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1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся умения эффективно 

решать профессиональные врачебные задачи на основе 

патофизиологического анализа данных о патологических процессах, 

состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием знаний об общих 

закономерностях и механизмах их возникновения, развития и завершения, а 

также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и методы их 

выявления, лечения и профилактики. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний в области общих (типовых) 

морфофункциональных закономерностей возникновения и развития 

патологических реакций, процессов и состояний, лежащих в основе 

болезней (общая патофизиология); номенклатуры, этиологии, патогенеза, 

исходов, профилактики и принципов терапии наиболее распространенных 

болезней человека (частная патофизиология); 

 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 для «прицельного» и наиболее эффективного 

лекарственного воздействия. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - Способность с готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-7 - Готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при  

решении профессиональных задач; 
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ОПК-9 - Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Закономерности функционирования здорового организма человека и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; 

особенности регуляции функциональных систем организма человека при 

патологических процессах (Зн. 1). 

Уметь: Интерпретировать данные, полученные при лабораторном 

обследовании пациента (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. 

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 экзаменом в 5 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 
Практическое занятие № 1 

 
Тема: Введение. Предмет и задачи патофизиологии. Моделирование 

патологических процессов. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Основные разделы курса патологической физиологии и клинической 

патофизиологии. 

2. История развития патологической физиологии и клинической 

патофизиологии. Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие 

данной науки. 

3. Ведущие российские и зарубежные патофизиологические школы. 

4. Определение понятий «норма» и «здоровье». Критерии здоровья. 

Относительность нормы. 

5. Болезнь, определение понятия, критерии, принципы классификации 

болезней. 

6. Экспериментальный метод в патофизиологии. Виды экспериментов. 

7. Основные этапы патофизиологического эксперимента. 

Экспериментальные методики. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

 
Тема: Общая этиология, общий патогенез. Болезнетворное действие 

факторов внешней среды. 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. 
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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 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 

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 № 3 

 
Тема: Наследственная патология 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Какова роль внешних факторов в реализации наследственных 

патологических признаков? Определение понятия «мутаген». 

Классификация мутагенных факторов. 

2. «Мутация». Определение понятия. Классификации мутаций. 

3. «Фенокопии», «генокопии». Определения понятий. Примеры. 

4. «Наследственные болезни», «Врожденные пороки развития», 

«приобретенные болезни». Определение понятий. Примеры. 

5. Моно- и полигенные болезни. Определение. Примеры. 

6. Хромосомные болезни, определение понятия. Классификация. Примеры 

хромосомных болезней. 

7. Методы изучения наследственной патологии, их возможности и значения. 

8. Типы наследования. Примеры. 

9. Факторы, вызывающие изменения частот генотипов в популяции. 

10. Факторы, влияющие на закрепление и частоту аномальных признаков в 

популяции. Роль изолятов и близкородственных браков в распределении 

различных генотипов в популяции. 

11. Принципы профилактики и возможные методы лечения наследственных 

болезней. 

12. Патогенетические принципы терапии наследственных болезней. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 

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 № 4 

 
Тема: Итоговое занятие по общей нозологии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. История патофизиологии. Роль отечественных ученых в становлении 

патофизиологии. Предмет и задачи патофизиологии, ее методы. 

Основные этапы патофизиологического эксперимента, их характеристика. 

2. Становление учения о здоровье и болезни. Взгляды В.В.Пашутина, 

С.П.Боткина, А.А.Остроумова, И.П.Павлова, А.Д.Адо. 

3. Современные представления о здоровье и болезни, определение понятий, 

характеристика (ВОЗ, С.М.Павленко, В.В.Парин и др.). Основные 

критерии здоровья и болезни, относительность понятия «норма». 

4. Периоды болезни, их патогенетическая характеристика. Исходы болезни, 

их виды и особенности. 

5. Терминальные состояния, смерть клиническая и биологическая. Общие 

принципы реанимации. 

6. Предболезнь, определение понятия, общие механизмы развития. 

7. Патологическая реакция, патологический процесс, патологическое 

состояние, определение понятий, примеры. 

8. Этиология, определение понятия, клиническое значение. 

9. Роль причин в возникновении и развитии заболевания. Классификации 

этиологических факторов. 

10. Роль условий в возникновении заболеваний, их виды и характеристика. 

Роль социальных факторов в патологии человека. 

11. Патогенез, определение понятия, значение в изучении болезней. 

Причинно-следственные отношения в патогенезе. 

12. Основное звено патогенеза, ведущие факторы патогенеза, «порочные 

круги» патогенеза, понятия, примеры. 

13. Общие патогенетические механизмы развития болезни. 

14. Роль специфического и неспецифического в патогенезе. Общие и местные 

изменения и их взаимосвязь в развитии болезни. 

15. Саногенез, определение понятия, значение. Основные виды 

саногенетических механизмов, примеры. 

16. Взаимоотношения саногенетических и патогенетических механизмов при 

заболевании, болезни и выздоровлении. 

17. Конституция, определение понятия, ее роль в патологии, основные 

конституциональные типы, их особенности. 
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18. Реактивность, определение понятия, характеристика. Степени 

реактивности. 

19. Виды и формы реактивности, их особенности, примеры. 

20. Основные факторы, определяющие состояние реактивности. 

21. Резистентность, определение понятия, виды и формы резистентности. 

22. Основные показатели реактивности (раздражимость, возбудимость, 

чувствительность, функциональная подвижность), их значение в 

патогенезе. 

23. Средства и приемы направленного изменения реактивности и 

резистентности. 

24. Адаптация, определение понятия, механизмы срочной и долговременной 

адаптации организма. 

25. Основные виды мутагенов, их клиническое значение. 

26. Мутации, их виды и последствия. 

27. Патогенетические варианты генных болезней, примеры. 

28. Хромосомные болезни, их виды и особенности механизмов развития, 

примеры. Явления мозаицизма при хромосомных болезнях, клиническое 

значение. 

29. Основные типы наследования, их особенности, примеры. 

30. Методы изучения наследственных болезней, их характеристика. 

31. Факторы, определяющие частоту наследственных болезней, их 

особенности. 

32. Понятие о генотерапии и «генной инженерии», их перспективы в 

медицине. 

33. Роль научно-технического прогресса и урбанизации для патологии 

современного человека. Новые этиологические факторы болезней. 

34. Экогенетика и фармакогенетика, понятия, задачи. 

35. Патогенное действие механических, физических, химических и 

биологических факторов, связанных с производством и коммунально- 

бытовыми условиями. Патогенное действие электрического тока и 

магнитного поля. 

