Экзамен 

Зачет  
Зачет Экзамен  

Общая трудоемкость        час 
зач. ед.       

288 
8,0 

180 
4 

108 
4 

 

 
 

          5.0. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 5.1.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Как учебная дисциплина патофизиология содержит 3 раздела (подчеркнуто):  
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

               Содержание раздела 

1 Общая 

нозология  
 

Учение о норме, здоровье, болезни, этиологии и 

патогенезе. Действие факторов внешней среды. 

1.1. Учение о болезни Понятие о норме, здоровье, стадии и периоды 

развития болезни, ее исходы и смерть. 

Терминальные состояния. 
1.2. Общая этиология  

 

Факторы, условия и причины, влияющие па 

организм животных,  анализ существующих 

направлений в патофизиологии. 
1.3. Общий патогенез 

 

Причинно-следственные связи, механизмы 

развития болезни и принципы патогенетического 

лечения животных 
1.4. Действие 

факторов 

внешней среды  

Классификация этиологических факторов внешней 

среды, механизм их действия и повреждения. 

1.5 Эндогенные 

болезнетворные 

Наследственные, врожденные, сцепленные с 

полом болезни. Болезни с наследственной 
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факторы предрасположенностью. Роль конституции в 

патологии. 
2. Типические 

патологические 

процессы  
 

Учение о клетке, ее изменения. Гипобиотические 

процессы: атрофия, дистрофия, некроз, апоптоз, 

гипоплазия. Гипербиотические процессы. 

Гипертрофия, гиперплазия, регенерация, опухоли 

и др. 
2.1. Патофизиология 

клетки 
Ультраструктурная организация клетки. Патология 

мембран клетки и ее рецепторного аппарата, 

цитоплазмы и ее органелл. Виды и формы 

патологии ядра и его органелл. Патология 

цитоскелета клетки, клеточных стыков и 

межклеточного вещества. 
2.2. Реактивность 

организма  
 

Виды реактивности: видовая, индивидуальная. 

Роль нервной и эндокринной систем в 

реактивности. Барьерные приспособления. 

Фагоцитоз. Влияние возраста, пола, породы на 

реактивность. 
2.3.  Патофизиология 

иммунной 

системы  
 

Иммунологическая реактивность. 

Иммунодефицитные состояния. Иммунитет 

инфекционный и неинфекционный. Реакция 

биологической несовместимости тканей. 

Аллергия, ее виды и механизм развития. 

Анафилаксия. Иммунологическая толерантность, 

гиперчувствительность «трансплантат против 

хозяина» 
2.4. Нарушение 

периферического 

кровообращения 
 

 Расстройства кровообращения. Артериальная и 

венозная гиперемия. Ишемия и стаз. Тромбоз. 

Кровотечение. Эмболия.  

2.5.  Патология 

тепловой 

регуляции 

 Местное и общее действие низких и высоких 

температур. Сущность приспособительных и 

компенсаторных процессов, проявление, роль в 

патогенезе и исходе лихорадки. 

Лихорадоподобные реакции. 
 

2.6. Гипобиотические 

процессы 
Атрофия. Дистрофия. Некроз. Гангрена. Апоптоз. 
Кахексия. Гипотрофия. Аплазия. Агенезия. 
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2.7. Гипербиотические 

процессы 
Гипертрофия. Гиперплазия. Регенерация. 

Заживление ран, организация, инкапсуляция 
 

2.8. Опухолевый рост Опухоли как патология тканевого роста, их 

биологические особенности и классификация. 

Отличие доброкачественных опухолей от 

злокачественных. Этиология и патогенез 

опухолевого роста. Современные теории 

происхождения опухолей.  
2.9. Воспаление Этиология и патогенез воспаления. Основные 

компоненты воспалительного процесса: 

альтерация, экссудация, пролиферация. 

Номенклатура воспаления. Признаки воспаления. 

Сосудистые изменения при воспалении. 

Медиаторы воспаления. Эмиграция лейкоцитов. 

Фагоцитоз. Исход воспаления. Классификация. 
Расстройства основного обмена. Нарушение 

углеводного обмена. Гипо- и гипергликемии. 

Сахарный диабет. Нарушение белкового, 

липидного, минерального, водного, витаминного 

обмена. Кетоз. Дегидратация. Отек и водянка. 

Голодание полное, неполное, частичное. Стадии 
голодания. 

