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1.  1.                     
1.1.  1.1. . 5 1-  3 1 2  2 2    1  1      
1.2.  1.2. . 5 2-  2 0 2  2 2    2  2      
1.3.  1.3.  5 3-  3 1 2  2 2    3  3      
1.4.  1.4. . 5 4-  2 0 2  3 3    4  4      
1.5.  1.5.  5 5-  4 2 2  3 3    5  5      
1.6.  1.6. , . 

. 
5 6-  2 0 2  3 3    6  6      

1.7.  1.7.  5 7-  4 2 2  3 3    7  7      
1.8.  1.8. . 5 8-  4 2 2  3 3    8  8      
2.  2.                     
2.1.  2.1. , 1-  

.   
5 9-  3 1 2  3 3    9 

 
 9 

 
     

2.2.  2.2. , 2-  
.    

5 10-  3 1 2  3 3    10  10      

2.3.  2.3. . 5 11-  4 2 2  3 3    11  11      
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2.4.  2.4.  5 12-  3 1 2  3 3    12  12      
2.5.  2.5. , 

 
5 13-  2 0 2  3 3    13  13      

2.6.  2.6. -  
. 

5 14-  4 2 2  3 3    14  14      

2.7.  2.7. . 5 15-  2 0 2  3 3    15  15      
2.8  2.8. . 1- . 5 16-  4 2 2  2 2    16  16      
2.9  2.9 . 2- . 5 17-  2  2  1 1    17  17      
2.10.  2.10. . 

 I 
5 18-   3 1 2  3 3    18   18       

2.11.  2.11. . 
 II 

5 19-  3 1 2  3 3    19  19      

3.  3.   
 

                   

3.1.  3.1. . 
 I. 

6 1-    
 

4 1 3  2 2     1   
 

 1   
 

     

3.2.  3.2. . 
 II. 

6 2-  4 1 3  2 2    2  2      

3.3.  3.3.  
.  I. 

6 3-   
 

4 1 3  2 2    3  
 

 3      

3.4.  3.4.  
.  II. 

6 4-  4 1 3  2 2    4  4      

4.  4.                      
4.1.  4.1.  6 5-  4 1 3  2 2    5  5      
4.2.  4.2.  6 6-  4 1 3  2 2    6  6      
4.3.  4.3. .  

   
6 7-  4 1 3  2 2    7  7      

4.4  4.4  6 8-  4 1 3  2 2    8  8      
4.5.  4.5. . 

 I. 
6 9-   4 1 3  2 2    9   9       

4.6.  4.6. . 
 II. 

6 10-  4 1 3  2 2    10  10      

5.  5.                      
5.1.  5.1.  

. 
6 11-  4 1 3  2 2    11  11      

5.2.  5.2.  6 12-   4 1 3  2 2    12   12       
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.  I. 
5.3.  5.3.  

.  II. 
6 13-  4 1 3  2 2    13  12-       

5.3.  5.4. . 6 14-  3 0 3  2 2    14  14      
6.  6.  ,  

 
                   

6.1.  6.1.    I. 6 15-  4 1 3  2 2    15  15      
6.2  6.2    II. 6 16-  3  3  2 2    16  16      
6.3.  6.3.  6 17-  5 2 3  2 2    17  17      
6.4.  6.4.  6 18-  5 2 3  2 2    18  18      
7.  7.                     
7.1.  7.1.  

. 
7 1-  3 1 2  0,5 0,5    1  1      

7.2.  7.2.  
 

 

7 2-  3 1 2  0,5 0,5    2  2      

7.3.  7.3.  7 3-  3 1 2  0.5 0,5    3  3      
7.4.  7.4.  7 4-  3 1 2  0,5 0,5    4  4      
7.5.  7.5. - -  

 
7 5-  3 1 2  1 1    5  5      

7.6.  7.6.   
-  

 
 

7 6-  3 1 2  1 1    6  6      

7.7.  7.7.  7 7-  3 1 2  1 1    7  7      
7.8.  7.8.  7 8-  3 1 2  1 1    8  8      
7.9.  7.9.  

 
7 9-  3 1 2  1 1    9  9      

7.10.  7.10.   
 

7 10-  3 1 2  1 1    10  10      

7.11.  7.11.  
 

7 11-  3 1 2  1 1    11  11      

7.12.  7.12. -
 

7 12-  3 1 2  1 1    12  12      

7.13.  7.13.  
, ,  

7 13-  3 1 2  1 1    13  13      
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. 
7.14.  7.14.  

 
7 14-  3 1 2  1 1    14  14      

7.15.  7.15.  
 

7 15-  3 1 2  0,5 0,5    15  15      

7.16.  7.16.  7 16-  3 1 2  0,5 0,5    16  16      
7.17.  7.17.  , 

. 
7 17-  3 1 2  0,5 0,5    17  17      

7.18  7.18 -
. 

7 18-  3 1 2  0,5 0,5    18  18      

7.19.  7.19.  
 

7 19-  3 1 2  1 1    19  19      

   ( )                    
                     
 ,    186 56 130  102 102     
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1. ; 
2.  ; 
3. , ; 
4. , ; 
5. . 
48. «  – , ,  

» -  
? 

1. ; 
2. . 

. 
49. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
50. ? 
1. ; 
2. ; 
3.   ; 
4. ; 
5. . 
51. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
52. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
53. ? 



1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
54.   ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
55. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
56. ? 
1.  30 000 ; 
2.  15 000 ; 
3.  1000 ; 
4.  100 ; 
5.  40 ; 
6.  30 . 
57. , ? 
1. 55-65 ; 
2. 150-200 ; 
3. 350-400 ; 
4. 650-700 ; 
5. 1000 ; 
6. 10 000 . 
58.  

? 
1. ; 
2. . 
59.  

  ? 
1. ; 
2. . 
60. ? 
1. 10-20 ; 
2. 40-60 ; 
3. 90-100 ; 
4. 900-1000 ; 
5. 10 000 – 11 000 ; 
6. 1 000 000 – 1 500 000 . 
61. . ? 
1. ; 
2. ; 
3.  ; 
4. ; 
5. . 
62. ? 
1. - ; 
2. - ; 
3. - ; 
4. - ; 
5. . 
63. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 



5. . 
64. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. . 
65.  (  

), . ,  
, - ? 

1. ; 
2. . 
66. ? 
1. ; 
2. ; 
3. , ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
67. ?  
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. , , ; 
5. ; 
6. . 
68.   ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
69. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
70. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
71. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
72. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
73. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 



4.  ; 
5. ; 
6. . 
74. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
75.  ( )  

. : 
1. 2-4  – , ; 
2. 8-10  – , ; 
3. 10-20  – ; 
4. 60-80  – ; 
5.  80  – ; 
6.  80  – . 
76.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
77. ? 
1.  ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
78. ? 
1. ; 
2. ; 
3.  ; 
4. ; 
5. . 
79. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
80. ? 
1. ; 
2. - ; 
3. - ; 
4. , ; ; 
5. ; 
6.  
81. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. 12; 
5. . 
82. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
83. , , 

, .  



, .  
? 

1.  20-17 0 ; 
2.  26 0 ; 
3.  27 0 ; 
4.  32-30 0 . 
84.   ,  

, .  
, .   

? 
1.  20-17 0 ; 
2.  26 0 ; 
3.  27 0 ; 
4.  32-30 0 . 
85. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6.  ( ). 
86. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
87. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
88. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
89.   ? 
1. ; 
2. , ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
90. .  
1. ; 
2. ; 
3. . 
91. ?  
1. ; 
2. ; 
3. . 
92. ? 
1. ; 
2. ; 
3.  ; 
4. ; 
5. . 
93. …….( ): 
1. ; 
2. ; 



3. ; 
4. . 
94. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
95. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
96. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
97. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
98. ? 
1. - ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
99. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
100. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
101. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
102. ? 
1. - ; 
2.  ; 
3. - ; 
4. - ; 
5. . 

 
103. ? 
1. ,  

;  
2. , ; 



3. , , 
. 

104.  
, , ? 

1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
105.  

, ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
106. , 

, , 
. .? 

1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
107.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
108.  ……( ): 
1. ; 
2. . 
109.  

 ……( ): 
1. , ; 
2. . 
110. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
111.  - …..( ): 
1. ; 
2.  ( ) ; 
3.  

. 
112.  –  ……( ): 
1. ; 
2.  ( ) ; 
3.  

. 
113.  –  …..( ): 
1. ; 
2.  ( )  ; 
3.  

. 
114. ? 
1. ; 
2. . 
115.  

? 
1. ; 
2. ; 



3. ; 
4. ; 
5.  ; 
6. . 
116. ? 
1. ; 
2. . 
117. ? 
1. ; 
2.  ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
118. : 
1. + ; 
2.  N +-  +  

; 
3.  N + - +- . 
119. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
120. ? 
1.  N + -  +-  

; 
2. ; 
3.  

. 
121. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
122. ,  

? 
1. ; 
2. . 
123. ,  

,  
? 

1. ; 
2. . 
124. ? 
1. ; 
2.  ( ) ; 
3. +. 
125. ? 
1. ; 
2. . 
126. : 
1. , ; 
2.  ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
127.  

? 
1.  1-1,5 ; 
2.  30-60 ; 
3.  1-1,5 ; 



4.  1,5-2 . 
128.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. , ; 
5. ; 
6. . 
129. ? 
1. 2 2; 
2. ++; 
3. -; 
4. +++; 
5. +; 
6. 2

-. 
130.  

?  
1. ; 
2. ,  

; 
3. , ,  

; 
4. , . 
131. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
132. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
133. ? 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
134. ? 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4.  ; 
5. ; 
6. . 
135. ? 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
136. ? 
1. ; 
2. ; 



3.  
; 

4. . 
137. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
138. ? 
1.  ; 
2.  

; 
3.  

. 
139.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
140. ? 
1. ; 
2. , ; 
3. ,  

. 
141. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. - ; 
5. . 
142. ? 
1. ; 
2.  ; 
3. , ; 
4. . 

.   
143. : 
1.  – ; 
2.  – ; 
3.  – ; 
4.  –  

; 
5. . 
144.   : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ;; 
5. ; 
6. . 
145. , ,  

 – ? 
1. ; 
2. . 
146. , ,  ..... (  

): 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. . 



147.  ( )  
 ..... ( ): 

1. ; 
2.  ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. . 
148. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
149. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
150. : 
1.  ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
151. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
152. : 
1. ; 
2. __________; 
3. __________; 
4. __________ . 
153. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
154. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
155. ,  

? 
1. ; 
2. . 
156.  

? 
1. ; 



2. ; 
3. ; 
4. . 
157.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
158. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
159.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
160.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
161. ,  

: 
1. ; 
2. ___________________ ; 
3. ___________________ ; 
4. ___________________ ; 
5. ___________________ ; 
6. ___________________ . 
162.  

. ? 
1. , , ; 
2. ,  ( ), 

; 
3. , ; 
4.   , , 

. 
5. , 

; 
6. , . 
163. ,  

: 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
164.  

,  ....... ( ): 
1. ; 
2. _______________________________ ; 
3. _______________________________ ; 
4. _______________________________ . 
165. ,  

? 
1. ; 
2. . 



166. , : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
167. , : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4.   ; 
5. ; 
6. . 

 
168. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. , . 
169. , : 
1. ; 
2. ___________________________________  ; 
3. ___________________________________  ; 
4. ___________________________________  . 
170. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. , . 

; 
6. . 
171. ,  

 ( , ,  
.)? 

1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
172. : 
1. ________________________  ; 
2. ________________________  . 
173. , , , ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
174. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
175. , ? 
1. ; 
2. . 
176. ? 
1. : , 

; 
2.  

, « » ; 



3.  « »  ,   
, . 

177. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. »; 
5. , ; 
6. . 
178. : «    

- ,  – »? 
1. ; 
2. . 
179. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
180. ? 
1. - , ; 
2. - , ; 
3.  , ; 
4. , . 
181. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
182. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. - ; 
5. - ; 
6. . 
183. ? 
1. - ; 
2. - ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
184. : 
1. -1,4-  

, , ; 
2.  4-  

. , . 
3. ,  

, . 
4. , ,  

. ,  
. 

185. : 
1. -1,4-  

, , ; 
2.  4-  

. , . 
3. ,  

, . 
4. , ,  

. ,  
. 



186. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. - ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
187. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
188. : 
1. , , 

, , ; 
2. ,  

; 
3.  

, ;  
4.  S. 

.  
189. : 
1.  S. 

; 
2. ,  Barts,  4- -

. , ; 
3.  4- ; 
4. ,  

; 
190.   

 S. ,  
.  

.  
1. , - ; 
2. ,  ; 
3. - , ; 
4. , . 
191.  4- ,  

. ? 
1. - , ; 
2. - , ; 
3. - , ; 
4. - , ; 
5. - , ; 
6. , . 
192.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
193. ,  

, ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 



194. , , 
,  – ? 

1. ; 
2. ; 
3. . 
195. , ? 
1.  ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
196. ,  21- ? 
1. - ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. Y- . 
197. , Y- ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. - ; 
5. ; 
6. . 
198. ? 
1.  5- ; 
2.  21- ; 
3. 44  + Y- ; 
4. 44  + Y- ; 
5. 44  + - ; 
6. 44  + . 
199. , , , 

, , .  
? 

1.  5- ; 
2.  21- ; 
3. 44  + Y – ; 
4. 44  + Y- ; 
5. 44  + - ; 
6. 44  + . 
200. , ,  

, , ,  
.  

? 
1.  5- ; 
2.  21- ; 
3. 44  + Y – ; 
4. 44  + Y- ; 
5. 44  + - ; 
6. 44  + . 
201. . 

. .  
? 

1.  5- ; 
2.  21- ; 
3. 44  + Y – ; 
4. 44  + Y- ; 
5. 44  + - ; 
6. 44  + . 
202. :  

 - ................ 



1. , ; 
2. , ; 
3. , ; 
4. , . 

 
203. : 
1.  – ,  

, , 
; 

2.  – , ,  
  ; 

3.  –  
,  

. 
204. ? 
1. ; 
2.  

; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
205. ? 
1. ; 
2.  

; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
206. , , , , 

? 
1. ; 
2. . 
207. , ,  

, ? 
1. ; 
2. , 
208. , , .  

? 
1. ; 
2. . 
209. , , .  

? 
1. ; 
2. . 
210. ,  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
211. , ,  

 – ? 
1. ; 
2. . 
212.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
213. , ? 



1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
214. :  
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. , , ; 
5. , ; 
6. . 
215. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
216. : 
1. ,  

; 
2. ; 
3. ; 
4. , , , ,  

; 
5. , , , . 
217. ? 
1. ; 
2. . 
218. , : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
219. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
220. ? 
1. ; 
2. ; 
3. - ; 
4. - ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. ; 
221. ? 
1. ; 
2.  ; 
3. - ; 
4. - ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. . 



222.  
: 

1. - ; 
2.  ( ) ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
223.  

: 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
224. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
225. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
226.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
227.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
228. ? 
1. ; 
2. . 
229. ,  

: , , 
, ? 