36. Значение эмоционально-психического перенапряжения в развитии 

патологии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы письменно (Зн. 1) 

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

балльной системе. 
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Практическое занятие № 5 

 
Тема: Гипоксия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие о гипоксии как типовом патологическом процессе. Определение. 

Представление об абсолютной и относительной недостаточности 

биологического окисления. 

2. Устойчивость отдельных органов и тканей к кислородному голоданию. 

Факторы, определяющие индивидуальную чувствительность организма к 

гипоксии. 

3. Принципы классификации гипоксических состояний. 

4. Этиология и патогенез основных типов гипоксий: 

а) Экзогенная (гипоксическая) гипоксия, виды, этиология, патогенез, 

основные показатели газового состава крови. Понятие  о  "высотной" 

болезни. 

б) Гипероксическая гипоксия. Роль свободнорадикальных процессов в 

патогенезе. 

в) Респираторная (дыхательная) гипоксия. Этиология, патогенез, основные 

показатели. 

г) Циркуляторная (сердечно-сосудистая) гипоксия. Этиология и патогенез, 

основные показатели. 

д) Гемическая (кровяная) гипоксия, этиология и патогенез, основные 

показатели. 

е) Гистотоксическая (тканевая) гипоксия. Этиология и патогенез, основные 

показатели. 

ж) Гипоксия нагрузки, этиология и патогенез, основные показатели. Понятие 

о гипоксии как следствие дефицита субстратов окисления. 

5. Нарушение обмена веществ, структуры и функции клеток и 

физиологических функций при острой и хронической гипоксии. 

6. Экстренные и долговременные адаптивные реакции при гипоксии. Их 

механизмы. 

7. Роль гипоксии в патогенезе разнообразных патологических процессов и 

болезней. 

8. Принципы предупреждения и коррекция гипоксических состояний и 

терапии свободно-радикального повреждения тканей. 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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: Нарушения микроциркуляции и периферического 

кровообращения 

 

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. 
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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. 

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. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 

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 № 7 

 
Тема: Тромбоз. эмболия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Тромбоз – определение понятия, виды и характеристика тромбов. 

2. Причины и условия тромбообразования. Роль нарушений сосудисто- 

тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза в развитии тромбоза. 

3. Стадии и патогенез тромбоза. 

4. Исходы и осложнения тромбоза. 

5. Эмболия – определение, понятие, виды. 

6. Исход и  осложнения эмболии. Тромбоэмболия легочной артерии – 

этиопатогенез, основные понятия. 

7. Современные методы профилактики и терапии тромбозов и эмболий. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Воспаление 

 

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. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 

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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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 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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: Нарушения терморегуляции. Лихорадка, гипотермия, 

гипертермия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Гипертермия, виды и особенности механизмов развития. 

2. Гипотермия, виды и механизмы. 

3. Лихорадка, определение понятия, общая характеристика. 

4. Этиология и основные виды лихорадок. 

5. Экзопирогены, их химическая природа и источники. 

6. Эндопирогены, виды, источники и механизмы действия. 
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7. Механизм изменения центрального звена терморегуляции при пирогенной 

стимуляции. 

8. Стадии лихорадки, их механизмы. Изменения терморегуляции на 

различных стадиях лихорадки. 

9. Типы лихорадочных кривых. 

10. Участие нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии лихорадки. 

11. Изменения  обмена веществ и функциональной активности органов и 

систем при лихорадке. 

12. Биологическое значение лихорадочного процесса. 

13. Патофизиологические принципы жаропонижающей терапии. 

14. Понятие о пирогенотерапии; 

15. Отличие лихорадки от экзогенного перегревания и других видов 

гипертермий. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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 № 10 

 
Тема: Итоговое занятие по типовым патологическим процессам 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие о гипоксии как типовом патологическом процессе. Определение 

понятия. Представление об абсолютной и относительной 

недостаточности биологического окисления. Гипоксия как 

универсальный механизм повреждения. 



16  

2. Устойчивость отдельных органов и тканей к кислородному голоданию. 

Факторы, определяющие индивидуальную чувствительность 

организма к гипоксии. 

3. Принципы классификации гипоксических состояний (Петерс-ван-Слайк- 

Баркрофт, И.Р.Петров, З.И.Колчинская). 

4. Этиология и патогенез основных типов гипоксий: 

А) Экзогенная (гипоксическая) гипоксия, виды, этиология, патогенез, 

основные показатели газового состава крови. Понятие о «высотной» 

болезни. Лечение тренирующими воздействиями высокогорья. 

Б) Гипербарическая гипоксия, этиология, патогенез, основные показатели. 

Использование лечебного действия гипербарической оксигенации в 

клинике. 

В) Гипероксическая гипоксия. Роль свободнорадикальных процессов в ее 

патогенезе. 

Г) Респираторная (дыхательная) гипоксия. Этиология, патогенез, основные 

показатели. 

Д) Циркуляторная (гемодинамическая) гипоксия. Этиология, патогенез, 

основные показатели. 

Е) Гемическая (кровяная) гипоксия. Этиология, патогенез, основные 

показатели. 

Ж) Гистотоксическая (тканевая) гипоксия. Этиология, патогенез, основные 

показатели. 

З) Гипоксия нагрузки, этиология, патогенез, основные показатели. Понятие 

о гипоксии как следствии дефицита субстратов окисления. 

5. Представление о физиологической гипоксии. Ее роль в становлении и 

развитии общих механизмов резистентности организма. 

6. Нарушение обмена веществ, структуры и функции клеток и 

физиологических функций при острой и хронической гипоксии. 

7. Экстренные и долговременные адаптивные реакции при гипоксии. Их 

механизмы. 

8. Роль гипоксии в патогенезе разнообразных патологических процессов и 

болезней. 

9. Классификация основных форм нарушения микроциркуляции. 

10.Общие механизмы типовых форм нарушения микроциркуляции. 
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11. Причины и механизмы развития феномена внутрисосудистой агрегации 

форменных элементов крови. 

12. Феномен «сладжа». Клинические проявления. Причины и механизмы 

возникновения и развития. 

13. Агрегация тромбоцитов. ДВС-синдром, причины и механизмы развития. 

14.Причины и механизмы развития синдрома повышенной вязкости крови. 

15.Причины и механизмы нарушения сосудистой проницаемости и 

транскапиллярного обмена. 

16. Причины и механизмы тонуса и реактивности сосудов зоны 

микроциркуляции. 

17. Причины и механизмы развития, проявления, последствия капиллярно- 

токсической недостаточности. 

18. Определение понятия «недостаточность лимфообращения», 

классификация, причины, механизмы развития. 

19. Артериальная гиперемия, определение понятия. 

20.Причины и механизмы развития артериальной гиперемии. 

21.Признаки артериальной гиперемии и особенности микроциркуляции. 