3. Патологическая 

физиология 

органов и систем 

организма  
 
 

Этиология, патогенез и классификация нарушений 

органов и систем организма. 

3.1.  Патофизиология   

системы крови 

(эритроцитов) 

Изменение объема циркулирующей крови. 

Эритроцитоз и эритропения. Общая анемия. 

Тромбоцитоз и тромбоцитопения. Изменение 

биохимического состава крови. 
3.2. Патофизиология   

системы крови 

(лейкоцитов) 

Лейкоцитоз, лейкопения, лейкемоидная реакция. 

Гемобластозы: лейкоз, гематосаркома.   

3.3. Патофизиология 

общего 

Кардиальные и экстракардиальные причины 

нарушения функции сердца. Нарушение ритма 
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кровообращения сердца: тахикардия, брадикардия, экстрасистолии, 

блокады, мерцательные аритмии. Расширение 

сердца. Эндокардиты, миокардиты и перикардиты. 

Пороки сердца.  
 

3.4. Патофизиология 

сосудов 
Атеросклероз, эндартериит, аневризмы, варикозы. 

Нарушение регуляции сосудистого тонуса. 

Гипертензия, гипертоническая болезнь. 

Атеросклероз. Гипотензия. Коллапс. Обморок. 

Гипотоническая болезнь. 
3.5. Патофизиология 

дыхания 
Нарушение вентиляции, диффузии, перфузии 

легких. Нарушение функции верхних дыхательных 

путей. Патология легких. Нарушение функции 

плевры. Пневмоторакс. Недостаточность 

внутреннего дыхания. Типы гипоксии. 

Компенсаторные реакции при гипоксии. 
 

3.6. Патофизиология 

пищеварения 
Нарушение аппетита и жажды. Расстройство 

слюноотделения. Нарушение функций пищевода. 

Нарушение моторной, эвакуаторной и секреторной 

функций желудка и преджелудков у жвачных. 

Острое и хроническое вздутие рубца жвачных. 

Травматический ретикулит и его осложнения.  
Нарушение кишечного пищеварения. Илеус. 

Энтериты и колиты. Диареи новорожденных. 

Язвенная болезнь. 
3.7. Патофизиология 

печени 
Моделирование патологии печени (экстирпация 

печени, фистулы Экка - Павлова). Нарушение 

обмена веществ при функциональных 

расстройствах печени. Жировая дистрофия печени 

как универсальная реакция печени на 

повреждение. Гепатит, гепатоз, цирроз. 

Надпеченочная, печеночная, подпеченочная и 

ложная желтуха. Холелитиаз. 
 

3.8. Патофизиология 

почек 
Преренальные, ренальные и постренальные 

нарушения диуреза. Нарушение 

концентрационной способности почек и секреции. 
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Уремия. Нефрит, нефроз, нефросклероз. 

Мочекаменная болезнь. Гипертония. Анемия. 
 

 

3.9. Патофизиология 

эндокринной 

системы 

Этиология и патогенез эндокринопатии. 
Нарушение функций гипофиза, щитовидных, 

паращитовидных желез, надпочечников,. 

Нарушение инкреторной функции поджелудочной  

и половых желез. Нарушение функций тимуса и 

эпифиза. 
 

3.10. Патофизиология 

нервной системы 
Этиология и патогенез  нарушений высшей 

нервной деятельности. Параличи и парезы. 

Нарушение чувствительности. Патология нервов. 
   

5.2. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  (ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 
№ 
п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предшествующих

) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимые 

для изучения обеспечивающих (предшествующих) 

дисциплин 
          1           2                3 

1 Биология с 

основами экологии 
1.1…1.4 2.2…2.3 3.1…3.8 

2 Ветеринарная 
генетика  

1.5 2.8 3.1 

3 Анатомия, 

эмбриология и 

гистология 

животных 

1.4 2.1; 2.4; 
2.6...2.9 

3.1…3.8 

4 Биофизика 1.4 2.5  

5 Биохимия 1.4 2.10 3.1 

6 Физиология и 

этология 

животных 

1.1 2.2...2.4 3.1...3.8 

7 Микробиология, 

вирусология   
1.4 2.3 3.1...3.8 
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5.3. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ  (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 
№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

