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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о причинах 

и условиях возникновения, механизмах развития и исхода патологических 

процессов и болезней, необходимых для выполнения профессиональных 

обязанностей, касающихся медицинских аспектов его деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний в области общих (типовых) 

морфофункциональных закономерностей возникновения и развития 

патологических реакций, процессов и состояний, лежащих в основе болезней 

(общая патология); номенклатуры, этиологии, патогенеза, исходов, 

профилактики и принципов терапии наиболее распространенных болезней 

человека (частная патология); 

 формирование умения использовать современные методы оценки нарушений 

основных функциональных показателей жизнедеятельности человека при 

различных формах патологии; 

 закрепление теоретических знаний по выявлению главных механизмов 

формирования патологии. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
  общие закономерности развития патологии клеток, органов, систем в организме человека (Зн.1).  

структурно-функциональные закономерности развития и течения 

типовых патологических процессов и отдельных заболеваний 

(Зн.2). 

определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека (Ум.1). 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 
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Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом во 2 семестре. 
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4.  Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Общая этиология, общий патогенез. Реактивность и резистентность 

организма, их роль в патологии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Этиология - определение понятия, классификация причин и условий. 

2. Роль причин и условий в развитии заболеваний. 

3. Этиотропный принцип в профилактике и лечении. 

4. Критический анализ некоторых теорий в этиологии (монокаузализм, 

кондиционализм, теория факторов, генетический детерминизм и др.). 

5. Патогенез - определение понятия, взаимосвязь этиологии и патогенеза. 

6. Повреждение как начальное звено патогенеза. Единство структурных и 

функциональных изменений в патогенезе. 

7. Причинно-следственные отношения в патогенезе, ведущие звенья, "порочные 

круги" в патогенезе. 

8. Защитные, компенсаторные и восстановительные реакции организма. 

Механизмы выздоровления. 

9. Принципы патогенетической терапии. 

10. Определение понятий «реактивность» и «резистентность» организма, их виды 

и характеристику. 

11. Формы реактивности: нормергия, гиперергия, гипергия, анергия, дизергия. 

12. Факторы, определяющие видовую, групповую и индивидуальную 

реактивность. 

13. Значение реактивности организма в возникновении и течении патологических 

процессов. 

14. Взаимосвязь реактивности и резистентности. 

15. Понятие о конституциональных типах, их классификация, характеристика и 

значение в развитии патологических процессов. 

16. Биологические ритмы и их роль в формировании физиологической и 

патологической реактивности. 

17. Понятие о хронобиологии и хрономедицине. 

18. Особенности реактивности и резистентности в старческом возрасте и их 

значение в патологии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Решение ситуационных задач (Ум. 1, 2) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

 
Тема: Нарушения микроциркуляции и периферического кровообращения. 

Тромбоз Эмболия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.Классификация основных форм нарушений микроциркуляции. 

2.Причины и механизмы нарушений реологических свойств крови. 

3. Причины и механизмы развития феномена внутрисосудистой агрегации 

форменных элементов крови. 

4. Понятие о «сладж»-синдроме, основные виды, причины, механизмы развития и 

последствия. 

5. Причины и механизмы развития и основные лабораторные признаки синдрома 

повышенной вязкости крови. 

6. Основные виды нарушений сосудистой проницаемости и транскапиллярного 

обмена, причины и механизмы развития. 

7. Понятие о диапедезе форменных элементов крови. 

8. Причины и механизмы изменения тонуса и реактивности сосудов 

микроциркуляторного русла. 

9. Причины, механизмы развития и последствия капиллярно-трофической 

недостаточности. 

10. Определение понятия «недостаточность лимфообразования», классификация, 

этиология, патогенез, последствия. 

11. Определение понятия «артериальная гиперемия», основные патогенетические 

варианты. 

12. Причины и механизмы развития различных видов артериальной гиперемии. 

13.Клинические проявления артериальной гиперемии. 

14. Изменение линейной,  объемной скорости кровотока  и лимфооттока при 

артериальной гиперемии. 

15. Обмен веществ в тканях при артериальной гиперемии. 

16.Последствия артериальной гиперемии. 
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17. Определение понятия «венозная гиперемия», классификация. 

18. Причины и механизмы развития основных патогенетических видов венозной 

гиперемии. 

19. Клинические проявления венозной гиперемии. 

20. Изменение линейной, объемной скорости кровотока и лимфотока при венозной 

гиперемии. 

21. Особенности обмена веществ в тканях при венозной гиперемии, последствия. 

22.Определение понятия «ишемия», основные патогенетические виды, причины и 

механизмы развития. 

23. Особенности гемоциркуляции и лимфообращения в ишемизированном участке 

ткани. 