22.Механизмы расширения сосудов в работающем органе. 

23.Состояние лимфообращения при артериальной гиперемии. 

24.Обмен веществ в участке артериальной гиперемии. 

25. Причины и механизмы развития венозной гиперемии. 

26. Признаки и особенности микроциркуляции при венозной гиперемии. 

27.Венозное давление и характер кровотока при венозной гиперемии. 

28.Лимфообращение при венозной гиперемии. 

29.Причины и механизмы развития ишемии. 

30.Признаки и особенности микроциркуляции в ишемизированном участке. 

31.Лимфообращение при ишемии. 

32.Последствия ишемии. 

33.Стаз и его виды. 

34.Механизмы развития стаза. 

35.Последствия стаза. 

36.Тромбоз-определение понятия, виды и характеристика тромбов. 

37.Причины и условия тромбообразования. Роль нарушений сосудисто- 

тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза в развитии тромбоза. 

38. Стадии и патогенез тромбоза. 

39. Исходы и осложнения тромбоза. Тромбоз синусов твердой мозговой 

оболочки – этиология, патогенез, основные проявления. 

40. Эмболия – определение, понятия, виды. 
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41. Исходы и осложнения эмболии. Тромбоэмболия легочной артерии – 

этиология, патогенез. 

42. Воспаление, определение понятия. Основные компоненты воспаления. 

43.Местные и общие признаки воспаления. 

44. Этиология воспаления. 

45. Первичная альтерация, особенности механизмов развития. 

46.Медиаторы воспаления, их виды, механизм действия. 

47.Реакция сосудов микроциркуляторного русла при воспалении. 

48.Изменение реологических свойств крови, ее белкового состава и физико- 

химических свойств при воспалении. 

49.Экссудация, виды экссудатов, возможное саногенетическое значение. 

50.Стадии и механизмы эмиграции лейкоцитов в очаг воспаления. 

51. Фагоцитоз, его виды, стадии и механизмы. 

52. Пролиферация, ее механизмы. Стимуляторы и ингибиторы 

пролиферации. 

53. Виды воспаления, их классификация. 

54. Исходы воспаления. Механизмы хронизации воспалительного процесса. 

55.Биологическое значение воспаления. Значение изоляции очага 

воспаления. 

56.Лихорадка, определение понятия, общая характеристика. 

57.Этиология лихорадки. 

58.Пирогенные вещества, их химическая природа и источники образования. 

59.Понятие о первичных и вторичных пирогенах, механизм действия. 

60. Механизм изменения центрального звена системы терморегуляции при 

пирогенной стимуляции. 

61. Стадии лихорадки. 

62. Изменения терморегуляции на различных стадиях лихорадки. 

63.Типы лихорадочных кривых. 

64. Участки нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии 

лихорадки. 

65. Изменения обмена веществ и физиологических функций при лихорадке. 

66.Биологическое значение лихорадочной реакции. 

67.Патофизиологические принципы применения жаропонижающей терапии. 

68.Понятие о пирогенотерапии. 

69.Отличие лихорадки от экзогенного перегревания и других видов 

гипертермий. 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы письменно (Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

 
Тема: Реакции гиперчувствительности немедленного типа и 

замедленного типа. Трансплантационный иммунитет 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Аллергии, определение понятия 

2. Пояснить сходство и различие аллергических реакций и иммунных 

реакций. 

3. Принципы классификации аллергических реакций 

4. Аллергены, определение понятия. Экзогенные и эндогенные 

аллергены. 

5. Общая характеристика стадий аллергических реакций. 

6. Сенсибилизация, понятие, виды 

7. Особенности аллергических реакций Ι типа по классификации Gill и 

Coombs 

8. Псевдоаллергические реакции, понятие, механизмы развития 

9. Особенности аллергических реакций ΙI типа по классификации Gill и 

Coombs 

10. Охарактеризовать особенности аллергических реакций ΙΙΙ типа. 

11. Охарактеризовать особенности аллергических реакций ΙV типа. 

12. Трансплантационный иммунитет, определение понятия, виды 

13. Определение понятий: «десенсибилизация», «специфическая 

десенсибилизация» и «неспецифическая десенсибилизация». Привести 

примеры. 

14. Методы выявления и изучения аллергических реакций в зависимости 

от стадии развития. 

15. Основные принципы лечения и профилактики аллергии. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 
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Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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 № 12 

 
Тема: Иммунодефицитные состояния. Аутоиммунные заболевания 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Иммунодефицитные состояния, определение понятия и основные виды. 

2. Классификация первичных иммунодефицитов. 

3. Агаммаглобулинемии, этиология, механизмы развития и последствия. 

4. Приобретенные иммунодефициты, этиология, иеханизмы развития и 

последствия. 

5. Этиология и патогенез СПИДа. 

6. Аутоиммунные болезни, определение понятия, виды. 

7. Этиология и механизмы развития аутоиммунных заболеваний. 

8. Характеристика органоспецифических и органонеспецифических 

аутоиммунных заболеваний. 

9. Иммунологическая толерантность, определенеие понятия, основные 

виды и характеристика. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль) 
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Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

 
Тема: Итоговое занятие по иммунопатологии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Иммунология, ее содержание, цели и задачи. 

2. Иммунная система организма, ее строение. Функции, последствия 

нарушений. 

3. Понятие об иммунологической реактивности. 

4. Формы проявления иммунологической реактивности. 

5. Роль тимуса в становлении иммунологической реактивности, 

последствия нарушений. Роль тимуса во внутриутробном периоде и у 

новорожденных. 

6. Роль макрофагов и системы комплемента в иммунных реакциях 

организма. 

7. Понятие об антителах, их структуре и видах. 

8. Понятие об антигенах, их свойствах и видах. 

9. Понятие о тимусзависимых и тимуснезависимых антигенах. 

10.Понятие о первичном и вторичном гуморальном иммунном ответе. 

11.Определение понятия аллергия. Типы аллергических реакций. 

12.Понятие об экзо- и эндогенных аллергенах, и их виды. 

13.Общая характеристика аллергических реакций ГНТ. 

14.Виды и механизмы сенсибилизации при аллергии. 

15. Стадии развития аллергии, их характеристика. Понятия о медиаторах 

аллергии. 

16. Понятие об анафилаксии, ее виды, механизмы развития. Атопия. 

Основные феномены местной анафилаксии. 

17. Анафилактический шок: этиология, патогенез, основные проявления, 

принципы терапии. 

18. Сывороточная болезнь: этиология, патогенез, основные проявления. 

19.Специфическая и неспецифическая десенсибилизация, ее практическое 

значение. 

