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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Клиническая патологическая физиология – учебная дисциплина, 

содержащая систематизированные научные знания о механизмах 

возникновения, развития и исходах патологических процессов наиболее 

распространенных болезней, патофизиологическом обосновании принципов их 

диагностики, лечения и профилактики.  

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Клиническая 

патологическая физиология» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– образовательным стандартом высшего образования по специальности  

1-79 01 02 «Педиатрия», утвержденным и введенным в действие 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 

№ 88, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 28.11.2017 № 150; 

 типовым учебным планом по специальности 1-79 01 02 «Педиатрия» 

(регистрационный № L 79-1-018/тип.), утвержденным первым заместителем 

Министра образования Республики Беларусь 08.08.2017. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Клиническая патологическая 

физиология» состоит в формировании у студентов: 

 современных взглядов на патогенез и клинические особенности 

течения заболеваний у детей с точки зрения патофизиологических процессов 

для формирования основ клинического мышления; 

 навыков формулирования клинического диагноза; 

 навыков выбора патофизиологически обоснованных методов 

диагностики, лечения и медицинской профилактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний у детей и подростков. 

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении 

студентами академических компетенций, основу которых составляет знание: 

 основных понятий о наиболее часто встречающихся заболеваниях в 

детском возрасте; 

 причин, патогенеза, клинических проявлений и принципов лечения 

основных, наиболее часто встречающихся заболеваний у детей и подростков; 

 основ медицинской профилактики. 

Задачи преподавания учебной дисциплины «Клиническая патологическая 

физиология» состоят в формировании социально-личностных и 

профессиональных компетенций, основа которых заключается в знании и 

применении: 

 методов обследования детей и подростков для получения объективных 

данных и дальнейшей их интерпретации; 

 принципов лечения и медицинской профилактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний у детей и подростков. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Клиническая 

патологическая физиология» осуществляется на основе приобретенных 
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студентом знаний и умений по разделам следующих учебных дисциплин: 

Медицинская и биологическая физика. Медицинские приборы и 

аппаратура, используемые в педиатрии. 

Медицинская биология и общая генетика. Биологические основы 

жизнедеятельности человека. Наследственность и изменчивость. Человек и 

биосфера. Биологические аспекты экологии человека. 

Биологическая химия. Строение, функции и обмен аминокислот, 

нуклеиновых кислот, белков, углеводов, липидов. Биосинтез нуклеиновых 

кислот и белков. Энергетический обмен в клетке. Клеточные мембраны. 

Пассивный и активный транспорт веществ через мембранные структуры 

клеток. Основы молекулярной генетики. 

Анатомия человека. Строение тела человека, систем, органов, тканей. 

Половые и возрастные особенности детского организма. 

Гистология, цитология, эмбриология. Кровь и лимфа. Соединительная 

ткань. Эпителиальные ткани. Органы кроветворения и иммунной защиты 

(центральные и периферические), строение, иммуногенез. Морфологические 

основы иммунных реакций. 

Нормальная физиология. Физиологические основы жизнедеятельности 

клеток, органов, тканей и целостного организма человека в условиях его 

взаимодействия с окружающей средой обитания. Физиологические функции 

организма человека на различных уровнях организации, механизмы их 

регуляции и саморегуляции. Основные показатели, характеризующие 

нормальное состояние физиологических функций организма человека и его 

систем. Физиологические основы здорового образа жизни. 

Патологическая анатомия. Воспаление: понятие, биологическая 

сущность, этиология и патогенез, морфология, классификация (банальное 

воспаление, специфическое воспаление). Иммунологические процессы: 

морфология иммуногенеза, местные аллергические реакции, аутоиммунные 

болезни. Морфология ряда болезней инфекционного и неинфекционного 

генеза. 

Патологическая физиология. Учение о патогенезе. Болезнетворное 

воздействие факторов внешней среды (биологические факторы – вирусы, 

бактерии, простейшие). Роль реактивности организма человека в патологии. 

Аллергическая реактивность организма человека. Патологическая физиология 

инфекционного процесса. 

Гигиена детей и подростков. Физическое развитие ребенка, режимы 

дошкольника и школьника, питание детей разного возраста. 

Фармакология. Принципы фармакодинамики и фармакокинетики 

лекарственных средств. Факторы, определяющие терапевтическую 

эффективность, побочное действие и токсичность лекарственных средств. 

Изучение учебной дисциплины «Клиническая патологическая 

физиология» должно обеспечить формирование у студентов академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций. 
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Требования к академическим компетенциям  

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-2. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-3. Быть способным к критике и самокритике. 