          1           2                3 

1 Гигиена 

животных 
1.4   

2 Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология 

 2.1  

3 Внутренние 

незаразные 

болезни 

1.4 2.9 3.1…3.8 

4 Иммунология  2.2; 2.3  

5 Патологическая 

анатомия и 

судебно-
ветеринарная 

экспертиза 

 2.1; 2.4;  
2.6...2.9 

 

6 Клиническая 

диагностика 
 2.4; 2.5 3.1…3.8 

7 Эпизоотология 

и 

инфекционные 

болезни 

1.1...1.5 2.9 3.1…3.8 

8 Акушерство и 

гинекология 
1.1…1.5 2.9 3.1…3.8 

9 Паразитология 

и инвазионные 

болезни 

1.1...1.5 2.9 3.1…3.8 
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5.4. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Всего 

час 

1 Общая нозология 
 

10 10 10 4 40 78 

2 Типические 

патологические 

процессы. 
 

18 10 20 6 50 106 

3 Патологическая 

физиология органов 

и систем организма. 
 
 

20 12 24 - 54 104 

Всего  48 32 54 10 144 288 

6. Лабораторный  практикум 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Лабораторно-практические занятия Трудоемкость 

(часы) 

1  1 1.Экспериментальные методы патологической 

физиологии. Обработка полученных данных. 

Взаимодействие организма с раздражителем. Значение 

рефлекторных реакций в развитии болезней. 

2 

 1 2. Роль причин в развитии болезней. Механизмы 

нарушения и компенсации у животных. 
2 

 1 3. Действие факторов внешней среды (атмосферное 

давление, гипоксия, тепло, холод). 
2                                               

 1 
 

4. Реактивность организма. Ответные реакции 

организма на раздражители (влияние при гипоксии 

глюкозы, кофеина и камфоры) 

2 
 

 1 5. Защита домашних работ и тестирование по 1 

модулю. 
2 

2 2 6. Механизмы развития и последствия нарушения 

периферического кровообращения (артериальная и 

венозная гиперемия, ишемия) 

2 
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 2 7. Механизмы развития и последствия нарушения 

периферического кровообращения (тромбоз и эмболия) 
2 

  8.   Анафилактический шок. Его проявление у разных 

видов животных. Аллергия и ее виды 
2 

 2 
 
 

9. Воспаление. Признаки и моделирование. 

Сосудистые реакции и клинические признаки. 

Биохимические изменения в очаге воспаления. 

2 
 

 2 
 
 

15. Физико – химические изменения  при воспалении. 

Значение лейкограммы в патофизиологии и ее 

выведение при воспалении. 

2 
 

 2 10. Опухоли. Характеристика бластоматозных клеток 

при лейкозе. 
2 

 2 11. Лихорадка и ее моделирование.. Интерпретация 

температурных кривых при лихорадке, определение 

типа лихорадки. 

2 

 2 
 
 

12,13 Нарушение углеводного, белкового, липидного 

обмена. 
4 
 

 2 14. Нарушение водного и минерального обмена 

Тестовый контроль знаний.  
2 

 2 15. Защита домашних работ и тестирование по 2 

модулю. Выходной контроль. 
2 

3 3 
 
 
 

16. Общая анемия и ее моделирование. 

Морфологический состав эритроцитов при общей 

анемии. Содержание  гемоглобина. Цветовой 

показатель. Патофизиология лейкоцитов и лейкоз. 

2 
 
 

 3 17. Нарушение функций сердца. Наблюдение блокады. 

Разбор пороков сердца.  
Аускультация животного, прослушивание ритма 

сердца при патологии. Запись электрокардиограмм при 

патологии сердца. 

2 
 
 
 
 
 

 3 18. Патофизиология дыхания. Пневмоторакс 

Аускультация легких. Периодическое дыхание.. 
2 
 

 3 
3 

19. Патофизиология печени. Действие желчи на 

организм.  
2 

 3 20. Изменение пигментного обмена при патологии. 2 

 3 21. Патофизиология пищеварения. 4 
 3 

 
 

22. Токсическое действие содержимого желудочно-
кишечного тракта на организм животных. Нарушение 

секреции желудка. 