20. Понятие о парааллергии, гетероаллергии и идиосинкразии. Причины и 

механизмы развития. 
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21. Общая характеристика, виды, этиология реакций 

гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ). 

22. Роль Т-лимфоцитов и макрофагов в развитии РГЗТ. 

23. Стадии РГЗТ. Медиаторы и гормоны клеточного иммунитета. 

24.Основы трансплантационного иммунитета. Виды трансплантатов. 

25.Представления о главном комплексе гистосовместимости. 

26. Механизмы первичного и вторичного отторжения трансплантата. 

Феномен «белый трансплантат». 

27. Причины и механизмы развития реакции «трансплантат против 

реципиента». Виды этих реакций. 

28. Иммунологическая толерантность, виды и механизмы развития. 

29.Пути гипосенсибилизации при РГЗТ. Понятие об иммуносупрессии. 

30.Современные представления об аутоиммунных процессах. Принципы 

выявления и терапии аутоиммунных заболеваний. 

31. Иммунодефицитные состояния, классификация, механизмы развития, 

примеры. 

32. СПИД, этиология, патогенез. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы письменно (Зн. 1) 

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

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

 
Тема: Нарушения водно-электролитного обмена. Отеки 

 

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. 

5. Общие механизмы развития отеков. 

6. Патогенез сердечных отеков. 

7. Почечные отеки, виды, особенности патогенеза. 

8. Патогенез отеков при циррозе печени. 
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9. Токсические отеки, этиология, патогенез. 

10.Этиология и особенности патогенеза отека легких. 

11.Местные и общие нарушения при отеках. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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 № 15 

 
Тема: Нарушения кислотно-основного состояния 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение понятий ацидоз, алкалоз. 

2. Классификация нарушений КОС (по направлению сдвига, по степени, по 

механизму развития). 

3. Причины, механизмы развития и компенсации негазового ацидоза. 

4. Причины, механизмы развития и компенсация газового ацидоза. 

5. Причины, механизмы развития и компенсации негазового алкалоза. 

6. Причины, механизмы развития и компенсация газового алкалоза. 

7. Изменение функции органов и систем при нарушении КОС. 

8. Принципы патогенетической коррекции нарушений КОС. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  



24  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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 № 16 

 
Тема: Типовые нарушения углеводного обмена 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Причины и механизмы нарушения расщепления и всасывания углеводов, 

процессов транспорта, депонирования и утилизации углеводов. 

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

3.Патогенез гипогликемической комы. 

4.Классификация гипергликемий, особенности патогенеза отдельных видов. 

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

6.Особенности этиологии и патогенеза отдельных видов сахарного диабета. 

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

8.Диабетические комы, виды и механизмы развития. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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 № 17 

 
Тема: Итоговое занятие по типовым нарушениям обмена веществ 

 

1. Контрольные вопросы: 
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1. Нарушения расщепления и всасывания углеводов в желудочно- 

кишечном тракте. Последствия. Лактазная недостаточность. 

2. Механизмы поддержания уровня глюкозы в крови. Роль гормонов. 

3. Виды нарушений содержания глюкозы в крови. Гипергликемии, 

гипогликемии. Причины. Патогенез. 

4. Гипогликемии. Причины. Механизм нарушений в организме при 

гипогликемиях. Клинические проявления. 

5. Роль гликогена, причины нарушения его синтеза и распада (гликогено- 

зы). 

6. Инсулин. Биологическая роль. Влияние инсулина на обменные 

процессы в организме. 

7. Сахарный диабет. Нарушения обмена веществ при сахарном диабете. 

8. Клинические симптомы сахарного диабета и механизмы их развития. 

9. Типы сахарного диабета, причины их возникновения и особенности. 

10. Осложнения сахарного диабета. 

11. Комы (кетоацидотическая, гиперосмолярная, лактацидемическая). 

Патогенез. 

12. Гипогликемическая кома. Причины возникновения. Способы 

моделирования и лечения. 

13. Сосудистые осложнения сахарного диабета. Характеристика микро- и 

макроангиопатий. Патогенез. 

14. Причины нарушений расщепления и всасывания липидов в желудочно- 

кишечном тракте. Стеаторея. 

15. Роль легких и печени в липидном обмене. Возможные нарушения. 

16. Характеристика липопротеидов плазмы крови. 

17. Гиперлипидемии. Виды (классификация ВОЗ). 

18. Патология межуточного жирового обмена. Гиперкетонемия. 

19. Нарушения обмена холестерина. Гиперхолестеринемия. 

Метаболические предпосылки развития атеросклероза. Роль дисфункции 

эндотелия. 

20. Ожирение. Причины. Виды и механизмы развития. Последствия. 

21. Жировая инфильтрация и дистрофия органов. Причины и механизмы 

развития. Значение липотропных факторов. 

22. Понятие о перекисном окислении липидов и последствиях его актива- 

ции. 

23. Биологическая роль белков (полипептидов, аминокислот) в организме. 

24. Понятие об азотистом балансе. Причины его нарушения. 

25. Белково-энергетическая недостаточность. Последствия для организма. 
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26. Причины белковой недостаточности. Нарушение переваривания и 

всасывания белков в желудочно-кишечном тракте. Целиакия. 

27. Нарушения синтеза белка в тканях. Причины и механизмы. Роль 

нервной и эндокринной систем в регуляции этих процессов. 

28. Причины повышенного распада белка в тканях и его потерь. 

29. Нарушения межуточного обмена аминокислот (дезаминирования, 

переаминирования, декарбоксилирования). Причины и последствия. 

30. Диспротеинемии. Виды. Причины. 

31. Гиперазотемии, их виды. Механизмы развития. 

32. Голодание. Виды. Нарушение обмена веществ и функций при полном 

голодании. Принципы откармливания после голодания. 

33. Лечебное голодание. 

34. Подагра. Этиология и патогенез. 

35. Водно-электролитный баланс. Регуляция водно-электролитного 

обмена. Роль альдостерона, вазопрессина, натрий-уретического фактора в 

обмене воды и солей в организме. 

36. Виды его нарушений. Гипер- и гипогидратации, их классификация и 

характеристика. 

37. Дегидратация организма (гипер-, гипо- и изоосмолярный типы). 

Причины, механизмы и пути коррекции. 

38. Гипер-, гипо- (водное отравление) и изоосмолярная гипергидратация. 

Причины, механизмы и пути коррекции. 

39. Отеки. Факторы, определяющие формирование отеков. 

Характеристика. 

40. Классификация отеков. Патогенез основных видов отеков (сердечно- 

сосудистых, почечных (нефритических и нефротических, печеночных, 

воспалительных, аллергических и др.) 

41. Нарушение обмена натрия, калия, кальция, фосфора, магния, хлора и 

жругих электролитов в организме. 