1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
230. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
231. ? 
1. ; 
2. ; 



3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
232. ? 
1.  –  – ; 
2.  –  – ; 
3.  –  – . 
233. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
234. ,  « »? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
235.  « »? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. - ; 
6. . 
236. ? 
1. ; 
2. ; 
3. - ; 
237. : «  – ,  

 
,  

»? 
1. ; 
2. . 
238. ? 
1. ; 
2. . 
239. ? 
1. ; 
2. . 
240. ? 
1. ; 
2. . 
241. ? 
1. ; 
2. . 
242. ? 
1. ; 
2. . 
243. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. . 
244. ,  

: 
1. ; 
2. ; 
3. - ; 
4. ; 



5. ; 
6. . 
245. ,  

  : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. -  ; 
6. . 
246. ? 
1. ; 
2. . 
247. ? 
1. ; 
2. . 

 
248. :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.   
249. : 
1.  
2.  
3.  
4.   
5.  
6.  
250. : 
1.  
2.  
3.  
251. : 
1.  
2.  
3.  
4.    
5.  
6.  
252.  

, , : 
1.  
2.  
253. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
254. : 
1.  
2.  
3.  
4.   
255. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
256. : 
1.  



2.  
3.  
4.  
5.  
257. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
258. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5. 2 
259. : 
1.   
2.  
3.  
4.  
260. : 
1.  
2.  
3.  
261. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
262. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
263. : 
1.  
2.  
3.   
4.  
5.  
6.  
264. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
265. : 
1.  
2.   
3.  
4.  
5.  
6.  
266. : 
1.   
2.   



3.  
4.  
5.  
6.  
267. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
268.  

 
1.  
2.  
3.  
4.  
269. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
270. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
271. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
272.  

: 
1.   
2.  
3.  
4.  
273. : 
1.  
2.  
3.  
4. 2 
5.  
274. : 
1.  
2.  
3.   
4.  
275. : 
1.  ( ) 
2.  
3.  
4.  
5.  
276. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
277. : 
1.  
2.  



3.  
4.  
278. ,  

: 
1.  
2.  
3.  
4.  
279. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
280. : 
1. 7-10   
2. 10-20   
3. 20-50   
4. 50-100   
5. 100-150   
281. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
282. : 
1.  ( ) 
2.  ( ) 
3.  
4.  
5.  

 - 2 
283. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
284. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
285. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
286. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
287.  -  



1.  
2.  

 
3.  
4.  
5.  
288. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
289. , : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
290. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
291.  - : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
292. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
293. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
294. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
295. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  



296. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
297. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
298. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
299. ? 
1. ,  
2.  
3.  
4.  
5.  
300. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
301. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  « »  
5.  
6.  
302. , : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
303. : 
1.   
2.  
304. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
305. : 
1.  
2.  
3.  
4.  

 
306. ? 
1.  – ,  

;  
2.  – ,  

; 



3.  -  
, ; 

4.  – ,  
.  

307. ? 
1. ; 
2. . 
308. ? 
1. ; 
2. . 
309. ? 
1. ; 
2. . 
310. ,  

? 
1. ; 
2. . 
311. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
312. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
313. , ? 
1. ; 
2. ;  
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. .  
314. ? 
1. ;  
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
315. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. - ; 
6. L- . 
316. ? 
1.  

; 
2.  

» ; 
3. ; 
4. ,  

; 
5.  Na+  Ca+ ; 
6.  Na+  Ca+ . 



317. : «  
,  « »  

,  
»? 

1. ; 
2. . 
318. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
319. ? 
1. - ; 
2.  ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
320. ? 
1. ,  

,  
; 

2.  
, , ; 

3. ,  
, . 

321. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
322. ? 
1. ;  
2. ; 
3. ; 
4. . 
323. ? 
1. ;  
2. ; 
3. ; 
4. . 
324. ? 
1. ;  
2. ; 
3. ; 
4. . 
325. ? 
1.  37,1  37,90 ; 
2.  38,6  39,50 ; 
3.  39,6  40,90 ; 
4.  41,0 0 . 
326. ? 
1.  37,1  37,90 ; 
2.  38,0  39,50 ; 
3.  39,6  40,90 ; 
4.  41,0 0 . 
327. ? 
1.  37,1  37,90 ; 
2.  38,0  39,50 ; 



3.  39,6  40,90 ; 
4.  41,0 0 . 
328. ? 
1.  37,1  37,90 ; 
2.  38,0  39,50 ; 
3.  39,6  40,90 ; 
4.  41,0 0 . 
329.  10 ,  

, ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
330.  10 ,  

, ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
331.  3-50 ?  
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
332.  10 ,  

 39,00  – 40,00  .  
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
333. ,  

 1 ?  
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
334. ?   
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
335. ? 
1. ; 
2. ; 
3.  ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
336. ? 
1. ; 
2. ; 



3. ; 
4.  ; 
5. ; 
6. . 
337.  
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
338. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  ; 
6. . 
339.   ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
340. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4.   ; 
5. . 
341. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6.   . 
342. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
343. ,  

? 
1. 31-320 ; 
2. 25-270 ; 
3. 31-320 ; 
4. 20-210 ; 

 
344. : 
1. ; 
2. ; 
3. . 
345. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
346. ? 
1.  -     
2.   
3.  



4.  
5.  
6.  
347.  

? 
1. ; 
2. - ; 
3. - ; 
4. - ; 
5. -   -  

. 
348. : 
1. , , ; 
2. ______________________________  ; 
3. ______________________________  ; 
4. ______________________________  ; 
5. ______________________________  . 
349. ? 
1. ; 
2. . 
7. , : 
1. ; 
2. - ; 
3. - ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. . 
350. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
351. -

? 
1. ; 
2. - ; 
3. . 
352. : 
1. ; 
2. ____________________________  ; 
3. ____________________________  ; 
4. ____________________________  ; 
5. ____________________________  . 
353. : 
1.  

; 
2. ; 
3. . 
354. : 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. . 
355.  

? 
1. ; 
2. . 
356. ? 
1. ; 



2. ; 
3. ; 
4. . 
357. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
358.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. - ; 
6.  « » . 
359. , -

? 
1. ; 
2.  « »; 
3. - ; 
4. ; 
5. - ; 
6. . 
360. : 
1. ; 
2. ____________________________  ; 
3. ____________________________  ; 
4. ____________________________  ; 
5. ____________________________  . 
361. , : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
362. , : 
1. - ; 
2. - ; 
3. ; 
4. . 
363.  

? 
1. ; 
2. . 
364. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4.   , , 

). 
365. -  

- ? 
1.  ; 
2. ; 
3. . 
366.  « » ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
367. , : 
1. ; 



2.   ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
368. ,  

: 
1.  (%  100 ); 
2. _________________________________  ; 
3. _________________________________  . 
369. , : 
1. __________________________________  ; 
2. __________________________________  ; 
3. __________________________________  . 
370. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
371. ? 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. . 
372.  « » ? 
1. - ; 
2.  ( -,  -, ),  

   ; 
3.      

. 
373. ,  

. 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. 2

- , 2 2 ,   - ; 
5. . 
374. , : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
375. ,  

? 
1. ; 
2. . 
376. ,  

? 
1. 3b – ; 
2. 3 –  ( 4b2 ); 
3. 5 –  ( 4b2 ); 
4. 5- 9 – . 
377. ? 
1. 3; 
2. 2; 
3. 4; 
4. 1 – ; 
5. 3b – . 
378. , 

: 
1. ; 
2. . 



379. ,  – , 
,  – ,  

? 
1. ; 
2. . 
380. ? 
1.     3- ; 
2. ; 
3. - - ; 
4. . 
381. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
382. : 
1. - ; 
2. __________________________  ; 
3. __________________________  ; 
4. __________________________  . 
383. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
384. ,  

: 
1. 8 (CD8); 
2. 4 (CD4); 
3. -killer; 
4. NK; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. . 
385. : 
1. ; 
2. . 
386.  

: 
1. ; 
2. . 
387. : 
1. ; 
2. . 
388. ,  « »: 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. ; 
9. ;   
10. ; 
11. . 
389. ,  ....( ) 
1. ,   ,  

; 
2. ,   , 

- ; 



3. ,  
. 

390. : 
1.  
 ; 
2. . 
391. ? 
1.   ; 
2. ; 
3. ;  
4. -II  ; 
5. . 
 

 
392. , ?  
1. ;  
2. .  
393. :  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. ;  
7. ;  
8. . 
394. ?  
1.  ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. ;     
7. ; 
8. . 
395. , :  
1. ;  
2. ;  
3. 2;  
4. 2;  
5. ;  
6. ; 7 
7. ;  
8. -4; 
9. 3- . 
396. , :  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. ;  
7. ;  
8. . 
397. ,  

:  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. . 
398. ?  



1. ;  
2. ;  
3. - ;  
4. . 
399. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. . 
400. , ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. . 
401. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. . 
402. ?  
1. , ;  
2. ;  
3. , ;  
4. . 
403. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. . 
404. ?  
1.  ;  
2. ;  
3. . 
405. ?  
1.  –  – ;  
2.  –  – ;  
3. ;  
4. . 
406. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. . 
407. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4.  Ca++;  
5. ;  
6. . 
408. ?  
1.  ;  
2.   ;  
3. ;  



4. ;  
5. . 
409. ?  
1. ;  
2. ;  
3.  - ;  
4. , . 
410. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ; 4. 

. 
411. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. . 
412. , ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. E. coli;  
5. . 
413. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. . 
414. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. . 
415. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. . 
416. ?  
1.   ;  
2. ;  
3. ; 
4. . 
417. ?  
1. ;  
2. ;  
3. . 
418. ? 1. 

;  
2. ;  
3. ;  
4. . 
419. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. . 
420. ,  

?  



1. ;  
2. .  
421. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. . 
422. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ;  
6. . 
423. ?  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. . 

 
424. ? 
1.  1930 . 
2. .  1969  
3.  1906 . 
4.  1969 . 
425. ? 
1. ; 
2. ; 
3.    - . 
426.  ( , ) ? 
1. ; 
2. . 
427. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
428. ? 
1. ; 
2. . 
429.  ,  ,   

,  - ? 
1. ; 
2. . 
430. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
431. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  . 
432. ? 
1. ; 



2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
433.   : 
1. _______________________________  ; 
2. _______________________________  ; 
3. _______________________________  ; 
4. _______________________________  . 
434. ? 
1. ; 
2. ; 
3.  ; 
4. ; 
5. ; 
6. , . 
435. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
436. : 
1. ______________________________  ; 
2. ______________________________  ; 
3. ______________________________  . 
437. : 
1.  , , ; 
2. ; 
3. . 
438. : 
1. , , ; 
2. ; 
3. . 
439. : 
1. , , ; 
2. ; 
3. . 
440. ? 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. . 
441. ? 
1.  1- ; 
2.  2- ; 
3.  3- . 
442. : 
1.  -  - ; 
2.  -  – ; 
3.  -  – ; 
4.  -   
443. ? 
1.   G2; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
444. : 
1. ; 
2. ; 
3.  G2; 
4. ; 



5. . 
445.  I ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
446.  1- . . : 
1. ________________________________  ; 
2. ________________________________  ; 
3. ________________________________  . 
447. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ++; 
5. ; 
6.  Fe++. 
448. ,  I  : 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. ; 
9. 2; 
10. ; 
11. . 
449. : 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. . 
450. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
451. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
452. ? 
1. ,  

; 
2. ,  

; 
3. ; 
4. . 
453. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
454. , : 
1. ; 



2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
455.  2-  

. : 
1.  ; 
2. _______________________________  ; 
3. _______________________________  .] 
456. ,  II  : 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. ; 
9. 2; 
10. ; 
11. . 
457. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
458. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
459. ? 
1. ; 
2. . 
460. ,  

: 
1.  ; 
2. ; 
3. - ; 
4. - ; 
5. ; 
6. . 
461. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
462. ,  III  : 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. ; 
9. 2; 
10. ; 



11. . 
463. , : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
464. , : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
465. : 
1.  ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
466. , : 
1. - ; 
2.  10 ; 
3. ; 
4. . 
467.  

? 
1. ; 
2.  ; 
3. - ; 
4. . 
468.  IV . . 

: 
1. ,  

; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
469. ,  IV  : 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. ; 
9. 2; 
10. ; 
11. . 
470. : 
1.  – ,  

, ,  
; 

2.  –  
; 

3.  –  
. 

471. ? 
1.  1- ; 



2.  2- ; 
3.  3- ; 
4. ; 
5. . 
472. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
473. ? 
1. ; 
2.  ; 
3. . 
474. ? 
1. ; 
2. ; 
3. , ; 
4.  ( ) . 
475. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
476. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
477. ? 
1. ; 
2.  E; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
478. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. -1; 
6. . 
479. ? 
1. ; 
2. ; 
3.  ; 
4. . 
480.   

? 
1. Ig E, G4; 
2. Ig M, G; 
3. Ig A, M, G; 
4. Ig A. 
481. ,  

? 
1. ; 
2. . 
482. : 
1. ; 
2. ; 
3. . 
483. . . ? 



1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
484. . .  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
485. . . ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
486. . . ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
487. . . ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
488. . .  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
489. . . ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
490. . . ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
491. . . ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
492. . .  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
493. ,  

? 
1. ; 
2. . 

 
494.  -  ... ( ): 
1. ,  

 
2. ,  
495. : «  – ..........» 



1. ,  
; 

2. , . 
3. ? 
1. 1 2 
2. ; 
3. . 
496.  Ras- ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
497.  S- ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
498. ,  S- ? 
1. Ras- ; 
2. -1; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
499. ? 
1. ; 
2. -1; 
3. Rb; 
4. 53; 
5. ; 
6. . 
500.  checkpoint : 
1.  « -Cdk»; 
2. . 
501.  checkpoint? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4.  « -Cdk»; 
5.  « -Cdk». 
502. ? 
1. ,  ,   

; 
2. , . 
503. ? 
1. , ; 
2. , .  

. 
504. , ? 
1. ; 
2. , ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
505. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. . 
506. , ? 
1. ; 



2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
507. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6.  
508. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
509. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  ; 
6. ; 
510. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
511. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
512. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
513. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
22. ? 
1. ; 
2. . 
514. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. , ; 
5. - ; 
6. . 
515. :  (1), 

 (2),  (3),  
 (4),  (5): 

1. 2-3-5-1-4; 
2. 3-1-4-5-2; 
3. 2-4-5-3-1; 
4. 1-2-3-4-5-; 
5. 3-1-5; 



6. 2-5-1. 
516. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
517. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
518.  

? 
1. ; 
2. -1; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8.  
519. ,  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  

. 
 