Требования к профессиональным компетенциям  

Студент должен быть способен: 

ПК-1. Применять современные методы и протоколы диагностики и 

лечения заболеваний на различных этапах оказания медицинской помощи 

детям и подросткам. 

ПК-2. Применять в медицинской деятельности знания строения и 

функции организма ребенка в норме и при патологии, особенностей 

популяционного уровня организации жизни. 

ПК-3. Использовать знания основных физических, химических, 

биологических и физиологических закономерностей жизнедеятельности 

организма человека в норме и при патологии. 

ПК-4. Использовать знания общепрофессиональных и специальных 

дисциплин для пропаганды здорового образа и стиля жизни детей и 

подростков. 

ПК-5. Проводить диагностику здоровья детей и подростков. 

ПК-6. Работать с научной литературой и создавать личную научно-

практическую информационную базу данных. 

ПК-7. Обобщать и способствовать распространению современных 

медицинских знаний. 

ПК-8. Создавать равные возможности эффективности труда и 

рациональной занятости сотрудников. 

ПК-9. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-10. Готовить доклады, материалы к презентациям и представлять их. 

ПК-11. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-12. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 



6 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Клиническая 

патологическая физиология» студент должен 

знать: 

 этиологию, патогенез, важнейшие проявления типовых 

патологических процессов и реакций и принципы их диагностики; 

 принципы этиотропного и патогенетического лечения наиболее часто 

встречающихся заболеваний человека; 

уметь: 

 объяснять этиологические факторы и механизмы развития симптомов 

и синдромов заболевания; 

 обосновывать выбор методов диагностики типовых патологических 

процессов и наиболее распространенных заболеваний человека; 

 выбирать оптимальные патофизиологически обоснованные методы 

лечения при наиболее часто встречающихся заболеваниях; 

владеть: 

 навыками патофизиологического анализа симптомов и синдромов 

заболеваний, данных клинических, лабораторных и иных методов обследования 

пациента. 

Всего на изучение учебной дисциплины отводится 38 академических 

часов, из них 20 аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов по 

видам занятий: 10 часов лекций, 10 часов практических занятий.  

Рекомендуемая форма текущей аттестации: зачет (7 семестр). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

аудиторных занятий 

лекций практических  

1. Клиническая патологическая физиология 

болезней органов дыхания 2 – 

2. Клиническая патологическая физиология 

болезней сердечно-сосудистой системы 2 – 

3. Клиническая патологическая физиология 

заболеваний органов мочевой системы 2 – 

4. Клиническая патологическая физиология 

нарушений системы пищеварения у детей 2 – 

5. Клиническая патологическая физиология 

эндокринных нарушений 2 – 

6. Клиническая патологическая физиология 

нарушений кислотно-основного состояния – 5 

7. Клиническая патологическая физиология 

гемостаза – 5 

Всего часов 10 10 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Клиническая патологическая физиология болезней органов 

дыхания 

Основные механизмы защиты органов дыхания: дренажная система 

легких (мукоцилиарный клиренс, система сурфактанта, макрофагальная 

система легких). 

Нарушения механизмов защиты легких. Коррекция нарушений 

дренажной функции бронхолегочной системы. 

Патологическая физиология нарушений диффузионной способности 

легких. Нарушения дыхательных путей: бронхиальная и перибронхиальная 

обструкция. Механизмы обструкции. Патофизиологические последствия 

бронхиальной и перибронхиальной обструкции: нарушения механики дыхания; 

нарушения газообмена; изменения параметров внешнего дыхания. 

Оптимальные патофизиологически обоснованные методы лечения 

нарушения проходимости дыхательных путей. 

Заболевания паренхимы легких: гипоплазия, ателектаз, пневмония, 

острый респираторный дистресс-синдром. Патофизиологически обоснованные 

методы коррекции заболеваний паренхимы легкого. 

Патологическая физиология дыхательной недостаточности. Возрастные 

особенности нарушений внешнего дыхания. Обмен газов в легких в норме и 

при патологии: вентиляционная, диффузионная и перфузионная дыхательная 

недостаточность; альвеолярная гипер- и гиповентиляция.  

Патофизиологически обоснованные методы лечения острой и 

хронической дыхательной недостаточности.  

2. Клиническая патологическая физиология болезней сердечно-

сосудистой системы 

Патологическая физиология сердечной недостаточности при врожденных 

и клапанных пороках сердца. Факторы, определяющие сократительную 

функцию и сердечный выброс. 

Патологическая физиология систолической и диастолической 

дисфункции. 

Компенсаторные механизмы. Гипертрофия желудочков. 

Нейрогормональная активация. Клеточная дисфункция. Механизмы 

недостаточности миокарда. 