42. Нарушение обмена микроэлементов (Cu, Fe, I, Mn, др.) 

43. Понятие о кислотно-основном состоянии. Характеристика и роль 

буферных систем. 

44. Роль легких, почек и других органов в регуляции КОС. 

45. Показатели, характеризующие КОС. Их оценка. Номограмма 

Зиггаарда-Андерсена. 

46. Нарушения кислотно-основного состояния. Ацидозы и алкалозы. 

47. Понятие о респираторных и метаболических ацидозах и алкалозах. 
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48. Причины, механизмы развития и показатели при негазовом 

метаболическом) ацидозе; газовом (дыхательном) ацидоза; негазовом 

алкалозе; газовом алкалозе. 

49. Компенсированные и некомпенсированные нарушения КОС. 

Изменение функций в организме при ацидозах и алкалозах. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы письменно (Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

 
Тема: Постгеморрагические и гемолитические 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. 

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. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 
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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 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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 № 19 

 
Тема: Дисэритропоэтические анемии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Основные патогенетические варианты нарушений эритропоэза и 

классификация анемий этой группы 

2. Общий патогенез дисрегуляторных анемий 

3. Анемии дефицитные: 

а) Особенности железодефицитных анемий (причины, 

патогенетические закономерности развития, механизмы основных 

проявлений)   

б) Экзогенный и эндогенный дефицит витамина В12 и фолиевой 

кислоты, этиология, патогенез, основные проявления мегалобластических 

анемий. 

4. Нарушение эритропоэза вследствие наследственных и приобретенных 

ферментопатий (например в синтезе порфирина, гема). Понятие об 

ахрестических анемиях. 

5. Этио- патогенетическая классификация гипо-, апластических анемий. 

Особенности патогенеза и проявлений. 

6. Метапластические варианты нарушения эритропоэза. Патогенез 

анемии при лейкозах 

7. Компенсаторно-приспособительные (саногенетические) процессы в 

организме при анемиях 

8. Дегенеративные изменения со стороны 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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 № 20 

 
Тема: Лейкоцитозы, лейкопении, лейкемоидные реакции 

 

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. 

8. Типы лейкограмм по Н. Н. Боброву, характеристика. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 
процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 
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Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль) 

 

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

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 21 

 
Тема: Гемобластозы. Лейкозы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Гемобластоз, определение понятия, виды. 

2. Лейкозы. Определение понятия, место лейкозов среди других 

гемобластозов и их основные черты. 

3. Принципы классификации лейкозов. 

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

наследственного фактора). Понятие об онковирусах и онкогенах. 

5. Патогенез лейкозов. Закономерности опухолевой прогрессии при 

гемобластозах. Клоновое происхождение лейкозов. Механизмы 

вытеснения нормальных ростков кроветворения.. 

6. Миелограмма, определение, характеристика. Понятие об общей и 

парциальной миелограмме, основные показатели. 

7. Особенности течения, кроветворения и клеточного состава крови и 

костного мозга при миело- и лимфолейкозах. 

6. Основные клинические симптомы при острых и хронических лейкозах. 

7. Принципы диагностики и терапии лейкозов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль) 
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Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 22 

 
Тема: Геморрагические диатезы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие о геморрагических диатезах. 

2. Патогенетическая классификация геморрагических диатезов. 

3. Этиология, патогенез и виды коагулопатий (гемофилии А и В, болезнь 

Виллебранда). 

4. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии, роль измененных свойств 

тромбоцитов при нарушениях гемостаза. Тромбофилический синдром. 

5. Этиология, патогенез и виды тромбоцитопатии 

6. Этиология, патогенез и виды вазопатий (болезнь Шенлейн-Геноха, 

болезнь Рандю-Ослера). 

7. Этиология и патогенез ДВС-синдрома. 

8. Нарушения в системе фибринолиза (гипо- и афибриногенемия): 

этиология, патогенез, виды. 

9. Принципы патогенетической терапии геморрагических диатезов. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 

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 № 23 

 
Тема: Итоговое занятие по гематологии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Анемия, определение понятия, общая характеристика. 

2. Принципы классификации анемий. 

3. Острая постгеморрагическая анемия, этиология, патогенез, картина 

крови и костного мозга. 

4. Компенсаторно-приспособительные процессы в организме при острой 

кровопотери. 

5. Гемолитические анемии, классификация. 

6. Наследственные гемолитические анемии, этиология, патогенез, 

картина крови и костного мозга. 

7. Приобретенные гемолитические анемии, этиология, патогенез, картина 

крови и костного мозга. 

8. Роль аутоиммунных процессов в патогенезе анемий. 

9. Гемолитическая болезнь новорожденных, этиология, патогенез. 

10.Эритропоэз в онтогенезе (нормобластический и мегалобластический 

типы кроветворения). 

11.Дегенеративные изменения со стороны красной крови при анемиях. 

12.Основные патогенетические варианты нарушений эритропоэза и 

классификация анемий этой группы. 

13. Особенности железодефицитных анемий (причины, механизмы, 

симптомы). 

14. Нарушение эритропоэза вследствие наследственных и приобретенных 

ферментопатий (ахрестические анемии). 

15. Причины, патогенез, проявления В12-фолиеводефицитных анемий. 

16.Этиология, патогенез, проявления гипопластических анемий. 

17. Патогенез анемий при лейкозах и других опухолевых поражениях 

костного мозга. 

18. Компенсаторно-приспособительные процессы в организме при 

анемиях и полицитемиях. 

19. Патологические изменения тканей полости рта при хронических 

анемических состояниях. 

20. Лейкоцитарная формула, правила подсчета и оценки. 

21.Основные типы лейкограмм по Н.Н.Боброву, примеры. 

22. Ядерные (нейтрофильные) сдвиги, определение, виды, характеристика. 
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23. Лейкоцитоз, причины и механизмы развития, виды. 

24.Лейкопении, основные виды, их причины и механизмы развития. 

25. Лейкемоидные реакции, их виды и особенности механизмов развития. 

Сравнительная характеристика с лейкозами. 

26. Гемобластозы, лейкозы. Определение понятий, общая характеристика. 

27.Общие закономерности лейкозной гиперплазии. 

28.Этиология лейкозов. Характеристика современных теорий этиологии. 

29.Патогенез лейкозов. Понятие о моноклоновости и поликлоновости. 

30.Стадии лейкозов и их характеристика. 

31.Принципы классификации лейкозов. 

32. Острые лейкозы, их виды и особенности клеточного состава костного 

мозга и периферической крови. 

33. Хронические лейкозы, классификация и картина костного мозга. 

34.Основные нарушения в организме при лейкозах, их механизмы. 