 
          

1 1 11 2 21 2 31 1 41 1234 
2 4 12 45 22 2 32 123 42 45 
3 35 13 2 23 3 33 13 43 5 
4 124 14 2 24 12345 34 24 44 26 
5 1 15 6 25 2 35 3 45 123 
6 3 16 3 26 1 36 45 46 3 
7 124 17 1 27 1 37 2 47 2 
8 12 18 1 28 1245 38 135 48 1 
9 134 19 1 29 1345 39 23   
10 14 20 2 30 2 40 6   

 
          

49 124 60 12 71 2 82 1 93 124 
50 15 61 3 72 1256 83 4 94 4 
51 245 62 4 73 126 84 3 95 4 
52 4 63 124 74 1 85 146 96 2 
53 1234 64 234567 75 346 86 1234 97 23 
54 12345 65 1 76 125 87 1246 98 125 
55 23456 66 16 77 123456 88 2 99 12 
56 56 67 345 78 1 89 2 100 12 
57 123 68 1245 79 123 90 2 101 12 
58 1 69 1 80 1456 91 3 102 1 
59 2 70 156 81 235 92 13   

 
        



103 2 113 3 123 2 133 2 
104 2 114 2 124 3 134 3 
105 1 115 3 125 1 135 4 
106 3 116 2 126 32514 136 4 
107 4 117 36 127 3 137 2 
108 2 118 2 128 245 138 2 
109 1 119 1 129 136 139 3 
110 1345 120 3 130 4 140 3 
111 1 121 1245 131 14 141 12 
112 2 122 1 132 2356 142 3 

 
      

143 4 153 12345 163 12356 
144 12456 154 6 164   , 

, 
 

 
145 2 155 1 165 1 
146 1 156 24 166 136 
147 2 157 13 167 1356 
148 123456 158 23   
149 145 159 24   
150 5 160 23   
151 12 161 - ; 

: , 
, , 

; 
 

  

152 , 
, 

 

162 6   

 
        

168 4 178 1 188 1 198 4 
169  

,  
,  

179 13 189 4 199 3 

170 246 180 4 190 1 200 6 
171 12 181 25 191 2 201 5 
172 ,  182 26 192 2 202 12 
173 2 183 1 193 4   
174 3 184 4 194 3   
175 1 185 2 195 236   
176 1 186 146 196 3   
177 24 187 1456 197 3   

 
          

203 1 213 123456 223 1256 233 12 243 37 
204 1 214 1246 224 135 234 23 244 12345 
205 25 215 2456 225 245 235 456 245 1345 
206 1 216 124 226 4 236 23 246 1 
207 2 217 1 227 12345 237 1 247 1 
208 2 218 12456 228 1 238 1   
209 1 219 123456 229 4 239 1   
210 3 220 1357 230 24 240 1   
211 1 221 2468 231 24 241 1   
212 5 222 15 232 3 242 1   

 
        

248 1,3 257 3,5 266 1,2,4,6 275 1,2,3 
249 2,5 258 1,3,4 267 5 276 1,2,3 



250 2 259 1,2 268 4 277 1,2,3 
251 1,4,5,6 260 1 269 1,2,3 278 1,3,4 
252 1 261 2,4,5 270 4 279 2,4 
253 2,4,5 262 1,3,4,5 271 1,2,3 280 1,2,3,4 
254 2,4 263 1,3,4,5 272 1,2,3 281 1,3 
255 1,3 264 1,2,6 273 2,4 282 1,3,5 
256 1,2,3,5 265 1,3,5,6 274 1,3   

 - 2 
        

283 3,4,6,7 289 1,2,3,4,7 295 3,4,5,7,8,9 301 2,3,6 
284 1,2,4 290 2,3,5 296 2,3,4 302 1,2,4,5 
285 1,2,3,6,7 291 1,2,3,5 297 2,4,5 303 2 
286 1,2,3,4,5 292 1,4,5,6 298 1,3,4,5 304 2,3 
287 2 293 2,5,6,7 299 1,2 305 1,2,4 
288 1,2,3,4 294 1,3,4 300 2,4,5   

 
        

306 12 316 15 326 2 336 12456 
307 1 317 1 327 3 337 1356 
308 1 318 45 328 4 338 2456 
309 1 319 25 329 1 339 25 
310 1 320 2 330 2 340 23 
311 235 321 145 331 3 341 136 
312 146 322 14 332 4 342 34 
313 12 323 13 333 5 343 4 
314 3 324 23 334 6   
315 123 325 1 335 2346   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
344 123 354 2 364 1 374 4 384 145 
345 3 355 124567 365 24 375 34 385 256 
346 23 356 1 366 3 376 1 386 2 
347 1 357 14 367 1 377 4 387 1 
348 

 
, 

 
 

, 
 

 
, 

 
 

 

  

358 123 368 35 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

378 4 388 1 

349 1 359 2 369 
 

, 

 
 

379 1 389 135
89 

350 12378 360 4 370  
 

, 

 

 

380 1 390 1 



, 
 

 
 

351 2 361 
,  

 
 

, 

, 
, 

 

371 2 381 1 391 5 

352 2 362 3 372 4 382 1234   
353  

, 
 
 

, 
 

 
 

 
 

 
 
, 

 
 

 

 

363 23 373 2 383 
 – 

, 
 – 

, 

 

 

  

 
      

392 1 404 23 416 23 
393 6 405 2 417 2 
394 246 406 1 418 4 
395 1247 407 1245 419 1 
396 23578 408 15 420 2 
397 4 409 2 421 245 
398 24 410 134 422 25 
399 12 411 34 423 12 
400 23456 412 1245   
401 12345 413 234   
402 1 414 14   
403 13523 415 245   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
424 3 439 1 454 25 469 6711

12 
484 4 

425 2 440 2 455  
 

, 
 

 

470 2 485 3 

426 1 441 2 456 2346 471 235 486 1 
427 236 442 2 457 3 472 3 487 1 
428 1 443 14 458 1 473 3 488 1 



429 1 444 134 459 1 474 3 489 2 
430 34 445 245 460 245 475 2 490 2 
431 5 446  

, 
, 

 

461 126 476 134 491 3 

432 12 447 24 462 123468 477 2 492 4 
433 

, 
, 

,  

 

448 1246910 463 1236 478 134 493 1 

434 2 449 56 464 346 479 134   
435 6 450 134 465 45 480 1   
436  

, 
, 

 

451 2 466 1 481 2   

437 3 452 12 467 2 482 12   
438 2 453 3 468 125 483 1   
 

 
      

494 1 504 2 514 124 
495 2 505 123 515 1 
496 3 506 145 516 123 
497 3 507 1345 517 24531 
498 2 508 12356 518 16 
499 2 509 2 519 23456 
500 345 510 1346 520 1245678 
501 12 511 123 521 12345 
502 3 512 34   
503 2 513 245   
 

  – 9 
 

 
520.  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
521.  -  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
522. , ,  
1. , ,  
2.  
3.  
4.  
5.  
523.  
1.  



2.  
3.  
4.  
5.  
524.  
1.  
2.  
3.  
4.  
525.  
1.  
2.  
)  
)  

526.  
1.  4 109  
2.  50 109  
3. 20-50 109  
527. , ,  
1.  
2.  
3.  
4.  
528. , ,  
1.  
2.  
3.  
4.  
529.  
1.  
2.  
3.  
530.  
1.  
2.  
3. ,  
4. ,  
5.  
531.  
1.  
2.  
532.   
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
533.  
1.  
2. « » 
3.  
4.  
5.  
534.   

 
1.  
2.  
535.  
1.  
2.  
3.  40% 
4.  80% 
536. , ,  



1.  1  
2.  
3.   
4.  
5.  
537. :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
538. , :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.   
6.  
7.  
8.  
9.  
539. : 
1.  
2.  
3.  
4. , ,  
5.  
6.  
540. : 
1.  
2.  
3.  
4. ,  
5.  
6.  
7.  
541. , : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
542. ? 
1.  
2.  
543. : 
1.  22  9 
2.  1 
3.  
4.  
5.  
6.  
544. :  
1.  
2.  
3.  
4.  



5.  
6.  
545. , ,  

? 
1.  (  

) 
2.  « » 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
546. ? 
1. , , , , , 

, ,  
2. , , , , , 

 
3. , , , , , 

 
547. ? 
1. , , , , , 

 
2. , , ,  
3. , , , ,  
548. ? 
1.  
2.  
549. ? 
1.  
2.  
3.  « » 
4.  
5. , ,  
6. , ,  
550. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.   
6.  
551. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
552. :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
553. , 

? 
1.  
2.  
3.  
554. :  
1.  
2.  



3. « » 
4.  
5.  
6.  
7.  
555. :  
1.  40%  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
556.  

, :  
1.  
2.  
3.  
557. ,  

:  
1.  
2.  B12  
3. « » 
4.  
558. :  
1. ,  
2. , « »  
3.  
4.  
5.  
559.  ( ) :  
1.  T- :  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  B-  
7.  T-  
8.  Ig  
560. ? 
1.  
2.  T-  
3.  Ig  
4.  Ig,  
5.  
6.  

 
561. , , : 
1.   
2.   
3.   
4.   
562. ? 
1.   
2.   
3.   
563. ? 
1.   
2.   
3.   24-48  
4.   4-5  
5.   
564. ?  



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
565. , 12  

. 
1.  
2.  
3.   
4.  
5.                       
566. : 
1.   
2.   
3.    
4.   
567. ? 
1.   
2.   
3.   
4.   
568.  ? 
1.   
2.   
3.   
4.   ( ) 
569. , ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
570.  ?  
1.  
2.  
3.  
4.  
571.   ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
572.  , : 
1.   
2.   
3.   
4.   
573.  ,  

 ( , , ) : 
1.   
2.   
3.   
574.  ? 
1.   4-5  
2.   
3.   
4.   ( ) 
5.   
575. 12 ? 
1.  
2.  



3.  
4.  
576.   ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
577.  , , : 
1.   
2.   
3.   
4.   
578.  , ,  

, : 
1.   
2.   
3.   
579.  ? 
1.   30-40  
2.   6-8  
3.   
4.   
580. ? 
1.  
2.  -  
3.  
4.  
581.  ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
582. ?  
1.  
2.  
3.  Hb  
4.  
583. ? 
1.  
2.  
3. 12  
4.  
584. ?  
1.  
2.  
3.  
4.  
585. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8. 12 
586. ?  
1.  
2. 12  
3.  
4.  Hb 
5. 12 



6.  
7. 12  
8.  
587. :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  Hb 
7.  
8. –6-  
588.  ,   

?  
1)  (0,1–1,6%),  

 
2) ,  (0,2–1,2%)  

 
589. :  
1.  Hb — 100–120  
2.  Hb — 120–140  
3.  Hb — 130–160  
4.  — 3,9–4,7*1012  
5.  — 3,7–5,5*1012  
6.  — 5,0–6,21*012  
7.  0,75–1,10 
8.  0,85–1 
9.  0,95–1,15 
590. ,  

: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
591. ,  

,  8%:  
1.  
2.  
3.  
592. ,  

 Hb  60 ,  0,9%:  
1.  
2.  
3.  
4.  
593. ,  

:  
1.  
2.  
3.  
4.  
594. ?  
1.  
2.  
3.  
4.  
595. :  
1.  



2.  
3.  
4.  
5.  
596. , , ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
597. ?  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  -  
598. 12-( ) - : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
599. : 
1.   
2.   
3.   
4.   
600. : 
1.   
2.   
3.   
4.  
5.  

 
601.  … 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
602.  … 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
603.  … 
1.  ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
604.  …  
1. ; 
2. ; 
3. . 
605.   …..… 
1. ; 
2. ; 
3.  

; 
4. . 



606. ,  
 –  ……… 

1. ; 
2. . 
607. ? 
1. ; 
2. . 
608. ? 
1. ; 
2. . 
609. ? 
1. ; 
2. . 
610. ? 
1. ; 
2. . 
611. ? 
1. ; 
2. . 
612.  –  ……… 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
613.  
……………… 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
614.  –  …….. 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
615.  –  ……. 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
616.  

 ……. 
1. , ; 
2. , ; 
3. ; 
4. . 
617.  ……. 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
618.  –  …… 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
619.    ..... 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
620. « »  ….. 
1. ,  15 ; 



2. ; 
3. ; 
621.  ….. 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
622.  

 -   ….. 
1. ; 
2. . 
623. ,  

 –  ….. 
1. ; 
2. . 
624.  –  ….. 
1. , , ; 
2. ,  « » , 

; 
3. ; 
4. ,  

. 
625.  

?; 
1. ; 
2. . 

 
626.  ….. 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
627.  ….. 
1. ; 
2. ; 
3. . 
628. « »  ..... 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
629. ? 
1. ; 
2. . 
630.  ….. 
1. 70-90 ; 
2. 40-60 ; 
3. 10-30 . 
631. « »  … 
1. ; 
2. . 
632. « »    ….. 
1. ; 
2. . 
633. « » ….. 
1. ; 
2. . 
634. « »  ….. 
1. ; 
2. . 
635.  ….. 
1. ; 
2. ; 



3. ; 
4. ; 
636.   
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
637.  
1. ; 
2. . 
638.  « »  « »  -   
1. ; 
2. . 
639.  -  
1. ; 
2. . 
640.    –  … 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
641. ,  

 … 
1. ; 
2. . 
642. ,  

 … 
1. ; 
2. . 
643. ,  

 … 
1. ; 
2. . 
644. ,  

 … 
1. ; 
2. . 
645.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
646.  ,  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ,  

; 
6. , . 
647. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
648. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
649.  

? 



1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
650. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
651.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
652. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. , . 

  
653.  

? 
1. I; 
2. II A; 
3. II ; 
4. III. 
654.  

? 
1. I; 
2. II A; 
3. II ; 
4. III. 
655. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
656. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
657. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. cor pulmonale; 
5. ; 
6. . 
658. ? 
1. ; 
2. ; 



3. ; 
4. cor pulmonale; 
5. ; 
6. . 
659.   ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
660. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
661. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
662. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. cor pulmonale. 
663. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
664. ? 
1. ; 
2. . 
665. ? 
1.  ; 
2. . 
666. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
667.  — :  
1. ;  
2. ;  
3.  

. 
668. :  
1. . ;  
2. . ;  
3. . ; 
4. . 
669.  — :  



1. , ;  
2. ,  

;  
3. , . 
670.  III :  
1. ;  
2. ;  
3. . 
671.  — :  
1. ,  

;  
2. ;  
3. , . 
672.  — :  
1. ;  
2. ;  
3. ; 
4. . 
673. :  
1. ;  
2. ;  
3. . 
674. :  
1. ;  
2. ;  
3. . 
675.  — :  
1. ;  
2. ;  
3. . 
676. :  
1. ;  
2. ;  
3. . 
677. :  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. . 

 
678. :  
1)  III 
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  
679. : 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  
680. : 
1)  
2)  
3)  
4)  



5)  
6)  
681. ,  

: 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
682. ,  

? 
1)  
2)  
683. , : 
1)  
2)  II 
3)  
4)  
5)  
6)  
684.  « » :  
1) :  160 .,  — 95 . 
2) :  160 .,  — 95 .,  

 
685.  « » : 
1)  
2)  :  160 .,  — 95 . 
686. .  20 

 60 ? 
1) 125/75 
2) 135/85 
3) 120/90 
4) 90/60 
5) 160/95 
6) 170/110 
687. :  
1)  

,  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

 
688. :  
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6) ,  
7) , 2+  

 
689. :  
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
690. : 



1)  
 

2) ,  
 

3)  
4)  
5) :  
6)  
691. , :  
1)  -  
2)   
3)  -  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  
692. :  
1)  
2)  
3)  
4)  
693. :  
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  II  
6)  II  
694.  II :  
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
695. ,  

:  
1) F2 
2)  
3)  
4)  II 
5)  
6)  
696. :  
1)  +  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
697. :  
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
698. :  
1)  
2)  
3)  
4)  



5)  
6)  
7)  
699. , :  
1)  
2)  
3)  
4) ,  
5) F2 
6)  
7)  
8)  
9)  
700. :  
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  
701. ., 

 20  60 : 
1) 115/80 
2) 100/60 
3) 80/50 
4) 108/70 
5) 90/55 
702. ? 
1)  
2)  
703. :  
1)  
2)  
3)  
4)  
704. , :  
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)   
7)  
8)  
705.  ( )  

:  
1)  
2) 2+  
3)  
4)  II 
5)  
6) ,  
706. ,  

,  
1)  
2)  
3)  
4)  Na-  
707.  

