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Тематический план лекций на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№

пп 
Название лекции Что надо знать 

1 

Типовые формы патологии белкового и 

липидного обмена. Голодание. Ожирение, виды. 

Этиология и патогенез алиментарного ожирения. 

Современные представления о патогенезе 

атеросклероза. 

Патология белкового обмена. Азотистый 

балланс, виды его нарушения. 

Гипопротеинемия, причины, последствия. 

Гиперазотемия, виды. Голодание, виды и 

стадии. Общие принципы 

предупреждения и лечения расстройств 

обмена белков и голодание. Патология 

жирового обмена. Гиперлипидемия, 

ожирение, виды. Этиология и патогенез и 

последствия алиментарного ожирения. 

Роль нарушения жирового обмена в 

развитии атеросклероза. Общие принципы 

профилактики и лечения нарушений 

липидного обмена и атеросклероза. 

 

План конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№

пп 
Название практического занятия Что надо знать 

1 Воспаление – 2. Виды и механизм 

экссудации. Состав и свойства 

гнойного экссудата. Стадии и 

механизмы эммиграции 

лейкоцитов при воспалении. 

Основные принципы 

предупреждения и лечения 

воспалительного процесса. 

1. Механизмы экссудации и формирования 

воспалительного отека.  

2. Биологическая роль воспалительного отека. 

Виды экссудатов 

3. Механизмы краевого стояния и эмиграции 

лейкоцитов. 

4.  Роль молекул адгезии и хемоаттрактантов в 

последовательности эмиграции и хемотаксиса 

лейкоцитов в очаг воспаления 

5. Виды фагоцитоза, механизмы и стадии 

фагоцитоза.  

6. Причины недостаточности фагоцитоза.  

7. Значение незавершенного фагоцитоза для 

развития воспаления. 

8. Механизмы пролиферации и репарации в очаге 

воспаления. 

9. Классификация воспаления 

10. Виды хронического воспаления. Особенности 

механизмов их развития. Профилактика 

воспаления и методы лечения воспаления 

2 Патофизиология инфекционного 

процесса. Пути профилактики 

инфекционных заболеваний. 

1. Понятия, инфекционный процесс, этиология, 

патогенез, виды. 

2. Взаимоотношения макро и микроорганизмов, 



виды возбудителей, свойства возбудителей. 

3. Понятие о патогенности, и ее факторы 

(распространение адгезии, колонизации, защиты, 

токсины). 

4. Условия возникновения инфекции, входные 

ворота, пути распространения. 

5. Расстройства функции органов и систем при 

инфекционном процессе. 

6. Периоды течения инфекции, инкубационный 

период, продромальный период, период 

основных проявлений и период завершения. 

7. Неспецифические формы защиты. 

8. Специфические защитные механизмы. 

9. Принципы терапии инфекционного процесса 

 

 3 Лихорадка как типовой 

патологический процесс. Роль 

экзо- и эндогенных пирогенных 

веществ. Механизм повышения 

температуры при лихорадке. Виды 

и стадии лихорадки. Общие 

принципы профилактики и лечения 

лихорадочных состояний. 

1. Определение понятия «лихорадка».  

2. Инфекционная и неинфекционная лихорадка. 

3.  Отличия лихорадки от гипертермии 

4. Этиология лихорадки. Виды пирогенов, их 

источники в организме. 

5.  Механизмы действия пирогенов. 

6. Механизмы терморегуляции на разных 

стадиях лихорадки.  

7. Механизмы антипиреза. 

8. Биологическое значение лихорадки. 

9.  Понятие о пиротерапии. Принципы 

жаропонижающей терапии. 

 

 

Тематический план СРС 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

1 

Понятие об оппортунистических 

инфекциях. Причины и механизмы их 

развития 

Этиопатогенез развития инфекционного 

процесса и возможные осложнения 

2 

Особенности катарального воспаления. Причины и механизмы экссудации и 

пролиферации в очаге воспаления.. состав и 

свойства гнойного экссудата. 

3 

Значение лихорадки в медицине. Роль 

пиротерапии. 

Роль пирогенных веществ в развитии 

лихорадки. Значение лихорадки при 

воспалении. 
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