4 
 
 

 3 23. Тестовый контроль знаний. Балльно-рейтинговый 

контроль. 
2 
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 3 24. Патофизиология эндокринной системы. 2 

 3 25.Типы высшей нервной деятельности и их значение в 

патологии.  
2 
 

 3 26. Неврозы и их профилактика                       
 3 27. Выходной тестовый контроль знаний. Балльно-

рейтинговый контроль. 
2 

  Итого:  
 
 

54 часов 
 
 

 
 
 
 
7. Практические занятия (семинары) 
№ № раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических занятий 

(семинаров) 
Трудоем-
кость 
(час) 

    
 Всего 

часов 42 
 32 часа 

практическ

их занятий 

и 10 

семинаров 
1.           1. Взаимодействие организма с раздражителем. 

Рефлекторная задержка дыхания у кролика. 

Моделирование артериальной и венозной  

гиперемии (семинар) 

2 

2.  Экспериментальное нарушение 

периферического кровообращения (тромбоз 

и эмболия) 

2 

3.  Моделирование действия атмосферного 

давления на организм животного  
2 

4.  Моделирование действия электрического  

тока на организм животного  
2 

5.  Моделирование действия гипоксии  на 

организм животного  
2 

6.  Моделирование действия атмосферного 

давления на организм животного 
2 

7.  Коллоквиум (семинар) 2 
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         2   
1.  Реактивность организма (влияние глюкозы, 

кофеина и камфоры).  
2 

2.  Анафилактический шок, его особенности у 

животных 
2     

3.  Аллергия и ее  особенности у животных 2     
4.  Система иммуннобиологического надзора и 

ее патология (семинар) 
2     

5.  Модели воспаления, их характерные 

признаки. Сосудистые реакции и 

биохимические изменения . 

2     

6.  Значение лейкограммы в патофизиологии и 

ее выведение. (Семинар) 
2     

7.  Выведение лейкограмм. Анализ гемограмм. 2     
8.  Семинар и тестирование по материалам 

программы. 
2     

       3  2     
1  Записи электрокардиорграмм у животных. 2     
2  Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фильмов по кардиопатологии. 
2     

3  Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фильмов по пульмопатологии. 
2     

4  Анализ желудочного сока животных. 2     
5  Модели патологии печени у животных и их 

воспроизведение. 
2     

6  Выходной контроль, тестирование 2     
        
        
        
        
        
 
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – нет  

 
8. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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         А) Основная литература: 

1. Савойский А.Г., Байматов В.Н. Мешков В.М.  Патологическая физиология: 

Учебник  для вузов М.: КолосС, 2008.- 540 с. 

2. Лютинский С.И. Патологическая физиология: Учебник для вузов . 

М.:ГЕОТАР-Медиа,2011.- 560 с. 

3. Лютинский С.И., Степин В.С. Практикум по патологическая физиологии 

сельскохозяйственных животных — М.: Колос, 2001. - 224 с. ВО Агропромиздат, 

2005.- 271 с.  

4. Воложин А.И., Порядин Г.И., Войнов В.А. и др. Патофизиология: Учебник 

- М.: Издательский центр Академия, 2007.-т.1-271с., т.2-255с., т.3- 301 с. 

 Б) Дополнительная литература: 
1. Байматов В.Н., Мешков В.М., Жуков А.П., Ермолаев В.А.,Клинический 

ветеринарный лексикон:Учебное пособие для вузов  М.: КолосС,2009.- 325С 
2. Волкова Е.С. , Байматов В.Н., Краткий словарь патофизиологических 

терминов: Учебное пособие  для вузов - М.: КолосС,2010.-157 с. 
3. Волкова Е.С.,  Байматов В.Н Методы научных исследований // Учебное 

пособие для вузов  - М.: КолосС,2010.-180 с. 
     В) Программное обеспечение: справочно-библиографический поисковый 

аппарат специальных научных и научно-технических библиотек в интернете. 

Общедоступные базы данных на сайтах www.thelancet.com, «Научные журналы» 

http.7/www.nlr, ru/res/, в Российской государственной библиотеке www.rsi.ru. 
Г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

продукция код ОКП 50700 «Разрешение на применение знака соответствия 

сертификации продукта в банке программно–дидактических тестовых 

материалов – Патологическая физиология», 2008.  
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ. 
Компьютеры, адаптированные к программе  дисциплины,  оборудование, 

необходимое для проведения лабораторно-практических занятий: 

электрокардиограф, термостат, центрифуга, счетчики для выведения 

лейкограмм, хирургические инструменты, микроскопы, препаровальные 

инструменты, сетки Горяева, стеклопосуда, биохимический анализатор 
Stat-Fax. 