, . ,  
 



1)  
2)  
3)  
4)  

 
708. ? 
1. ; 
2.  ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
709. ? 
1.  ( ); 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
710. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
711. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4.   ; 
5. ; 
6. . 
712. ? 
1. ; 
2.  ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
713. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
714. ? 
1. ; 
2. ; 
3.  

; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
715. ? 
1. ; 
2.  – ; 
3. ; 
4.  

. 
716. ? 
1. ; 



2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
717.  

? 
1. ; 
2. ; 
3.  

; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
718.  

? 
1. ; 
2. . 
719. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
720. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
721 ? 
1.  ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
722. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
723. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
724. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
725. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
726. ,  ? 
1. ; 
2. ; 



3. - ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
727. ? 
1. 90 ; 
2. 80 ; 
3. 70 ; 
4. 60 ; 
5. 50 ; 
6. 40 . 
728.   

 40 . . .? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. .  
729.  

? 
1. ; 
2. . 
730.  

? 
1. ; 
2. . 
731.  ? 
1. ; 
2. . 
732.  ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
733. ? 
1. ; 
2. ; 
3.  ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
734. ? 
1. 40-50%; 
2. 65-80%; 
3. 100%; 
4. 10-20%; 
5. 20-30%; 
6. 30-40%. 
735.  Na+ ? 
1. ; 
2.  ; 
3. ; 
4. . 
736. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4.  
5. ; 
6. . 
737. ? 
1. ; 
2. ; 



3. - ; 
4. . 
738. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
739. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
740. ? 
1. ; 
2. . 
741. ? 
1. ; 
2. . 
742. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
743. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
744. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
745. . : 10-12  

 0-1 ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
746.  ( )  

? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
747.                ? 
1. ; 
2. . 
748.  20000  1 . .  

? 
1. ; 
2.  (  2 ); 
3.  (  4 ); 
4.  (  5 ). 
749. ,  (1031-1035),  

,  ( 10 ) ,  (  6-8 / ) - , 
, ? 

1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
750. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
751.   ? 
1.  ; 



2. ; 
3. ; 
4. . 
752.  1008,  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 

 
753. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
754. ,  (  

)   . 
1. ; 
2. - ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
755. ,     

. 
1. ; 
2. - ; 
3. .  
756. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. ; 
9. ; 
10. . 
757.         ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  60-80 ; 
6.                ; 
7.                . 
758.         ? 
1. ; 
2. ; 
3.  ; 
4. ; 
5. . 
759. ? 
1. ; 
2. ; 
3.  

; 
4.  ( ) . 
760.  

. 
1.           ; 
2. ; 



3. ; 
4. ; 
5. . 
761.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
762.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
763.  – …. 
1. ; 
2. ; 
3.  ; 
4. . 
764. - : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
765.             ? 
1. , , ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
766.  ( ): 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
767.  

: 
1. ; 
2. ; 
3. . 
768. . 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
769.         . 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
770.  33 , , , , 

,  ,  .   
, . ,  

. , -
. ? 

1. ; 



2. ; 
3. . 
771.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
772.  

? 
1. ; 
2. . 
773. ? 
1. ; 
2.  ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
774.  47 .  17,2x109 , -0,06 , , 

, , , , ,  
. ? 

1. ; 
2. ; 
3. . 
775. ? 
1. ; 
2. . 
776. , ,  

... 
1. ; 
2. ; 
3. . 
777. ? 
1. , , , ; 
2. , , ; 
3. , , . 
778. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. ; 
7. ; 
8. ; 
9. . 
779. . 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. , D ; 
6. ; 
7. . 
780. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
781. ? 
1. ; 
2. , , ; 



3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
782. ? 
1. ; 
2. . 
783. ? 
1. ; 
2. . 
784. ? 
1.  ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
785. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
786.   ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
787. , . 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
788. ? 
1.  ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. .  
789. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
790. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
791. ? 
1. ; 
2. ; 
3.    ; 
4. . 
792. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 

 
793. ? 
1. ; 



2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
794. ? 
1. , ; 
2. ; 
3. . 
795.  – …… ( ): 
1. ,    

; 
2. , . 
796. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4.  – ; 
5. ; 
6.  –  

. 
797. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
798. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
799. ? 
1. ; 
2. . 
800. ? 
1. ; 
2. . 
801.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
802. ? 
1. ; 
2.   L- ; 
3. ; 
4. ; 
803.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
804. : 
1. ; 
2. , 

. 



805. -
? 

1. ; 
2. . 
806.  

? 
1. ; 
2. . 
807. , ? 
1. ; 
2. . 
808.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
809.  ( ,  

): 
1. ; 
2. . 
810. , ,  

? 
1. ; 
2. . 
811. ? 
1.  10 ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
812.  

? 
1.  10 ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
813.  

? 
1. ; 
2. . 
814.  

? 
1. ; 
2.  10 ; 
3. ; 
4.  1-2 . 
815. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. -1,4- ; 
6. . 
816. : 
1. ; 
2. ; 
3. -1,4- ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
817. : 
1. ; 



2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
818. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
819. ? 
1.  1,0-1,2 ; 
2.  3,4-3,6 ; 
3.  1,7-2,2 ; 
4.  4,4-4,6 ; 
5.  0,5-0,7 ; 
6.  2,4-2,6 . 
820.   ? 
1. ; 
2. . 
821.   3? 
1. ; 
2. . 
822. 2 ? 
1. ; 
2. . 
823. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
824. - ? 
1. ; 
2. . 
825.  

: 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
826. ,  

: 
1.  50-60  100 ; 
2.  ½ ; 
3.  15-20  100 ; 
4.  60 .; 
5.  40 .; 
6.  38 . 
827 : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. , ; 
5. ; 
828. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 



5. ; 
6. . 
829. ? 
1.  

; 
2.  

; 
3. ; 
4.  

; 
5. ; 
6. . 
830. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
831. ? 
7. ; 
8. ; 
9. ; 
10. ; 
11. ; 
12. . 
832. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
833. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
834.  –  –  

? 
1. ; 
2. . 
835. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
836. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
837. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 



5. ; 
6. . 
838. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
839.  Myastenia gravis? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
840. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
841. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
842.  « »  « »? 
1.  - ,  - ; 
2.  – ,  – ; 
3.  – ,  – ; 
4.  – ,  – . 
843. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
844. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
845. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4.  

. 
846. ,  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. myasthenia gravis. 



847. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
848. ? 
1. ; 
2. . 
849. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
850. ? 
1. , ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  « »; 
6. . 

 
851. -

? 
1. ; 
2. . 
852. ? 
1.  chorda tympani; 
2.  n.vagus; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
853. ?  
1. ; 
2. . 
854. ? 
1. ; 
2. . 
855. ? 
1. - ; 
2. ; 
3. - ; 
4. . 
856. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. - ; 
5. ; 
6. . 
857. ? 
1. ; 
2. ; 
3. - ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
858. , ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. - ; 



5. ; 
6. . 
859.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
860. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
861. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
862. ? 
1. ; 
2.  ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
863. ? 
1.  ; 
2. , ; 
3. ; 
4. ; 
5.  ; 
6. ,  

. 
864.  

? 
1. , , ; 
2. , , . 
865.  

- ? 
1. , , ; 
2. , , . 
866.  

? 
1. ; 
2. . 
867.  

? 
1. ; 
2. . 
868. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
869. ? 



1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
870.  –  ( )? 
1.    

; 
2. ; 
3. ; 
4. ,  
– ; 
5. ,  –

; 
6. , . 
871. ,  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
872. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4.  ; 
5. . 
873. ? 
1. ; 
2. . 
874.  

? 
1. ; 
2. . 
875. ? 
1.  Fe ++; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  n. Vagus.; 
6. . 
876. ? 
1. ; 
2.  ; 
3. ; 
4. ; 
5. 1; 
6. . 
877.            ? 
1.  ; 
2.    

; 
3. ; 
4. ; 
5.  Fe ++; 
6. 1. 
878.               ? 
1.  n. vagus; 
2.   ; 
3. ; 
4. 1; 
5.  Fe++; 



6. . 
879. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
880.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
881.   ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
882. . 
1. ; 
2. ; 
3.  ( ) ; 
4.  ; 
5. ; 
6. . 
883. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 

 
884. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  ; 
6. . 
885. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
886.  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  21- , ,  17- -

; 
6. . 
887. ,  

? 
1. , ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 



888. ,  
? 

1. , ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
889.  21- ? 
1.  – ; 
2.  – ; 
3.  – , , , . 
7. ? 
1. ; 
2. , , 

; 
890. ? 
1. ; 
2. , , 

. 
891. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
892. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
893. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
894. ? 
1.  ; 
2. , .  

; 
3. , . ; 
4. , . , ; 
5. , . . 
895. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
896. ? 
1. ; 
2.  ; 
3. ; 
4. . 
897. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
898. , ? 



1. - ; 
2. ; 
3. - ; 
4. - ; 
5. ; 
6. . 
899. ? 
1. , ; 
2. ; 
3. ; 
4.  ; 
5. ; 
6. . 
900. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
901. ,  

? 
1. - ; 
2. - ; 
3. - ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
902. ,  

? 
1. - ; 
2. - ; 
3. - ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
903. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
904. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
905. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. , . 
906. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
907. ? 
1. , ; 



2. , . 
908. , , , 

, ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
909.  « »? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
910.  

? 
1. - ; 
2. - ; 
3. - ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
911. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
912. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  ; 
6. . 
913. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
914. ? 
1. , ,  

; 
2. ; 
3. , ,  

; 
4. , ,  

; 
5. ,  

; 
6. . 
915. ? 
1. ; 
2. ; 
3. . 
916. , ? 
1. - ; 
2. - ; 
3. - ; 
4. ; 
5.  ; 
6. . 
917. ? 



1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
918. ? 
1. ; 
2. ,  

; 
3. ; 
4. , ,  

; 
5. , ,  

; 
6. . 
919. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. - ; 
5. ; 
6.  II. 
920. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
921. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. , ; 
6. , . 
922 ? 
1. , ; 
2. , . 
923. ? 
1. ; 
2. . 
924. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5.  ; 
6. . 
925. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
926. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 



6. . 
927. , ? 
1. - ; 
2. - ; 
3. - ; 
4. ; 
5.  ; 
6. . 
928. ? 
1. ; 
2.   ,  

; 
3. , ; 
4. , , ; 
5. , ,  

; 
6. . 
929. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
930. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
931. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. . 
932. : 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 

 
933. ? 
1. ; 
2. ; 
3.  20  

; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
934.  « » ? 
1. ; 
2. ; 
3.  20  

; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
935. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 



4. ; 
5. ; 
6. . 
936. ,  

? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
937. ,  

? 
1. ; 
2. . 
938. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
939.  –  …… ( )? 
1. ; 
2. ,  

; 
3. . 
940.  –  … ( )? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. . 
941.  –  … ( )? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
942. ? 
1. 2-4 ; 
2. 20-30 ; 
3. 0,2-0,3 ; 
4. 0,1-0,2 ; 
5. 10-12 ; 
6. 100-150 . 
943. ? 
1. ; 
2. . 
944. ,  

? 
1. ; 
2. . 
945. ? 
1. ; 
2.  ( ); 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
946. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 



5. ; 
6. . 
947. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
948. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
949. ,  

? 
1. ; 
2. . 
950. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
951. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
952. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
953. ? 
1. ; 
2. ; 
3.  

; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
954. ? 
1. ; 
2. . 
955. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
956. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 



4. ; 
5. ; 
6. . 
957. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 
958. ? 
1. ; 
2. ; 
3. ; 
4. ; 
5. ; 
6. . 

  
959.  – : 
1.  
2.  
3.  
960. :  -  
1. ,  
2. ,  

.  
961. : 
1.  
2.  
3.  
4.   
962. ? 
1.  
2.  
963. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
964.  0,1%? 
1.  
2.  
965. ? 
1. 40 . . 
2. 96 . . 
3. 47 . . 
4. 39 . . 
966. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
967. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
968. ,  

? 
1.  
2.  
3.  
4.  



969. ? 
1. 40 . 
2. 96 . 
3. 46 . 
4. 39 . . 
970. : 
1. ,  
2. ,  

 
971. , : 
1.  
2.  
3.  
4.  
972.  

? 
1.  
2.  
3.  
973. ? 
1.  
2.  
3.  
974. ?  
1.  
2.  
3.  
4.  
975. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
976. :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
977. : 
1.  
2.  
3.  
4.  
978. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
979. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
980. ? 
1.  
2. O2  
3. vO2  
4. O2  
5. vO2  
6.  



7.  
981.  

? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
982. : 
1.  D 
2.  
3.  
4.  
983. , : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
984.  - : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
985.  Hb ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
986. 2 ? 
1. 2  
2. 2  
3. 2  
4.  
5.  
6.  
987.  

? 
1.  
2.  
3.  
988.  Hb ? 
1.  
2.  
989. : 
1.  
2.  
3.  
4.  HbO2 
5.  
6.  
7.  
8.  
990. ,  

: 
1.  
2.  



3.  
4.  
5.  
6.  
991. -  

? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  K+  
992. ,  

: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
993.  « »: 
1. ,  

 
2. ,  
3. ,  

 –  
994. ,  7,49, 

:  
1.  
2.  
3.  
4.  
995. :  
1.  
2.  
3.   
4.   
5.  
996. : 
1.  
2.  
3.   
4.   
5.  
997. : 
1.  
2.   
3.   
4.  ( )   
5.  
998. : 
1.  
2.   
3.   
4.  ( )   
5.  
999. :  
1.  
2.  
3. 02  
4.  
5.   
1000. :  
1.   



2. 02 ( )  
3.   
4.   
5.  
1001. :  
1.   
2.   
3.  -   
4.  
1002. : 
1.  
2.  
1003. :  
1.  
2.  ( ) 
3.  I   
4.  
5.   
1004. : 
1. 2   
2. 2   
3. 2  
1005. : 
1. 2   
2. 2  
3. 2  
1006. : 
1.  
2.  
1007. ,  7,25 :  
1.  
2.   
3.  
4.   
1008.  

: 
1.  
2.  
1009.  

? 
1. 7,30–7,50 
2. 7,35–7,45 
3. 7,30–7,35 
1010. ? 
1.  
2.  
3.  
1011. ? 
1.  
2.  
3.  
4.  
1012.  - ? 
1.  
2.  
3.  
1013. : 
1. , ,  
2.  
3.  
4.  Hb  
5. 2 2  



1014. ? 
1.  
2.  
1015. : 
1. 2  
2. 2  
3. 2  
1016. : 
1. 2  
2. 2  
3. 2  
1017. : 
1.  
2.  ( ) 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
1018. ? 
1.  
2.  
3.  
4. +  Na+  Ca2+ 
5. + + 
6.  
7. +  
8. +  
1019. ? 
1.  
2. + 
3. + + 
4.  
5.  
6. +  C 2+  Na+ 

7.  

8.  