24. Факторы, определяющие степень тяжести ишемических повреждений в тканях. 

25.Клинические проявления и обмен веществ при ишемии. 

26.Определение понятия «стаз», классификация, этиология, патогенез, 

клинические проявления и последствия. 

27 Тромбоз – определение понятия, виды и характеристика тромбов. 

28. Причины и условия тромбообразования. Роль нарушений сосудисто- 

тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза в развитии тромбоза. 

29. Стадии и патогенез тромбоза. 

30. Исходы и осложнения тромбоза. 

31. Эмболия – определение, понятие, виды. 

32. Исход и осложнения эмболии. Тромбоэмболия легочной артерии – 

этиопатогенез, основные понятия. 

33. Современные методы профилактики и терапии тромбозов и эмболий. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Решение ситуационных задач (Ум. 1) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Воспаление 
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1. Контрольные вопросы: 

 

1. Воспаление, определение понятия. Основные компоненты воспаления. 

2. Местные и общие проявления воспаления. 

3. Этиология воспаления. 

4. Первичная и вторичная альтерация. 

5. Медиаторы воспаления, их виды, механизм действия. 

6. Реакция сосудов микроциркуляторного русла при воспалении. 

7. Изменение реологических свойств крови, её белкового состава и физико- 

химических свойств в очаге воспаления. 

8. Экссудация, виды и биологическое значение. 

9. Механизмы эмиграции лейкоцитов в очаг воспаления. 

10. Фагоцитоз, его виды, стадии и механизмы. 

11. Пролиферация, механизмы. Стимуляторы и ингибиторы пролиферации. 

12. Виды воспаления, их классификация. 

13. Хроническое воспаление, определение понятия. Основные причины. 

14. Исходы воспаления. 

15. Биологическое значение воспаления. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Решение ситуационных задач (Ум. 1,3) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

 
Тема: Нарушения обмена веществ. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Нарушения водного баланса и распределения воды и электролитов во 

внутренней среде организма; принципы классификации и основные виды. 

2. Дегидратация, виды и механизмы развития. 

3. Гипергидратация, виды и механизмы развития. 

4. Отеки, определения понятия, классификации. 
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5. Общие механизмы развития отеков. 

6. Патогенез сердечных отеков. 

7. Почечные отеки, виды, особенности патогенеза. 

8. Патогенез отеков при циррозе печени. 

9. Токсические отеки, этиология, патогенез. 

10.Этиология и особенности патогенеза отека легких. 

11.Местные и общие нарушения при отеках. 

12. Причины и механизмы нарушения расщепления и всасывания углеводов, 

процессов транспорта, депонирования и утилизации углеводов. 

13. Гипогликемические состояния, виды, причины и механизмы развития. 

14.Патогенез гипогликемической комы. 

15.Классификация гипергликемий, особенности патогенеза отдельных видов. 

16.Сахаоный диабет, понятие, общая характеристика, классификация. 

17.Особенности этиологии и патогенеза отдельных видов сахарного диабета. 

18.Сосудистые нарушения при сахарном диабете, виды и механизмы развития. 

19.Диабетические комы, виды и механизмы развития 

 
2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Решение ситуационных задач (Ум. 1) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Анемии. 

1. Контрольные вопросы: 
 

1.Анемия, определение понятия. 

2.Принципы классификации анемий. 

3. Острая постгеморрагическая анемия, этиология, патогенез, картина крови и 

костного мозга. 

4. Компенсаторно-приспособительные механизмы в организме при острой 

кровопотере. Стадии компенсации и их клинико-гематологическая 

характеристика. 
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5. Хроническая постгеморрагическая анемия, этиология, патогенез, картина крови 

и костного мозга. 

6. Гемолитическая анемия, классификация. 

7. Наследственные гемолитические анемии, этиология, патогенез, картина крови и 

костного мозга. 

8. Приобретенные гемолитические анемии, этиология, патогенез, картина крови и 

костного мозга. 

9. Роль иммунных механизмов в патогенезе анемий. 

10. Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология, патогенез. 

11. Основные патогенетические варианты нарушений эритропоэза и 

классификация анемий этой группы 

12. Общий патогенез дисрегуляторных анемий 

13. Анемии дефицитные. 

14. Этиопатогенетическая классификация гипо-, апластических анемий. 

Особенности патогенеза и проявлений. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Решение ситуационных задач (Ум. 1) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Лейкоцитозы, лейкопении. Лейкозы. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Лейкоцитарная формула и значение ее изменений в патологии. 

2. Ядерный (нейтрофильный) сдвиг: определение, виды, характеристика. 

3. Дегенеративные изменения лейкоцитов. 