http://www.thelancet.com/
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 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Патофизиология разделена на 3 модуля: 
1 модуль. Включает общую нозологию (учение о сущности болезни); 
общую этиологию - учение о причинах и условиях возникновения болезни; 
общий патогенез - учение об общих механизмах развития болезни, о 

механизмах выздоровления и умирания; 
учение о наследственности, конституции и реактивности. Это 

соответствует 24 аудиторным часам + 40 часам самостоятельной работы. 
2 Модуль. II Типовые патологические процессы ( местные расстройства 

кровообращения, дистрофия, аллергия, гипоксия, воспаление и т.д.) - т.е. те 

процессы, которые лежат в основе заболеваний или выступают в качестве их 

компонента. Различная комбинация типовых патологических процессов 

определяет клиническую картину конкретных заболеваний. Это соответствует 

36 аудиторным часам + 50 часов самостоятельной работы. 
3 Модуль. III Частная патофизиология включает типовые формы 

нарушений органов и систем: дыхания, кровообращения, крови. пищеварения,  

выделения, эндокринной, нервной  систем, выявляя специфику при их 

изменениях. Это соответствует 34  аудиторным часам + 54 часам 

самостоятельной работы. 
 
Примеры оценочных средств: 

 
 1. Базовый уровень (задания средней тяжести) 
 
1. В какую из приведенных классификаций  положен принцип специфичности 

изменений при болезнях: 
1)  Болезни почек, болезни легких, болезни кожи, болезни нервной системы и т.п. 
2)  Молниеносные, острые, подострые и хронические. 
3)  Молекулярные, хромосомные, клеточные и тканевые, органные и системные,      

заболевания всего организма. 
4)  Заразные, незаразные болезни. 
 
2. Какое из приведенных определений выражает понятие «этиология»: 
1) Причины порожденные самой болезнью. 
2)  Учение о саногенезе, течении и исходе болезней. 
3) Учение о механизмах защиты, ведущих к выздоровлению.  
4)  Учение о причинах и условиях возникновения болезней. 
 
3. Какое из приведенных определений выражает понятие «патогенез»: 
1) Учение о развитии защитных приспособлений, ведущих к повышению резистентности. 
2)  Учение о механизмах возникновения и течения болезней. 
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3)  Учение об условиях способствующих возникновению и развитию болезней. 
4)  Вторичные причины «порочный круг» дальнейшего развития заболевания. 
 
 4. Какой путь прохождения электротока  наиболее опасен для собаки: 
1) Голова. 
2) Задние лапы. 
3)  Сердце. 
4)  Брюшная стенка. 
 
5. Что относят к иммунитету: 
1)  Фагоцитоз и другие защитные механизмы крови. 
2)  Барьерные прспособления органов и систем. 
3) Выработка антител, размножение Т-киллеров. 
4)  Пропердиновая система, комплемент и лизоцим. 
 
6. Срок, кратность и дозы введения сыворотки крови при воспроизведении 

анафилактического шока у морской свинки: 
1)  Дважды через 8-14 дней, вторая доза в 10-100 раз больше первой. 
2) 3-4 раза через 1-2 дня, вторая доза больше в 1-5 раз. 
3)  5-6 раз через 5-6 дней, дозы больше первой в 3 раза. 
4) Дважды, с интервалом в 7 дней, в той же дозе. 
 
7. Когда увеличивается объём органа или ткани за счет увеличения размера  клеток:   
1)  Атрофия.  
2)  Гипертрофия. 
3)  Регенерация 
4)  Гиперплазия. 
 
8. При каком патологическоя процессе уменьшается кровенаполнение сосудов какого-
либо органа за счет уменьшения притока крови к нему: 
1)  Артериальная гиперемия. 
2)  Венозная гиперемия. 
3)  Тромбоз. 
4)  Ишемия. 
 
9. Какая фаза фагоцитоза по И.И.Мечникову является третьей: 
1)  Погружение объекта в протоплазму фагоцита. 
2)  Сближение фагоцита и объекта. 
3)  Аттракция объекта к фагоциту. 
4) Внутриклеточное переваривание объекта фагоцитом. 
 