1020. ? 
1. -  
2.  
3.  
4. +  Hb 
5. +  Na+ + 
6.  Na+ + + 
7.  
8.  Cl–  
 

 
 
      

520 245 535 4 550 124 
521 24 536 134 551 1256 
522 134 537 12578 552 145 
523 245 538 1234568 553 3 
524 123 539 236 554 1257 
525 ,2  540 256 555 3457 
526 3 541 2457 556 3 
527 12 542 2 557 3 
528 34 543 1346 558 235 
529 3 544 1236 559 13456 
530 245 545 13678 560 134 
531 2 546 1   



532 135 547 2   
533 134 548 1   
534 1 549 1256   

 
        

561 4 571 1,2,3 581 1,2,3 591 1 
562 2 572 2 582 1,4 592 3 
563 2,3,4 573 2 583 3 593 4 
564 1,3 574 2,4 584 2 594 1,4 
565 1,3 575 1,2,3 585 2,3,4,7 595 1,2,3 
566 4 576 1,3 586 2,3,5,6,7 596 1,3,6 
567 3 577 1 587 1,4,5,6,7,8 597 3,5,7 
568 1,2 578 3 588 2 598 2,3,5 
569 1,2,3,4 579 1 589 3,5,8 599 2,3,4 
570 2,4 580 2,4 590 3,5,6,7 600 1,2,4 

 
          

601 135 606 2 611 1 616 1 621 245 
602 24 607 1 612 4 617 135 622 2 
603 6 608 2 613 4 618 34 623 1 
604 123 609 1 614 26 619 23 624 2 
605 23456 610 1 615 14 620 1234 625 1 

 
          

626 34 632 2 638 2 644 2 650 2 
627 3 633 1 639 1 645 34 651 4 
628 34 634 1 640 2 646 12 652 23456 
629 1 635 4 641 1 647 2   
630 3 636 2 642 1 648 2   
631 2 637 2 643 2 649 146   

 
          

653 234 658 25 663 14 668 3 673 3 
654 4 659 1 664 1 669 1 674 3 
655 36 660 23 665 2 670 1 675 3 
656 1245 661 236 666 3456 671 1 676 1 
657 2 662 135 667 3 672 34 677 3 

 
      

678 23457 688 2467 698 12457 
679 24578 689 13457 699 24789 
680 1356 690 1245 700 12358 
681 135 691 13678 701 35 
682 2 692 13 702 1 
683 2346 693 235 703 23 
684 1 694 1245 704 2367 
685 1 695 235 705 1345 
686 56 696 146 706 23 
687 136 697 236 707 4 

 
          

708 35 718 1 728 4 738 34 748 4 
709 124 719 135 729 1 739 4 749 1 
710 23 720 3 730 1 740 1 750 2 
711 246 721 1 731 1 741 1 751 3 
712 345 722 2 732 235 742 1 752 4 
713 235 723 15 733 1 743 3   
714 456 724 1 734 2 744 12   
715 4 725 12 735 2 745 2   
716 345 726 12346 736 145 746 1   



717 1 727 456 737 123 747 1   
 

        
753 2 764 4 774 23 784 2 
754 134 765 345 775 3 785 123 
755 3 766 12 776 2 786 4 
756 136710 767 23 777 3 787 2 
758 2346 768 213 778 2 788 235 
759 2 769 1345 779 238 789 4 
760 2 770 2 780 245 790 12345 
761 12 771 3 781 5 791 23 
762 135 772 3 782 2346 792 4 
763 3 773 1 783 1 793 345 

 
            

794 124 804 1356 814 1 824 23 834 125 844 235 
795 2 805 12 815 3 825 1 835 2 845 1256 
796 1 806 2 816 13 826 1256 836 14 846 4 
797 346 807 1 817 136 827 356 837 14 847 4 
798 23 808 1 818 1246 828 12 838 2 848 1245 
799 1235 809 1 819 123456 829 3 839 34 849 1 
800 1 810 2 820 3 830 2 840 4 850 3 
801 2 811 2 821 2 831 156 841 35 851 234 
802 23 812 4 822 2 832 234 842 1   
803 34 813 2 823 1 833 1346 843 1   

 –  
          

852 1 859 256 866 2 873 2 880 1 
853 4 860 5 867 1 874 1 881 2 
854 2 861 245 868 2 875 1 882 3 
855 2 862 123 869 4 876 56 883 16 
856 4 863 6 870 145 877 34 884 46 
857 23 864 2 871 4 878 16   
858 3 865 1 872 3 879 234   

 
          

885 15 895 135 905 3 915 25 926 1 
886 246 896 1234 906 4 916 123 927 235 
887 1 897 14 907 456 917 1 928 23456 
888 2 898 14 908 2 918 5 929 23456 
889 3 899 24 909 2 920 5 930 6 
890 12 900 3 910 6 921 13 931 5 
891 1 901 1345 911 134 922 235 932 3 
892 2 902 256 912 2 923 4 933 125 
893 1 903 3 913 1 924 2345 934 12 
894 23456 904 4 914 134 925 2 935 234 

 
          

936 1 942 3 948 124 954 136 960 2356 
937 2 943 3 949 245 955 15 961 14 
938 4 944 4 950 2346 956 25   
939 1234 945 3 951 1456 957 1   
940 1 946 1 952 2 958 34   
941 14 947 1 953 356 959 46   

 
         
962 1 971 4 981 4 990 2,4 
963 2 972 1 982 5 991 1 
964 2 973 2 983 2,4 992 1 
965 2 974 3 984 1,3,4,7 993 1,2,3,5,7 



966 4 975 1 985 1,3,5,6 994 2,3,4 
967 1 976 3 986 3 995 3,4 
968 3 977 2,4 987 1,4,5,6 996 2,3,4,6 
969 3 978 5 988 2,5 997 2 
970 1,3,4 980 1,2,3 989 1,3   

 –   
        

998 3 1005 2,3,4 1012 2 1019 1 
999 2 1006 1 1013 2 1020 3 
1000 1,3,4,5 1007 1,2,3 1014 1  1,4,6 
1001 2 1008 1 1015 1,3  1,3,4,5,7,8 
1002 1,3,4,5 1009 3 1016 2  2,3,5,6,7 
1003 1,2,4 1010 1 1017 1,2,3  1,3,4,6 
1004 1,2,4 1011 4 1018 1   
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Занятие 1. 

Общая нозология 

 

Содержание занятия 

Предмет и задачи патологической физиологии, ее место в системе медицинских знаний. 

Понятие о здоровье, норме, болезни. Критерии болезни. Стадии болезней. Классификация 

болезней. Патологическая реакция, патологический процесс, патологической состояние. 

Типовые патологические процессы. Понятие «патогенез». Исходы болезней. 

Выздоровление полное и неполное. Ремиссии, рецидивы, осложнения. Механизмы 

саногенеза. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные понятия: здоровье, норма, болезнь, этиология, патогенез, 

патологическая реакция, патологический процесс, патологической состояние, типовые 

патологические процессы, выздоровление. 

УМЕТЬ находить начальное звено патогенеза, главное звено и порочные круги 

патогенеза. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Патофизиология – наука о причинах возникновения, механизмах развития и исходах 

патологических процессов, основным методом которой является эксперимент 

(моделирование).  
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Имеет 3 компонента: Болезнь (нозология), Типовые патологические процесса, Типовые 

формы патологии (органов и систем).  

Общая патофизиология – изучает типичные патологические процессы в не зависимости от 

локализации. 

Частная патофизиология – изучает типичные патологические процессы применительно к 

конкретным органам, тканям и системам.  

Основной метод – экперимент на животных.  

Основные понятия патофизиологии:  

Этиология – причины и условия возникновения болезни, Патогенез – механизмы 

заболевания и Саногенез ему противостоящий – механизмы выздоровления и 

поддержания здоровья. Исход – выздоровление или хронический патологический процесс 

(или смерть). 

Здоровье – ВОЗ: «Состояние полного физического, морального и социального 

благополучия, отсутствие болезней и физических дефектов» (но декларативность и 

социально-политический характер). Определение патофизиологическое: состояние 

оптимальной адаптации организма к окружающей среде (в т.ч. и к социальной). 

Норма – более широкое понятие: состояние оптимальной жизнедеятельности в 

конкретных условиях существования организма. Возрастная норма – отражает онтогенез. 

Связь с физиологией человека – стандарты нормы. Возрастные и половые различия 

нормы. 

Болезнь – нарушение нормальной жизнедеятельности организма под влиянием 

патогенных факторов, характеризующееся ограничением приспособления его к внешней 

среде и снижением трудоспособности (последнее отражает социальный характер 

человека). 

Болезнь как особое биологическое явление следует отличать от Нозологической формы – 

стенокардия, пневмония и пр.  

Болезнь имеет причину – этиологию. 

Болезнь имеет механизмы развития – патогенез – комплекс процессов повреждения и 

адаптации, лежащих в основе конкретных заболеваний и патологических процессов. 

Патогенез имеет: этиологический фактор, пусковой механизм, главное звено (например - 

гипоксия при анемии), наличие динамичных цепных процессов и порочных кругов, 

наличие специфических и неспецифических звеньев, наличие местных и общих явлений, 

наличие патогенных и адаптивных реакций. 

Болезнь имеет динамику: периоды болезни:  

Предболезнь (перенапряжение, ослабление защитных механизмов) - фон, 

предрасположенности к собственно болезни; 

Инкубационный период – до первых симптомов – время истощения защитных механизмов 

и развития патологического процесса (например, размножение инфекционного агента);  

Продрома (предвестники) – первые признаки, обычно общие (недомогание, озноб, 

головная боль, лихорадка) – болезнь началась;  

Разгар (течение – легкое, средней тяжести, тяжелое; с осложнениями или нет) – развитие 

специфических для болезни симптомов;  

Исход – результат взаимодействия саногенетических и патогенетических процессов: 

выздоровление полное (в т.ч. с иммунитетом и др. особенностями – не возвращение к 

исходному состоянию!) или неполное (инвалидность), смерть.  

Патологическая реакция – качественно или количественно неадекватный (биологически 

нецелесообразный, неадапативный) ответ организма (органа, ткани, системы, клетки) на 

действие как обычных, так и патогенных факторов. Пример: аллергическая реакция, 

фобии, патологические рефлексы. 

Патологический процесс – комплекс патологических и защитно-приспособительных 

реакций, входящих как составная часть в нозологическую форму болезни.  
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Патологическое состояние: длительное отклонение от нормы структуры, биохимии, 

функции тканей, органов, систем под действием патогенного агента и снижающее 

жизнеспособность. 

Примеры патологических состояний: инвалидность, ревматические пороки сердца, 

синдром резецированного желудка. 

Типичные патологические процессы – стресс, воспаление, лихорадка, расстройства 

кровообращения, обмена веществ (дистрофии), гипоксия, аллергия, нарушения тканевого 

роста. Для них характерны в целом: полиэтиологичность (при различных заболеваниях и 

этиологии), монопатогенетичность и стандартность – единый механизм протекания; 

комплексность – множество процессов защиты, компенсации, репарации, адаптации на 

всех уровнях организации – молекулы – клетки – ткань – система – организм (общие 

реакции).  

Болезни противостоят некоторые типичные защитно-приспособительные процессы – 

Саногенез – комплекс механизмов физиологического и патофизиологического характера, 

развивающихся при воздействии на организм патогенного агента и функционирующих на 

протяжении всего патологического процесса и направленных на восстановление 

нарушенной саморегуляции организма. Саногенез и патогенез – два параллельно 

протекающих и тесно связанных, но противоположно направленных процесса. 

Классификация саногенетических механизмов:  

Первичные – существуют в здоровом организме и 2-ичные – развиваются при развитии 

болезни. Они могут быть: защитными и компенсаторными. Кроме того, 1-ичные могут 

быть адаптационными, а 2-ичные – терминальными.   

Адаптационные – направлены на восстановление оптимального приспособления к среде. 

Чтобы они стали саногенетическими (а не просто реакциями физиологической 

реактивности) должен быть патогенный агент (пример - холодовой спазм сосудов 

предотвращает общее замерзание). Если эффективны – болезнь не развивается. 

Защитные – инактивация и выведение патогенного агента (кашель, фагоцитоз – 1-ичные), 

2-ичные – еще и локализация его - барьер возле воспалительного процесса (отек, 

лейкоцитарный вал).   

Компенсаторные – восполнение нарушенной функции (врожденные умеренные пороки 

сердца); 2-ичные: компенсаторная гипертрофия сердца при выраженных пороках.  

Терминальные: только 2-ичные, результат грубых нарушений структуры и функции, это 

заключительные механизмы защиты – последний резерв: сердечная недостаточность при 

инфаркте миокарда предотвращает разрыв сердечной мышцы на фоне миомаляции. 

Саногенез – реагирует не на причину, а на следствие заболевания (ведет к порочным 

кругам); возможно слишком общее действие (возрастная аутоиммунная реакция) или, 

наоборот, слишком локальное действие саногенеза – вступает в противоречие с соседними 

клетками и организмом в целом. Грань норма/патологическая реакция индивидуальна – 

зависит от реактивности (резистентности его). 

 

Ситуационные задачи 

1. Т. Гоббс писал: «Ничто не имеет причины в себе самом, она лежит в действии какого-

нибудь другого непосредственно внешнего агента». Насколько верна первая половина 

положения, представленного Т. Гоббсом? 

2. К вечеру первого дня неожиданно наступивших заморозков И. обратил внимание на 

незначительную боль в горле при глотании, ощущение першения, сухости. Вскоре 

появилось общее недомогание, головная боль, озноб, припухание и болезненность 

подчелюстных лимфатических узлов. 

1. Каково ваше предположение об этиологии болезни у И.? 

3. Повышенная утомляемость, незначительная (субфебрильная) лихорадка по вечерам, 

плохой сон побудили П. обратиться к врачу. При осмотре рубцы от инъекций на 

внутренних поверхностях предплечий, увеличение затылочных, подчелюстных, 
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подмышечных, паховых лимфатических узлов. В крови лимфопения. При исследовании 

крови на ВИЧ-инфекцию обнаружены антитела к ВИЧ-2. 

1. Ваше предположение об этиологии болезни у П.? 

4. Во взводе из 25 человек острым респираторным заболеванием заболели 15. Через 7 

дней 11 человек были выписаны из медицинского пункта, троих выписали еще через 4 

дня. Рядовой Т. на 3-й день болезни был направлен 

в госпиталь с диагнозом «пневмония». 

1.Почему, по Вашему мнению: а) заболели не все военнослужащие одного взвода? 

2. Почему заболевшие имели разные сроки лечения и разный исход болезни? 

5. Больной К. доставлен в инфекционное отделение больницы с диагнозом «менингит». Из 

анамнеза болезни известно, что за день до госпитализации пытался выдавить фурункул в 

области носогубной складки, а к вечеру следующего дня состояние резко ухудшилось. 

Появилась лихорадка, резкая головная боль, тошнота и рвота. 

1. Ваше предположение об этиологии менингита у больного К.? 

6. Доказано, что в горно-пустынной местности даже легкая травма часто осложняется 

шоком, более типичным для тяжелого ранения. 

1. Чем Вы можете объяснить, исходя из представлений об этиологии, особенности 

травматической (раневой) болезни легкой степени тяжести в подобных районах? 

7. Мальчик 5 лет доставлен в медицинский пункт с жалобами на кровотечение после 

экстракции зуба. Прежде у него были кровотечения из 

носа, возникающие порой спонтанно. У деда по материнской линии также были 

рецидивирующие кровотечения из носа и длительные кровотечения после небольшого 

повреждения кожных покровов. Он умер в возрасте 27 лет от кишечного кровотечения. 

Брат материздоров. 

1. Какое заболевание можно предположить? 

2.Что можно сказать об этиологии? 

8. И. И. Мечников писал, что общепатологические процессы, например воспаление, 

обнаруживают поразительно большое сходство у целых классов и даже за их пределами. 

1. Подумайте и ответьте, какой смысл таят это замечание великого ученого для верного 

понимания учения о патогенезе? 