35.Геморрагические диатезы, понятие и общая характеристика. 

36. Патогенетическая классификация геморрагических диатезов. 

37. Коагулопатии, классификация, причины и механизмы развития 

отдельных видов. 

38. Тромбоцитопатии, виды и особенности механизмов развития, примеры. 

39.Наследственные   и   приобретенные   вазопатии,   механизмы развития, 

примеры. 

40. ДВС-синдром – причины и механизмы развития, стадийная 

характеристика. 

41. Принципы патогенетической терапии геморрагических диатезов. 

 
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 письменно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Выделение критериев патологических 

процессов (Ум. 1) 

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

балльной системе. 
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Практическое занятие № 24 

 
Тема: Патофизиология сердечно-сосудистй системы. Сердечная 

недостаточность, ИБС, инфаркт миокарда. 

 

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 - 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. Механизмы формирования гипертрофии миокарда, ее стадии по 

Ф.З.Меерсону. 

10. Предпосылки, обусловливающие декомпенсацию при гипертрофии 

миокарде. 

11. Патология перикарда: формы, этиология, патогенез. Острая тампонада 

сердца. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 
процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 
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Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль) 

 

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

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 25 

 
Тема: Патофизиология сердечно-сосудистой системы. Аритмии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Определение понятия «аритмия» 

2. Патогенетическая классификация аритмий. 

3. Виды, этиологию, патогенез и ЭКГ- признаки аритмий связанных с 

нарушением автоматизма миокарда (синусовая тахи- и брадикардия, 

синусовая аритмия) 

4. Виды, этиологию, патогенез и ЭКГ- признаки аритмий связанных с 

нарушением возбудимости миокарда (экстрасистолия, пароксизмальная 

тахикардия) 

5. Современные представления о патогенезе экстросистолий. ЭКГ признаки 

экстросистолий. 

6. Методы купирования пароксизмальной тахикардии, их патогенетическое 

обоснование. 

7. Виды, этиологию, патогенез и ЭКГ- признаки аритмий связанных с 

нарушением проводимости миокарда (синоаурикулярная блокада, 

атриовентрикулярная блокада). Понятие о полной поперечной блокаде 

сердца. ЭКГ–признаки блокад сердца. 

8. Виды, этиологию, патогенез и ЭКГ- признаки аритмий связанных с 

нарушением возбудимости и сократимости миокарда (мерцание и 

трепетание предсердий и желудочков) 

9. Механизм развития мерцательной аритмии, ее ЭКГ – признаки. 

10.Фибрилляция желудочков сердца как неотложное состояние, принципы 

неотложной помощи. Дефибрилляция сердца. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 
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для выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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 № 26 

 
Тема: Патофизиология системы внешнего дыхания 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение понятия дыхательной недостаточности. 

2. Формы дыхательной недостаточности и их характеристика. 

3. З. Причины и механизмы нарушения альвеолярной вентиляции. 

4. Причины и Механизмы нарушения диффузии газов через альвеолярно- 

капиллярную мембрану. 

5. Причины и механизмы нарушения кровообращения в легких. 

6. Нарушения регуляции дыхания. Причины и механизмы развития 

брадипноэ, гиперпноэ и тахипноэ. 

7. Периодическое дыхание, виды, этиология, патогенез. 

8. Влияние острой дыхательной недостаточности на организм, механизмы 

компенсации. 

9. Механизм нарушения дыхания при пневмонии, эмфиземе, плевритах. 

10.Характеристика отдельных видов пневмоторакса. 

11. Понятие «шоковое легкое», Этиология, патогенез развивающихся 

изменений. 

12. Отек легких, причины, механизмы развития и последствия для 

организма. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Выделение критериев патологических 
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группе процессов, обоснование терапии (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 № 27 

 
Тема: Патофизиология системы пищеварения 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Основные причины нарушений пищеварения. Роль нейрогенных и 

гуморальных факторов состава пищи и режима питания, инфекций, 

интоксикаций, иммунопатологических процессов и врожденных 

аномалий пищеварительного тракта. 

2. Понятие о недостаточности пищеварения. Основные проявления 

расстройств пищеварения. 

3. Нарушения аппетита, булимия, полифагия, анорексия, парарексия. 

Боли, их особенности. Отрыжка, изжога, тошнота, рвота, диарея, 

метеоризм. Происхождение данных проявлений. 

4. Нарушение жевания и глотания, расстройства слюноотделения. Общая 

характеристика стоматита, паротита, опухолей ротовой полости. 

Патология пищевода. Эзофагит, дивертикул пищевода: общее 

представление о заболеваниях. Кардиоспазм: причины, патогенез и 

патоморфология, основные проявления, исходы. 

5. Патология желудка. Нарушения секреторной функции, типы 

патологической секреции. Изменения моторики, расстройства 

эвакуаторной функции желудка. Связь секреторной и моторной 

функций желудка в патологии. 

6. Воспалительные, деструктивные и опухолевые заболевания желудка. 

Гастриты, язвенная болезнь желудка и рак желудка: понятие об их 

этиологии, патогенез и патоморфология. Основные клинические 

проявления, исходы. Представление о пострезекционных синдромах и 

болезни оперированного желудка. 

7. Патология кишечника. Нарушение секреторной и моторной функций. 

Расстройства полостного, пристеночного и мембранного пищеварения. 

Синдром мальабсорбции, дисбактериоз, аутокишечная интоксикация. 

Энтериты и колиты, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, 

опухоли кишечника: этиология, представление о патогенезе и 



38  

патоморфологии. Основные клинические проявления, исходы. 

Аппендицит, кишечная непроходимость, перитонит: общая 

характеристика заболеваний. 

8. Этиология и патогенез нарушений секреторной функции 

поджелудочной железы. Роль гастроинтерстициальных гормонов в 

патологии ЖКТ. 

9. Основы способов предупреждения и лечения болезней системы 

пищеварения. Значение поддержания режима питания и его 

полноценности, исключение интоксикаций. Диетотерапия и 

заместительная ферментотерапия. Другие способы коррекции 

пищеварения (использование кортикостероидов, 

противовоспалительной терапии, противоопухолевого лечения). 

Особенности реабилитации и ухода за больными при болезнях системы 

пищеварения. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практическое занятие № 28 

Тема: Патофизиология печени 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Основные этиологические факторы заболеваний печени. 

2. Общий патогенез заболеваний печени. 

3. Классификация печеночных синдромов. 

4. Основные виды, причины и механизмы развития цитолитического 

синдрома. Оценка «ферментов повреждения». 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 

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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5. Гепатодепрессивный синдром, особенности патогенеза и изменений 

функциональных проб. 