Оптимальные патофизиологически обоснованные методы лечения 

сердечной недостаточности. 

Патологическая физиология артериальной гипертензии у детей. 

Этиопатогенез и роль различных видов артериальной гипертензии в 

формировании кардиоваскулярной и общесоматической патологии.  

Оптимальные патофизиологически обоснованные методы 

медикаментозной гипотензивной терапии. 

Патологическая физиология аритмий: кардиальные и экстракардиальные 

аритмогенные факторы. Номо- и гетеротопные аритмии. Расстройства 

внутрисердечной проводимости, виды. Синдром преждевременного 
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возбуждения желудочков. 

3. Клиническая патологическая физиология заболеваний органов 

мочевой системы 

Патологическая физиология острой почечной недостаточности: 

олигоанурия, азотемия, метаболический ацидоз, нарушения водно-

электролитного баланса, артериальная гипертензия. 

Принципы коррекции нарушений гомеостатических функций почек. 

Патофизиологические механизмы отечного синдрома при 

гломерулопатиях, нефротическом синдроме. Оптимальные патофизиологически 

обоснованные методы лечения отечного синдрома. 

Патологическая физиология синдрома хронической почечной 

недостаточности: уремической интоксикации, анемического синдрома, 

артериальной гипертензии, отставания физического и полового развития, 

нефрогенной остеодистрофии. Принципы посиндромного лечения хронической 

почечной недостаточности. 

4. Клиническая патологическая физиология нарушений системы 

пищеварения у детей 

Этапы физиологического процесса пищеварения. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта: хронический гастрит, 

гастродуоденит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. 

Патофизиологически обоснованные методы лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта. 

Патологическая физиология нарушений пищеварения у детей: синдром 

мальабсорбции и мальдигестии. 

Нозологические формы, проявляющиеся и сопровождающиеся 

синдромом мальабсорбции у детей. Патофизиологически обоснованные методы 

лечения синдрома мальабсорбции у детей. 

5. Клиническая патологическая физиология эндокринных 

нарушений 

Общая этиология и патогенез эндокринопатий. Нарушения корково-

гипоталамо-гипофизарной регуляции функции желез внутренней секреции. 

Первичные нарушения синтеза гормонов в периферических эндокринных 

железах как следствие патологических процессов в ткани железы, истощения на 

почве длительной гиперфункции, дефицита необходимых для синтеза гормонов 

компонентов. 

Основные типы эндокринных расстройств. Гипо-, гипер- и 

дисфункциональные эндокринопатии. Моно- и плюригландулярные 

эндокринопатии, парциальные и тотальные, ранние и поздние формы. 

Общая характеристика методов обнаружения и принципов лечения 

эндокринных расстройств. Роль эндокринных расстройств в этиологии и 

патогенезе неэндокринных заболеваний. 

Типовые формы нарушения отдельных эндокринных желез. Патология 

гипоталамо-гипофизарной системы. Патология надпочечников. Острая и 

хроническая недостаточность надпочечников. Патология щитовидной железы. 

Ранние и поздние формы гипотиреоза. Гипертиреоз. Тиреотоксикоз.  
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Патологическая физиология нарушений углеводного обмена: 

гипогликемия; гипергликемия. 

Патофизиологические принципы лечения эндокринных нарушений. 

6. Клиническая патологическая физиология нарушений кислотно-

основного состояния 

Характеристика показателей кислотно-основного состояния, 

используемых в медицине, принципы и методы их определения. Показатели, 

характеризующие кислотно-основное состояние (КОС). Основные виды 

нарушения кислотно-основного состояния, патофизиологическая оценка. 

Этиология и патогенез газовых и негазовых ацидозов и алкалозов. Основные 

патофизиологические механизмы развития метаболического и респираторного 

алкалоза. Основные патофизиологические механизмы развития 

метаболического и респираторного ацидоза. Обменные, структурные и 

функциональные нарушения в организме при ацидозах и алкалозах. 

Компенсаторно-приспособительные реакции при ацидозах и алкалозах. 

Оптимальные патофизиологически обоснованные методы коррекции 

нарушений кислотно-основного гомеостаза. 

7. Клиническая патологическая физиология гемостаза 

Нарушения в первичном звене гемостаза (тромбоцитопении, 

тромбоцитопатии, вазопатии). Основные патофизиологические механизмы 

развития тромбоцитопений, их виды. Основные патофизиологические 

механизмы развития тромбоцитопатий, наследственных и приобретенных. 

Оценка тромбоцитарного гемостаза. Основные патофизиологические 

механизмы развития вазопатии. 