9. Падение ударного и сердечного выбросов, появление клинических 

признаков нарушения кровообращения (бледность кожи, тахикардия, снижение 

центрального венозного давления до 70—80 см. вод. ст. и ниже) наблюдаются при 

дефиците объема циркулирующей крови более 20% от исходного. 

1. Выделите в данном описании клиники острой недостаточности кровообращения 

основное звено патогенеза? 

10. Саногенетические реакция и процессы всегда стихийны и относительно полезны, то 

есть одновременно с защитной функцией выполняют патологическую. 

1. Проиллюстрируйте это конкретными патологическими морфофункциональными 

проявлениями при таком неспецифическом 

компенсаторном процессе как общий адаптационный синдром. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Предмет и задачи патологической физиологии, ее место в системе медицинских знаний. 

Методы патологической физиологии. Значение эксперимента в развитии патофизиологии 

и клинической медицины. 

2. История развития патофизиологии. 

3. Понятие о здоровье, норме, болезни. Критерии болезни. Стадии болезней. 

Классификация болезней. 

4. Патологическая реакция, патологический процесс, патологической состояние. Типовые 

патологические процессы. 
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5. Анализ некоторых современных концепций общей нозологии (неогиппократизм, 

холизм, экзистенционализм, психосоматика, социальная дезадаптация, социальная 

экология, болезни цивилизации). 

6. Понятие об этиологии. Причины и условия возникновения болезни. 

7. Анализ некоторых представлений  общей этиологии: монокаузализм, кондиционализм, 

конституционализм. 

8. Понятие «патогенез». Повреждение как начальное звено патогенеза. Уровни 

повреждения. Локализация и генерализация повреждения. Главное звено и порочные 

круги патогенеза. Роль этиологического фактора в патогенезе болезни. 

9. Исходы болезней. Выздоровление полное и неполное. Ремиссии, рецидивы, 

осложнения. Механизмы саногенеза. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 2. 

Болезнетворные факторы окружающей среды 

 

Содержание занятия 
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Классификация болезнетворных факторов окружающей среды. Патогенное воздействие 

низкого барометрического давления. Болезнетворное влияние на организм высокого 

барометрического давления. Гипотермии Термические ожоги – степени тяжести, 

механизм возникновения. Ожоговая болезнь: определение, периоды развития. 

Перегревание – механизмы, последствия, причины смерти. Перегрузки. Определение, 

классификация, звенья патогенеза, последствия. Повреждения электрическим током. 

Источники и природа радиоактивного излучения. Степень повреждающего воздействия, 

ОБЭ. Лучевые ожоги. Хроническая лучевая болезнь. Характеристика химических и 

биологических  болезнетворных факторов. Психогенные и социальные патогенные 

факторы. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ  современную классификацию этиологических факторов и их общие 

свойства; механизмы повреждения при действии на организм ионизирующей 

радиации, повышенного и пониженного барометрического давления, высоких и низких 

температур, электрического тока, перегрузок; 

УМЕТЬ оценивать возможные последствия при действии на организм 

болезнетворных факторов; учитывать значимость влияния на организм социальных и 

психогенных факторов. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Классификация болезнетворных факторов окружающей среды 
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Выделяют 5 (пять) групп болезнетворных факторов окружающей среды: 

1) физические; 

2)  химические; 

3) биологические; 

4) психогенные; 

5) социальные. 

Физические болезнетворные факторы – звук, шум, изменение барометрического 

давления, низкие и высокие температуры, лучи солнечного спектра и излучение лазера, 

электрический ток, ионизирующее излучение, факторы космического полета и другие. 

Химические болезнетворные факторы – алкоголь и курение, неадекватное применение 

лекарственных препаратов, тяжелые металлы и их соли, дефицит или избыточное 

поступление в организм витаминов, микроэлементов, белков, жиров или углеводов, 

пестициды, производственные пыли, кислоты и щелочи, ароматические углеводороды. 

Биологические болезнетворные факторы – микроорганизмы, гельминты и другие 

паразиты, членистоногие и насекомые, биологические препараты (антитоксические 

сыворотки, вакцины, кровь для переливания и ее компоненты. 

Психогенные болезнетворные факторы – негативная информация, которая может вызвать 

заболевание. Эта негативная информация воспринимается посредством слухового и 

зрительного анализаторов. 

Социальные болезнетворные факторы – негативные влияния со стороны общества и 

общественной жизни, способные вызвать заболевание. В эту группу входят: 

1) социальные катаклизмы – войны, революции и пр.; 

2) недостатки общественного строя – низкая зарплата, неблагоустроенное жилье и 

рабочее место, проблемы с водоснабжением и др.; 

3) недостатки системы социального обеспечения – среди них недоступность 

санаторно-курортного лечения, высокая стоимость лекарств и многих медицинских 

процедур, платное лечение, недоступность социальной помощи;  

4) неудовлетворительные условия труда и отдыха; 

5) нарушенная экологическая обстановка. 

Патогенное воздействие низкого барометрического давления 

Гипобария - состояние организма, возникшее в результате действия низкого 

барометрического давления.   

Возникновение и развитие гипобарии возможно в следующих ситуациях: 

1) пеший подъем в горы; 

2) разгерметизация летательных аппаратов; 

3) полет в негерметичных летательных аппаратах. 

Патогенное действие гипобарии на организм прежде всего связано с изменением 

физических характеристик  2 (двух) газов – азота N2  и кислорода О2 . 

Эти физические характеристики следующие:      

1) растворимость; 

2) объем; 

3) содержание во вдыхаемом воздухе. 

1. Растворимость газов в жидкостях, в том числе и биологических, по мере снижения 

барометрического давления уменьшается.  

Биологические жидкости – это кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, влага суставных 

сумок и камер глаза, молоко, внутриклеточная и межклеточная (тканевая) жидкость, 

слюна.  

Таким образом, при снижении растворимости газов азот N2  и кислород О2  начинают 

выделяться в виде пузырьков из биологических жидкостей. Пузырьки заполняют сосуды и 

внесосудистое пространство. 

Негативным последствием процесса становится газовая эмболия сосудов. Особенно 

опасна газовая эмболия мозговых и коронарных сосудов. 
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Эффект выделения азота N2  и кислорода О2  при гипобарическом снижении 

растворимости газов различается в зависимости от скорости снижения  барометрического 

давления. 

При медленном снижении барометрического давления образуются мелкие пузырьки, 

которые выводятся с выдыхаемым воздухом. 

При быстром снижении барометрического давления наблюдается, во-первых, эффект 

закипания крови, мочи, слюны; во вторых, эффект подкожной эмфиземы, когда пузырьки 

скапливаются в подкожно-жировой клетчатке. 

Возможно, также, стремительное снижение барометрического давления. В этих случаях 

наблюдается стремительное закипание биологических жидкостей в сочетании с 

подкожной эмфиземой. Явление получило название «Взрывная декомпрессия».  

2. Объем газов. При снижении барометрического давления объем газов увеличивается и 

газы расширяются. При увеличении объема и расширении азота N2  и кислорода О2  в 

биологических жидкостях активируется следующая патогенетическая цепочка: 

Снижение барометрического давления 

↓ 

Расширение газов в полостях 

(желудок, кишечник, воздухоносные пути, барабанная полость) 

↓ 

Увеличение давления газов на рецепторы стенок полостей 

↓ 

Болевой синдром 

 

При стремительном снижении барометрического давления возможны разрывы стенок 

полых органов – баротравмы.  

3. Содержание кислорода О2 во вдыхаемом воздухе. В ситуациях, связанных с 

уменьшенным барометрическим давлением этот показатель снижается. Активируется и 

разворачивается причинно-следственная цепочка реакций: 

Снижение содержания О2 в воздухе 

↓ 

Уменьшение уровня О2 в крови – гипоксемия 

↓ 

Гипоксия (дефицит О2 в тканях) 

В условиях гипобарической гипоксии наиболее страдают: 

1) система дыхания; 

2) сердечно-сосудистая система; 

3) система крови; 

4) нервная система. 

Со стороны системы дыхания раздражение дыхательного центра (ДЦ) вызывающее 

гипервентиляцию легких и вымывание углекислоты из крови. Возникающая гипокапния 

приводит к угнетению дыхательного центра и центрогенной гиповентиляции. Данные 

нарушения дыхания еще более ухудшают оксигенацию крови и усиливают гипоксию всех 

структур, в том числе дыхательного центра. Нарастающая гипоксия  дыхательного центра 

(ДЦ) – возможная причина паралича ДЦ как причины смерти организма. 

Гипоксия оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, что выражается прежде 

всего в гиперактивности сосудодвигательного центра, связанным с этим повышении 

артериального давления (АД). Недопоставки крови  к органам и тканям усиливают 

гипоксию, что приводит к нарушениям функций структур на различных уровнях 

организации (молекулярном, клеточном, тканевом, органном, системном, организменном). 

Гипоксия дыхательного центра становится причиной паралича ДЦ – причины смерти 

организма. 
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Со стороны системы крови гипоксия стимулирует синтез эритропоэтина в корковом слое 

почек. Интенсификация эритропоэза приводит к эритроцитозу и сгущению крови. 

Следствием становится нарушение поставок крови и усиливающаяся гипоксия. 

Возможная причина смерти – паралич ДЦ. 

Нервная система отвечает на гипобарическую гипоксию состоянием эйфории сначала. 

Позднее наблюдается угнетение ЦНС и депрессия.  

Существуют две нозологические единицы гипобарий: 

1) высотная болезнь; 

2) горная болезнь. 

Высотная болезнь развивается при стремительном снижении барометрического давления, 

что возможно, например, при разгерметизации летательных аппаратов на больших 

высотах.  В патогенезе ведущими фрагментами становятся взрывная декомпрессия и 

баротравмы. 

Горная болезнь возникает  при медленном снижении барометрического давления – в 

условиях, например, пешеходного подъема в горы.  В патогенезе основную роль играет 

снижение содержания кислорода О2 во вдыхаемом воздухе. 

Патогенное воздействие высокого барометрического давления. 

Гипербария – состояние, возникающее под влиянием высокого барометрического 

давления.  

Возникновение гипербарии возможно в следующих ситуациях: 

1) водолазные работы; 

2) кессонные работы; 

3) в подводном флоте; 

4) в специальных барокамерах. 

Все нарушения внутренней среды организма, возникающие в условиях повышенного 

барометрического давления, связаны с изменением физических характеристик двух) газов: 

азота N2  и кислорода О2 . 

К физическим характеристикам, которые изменяются при увеличении барометрического 

давления, относятся, во-первых, растворимость N2  и О2; во вторых, объем N2  и О2  в 

полостях организма. 

1. Растворимость азота N2  и кислорода О2.  

При повышении барометрического давления растворимость N2  и О2  в биологических 

жидкостях увеличивается. Следовательно, концентрация N2  и О2 в крови и в тканях также 

увеличивается. 

Азот N2   максимально поглощается следующими тканями: 

1) жировая ткань; 

2) белое вещество головного мозга; 

3) желтый костный мозг. 

Наиболее опасно увеличение концентрации азота N2  в белом веществе головного мозга. 

Азот N2  обладает наркотическим действием, которое проявляется сначала эйфорией, 

затем головными болями, галлюцинациями, головокружением, нарушением координации 

движений. Перечисленные эффекты представляют серьезную опасность для человека, 

находящегося на большой глубине моря или океана. Эта  опасность, помимо нарушений 

функций органов и систем, связана еще и с неадекватной оценкой реальной ситуации на 

глубине. Другими словами, возможные угрозы для жизни (морские  хищники и т.п.) могут 

быть восприняты как "не угрозы".  

Для предупреждения этих нежелательных эффектов в водолазных костюмах в газовых 

смесях N2  заменяют на инертный газ гелий He. 

Избытое кислорода О2 в крови и тканях может вызвать токсический эффект – кислородное 

отравление. Токсический эффект зависит от индивидуальной чувствительности организма 

к избытку О2 . 

Кислородное отравление проявляется в двух формах: 
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1) легочная форма; 

2) судорожная форма. 

Легочная форма кислородного отравления  это раздражение верхних дыхательных путей. 

Проявления данной формы патологии включают  гиперемию и набухание слизистых, 

жжение и сухость во рту, боль за грудиной, сухой кашель, трахеобронхит. 

Судорожная форма кислородного отравления протекает в две стадии. Сначала появляются 

вегетативные нарушения – тошнота, тахикардия, головокружение. Затем возникают 

парестезии (извращение чувствительности), мышечные подергивания, судороги 

(протекают как приступ эпилепсии). 

В патогенезе кислородного отравления ведущая роль принадлежит прооксидантной 

активности гиперконцентраций кислорода О2 во вдыхаемом воздухе и   

свободнорадикальному повреждению клеток стенок дыхательных путей и возникающей в 

результате этого гипоксии неравных структур (подробнее – в разделе «Повреждение 

клетки»). 

2. Объем азота N2  и кислорода О2 .   

При повышении барометрического давления объем газов в полостях тела уменьшается 

(газы сжимаются). Отсюда возникают такие проявления гипербарии, как: 

1) вдавление барабанной перепонки, возможен ее разрыв, сильные боли в ушах; 

2) сжатие кишечных газов и абдоминальный болевой синдром; 

3) сдавление периферических и кожных сосудов и последующее  переполнение 

кровью внутренних органов. Появляется возможность кровоизлияний во внутренние 

органы с нарушением их функций. Такие кровоизлияния в мозговую ткань становятся 

одной из причин смерти при утоплении на больших  глубинах. 

Гипербарическая оксигенация 

Гипербарическая оксигенация это один из методов лечения, который заключается в том, 

что в специальных барокамерах обеспечивается  вдыхание кислорода О2 под большим 

давлением. 

Показаниями к гипербарической оксигенации являются состояния, при которых 

гемоглобин по тем или иным причинам исключен полностью или частично из 

транспортировки кислорода О2 к тканям. К этим состояниям относятся, например, острая 

постгеморрагическая анемия, отравление углекислотой, образование метгемоглобина 

(MetHb) или карбоксигемоглобина (карбHb) 

Принцип метода: за счет подачи кислорода О2 под большим давлением увеличивается 

доля растворенной фракции О2 в крови. Кислород доставляется к тканям в растворенной, 

не связанной с гемоглобином форме. 

Гипотермии 

Для состояний, возникающих при действии на организм низких температур (холода), 

используется термин «Гипотермия» или «Переохлаждение». 

При массивном действии холода наблюдаем общее переохлаждение. 

Фрагментами патогенеза общего переохлаждения являются снижение теплопродукции 

и/или увеличение теплоотдачи, или комбинация этих факторов. Чаще всего наблюдается 

усиленная теплоотдача при нормальной теплопродукции. 

Особенности жизнедеятельности на фоне снижения температуры тела.  

В норме ректальная температура составляет  36,0-36,9
О
 С.  

Снижение ректальной температуры до 30,0-32,0
О
 С  вызывает обратимые изменения 

функций организма.  Сначала возникает усиление работы систем сердечно-сосудистой и 

дыхательной, которое сопровождается интенсификацией энергетического обмена. В 

результате развиваются тахипноэ, тахикардия, артериальная гипертензия и увеличение 

линейной и объемной  скорости кровотока. В дальнейшем частота дыхания ЧД и частота 

сердечных сокращений ЧСС урежаются. Появляются сонливость и скованность движений. 
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Снижение ректальной температуры до 26,0-27,0
О
 С  приводит к   угнетению дыхания и 

сердечной деятельности,  снижению интенсивности обмена веществ, угнетению 

мышечной активности, потере сознания и ослаблению рефлексов.  