10. Причина развития коллапса при лихорадке: 
1) Повышение температуры крови и ацидоз. 
2)  Недостаточность пищеварения и ослабление всасывания. 
3)  Возбуждение и последующее торможение ЦНС. 
4)  Падение кровяного давления. 
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11. Изменения, характерные для нарушения липидного обмена: 
1)   Увеличение содержания пировиноградной и молочной кислот в крови. 
2)  Увеличение содержания ацетоуксусной, В-оксимасляной кислот и ацетона в крови. 
3)  Усиленное отложение жира в подкожную и межмышечную клетчатку. 
4)  Увеличение  содержания летучих жирных кислот в рубце и крови. 
 
12. Эмиграция лейкоцитов  рассматривалась , в частности , как пассивное явление и 

объяснялась замедлением тока крови , краевым состоянием лейкоцитов /в силу 

различной удельной массы форменных элементов, повышением давления в венах и 

капиллярах . К какой теории относится это объяснение: 
1)  Биологической. 
2)  Механической. 
3)  Физико-химической 
4)   Нейротрофической. 
 
13. Что возникает при действии желчных кислот на сердце: 
1) Брадикардия. 
2) Тахикардия. 
3)Экстрасистолия. 
4)Аритмия. 
 
14. Внутривенное введение какого вещества вызывает токсический отек легких: 
1) Адреналина.  
2) Гистамина.  
3) Азотно-кислого серебра. 
4) Гипертонического раствора поваренной соли. 
 
15. Что такое тимпания: 
1) Cкопление газов в желудке. 
2) Скопление газов в рубце. 
3) Скопление газов в тонком кишечнике. 
4) Скопление газов в толстом кишечнике. 
 
16.  Какой дериват гемоглобина содержится в кале: 
1)  Желчные кислоты. 
2) Уробилин. 
3) Стеркобилин. 
4) Дезоксихолевая кислота. 
17. Когда возникают почечные отеки: 
1)  При обширных отравлениях. 
2) Нарушении водно-электролитного обмена. 
3) При ослаблении сердечной деятельности. 
4) Изменение кислотно-щелочного равновесия. 
 
18. Какая реакция характерна для стресса: 
1) Шок и резкое падение давления. 
2) Устойчивость к раздражителю – резистентность. 
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3) Неспецифическая ответная реакциая с выбросом адреналина. 
4) Иммунная реакциая с выработкой иммунных глобулонов и размножением Т-киллеров. 
 
19. Чем характеризуется парез: 
1) Полным нарушением двигательной функции в конечностях. 
2) Частичным нарушением двигательной функции в конечностях. 
3) Нарушение двигательной функции в 2 конечностях. 
4) Нарушение  двигательной функции в 4 конечностях. 
 
20. Какой тип нервной системы для служебных собак не желателен: 

1) Сильный уравновешенный, подвижный. 
2) Сильный уравновешенный, безудержный. 
3) Сильный уравновешенный, инертный. 
4) Слабый тип. 

 2.Продвинутый уровень (задания повышенной сложности) 

1. Изменения в клетке, характерные для специфических повреждений: 
1. Денатурация белка. 
2.Повышение проницаемости плазмолеммы. 
3. Разрушение лизосом. 
4. Пикноз ядра. 

2. Изменения в клетке,  характерные для неспецифических повреждений: 
1. Повреждение органелл. 
2. Накопление микроэлементов в клетке. 
3. Локализация вирусов. 
4. Локализация паразитов. 

 
 3. Генетических дефекты, вызывающие     повреждение  клетки: 
1.  Наличие аномальных  генов. 
2.  Избыток нормальных генов. 
3.  Появление онкогенов. 
4.  Инактивация одного из антионкогенов. 
 
4.  Какие вещества при избытке или недостатке  в клетке вызывают повреждения: 
1.  Уменьшение  количества белка. 
2.  Накопление Na+. 
3.  Снижение содержания гликогена. 
4.  Увеличение количества магния. 
 
5. Какие механизмы повреждения клетки являются следствием расстройства регуляции  
внутриклеточных процессов: 
1.  Чрезмерная активация клеточных ферментов 
2.  Блокада посредников, образующихся при метаболизме 
3.  Нарушения взаимодействия биологически активных веществ с рецепторами клеток  
4.  Торможение метаболических процессов, регулируемых циклическими нуклеотидами 
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6.Укажите механизмы повреждения клеточных мембран: 
1.  Интенсификация свободнорадикальных и липопероксидных реакций. 
2.  Распад фосфолипидов под действием глюкозо-6-фосфатазы. 
3.  Выход лизосомных гидролаз в цитозоль. 
4.  Активация мембранных и внутриклеточных посредников. 
 