4. Лейкоцитоз, определение понятия, виды, этиология и патогенез отдельных 

видов. 

5. Лейкопения, определение понятия, виды, этиология и патогенез. 

6. Лейкемоидные реакции, определение понятия, виды, гематологические 

проявления. 

7. Агранулоцитозы, определение понятия, этиология и механизмы развития. 
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8. Типы лейкограмм по Н. Н. Боброву, характеристика. 

9. Гемобластоз, определение понятия, виды. 

10. Лейкозы.  Определение  понятия,  место  лейкозов  среди   других 

гемобластозов и их основные черты. 

11. Принципы классификации лейкозов. 

12. Этиология лейкозов (радиационная, химическая, вирусная теории, роль 

наследственного фактора). Понятие об онковирусах и онкогенах. 

13. Патогенез лейкозов. Закономерности опухолевой прогрессии при гемобластозах. 

Клоновое происхождение лейкозов. Механизмы вытеснения нормальных ростков 

кроветворения.. 

14. Миелограмма, определение, характеристика. Понятие об общей и парциальной 

миелограмме, основные показатели. 

15. Особенности течения, кроветворения и клеточного состава крови и костного 

мозга при миело- и лимфолейкозах. 

16. Основные клинические симптомы при острых и хронических лейкозах. 

17. Принципы диагностики и терапии лейкозов. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Решение ситуационных задач (Ум. 1) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Патофизиология сердечно-сосудистй системы. Аритмии. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение понятий "сердечная и коронарная недостаточность", их виды. 

2. Этиология и патогенез миокардиальной формы сердечной недостаточности. 

3. Этиология и патогенез ишемической болезни сердца, формы ее проявления. 

Основные закономерности формирование ишемических повоеждений 

миокарда 

4. Инфаркт миокарда, факторы риска его развития. Нарушения метаболических и 

электромеханических свойств миокарда в зоне ишемии. Основные ЭКГ - 
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признаки инфаркта миокарда. 

5. Исходы и осложнения инфаркта миокарда. Принципы терапии и 

профилактики ишемических повреждений миокарда. 

6. Этиология и патогенез некоронарогенных повреждений миокарда при 

интоксикациях, гормональных и метаболических нарушениях. 

7. Этиология и патогенез перегрузочной формы сердечной недостаточности. 

8. Механизмы срочной и долговременной адаптации сердца к перегрузке Понятие 

о компенсаторной гиперфункции сердца. 

9. Патология перикарда: формы, этиология, патогенез. Острая тампонада сердца. 

10. Определение понятия «аритмия» 

11. Патогенетическая классификация аритмий. 

12. Виды, этиологию, патогенез аритмий связанных с нарушением автоматизма 

миокарда (синусовая тахи- и брадикардия, синусовая аритмия) 

13. Виды, этиологию, патогенез и аритмий связанных с нарушением 

возбудимости миокарда (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия) 

14. Современные представления о патогенезе экстросистолий. 

15. Виды, этиологию, патогенез аритмий связанных с нарушением 

проводимости миокарда (синоаурикулярная блокада, атриовентрикулярная 

блокада). 

16. Виды, этиологию, патогенез аритмий связанных с нарушением 

возбудимости и сократимости миокарда (мерцание и трепетание предсердий и 

желудочков) 

17. Механизм развития мерцательной аритмии. 

18. Фибрилляция желудочков сердца как неотложное состояние, принципы 

неотложной помощи. Дефибрилляция сердца. 

 
2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Решение ситуационных задач (Ум. 1, 2) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Патофизиология почек 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Причины и механизмв нарушения клубочковой фильтрации и образования 

первичной мочи. 

2. Причины и механизмы нарушения проксимальной и дистальной 

канальцевой реабсорбции. 

3. Нарушения канальцевой секреции и экскреции: этиология и патогенез. 

4. Изменение диуреза и состава мочи: полиурия, олигурия, анурия, гипо- и 

изостенурия, патологические составные части мочи ренального 

происхождения. 

5. Специфические проявления наследственной тубулярной патологии. 

6. Понятие о клиренс-тестах, диагностическое значение. 

7. Этиология и патогенез диффузного гломерулонефрита. 

8. Острая почечная недостаточность: этиология и патогенез. Стадии ОПН. 

9. Хроническая почечная недостаточность. Уремия, ее механизмы и 

проявления. 

10. Причины и механизмы образования почечных камней. 

 
2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Решение ситуационных задач (Ум. 1) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Патофизиология эндокринной системы. Общие механизмы. 

 
1. Контрольные вопросы: 

 

1. Основные причины и патогенетические пути нарушения функции щитовидной 

железы: 
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2. Гипертиреоз: причины, основные клинические проявления, механизмы 

нарушения обмена веществ, особенности функционирования нервной и других 

органов и систем. 