Коагулопатии (гиперкоагуляция, гипокоагуляция), основные 

патофизиологические механизмы развития гипер- и гипокоагуляции. 

Гемофилии. Типы геморрагического синдрома. Диссеминированное 

внутрисосудистое свертывание (ДВС) крови, причины и механизм развития. 

Стадии ДВС-синдрома, диагностика. Оценка коагуляционного гемостаза. 

Клинико-лабораторная диагностика нарушений гемостаза. Гемостазиограмма. 

Патофизиологически обоснованные методы коррекции 

гемостазиологических нарушений. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная: 

1. Шабалов, Н.П. Детские болезни : учебник для ВУЗов / Н.П. Шабалов. – 

6-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. 

2. Шабалов, Н.П. Детские болезни / Н.П. Шабалов. – Санкт-Петербург, 

2008. 

 

Дополнительная: 

3. Астапов, А.А. Практические навыки педиатра : практическое пособие / 

А.А. Астапов, О.Н. Волкова, М.В. Чичко. – Минск : Книжный дом, 2005. 

4. Воронцов, И.М. Пропедевтика детских болезней / И.М. Воронцов, 

А.В. Мазурин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство Фолиант», 

2009. 

5. Клиническая патологическая физиология : курс лекций : учеб. пособие 

/ В.Н. Абросимов [и др.] ; под ред. В.А. Черешнева, П.Ф. Литвицкого, 

В.Н. Цыгана. – Москва, 2015. – 472 с. 

6. Литвицкий, П.Ф. Клиническая патологическая физиология : учебник / 

П.Ф. Литвицкий. – Москва, 2015. – 775 с. 

7. Пропедевтика детских болезней : учебник для студентов медицинских 

вузов / Н.А. Геппе [и др.] ; под ред. Н.А. Геппе, Н.С. Подчерняевой. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

8. Клеманов, В.В. Клиническая патологическая физиология детского 

возраста / В.В. Клеманов, Ф.Г. Садыков. – Санкт-Петербург : Сотис, 1997. – 

157 с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться 

обучающимися на: 

 подготовку к лекциям и практическим занятиям; 

 подготовку к зачету по учебной дисциплине; 

 решение ситуационных задач; 

 выполнение исследовательских и творческих заданий; 

 подготовку тематических докладов, рефератов, презентаций; 

 выполнение практических заданий; 

 конспектирование учебной литературы; 

 составление обзора научной литературы по заданной теме; 

 составление тематической подборки литературных источников, 

интернет-источников. 

Основные методы организации самостоятельной работы: 

 написание и презентация реферата; 
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 выступление с докладом; 

 изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 

 компьютеризированное тестирование; 

 подготовка и участие в активных формах обучения. 

Контроль самостоятельной работы может осуществляться в виде: 

 контрольной работы; 

 итогового занятия, коллоквиума в форме устного собеседования, 

письменной работы, тестирования; 

 обсуждения рефератов; 

 защиты учебных заданий; 

 оценки устного ответа на вопрос, сообщения, доклада или решения 

задачи на практических занятиях; 

 проверки рефератов, письменных докладов, отчетов, рецептов; 

 проверки конспектов первоисточников, монографий и статей; 

 индивидуальной беседы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1. Устная форма: 

 собеседования; 

 коллоквиумы; 

 доклады; 

 устные зачеты; 

 оценивание на основе деловой игры. 

2. Письменная форма: 

 тесты; 

 контрольные опросы; 

 контрольные работы; 

 письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям; 

 рефераты; 

 публикации статей, докладов; 

 письменные зачеты; 

 стандартизированные тесты; 

 оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 

3. Устно-письменная форма: 

 отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной 

защитой; 

 отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 

 зачеты; 

 оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 

4. Техническая форма: 

 электронные тесты. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

1. Интерпретация общего анализа крови. 

2. Интерпретация общего анализа мочи. 

3. Интерпретация показателей копрограммы. 

4. Интерпретация результатов гликемического профиля, теста 

толерантности к глюкозе, гликированного гемоглобина. 

5. Интерпретация липидограммы. 

6. Интерпретация биохимического анализа крови (ионограммы, маркеров 

воспаления, показателей белкового обмена, мочевины, креатинина и др.). 

7. Интерпретация результатов уровня D-димеров и маркеров сердечной 

недостаточности. 

8. Интерпретация миелограммы. 

9. Интерпретация показателей коагулограммы. 

10. Определение скорости клубочковой фильтрации. 

11. Интерпретация спирограммы. 

12. Интерпретация электрокардиограммы. 

13. Интерпретация результатов суточного мониторирования 

артериального давления. 

14. Интерпретация показателей кислотно-основного состояния. 
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