Снижение ректальной температуры ниже 26,0
О
С  расценивается как   фаза угасания 

жизненных функций с  резким снижением энергетического обмена, формированием 

гипоксии, нарушением сердечной и дыхательной  деятельности. Наблюдается ослабление 

тонуса мышц и исчезновение спинальных рефлексов. 

Снижение ректальной температуры до 20,0-17,0
О
 С вызывает смерть от остановки 

дыхания. 

Защитно-компенсаторные реакции направлены на ограничение теплоотдачи и увеличение 

теплопродукции. 

Ограничение теплоотдачи обеспечивается следующими реакциями: 

1) спазм периферических и кожных сосудов; 

2) уменьшение потоотделения; 

3) замедление дыхания; 

4) характерное изменение позы (съеживание), что уменьшает площадь отдающей 

поверхности; 

5) поднятие шерстного покрова – у животных. У человека сохранился рудимент этой 

реакции – «гусиная кожа»; 

6) торможение мочеиспускания и дефекации. 

Увеличение теплопродукции достигается использованием реакций: 

1) мышечная дрожь; 

2) интенсификация распада гликогена в печени и мышцах; 

3) повышение уровня глюкозы в крови; 

4) повышение потребления кислорода 

5) усиление обмена веществ. 

Декомпенсация протекает со снижением температуры, прекращение мышечной дрожи, 

расширением сосудов, уменьшением потребления кислорода и интенсивности обмена 

веществ, торможением функций коры и подкорковых центров. Наблюдается артериальная 

гипотензия, брадикардия и брадипноэ. 

Причиной смерти является паралич дыхательного центра. 

Гибернация – искусственное снижение температуры тела под наркозом. Используется в 

кардио- и нейрохирургии для снижения потребности органов и тканей в кислороде и 

предупреждения временной ишемии мозга. Метод основан на угнетении функций ЦНС 

при охлаждении и снижении чувствительности нервных клеток к недостатку кислорода. 

Одной из распространенных проблем населения нашей планеты является простуда в 

результате общего переохлаждения. Простуда возникает чаще у людей с 

нетренированным аппаратом терморегуляции. Характер переохлаждения (местное или 

общее) существенной роли не играет. Пусковыми механизмами в таких случаях 

становятся сосудодвигательные рефлексы: сначала вазоконстрикция, а потом 

вазодилатация. Причем расширение сосудов происходит не только в области, 

подвергшейся действию холода, но и в других, отдаленных регионах. 

Например, при переохлаждении нижних конечностей (промачивании ног в холодную 

погоду) наблюдается сначала сужение сосудов переохлажденного участка, затем 

расширение сосудов миндалин и стенок верхних дыхательных путей. Таким образом, 

сосудистые стенки перерастягиваются,  их проницаемость для микроорганизмов и 

токсинов увеличивается.  Это приводит к угнетению активности мерцательного эпителия, 

уменьшению образования слизи. В результате формируется и развивается воспалительный 

процесс в области верхних дыхательных путей. 

Термические ожоги 

Различают четыре степени термических ожогов:  

1 степень – эритема (покраснение) кожи; 
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2 степень – образование пузырей; 

3А степень – частичный или полный некроз мальпигиева (росткового) слоя кожи; 

3Б степень – полный некроз кожи на всю ее толщину; 

4 степень – некроз кожи и подлежащих тканей. 

В патогенезе возникновения и развития термических ожогов ведущую роль играет 

разрушение клеток и молекул в обожженном участке и, следовательно, появление 

объектов для фагоцитоза. Таким образом, активируется и реализуется воспалительный 

типовой патологический процесс с явлениями альтерации, экссудации и пролиферации 

(подробнее – в разделе «Воспаление»). В частности, образуется воспалительный отек. 

Позитивная значимость этого явления заключается в том, что  воспалительный отек  

ограждает от повреждения глубжележащие ткани. Поэтому при ожогах горячей водой и 

паром ожоговый шок возникает реже, т.к. быстро образуются пузыри и возникает 

выраженный отек. При ожогах пламенем, сопровождающихся глубокими поражениями, 

больше предпосылок для ожоговой болезни. 

Ожоговая болезнь 

Ожоговая болезнь – это разносторонние функциональные нарушения внутренних органов 

и систем целостного организма, обусловленные обширными и глубокими ожогами (более 

10-15% поверхности тела). 

Выделяют следующие периоды развития ожоговой болезни: 

1. Ожоговый шок. 

2. Общая токсемия 

3. Септикотоцемия 

4. Реконвалисценция. 

1. Ожоговый шок. 

Возникает при обширных и глубоких ожогах (более 15% поверхности тела, у детей и 

пожилых – даже при меньших площадях).  

Шок – остро развивающийся синдром, характеризующийся резким уменьшением 

капиллярного кровотока в различных органах, недостаточным снабжением кислородом, 

неадекватным удалением из тканей продуктов обмена и проявляющийся тяжелым 

нарушением функций организма.  

Различают две стадии ожогового шока - эректильную (возбуждения с повышением АД) и 

торпидную (угнетения со снижением АД и затемнением сознания). В связи с активацией 

симпатоадреналовой системы резко выражена вазоконстрикция. 

Для ожогового шока характерна реализация всех шести основных фрагментов патогенеза 

шока любой этиологии. Начальными (запускающими) фрагментами будут гиповолемия, 

болевое раздражение и нарушения микроциркуляции. В дальнейшем присоединяются 

такие фрагменты как гипоксия, токсемия и снижение насосной функции сердца. 

Гиповолемия возникает в результате испарения плазмы и тканевой жидкости с 

обожженной поверхности. 

Гиповолемия и снижение ОЦК 

↓ 

Снижение ударного объема УО, 

минутного объема сердца МОС и линейной скорости кровотока v 

↓ 

Снижение артериального давления АД 

↓ 

Активация баро- и волюморецепторов стенок аорты и крупных сосудов 

↓ 

Активация симпатоадреналовой системы САС 

↓ 

Синтез в надпочечниках и освобождение катехоламинов 

↓ 
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Активация адренорецепторов AR сосудистых стенок 

 

α- AR 

стенок сосудов кожи, почек, органов 

брюшной полости 

↓ 

Вазоконстрикция 

↓ 

Уменьшение объема русла 

β- AR 

стенок сосудов головного мозга, миокарда, 

печени 

↓ 

Вазодилатация 

↓ 

Увеличение объема русла 

Перераспределение крови из α- зоны в β-зону 

Редукция кровообращения 

↓ 

Гипоксия и компенсаторный переход на 

анаэробный  гликолиз 

↓ 

Вазодилатирующие эффекты продуктов 

анаэробного гликолиза 

↓ 

Расширение сосудов в α- зоне. 

Увеличение проницаемости сосудистых 

стенок в α- зоне. 

↓ 

Переход плазмы в ткани 

↓ 

Повторное падение ОЦК и формирование 

порочного круга 

Централизация кровообращения 

 Болевое раздражение вмешивается в патогенез шока на этапе активации САС и 

усиливает, утяжеляет все дальнейшие следствия (эффекты).  

Нарушения микроциркуляции как фрагмент патогенеза шока это комплекс нарушений 

нутритивного кровотока, включающий резкое ограничение перфузии кожи, почек и 

брюшной полости, приводящее к ишемии органов  α- зоны, гипоксии и переходу на 

анаэробный гликолиз. Накопление вазодилатирующих продуктов анаэробного гликолиза 

приводит к выраженному повышению проницаемости сосудистых стенок и переходу 

плазмы в ткани. Возникает повторное снижение ОЦК 

Гипоксия – важный фрагмент патогенеза ожогового шока. Возникает в результате прежде 

всего уменьшения ОЦК, а в зоне с α-адренорецепцией еще и за счет явления 

централизации кровообращения. Гипоксия приводит к накоплению вазодилатирующих 

продуктов анаэробного гликолиза и, тем самым способствует повторным, многократным 

падениям ОЦК. Гипоксия нарушает функционирование всех органов и систем. Таким 

образом, гипоксия существенно утяжеляет состояние пострадавшего при шоке любой 

этиологии.  

Токсемия – обязательный участник патогенеза шока любой этиологии и ожогового шока в 

частности. Токсины и токсиканты, образующиеся во внутренней среде  при шоке, 

усиливают нарушения микроциркуляции, угнетают функционирование органов и систем. 

Например, действие токсинов и токсикантов при ожоговом шоке снижает силу 

сокращений кардиомиоцитов, что приводит к активации еще одного фрагмента патогенеза 

шока – фрагмента снижения насосной функции сердца. К числу  токсинов и токсикантов 

при шоке любой этиологии  относятся: 

1. Многочисленные биологически активные вещества (например, гистамин, 

серотонин, ацетилхолин, кинины), которые в избытке оказывают не полезное, а 

токсическое действие. 

2. Денатурированные белки и продукты их гидролиза. 
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3. Лизосомальные ферменты и другие компоненты распавшихся клеток. 

4. Токсичные продукты кишечника. 

5. Микроорганизмы и их токсины. 

6. Метаболиты, образующиеся в клетках вследствие нарушений обмена веществ: 

молочная и пировиноградная кислоты, кетокислоты, аденозин, ионы калия и др. 

Еще  один фрагмент патогенеза шока любой этиологии  и ожогового шока в частности – 

снижение насосной  функции сердца. Возникает в результате уменьшения силы 

сокращений кардиомиоцитов, что является следствием, во-первых, ишемизации миокарда 

на фоне повторных падений ОЦК; во вторых, гипоксии; в-третьих, токсического 

повреждения кардиомиоцитов. Вмешивается в патогенез  шока на стадии уменьшения 

фракции сердечного выброса. В дальнейшем утяжеляет течение процесса. 

Принимая во внимание особенности патогенеза ожогового  шока, патогенетическая 

терапия направлена на коррекцию ОЦК, восстановление соответствия объема русла и 

объема крови, ликвидацию гипоксии, детоксикацию 

2. Общая токсемия – второй период ожоговой болезни.  В это время внутренняя среда 

организма пострадавшего содержит многочисленные токсины и токсиканты, образование 

которых началось в период ожогового шока и  продолжается в период общей токсемии. 

Среди них разрушенные клетки и молекулы обожженной поверхности, денатурированные 

белки, биологически активные амины, полипептиды. Характерно образование ожоговых 

антител, т.к. клетки и молекулы с нарушенной структурой приобретают антигенные 

свойства. Отмечается также поступление в кровь токсичных соединений из 

пищеварительного тракта вследствие вазодилатации сосудов кишечника и увеличения 

проницаемости их стенок.  

Таким образом, общая токсемия является результатом многокомпонентной 

послоеожоговой аутоинтоксикации. 

3. Септикотоцемия – период ожоговой болезни, во время которого обожженная кожа 

теряет барьерные функции, ожоговая поверхность легко инфицируется с развитием 

бактериальной интоксикации. 

В этот же период наблюдаются разнообразная полиорганная патология, которая 

складывается из повреждения системы крови, нарушений белкового гомеостаза, 

расстройств деятельности печени и почек, дисфункции иммунокомпетентной системы и 

других.  

В крови возможно формирование  и развитие анемии за счет  внутрисосудистого гемолиза 

циркулирующих эритроцитов и нарушений эритропоэза. Наблюдаются также дисфункции  

свертывающей и противосвертывающей систем.  

Расстройства белкового гомеостаза обусловлены потерей белка за счет его экссудации на 

месте ожога и распада белка в других тканях под действием протеаз, которые попали в 

кровь из поврежденных клеток. 

Со стороны почек возможно развитие расстройств от обратимой олиго-анурии до 

хронических нефритов и нефрозонефритов вследствие повреждений почечной ткани 

токсического и гипоксического генеза. Дисфункция почек зачастую сопровождается 

нарушениями деятельности надпочечников. Иммунокомпетентная система отвечает на 

изменение структуры и разрушение клеток и молекул образованием антигенов  по типу 

аутоаллергенов, выработкой неспецифических аутоантител и развитием сенсибилизация. 

У детей течение ожоговой болезни  тяжелее, чем у взрослых. Чем моложе пострадавший 

ребенок, тем неблагоприятнее исход. Шок развивается при повреждении 8% поверхности 

тела (у взрослых – 20-30%). Отекает не только раневая поверхность, но и отдаленные 

участки тела. Изменения крови, белкового обмена выражены сильнее, чем у взрослых. 

Перегревание: механизмы, последствия, причины смерти 

Перегревание – повышение температуры тела вследствие уменьшения теплоотдачи. 

При температуре окружающей среды свыше 33
О
С ведущим способом теплоотдачи 

является потоотделение. Высокая влажность и неподвижность окружающего воздуха, 
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теплая непроницаемая одежда и т.д. приведут к искусственному, внешнему ограничению 

отдачи тепла. 

Среди последствий искусственного нарушения теплоотдачи выделяют прежде всего 

тепловую одышку,  расстройства гемодинамики, нарушения со стороны системы крови, 

расстройства водно-электролитного обмена, интоксикацию. 

Тепловая одышка – это тахипноэ вследствие раздражения дыхательного центра (ДЦ) 

теплой нагретой кровью. 

Основными расстройствами гемодинамики при перегревании являются тахикардия и 

артериальная гипертензия. 

 Гипертермические нарушения системы крови включают в себя, во-первых,  нарушения 

реологических свойств по типу сгущения крови; во-вторых, дисбаланс активности 

свертывающих и противосвертывающих механизмов; в-третьих, внутрисосудистый 

гемолиз циркулирующих эритроцитов с появлением в русле продуктов распада 

эритроцитов и гемоглобина. Последнее является причиной интоксикации при 

перегревании. 

Причиной смерти является  паралич дыхательного центра. 

Перегрузки 

Перегрузки – это состояние, возникающее при воздействии на организм ускорения.  

Перегрузки наблюдаются на активных участках полета космического корабля (взлет, 

посадка).   

Перегрузки – это количественные векторные показатели, которые направлены в сторону, 

противоположную движению. 

Существует несколько классификаций перегрузок, которые  учитывают длительность 

воздействия, характер нарастания скорости движения и отношения вектора ускорения к 

оси тела человека. 

По длительности различают перегрузки длительные (более 1 сек.) и ударные (менее 1 

сек.). 

По характеру нарастания скорости движения – равномерные, пикообразные и т.д. 

По отношению вектора ускорения к оси тела человека  –  перегрузки подразделяют, во-

первых, на продольные и поперечные; во-вторых, на положительные и отрицательные. 

К последствиям перегрузок относятся  перемещения и перераспределения массы крови, 

нарушения оттока лимфы, смещения органов и мягких тканей. 

Наиболее страдающие системы при перегрузках – сердечно-сосудистая, дыхательная и 

нервная. 

Поперечные перегрузки приводят к нарушению кровообращения в сосудах легких, 

механическому сжатию отдельных участков легких, нарушению кровообращения в малом 

круге, снижен6ию оксигенации крови. 

Продольные перегрузки положительные могут возникнуть при движении вверх с 

направлением вектора перегрузки от головы к ногам. Масса крови при этом устремляется 

в нижние отделы туловища. Затрудняется венозный приток к правому сердцу, 

уменьшается кровенаполнение полостей, УО и МОК. Уменьшается кровенаполнение 

краниальных сосудов, возможно нарушение зрения в виде пелены. Сниженное АД 

раздражает синокаротидные зоны, появляется тахикардия, даже аритмия. Возможны 

нарушения дыхания и боли в эпигастрии. 