6. Печеночная кома, виды и особенности механизмов развития. 

7. Этиология, патогенез и последствия мезенхимально-воспалительного 

синдрома. 

8. Виды, этиология, патогенез и основные проявления синдрома 

портальной гипертензии. 

9. Патогенез синдрома регенерации и опухолевого роста печени, его 

биохимические индикаторы. 

10. Виды, этиология, патогенез и основные проявления холестатического 

синдрома. 

11. Классификация желтух, особенности их механизмов развития. 

12.Изменение содержания желчных пигментов в крови, моче и фекалиях 

при различных видах желтух. 

13.Клиническое значение отдельных видов желтух. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практическое занятие № 29 

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. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 

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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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 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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 № 30 

 
Тема: Итоговое занятие по патологии органов и систем 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение понятий «сердечная, коронарная недостаточность и 

недостаточность кровообращения», их виды. 

2. Этиология и патогенез миокардиальной формы сердечной 

недостаточности. 

3. Этиология и патогенез ишемической болезни сердца, формы ее 

проявления. Основные закономерности формирования ишемических 

повреждений миокарда. 
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4. Инфаркт миокарда, факторы риска его развития. Нарушение 

метаболических и электромеханических свойств миокарда в зоне 

ишемии и вне ее. Основные ЭКГ-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, виды и особенности. 

8. Механизмы срочной и долговременной адаптации сердца к перегрузке. 

Понятие о компенсаторной гиперфункции сердца, виды и 

характеристика. 

9. Механизмы формирования гипертрофии миокарда, ее стадии по 

Ф.З.Меерсону. 

10. Предпосылки, обуславливающие декомпенсацию при гипертрофии 

миокарда. 

11. Особенности компенсации при миокардиальной форме сердечной 

недостаточности. 

12. Патология перикарда: формы, этиология и патогенез. Острая 

тампонада сердца. 

13. Определение понятия «аритмия». 

14. патогенетическая классификация аритмий. 

15. Виды, этиология, патогенез и ЭКГ-признаки аритмий, связанных с 

нарушением автоматизма миокарда (синусовая тахикардия и 

брадикардия, синусовая аритмия). 

16. Виды и причины развития аритмий, вызванных нарушением 

возбудимости миокарда (экстрасистолии, пароксизмальная 

тахикардия). 

17. Современные представления о патогенезе экстрасистолий. ЭКГ- 

признаки экстрасистолий. 

18. Методы купирования пароксизмальной тахикардии (проба Ашнера- 

Даньяни, проба Вальсальвы и т.д.), их патогенетическое обоснование. 

19. Виды, этиология и патогенез аритмий, вызванных нарушением 

возбудимости и сократимости миокарда (мерцание и трепетание 

предсердий и желудочков). 

20. Механизмы развития мерцательной аритмии, ее ЭКГ-признаки. 

21.Фибрилляция желудочков сердца как неотложное состояние, принципы 

экстренной помощи. Дефибрилляция сердца. 

22. Определение понятия «дыхательная недостаточность». 
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23. Формы дыхательной недостаточности и их характеристика. 

24.Причины и механизмы нарушения альвеолярной вентиляции. 

25.Причины и механизмы нарушения диффузии газов через альвеолярно- 

капиллярную мембрану. 

26. Причины и механизмы нарушения перфузии легких. 

27. Причины и механизмы развития брадипноэ, тахипноэ и гиперпноэ. 

28.Периодическое дыхание, этиология и патогенез. 

29. Этиология, патогенез и виды одышки. 

30. Влияние острой дыхательной недостаточности на организм. 

31.Респираторный дистресс синдром у взрослых, этиология и патогенез. 

32.Механизмы нарушения дыхания при пневмонии, эмфиземе, плевритах. 

33.Ателектазы, этиология и патогенез. 

34. Характеристика отдельных видов пневмоторакса. 

35. Недостаточность пищеварения: понятие, этиология, проявления и 

последствия для организма. 

36. Нарушения пищеварения в полости рта и пищеводе. Гипо- и 

гиперсаливация, нарушения жевания и глотания. 

37. Нарушения аппетита: гипорексия, анорексия, парарексия, полифагия. 

Их этиология и последствия. 

38. Этиология и патогенез нарушений пищеварения в желудке (нарушения 

резервуарной, секреторной, моторной функции желудка). Типы 

патологической секреции. Связь секреторных и моторных нарушений. 

39. Этиология и патогенез язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Роль стресса в формировании язвенных 

поражений ЖКТ. Теории патогенеза язвенной болезни. 

40. Этиология и патогенез нарушений пищеварения в кишечнике 

(пристеночного и полостного пищеварения). Этиология и патогенез, 

проявления кишечной непроходимости. 

41. Этиология и патогенез нарушений секреторной функции 

поджелудочной железы. Роль гастроинтестинальных гормонов в 

патологии ЖКТ. 

42. Понятие о болезни «оперированного желудка». Компенсаторно- 

приспособительные процессы в системе пищеварения. 

43. Общая характеристика функциональной морфологии печени. 

44. Роль печени в поддержании гомеостаза – участие в обменных 

процессах пищеварения, гемостазе и др. 

45. Роль печени в ферментологическом гомеостазе. 

46.Роль печени в обмене желчных пигментов. 
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47. Основные виды, причины и механизмы развития цитолитического 

синдрома. Оценка «ферментов повреждения». 

48. Гепатодепрессивный и гепатаргический синдромы, особенности 

патогенеза, основные функциональные пробы. 

49. Печеночная кома, виды и особенности механизмов развития. 

50.Патогенез и последствия иммуновоспалительного синдрома. 

51. Механизмы развития отдельных видов и основные проявления 

синдрома портальной гипертензии. 

52. Патогенез синдрома регенерации и опухолевого роста печени, его 

индикаторы. 

53. Причины и механизмы развития холестатического синдрома. 

54.Классификация желтух, особенности механизмов развития. 

55. Изменение содержания желчных пигментов в крови, моче и фекалиях 

при различных видах желтух. 

56. Клиническое значение отдельных видов желтух. 

57. Причины и механизмв нарушения клубочковой фильтрации и 

образования первичной мочи. 

58. Причины и механизмы нарушения проксимальной и дистальной 

канальцевой реабсорбции. 

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

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

и изостенурия,  патологические составные  части мочи ренального 

происхождения. 

61.Специфические проявления наследственной тубулярной патологии. 

62.Понятие о клиренс-тестах, диагностическое значение. 

63. Этиология и патогенез диффузного гломерулонефрита. 

64. Острая почечная недостаточность: этиология и патогенез. Стадии 

ОПН. 

65. Хроническая почечная недостаточность. Уремия, ее механизмы и 

проявления. 