7.  Когда возникает нарушение энергетического обеспечения: 
1.  Нарушение окислительного фосфорилирования в митохондриях. 
2.  Подавление гликолиза. 
3.  Снижение активности ц АМФ 
4.  Снижение активности Na+,К+-АТФазы плазматической мембраны. 
 
8.  Чем отличается апоптоз от некроза:  
1.  Возникает при выраженном повреждении клеточных мембран, включая плазматическую. 
2.  Обеспечивает удаление «лишних» клеток в физиологических условиях. 
3.  Инициирует воспаление. 
4.  Запрограммированная гибель клеток в физиологических и патологических условиях. 
 
9. Укажите вещества, защищающие клетку от действия свободных радикалов: 
1.  Токоферолы. 
2.  Двухвалентные ионы железа. 
3.  Протеинкиназа 
4.  Сульфатаза. 
 
 10. Какие вещества оказывают патологическое действие на клеточные мембраны: 
1.  Неэстерифицированные жирные кислоты. 
2.  Липопротеидлипаза 
3.  Кетоновые тела 
4.  Лактаты 
 
11.Что вызывает чрезмерная активация свободнорадикальных и перекисных реакций: 
1.  Конформационные изменения липопротеидных комплексов мембран клетки 
2.  Инактивацию сульфгидрильных групп белков 
3.  Активацию фосфолипаз. 
4. Подавление процессов окислительного фосфорилирования. 
 
12. Какие ферменты относят к антимутационной системе  клетки: 
1.  Рестриктаза. 
2.  Гистаминаза. 
3.  Гиалуронидаза 
4.  ДНК-полимераза. 
 
13. Укажите не типические патологические повреждения клетки: 
1.  Денатурация белка. 
2.  Атрофия. 
3.  Дисторофия. 
4. Некроз. 
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 14. Чем характеризуется обратимое ишемическое повреждение клетки : 
1.  Накоплением в клетке Na+. 
2.  Снижением в ней содержания К+. 
3.  Набуханием митохондрий. 
4.  Распадом полисом на моносомы. 
 
15.  Какие адаптивные изменения возникают при повреждении  клетки:  
1.  Активация гликолиза. 
2.  Активация переносчиков глюкозы. 
3. Активация Nа+,К+-АТФазы при увеличении внутриклеточ- 
ного Na+. 
4.  Активация факторов антиоксидантной системы. 
 
16. Укажите какие клеточные органеллы  в первую очередь  реагируют на повреждаю-
щие воздействия: 
1.  Эндоплазматический ретикулум. 
2.  Рибосомы. 
3.  Лизосомы. 
4.  Комплекс Гольджи. 
 
17. Укажите клетки, интенсивно пролиферирующие при повреждении тканей: 
1.  Нефроциты. 
2.  Покровный эпителий. 
3.  Кардиомиоциты. 
4.  Скелетные мышечные волокна. 
 
18. Какие ферменты обеспечивают антиоксидантную защиту клеток: 
1.  Сукцинатдегидрогеназа. 
2.  Гиалуронидаза. 
3.  Каталаза. 
4.  Глутатионпероксидаза. 
 
19.  Укажите  неферментные  факторы  антиоксидантной  защиты  клеток: 
1.  Двухвалентные ионы железа. 
2.  Витамин С. 
3.  Витамин Е. 
4.  Глутатион. 
 
20.  Укажите причины гипергидратации клетки: 
1.  Увеличение активности Nа+,К+-АТФазы. 
2.  Уменьшение внеклеточного Na+. 
3.  Увеличение проницаемости плазматической мембраны. 
4.  Увеличение тока К+ внутрь клетки. 
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 Таблица кодов к тестам по дисциплине 
« Патологическая физиология» 

 
Уровень 

сложности 
Номер вопроса /вариант ответа/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

           
Базовый 

уровень 

(задание 

средней 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

           
Продвинутый 

уровень 

(задание 

повышенной 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

 
Оценка: 

10 неправильных ответов – «неудовлетворительно» 
13 правильных – « удовлетворительно» 
14-17 правильных- « хорошо» 
18-20 правильных- « отлично» 
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