3. Виды эндокринной патологии, обусловленные недостаточной функцией 

щитовидной железы. 

4. Эндемический зоб, его разновидности, причины и механизмы развития. 

5. Острая надпочечниковая недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, основные проявления. Синдром Уотерхауза-Фридериксена. 

6. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, основные проявления. 

7. Понятие о тотальной и парциальной гиперфункции коры надпочечников. 

Болезнь и синдром Иценко-Кушинга, этиология, патогенез, основные проявления 

и последствия. 

8. Понятие о «болезнях адаптации». Способы профилактики стрессорных 

поражений организма. 

 
2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Решение ситуационных задач (Ум. 1) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

1. Митрофаненко В.П., Основы патологии [Электронный ресурс] : учебник / 

Митрофаненко В.П., Алабин И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 

978-5-9704-3770-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437704.html 

 

 
Дополнительная литература 

1. Казачков Е.Л., Основы патологии: этиология, патогенез, морфология болезней 

человека [Электронный ресурс] : учебник / Е.Л. Казачков [и др.]; под ред. Е.Л. 

Казачкова, М.В. Осикова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. - ISBN 978-5- 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437704.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437704.html
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9704-4052-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440520.html 

2. Пауков В.С., Патологическая анатомия и патологическая физиология 

[Электронный ресурс] / В.С. Пауков, П.Ф. Литвицкий - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-4245-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442456.html 

 

Периодические издания 

«Морфология». Публикует оригинальные исследования, обзорные и 

общетеоретические статьи по анатомии, антропологии, гистологии, цитологии, 

эмбриологии, клеточной биологии, морфологическим аспектам ветеринарной 

медицины, вопросам преподавания морфологических дисциплин, истории 

морфологии 

«Физиология человека». В журнале публикуются статьи по физиологии 

центральной нервной системы и сенсорных систем, физиологии висцеральных 

функций, адаптации, онтогенезу физиологических процессов, прикладным 

аспектам физиологии человека (авиация и космос, спорт, трудовые процессы, 

экстремальные состояния и т.п.), клеточным основам физиологических 

механизмов, фундаментальным основам медицины и реабилитации 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

колледжа [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /  

ООО «ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440520.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440520.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442456.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442456.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
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5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
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19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Даны исчерпывающие, развернутые ответы на вопросы, 

показаны всестороннее, систематические и глубокие 

знания программного материала; логически выражены 

мысли. Даны ответы на дополнительные вопросы (Зн. 1, 2, 

3). 

«ХОРОШО» Даны развернутые ответы на вопросы и дополнительные 

вопросы, показаны систематические знания по 

специальности, но допущены неточности или нарушена 

логику ответа; показаны прочные знания при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках (Зн. 

1, 2, 3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ содержит серьезные ошибки, ответы неполные, 

нарушена логика изложения, выявлено неполное знание 

основного программного материала; на дополнительные 

вопросы даны неверные или неполные ответы (Зн. 1, 2, 3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Показаны отрывочные, несистематизированные знания, 

отсутствуют ответы на дополнительные вопросы (Зн. 1, 2, 

3) 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Точно выявлены причины и механизмы патологического 

процесса или заболевания, объяснены закономерности 

нарушений функции органов и систем, обосновано лечение 
(Ум. 1, 2, 3). 

«ХОРОШО» Точно выявлены причины и механизмы патологического 

процесса или заболевания, объяснены закономерности 

нарушений функции органов и систем, обосновано лечение; 

допустимо уточнение с помощью наводящих вопросов 

преподавателя (Ум. 1, 2, 3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выявлены причины заболевания или типового 

патологического процесса, не точно описаны механизмы 

нарушения функции органов и систем и обосновано лечение 
(Ум. 1, 2, 3). 

http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не выявлена причина, не описан патогенез типового 

патологического процесса или заболевания, не обосновано 

лечение (Ум. 1, 2, 3). 
 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

1. Конспект пропущенной лекции. 

Обязательная защита содержательной части лекции, о результатах которой 

преподаватель делает отметку в журнале отработок лекций. 

 

2. Порядок проведения отработки пропущенного практического занятия 

по неуважительной причине 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия; включает 

актуальность темы, содержательную часть, список использованной 

литературы. Объем реферата – не менее 10 страниц рукописного текста, 

защита содержательной части реферата. 

2. Решение ситуационной задачи по теме пропущенного занятия. 

3. Собеседование по теме занятия. 

 

3. Порядок проведения отработки пропущенного практического занятия по 

уважительной причине 

1. Решение ситуационной задачи по теме пропущенного занятия. 

2. Собеседование по теме занятия. 
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