66. Причины и механизмы образования почечных камней. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы письменно (Зн. 1, 2) 

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

балльной системе. 
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Практическое занятие № 31 

 
Тема: Патофизиология эндокринной системы. Общие механизмы 

формирования эндокринопатий. Патология щитовидной и 

паращитовидных желез 

 
1. Контрольные вопросы: 

 

1. Основные причины и патогенетические пути нарушения функции 

щитовидной железы: 

а) этиологическая роль центральных и гипофизарных нарушений 

регуляции щитовидной железы; 

б) генетические дефекты синтеза тиреоидных гормонов; 

в) значение аутоиммунитета в патологии щитовидной железы. 

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 (микседема детей и взрослых, кретинизм): основные 

причины, проявления, механизмы нарушения обмена веществ и функций 

различных органов и систем. 

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

5. Гипопаратиреоз: причины, механизмы развития и основные проявления 

(нарушения обмена веществ, нарвно-мышечной возбудимости и т.д.). 

6. Гиперпаратиреоз: причины и механизмы развития, основные проявления. 

7. Причины и механизмы развития паратиреопривной тетании. 

8. Принципы патогенетической терапии при гипер- и гипотиреозе, гипер- и 

гипопаратиреозе. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (Ум. 1) 

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль) 
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Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 32 

 
Тема: Патофизиология эндокринной системы. Патология ГГНС. Общий 

адаптационный синдром 

 
1. Контрольные вопросы: 

 

1. Острая надпочечниковая недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, основные проявления. Синдром Уотерхауза-Фридериксена. 

2. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, основные проявления. 

3. Понятие о тотальной и парциальной гиперфункции коры надпочечников. 

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

проявления и последствия. 

4. Врожденные дефекты синтеза гормонов коры надпочечников. Гиперплазия 

коры надпочечников 1 и П типов. Механизмы развития и последствия. 

5. Нарушения минералокортикоидной функции надпочечников. Первичный и 

вторичный гиперальдостеронизм, Этиология, патогенез, основные 

проявления и последствия. 

б. Нарушение функций мозгового вещества надпочичников, этиология, 

патогенез, основные проявления и последствия. 

7. Понятие «стресс» и «общий адаптационный синдром». Роль Г. Селье в 

разработке концепции стресса. 

8. Стадии развития общего адаптационного синдрома. Роль гормонов 

коры надпочечников в реализации механизмов стресса. Виды стресса. 

Понятие о «дистрессе». 

9. Понятия о стресс-реализуюшей и стресс-лимитируюшей системах. 

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

поражений организма. 

11. Принципы и патогенетическое обоснование кортикоидной терапии, ее 

осложнения. Синдром отмены кортизонотерапии. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 
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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 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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 № 33 

 
Тема: Патофизиология нервной системы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая этиология и механизмы повреждения нервной системы. 

2. Типовые патологические процессы в нервной системе. Дефицит 

торможения, растормаживание. Денервационный синдром. 

Деафферентация. Спинальный шок. Нейродистрофия. 

3. Генераторы патологически усиленного возбуждения, патологическая 

детерминанта и патологическая система, общая характеристика и 

патогенетическое значение. 

4. Типовые формы нейрогенных расстройств чувствительности. 

5. Типовые формы нейрогенных расстройств движений. 

6. Нарушения вегетативной нервной системы. Повреждение 

гипоталамуса, симпатической и парасимпатической иннервации. 

7. Неврозы, характеристика понятия, виды, этиология и механизмы 

возникновения. Методы воспроизведения экспериментальных 

неврозов. 

8. Принципы профилактики и терапии нарушениий функций центральной 

нервной системы 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  
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Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Выделение критериев патологических 

процессов, обоснование терапии (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. Патологическая физиология: учебник для студ. / ред. Н. Н. Зайко [и др.]. 

- М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 640 с. 
2. Патофизиология: учебник для студентов вузов: в 2т. / ред. В. В. 

Новицкий [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - , Т.1 848 с. 

3. Патофизиология: учебник для студентов вузов: в 2т. / ред. В. В. 

Новицкий [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - , Т.2 640 с. 

4. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html. 

 

Дополнительная литература 

1. Атлас по патофизиологии : учебное пособие для студ.мед.вузов / В. А. 

Войнов. - М.: Мед.информ.агентство, 2007. - 256 с. 

2. Патофизиология и физиология в вопросах и ответах / Л. З. Тель, С. П. 

Лысенков, Н. Г. Шарипова [и др.]. - М.: Мед. информ. агентство, 2007. - 512 

с. 

3. Патологическая физиология: интерактивный курс лекций / Л. З. Тель, С. П. 

Лысенков, С. А. Шастун. - М. : Мед. информ. агентство, 2007. - 672 с. 

4. Патофизиология [Электронный ресурс]: атлас / А. В. Ефремов, Ю. В. 

Начаров, Н. Ю. Пахомова [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2008. 

- 151 с. 
5. Патофизиология. Основные понятия: учебное пособие для вузов / Е. Н. 

Самсонова, Ю. В. Начаров; ред. А. В. Ефремов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

- 253 с. 
6. Патофизиология: руководство к практическим занятиям: учебное пособие / 

ред. В. В. Новицкий [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 336 с. 

7. Патофизиология: руководство к занятиям: учебно-методическое пособие / 

ред. П. Ф. Литвицкий. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. 

8. Патофизиология: задачи и тестовые задания: учебно-методическое пособие 

/ ред. П. Ф. Литвицкий. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 384 с. 
9. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. А.В. Ефремова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

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

10. Основы общей нозологии: учебное пособие / А. В. Ефремов, Ю. В. Начаров, 

Е. Н. Самсонова. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 92 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html
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11. Патофизиология сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / А. В. Ефремов, Е. Н. Самсонова, А. А. 

Зыкова [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 59 с 

 
3.3. 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 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

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

– URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

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

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

сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

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

Московского государственного медицинского университета им. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
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И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. 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; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

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

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] :  

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

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

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

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
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/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-
http://cyberleninka.ru/
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

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

показаны всестороннее, систематические и глубокие знания 

программного материала; логически выражены мысли. Даны 

ответыт на дополнительные вопросы (Зн. 1). 

«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). 

«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). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Показаны отрывочные, несистематизированные знания, 

отсутствуют ответы на дополнительные вопросы (Зн. 1) 

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). 

«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). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выявлены причины заболевания или типового 

патологического процесса, не точно описаны 

механизмы нарушения функции органов и систем и 
обосновано лечение (Ум. 1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не выявлена причина, не описан патогенез типового 

патологического процесса или заболевания, не 
обосновано лечение (Ум. 1). 
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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. Обязательная 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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