Продольные перегрузки отрицательные развиваются при движении вниз, вектор 

перегрузки направлен от ног к голове. Масса крови стремится вверх, в краниальную часть 

туловища. Происходит переполнение кровью сосудов головы. Артериальное давление 

(АД) в области синокаротидных зон повышается и рефлекторно замедляется частота 

сердечных сокращений (ЧСС), возможны брадиаритмии. Сильные болевые ощущения в 

голове и глазах, кровоизлияния в склеру и веки. 

Повреждения электрическим током 
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Электротравма – это результат патогенного воздействия электричества, как технического, 

так и природного.  

Степень тяжести  электротравмы зависит от целого ряда факторов. Среди этих факторов 

различные параметры, характеризующие электрический ток, а также состояние 

реактивности и резистентности организма в момент воздействия электричества. 

Факторы, определяющие степень тяжести электротравмы. 

Вид тока – переменный или  постоянный. При одной и той же силе переменный ток более 

опасен, чем постоянный. Ток силой 100 мА является смертельно опасным. 

Напряжение постоянного тока до 40В не вызывает летальных повреждений. При  

увеличении  разности потенциалов до 1000В  летальность составляет 50%, до 30000В – 

летальность 100%. 

Напряжение переменного тока. До 450-500В переменный ток более опасен, чем 

постоянный, например, при значении напряжения переменного тока 42,5В степень 

тяжести электротравмы  эквивалентна таковой после воздействия постоянного тока с 

напряжением 120В. 

Сопротивление тканей (импеданс) активное (омическое) и реактивное (емкостное). 

Наибольшим сопротивлением обладает эпидермальный слой кожи, затем – сухожилия, 

кости, нервы, мышцы, кровь. Наименьшее сопротивление оказывает электрическому току 

спинномозговая жидкость. Влажная кожа имеет меньшее сопротивление, чем сухая. 

Направление прохождения тока через тело - восходящее и нисходящее. 

При восходящем направлении анод расположен ниже, чем катод. Синусовый узел 

находится  под возбуждающим действием катода, а верхушка сердца оказывается под 

подавляющим влиянием анода. Импульс из синусового узла сталкивается на пути с 

торможением проводимости, что приводит к фибрилляции при замкнутой цепи. 

При нисходящем направлении синусовый узел подавлен анодом. Волна возбуждения из 

него усиливается катодом и фибрилляция возникает только в момент размыкания цепи. 

Продолжительность воздействия электрическим током прямо пропорциональна степени 

тяжести электротравмы. 

Постоянный патологический эффект наблюдается при частоте переменного тока до 40-60 

ГЦ. 

Переменный ток с частотой 1000000Гц не является патогенным, а, напротив, оказывает 

полезное тепловой воздействие, что лежит в основе физиотерапевтических методов 

лечения. 

Состояние реактивности организма: устойчивость к электротравме снижается при 

утомлении, ослаблении внимания, алкогольном опьянении, гипоксии, тиреотоксикозе, 

заболеваниях сердца и сосудов. Степень травмы утяжеляется в состоянии ожидания 

действия тока, состоянии наркоза или опьянения. 

Механизм повреждающего воздействия, местные и общие реакции. 

К местным реакциям на воздействие электричества относятся знаки тока и ожоги. 

Знаки тока – небольшие образования сероватого цвета, твердые, окаймленные 

волнообразным возвышением. По окружности – ветвистый рисунок красного цвета, 

обусловленный параличом  кровеносных сосудов. Образуются в местах входа и выхода 

тока в результате превращения электрической энергии в тепловую. 

Ожоги -  контактные и термические. 

Общие реакции со стороны внутренней среды в ответ на воздействие электричества – это, 

во-первых, возбуждение рецепторов; во-вторых, возбуждение скелетной и гладкой 

мускулатуры; в-третьих, возбуждение железистой ткани. Все эти реакции протекают на 

фоне гиперактивности симпато-адреналовой системы с увеличенным синтезом и 

освобождением катехоламинов и кортикостероидов. 

С общими реакциями связаны такие последствия электротравмы, как  тонические 

судороги, возможные переломы и вывихи конечностей, спазм голосовых связок, 
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остановка дыхания, повышение артериального давления (АД), непроизвольные 

мочеиспускание и дефекация.  

Причины смерти при электротравме - остановка дыхания и сердечной деятельности. 

Возможные причины остановки дыхания обусловлены общими реакциями внутренней 

среды при повреждении электрическим током. Среди них паралич дыхательного центра, 

спазм позвоночных артерий, спазм дыхательной мускулатуры, ларингоспазм, нарушение 

проводимости дыхательных путей. 

К вероятным причинам остановки сердечной деятельности относятся  фибрилляция 

желудочков, спазм коронарных сосудов, поражение сосудодвигательного центра, 

повышение тонуса блуждающего нерва. 

Воздействие ионизирующей радиации на организм человека 

Источники радиоактивного излучения подразделяются на внешние и внутренние. 

Внешние источники радиации – производство, радиоактивная аппаратура, ядерные 

реакторы, ускорители заряженных частиц, радиоактивные изотопы, добыча и переработка 

радиоактивных руд, курсы лечения больных, применение ядерного оружия, аварийные 

выбросы.  

Внутренние источники излучения – радиоактивные вещества, поступающие в организм с 

пищей, водой, через кожные покровы. 

Радиоактивное излучение бывает электромагнитное и корпускулярное. 

Электромагнитное излучение – это рентгеновские и γ-лучи, которые сопровождают 

радиоактивный распад. 

К корпускулярным относятся  α-лучи (ядра атомов гелия), β-лучи (поток электронов), 

потоки протонов, нейтронов или пи-мезонов – потоки заряженных частиц. 

Степень повреждающего воздействия радиации зависит от проникающей способности 

частиц. Чем короче путь в тканях, тем больше вызванная ими плотность ионизации и 

сильнее повреждающее воздействие. Например: наибольшая ионизирующая способность 

у α-лучей, длина их пробега в биологических тканях составляет несколько десятков 

микрометров. Наименьшая – у γ-лучей, обладающих большей проникающей 

способностью. 

Для количественной оценки биологического эффекта облучения используют специальный 

показатель - относительная биологическая эффективность (ОБЭ). 

Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) – количественная характеристика 

биологической эффективности, которая рассчитывается на основании показателей 

смертности, гематологических и морфологических изменений в органах и тканях, 

состояния функциональной активности половые желез, достаточности репродуктивной 

функции и др. 

Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) зависит также от вида облучения, 

поглощенной дозы (единица измерения – грэй ГР), мощности облучения, кратности 

(однократное, дробное, длительное), площади облученной поверхности (общее, местное), 

индивидуальной реактивности, возраста, пола, функциональных особенностей организма. 

Изменения внутренней среды, вызываемые ионизирущей радиацией, являются стадийным 

процессом, который начинается на молекулярном уровне (первичное действие), затем 

переходит на уровень клеточный (воздействие на клетку) и в дальнейшем 

распространяется на уровни органный, системный и организменный. 

Первичное действие ионизирующего излучения на живую ткань проявляется ионизацией, 

возбуждением атомов и молекул и образованием при этом свободных радикалов, в том 

числе активных форм кислорода (АФК): гидроксил-радикала ОН
-
, супероксиданион-

радикала О2
-
 и перекиси водорода Н2О2, время существования которых не превышает 10

5
 -

10
6
 с (прямое действие радиации). Ионизация и возбуждение атомов и молекул 

облученной ткани обусловливают пусковой механизм биологического действия 

излучений. 
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Свободные радикалы вызывают цепные химические реакции, вступают во взаимодействие 

с наиболее реактивными белковыми структурами ферментных систем (SH-группами) и 

перевдят их в неактивные дисульфидные группы (S = S). 

Непрямое (косвенное) действие ионизирующей радиации связано с радиационно-

химическими изменениями структуры ДНК, ферментов, белков и т.д., вызываемыми 

продуктами радиолиза воды или растворенных в ней веществ, обладающими высокой 

биохимической активностью и способными вызывать реакцию окисления по любым 

связям. 

При окислении ненасыщенных жирных кислот и фенолов образуются липидные 

(перекиси, эпоксиды, альдегиды, кетоны) и хиноновые первичные радиотоксины, 

угнетающие синтез нуклеиновых кислот, подавляющие активность различных ферментов, 

повышающие проницаемость биологических мембран и изменяющие диффузионные 

процессы в клетке. В результате этого возникают нарушения процессов обмена, 

функциональные и структурные повреждения клеток, органов и систем организма. 

Повышение проницаемости мембран лизосом и митохондрий приводит к освобождению 

активных лизосомальных гидролаз, расщеплению и фрагментации из цитоплазматических 

молекул-мишеней, а также, разобщению окислительного фосфорилирования в 

митохондриях с формированием дефицита АТФ и торможением работы ионных насосов. 

В результате наблюдается первичное и/или повторное задействование таких механизмов 

электрического пробоя мембран, как перекисное окисление липидов,  активация 

мембранных фосфолипаз, механическое и/или осмотическое растяжение мембран, 

адсорбция на бислое крупных белков и полиэлектролитов. Таким образом, распад клетки 

продолжается. 

Действие ионизирующей радиации на клетки. Еще в 1906 году И. Бергонье и Л. Трибондо 

отмечали, что радиочувствительность ткани прямо пропорциональна пролиферативной 

активности и обратно пропорциональна степени дифференцировки клеток. Причем, 

результат радиогенного повреждения варьирует от временной задержки размножения до 

гибели клетки-мишени. 

Наиболее радиочувствительные ткани – это ткани с наиболее интенсивно делящимися 

клетками. Поэтому, на первом месте по этому признаку располагаются  лимфоидные 

органы и кроветворная ткань костного мозга, далее следуют семенники и яичники, затем 

слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта, и, наконец, эпителий кожных покровов. 

Радиочувствительность тканей зависит также от особенностей генотипа, активности 

энергообмена, интенсификации метаболизма, активности и баланса ферментов, 

устойчивости биологических мембран, наличия в клетке предшественников 

радиотоксинов. 

Изменения в клетке могут быть обратимыми и летальными. 

Обратимые изменения проявляются сразу или через несколько минут, затем исчезают. К 

такого роду изменениям относятся ингибирование нуклеинового обмена, нарушение 

проницаемости мембран, липкость хромосом, глыбчатость ядра, задержка митозов. 

Летальные изменения  - это гибель клетки интерфазная или митотическая 

(репродуктивная). 

Интерфазная гибель клетки - гибель до вступления в митоз в результате электрического 

пробоя мембран (см. тему «Повреждение клетки»).  

Митотическая (репродуктивная) гибель клетки  - гибель в момент митоза в результате 

структурных повреждений хромосом. 

Действие ионизирующей радиации на организм. Может быть местное  и общее действие.  

Местное действие ионизирующей радиации (переоблучение тканей при лучевой терапии, 

попадание на кожу радиоактивных изотопов) чаще проявляется в виде лучевых ожогов. 

Мягкое рентгеновское и β-излучение, проникающие в ткани на незначительную глубину, 

вызывают ожоги кожи; высокоэнергетическое тормозное γ-излучение и нейтроны, 

обладающие большей проникающей способностью, могут поражать и глубоколежащие 
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ткани. Течение лучевых ожогов характеризуется развитием последовательно 

сменяющихся периодов (ранняя лучевая реакция, скрытое, острое воспаление, 

восстановление), длительность и выраженность проявления которых зависят от тяжести 

поражения (I степени - 8-12 Гр - легкие; II степени - 12-20 Гр - средней тяжести; III 

степени - более 20 Гр -тяжелые). При облучении дозами более 20 Гр погибают не только 

кожа, но и подкожная клетчатка, фасции, мышцы и даже кости. У больных развиваются 

лихорадка, высокий лейкоцитоз, тяжелый болевой синдром. 

Общее действие на организм излучения – острая и хроническая лучевая болезнь. При 

внешнем равномерном облучении организма в зависимости от дозы ионизирующей 

радиации возникают поражения от едва уловимых реакций со стороны отдельных систем 

до острых форм лучевой болезни. При облучении в дозах 1-10 Гр развивается типичная 

форма острой лучевой болезни, при которой наиболее четко проявляются основные 

патогенетические закономерности клинического формирования ее отдельных периодов, 

имеет место преимущественное поражение костного мозга (костномозговой синдром). В 

диапазоне доз 10-20 Гр возникает кишечная, при дозах 20-80 Гр -токсемическая 

(сосудистая) и при дозах выше 80 Гр - церебральная формы лучевой болезни. 

Типичную форму острой лучевой болезни по тяжести поражения, определяемой 

поглощенной дозой излучения, подразделяют на четыре группы: I - легкой степени (1-2 

Гр); II - средней степени (2-4 Гр); III - тяжелой степени (4-6 Гр); IV - крайне тяжелой 

степени (свыше 6 Гр). В ее течении выделяют четыре фазы: 1) первичной острой реакции; 

2) мнимого клинического благополучия (скрытая фаза); 3) разгара болезни; 4) 

восстановления. 

Фаза п е р в и ч н о й  о с т р о й  реакции организма человека возникает в зависимости от 

дозы в первые минуты или часы после облучения. В это время характерно некоторое 

возбуждение, головная боль, общая слабость. Затем наступают диспепсические 

расстройства (тошнота, рвота, потеря аппетита), со стороны крови кратковременный 

нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, абсолютная лимфопения. 

Клинические проявления болезни - это не только следствие прямого повреждающего 

действия ионизирующей радиации на радиочувствительные системы, но и свидетельство 

ранних нарушений нервно-регуляторных и гуморальных взаимоотношений. Наблюдаются 

повышенная возбудимость нервной системы, связанная с ней лабильность 

(неустойчивость) вегетативных функций - колебания артериального давления, ритма 

сердца и т. д. Активация симпато-адреналовой системы приводит к усиленной секреции 

гормонов коры надпочечников, что в данной ситуации может иметь приспособительное 

значение. При дозах 8-10 Гр наблюдается развитие шокоподобного состояния с падением 

артериального давления, кратковременной потерей сознания, повышением температуры 

тела, развитием поноса. 

Продолжительность фазы первичной острой реакции 1-3 дня. 

Фаза м н и м о г о  к л и н и ч е с к о г о  б л а г о п о л у ч и я  характеризуется 

включением в патологический процесс защитных механизмов организма. В связи с этим 

самочувствие больных становится удовлетворительным, проходят клинически видимые 

признаки болезни. Длительность скрытой фазы зависит от дозы облучения и колеблется 

от 10-15 дней до 4-5 недели. 

При сравнительно небольших дозах (до 1 Гр) начальные легкие функциональные реакции 

не переходят в развернутую клиническую картину и заболевание ограничивается 

затухающими явлениями начальных реакций. При очень тяжелых формах поражения 

скрытая фаза вообще отсутствует. 

Однако в это время нарастает поражение системы крови: в периферической крови 

прогрессирует лимфопения на фоне лейкопении, снижается содержание ретикулоцитов и 

тромбоцитов. В костном мозге развивается опустошение (аплазия). Могут наблюдаться 

атрофия гонад, подавление ранних стадий сперматогенеза, атрофические изменения в 

тонком кишечнике и коже. Неврологическая симптоматика постепенно сглаживается. 



21 

 

Фаза р а з г а р а  б о л е з н и  характеризуется тем, что самочувствие больных вновь резко 

ухудшается, нарастает слабость, повышается температура тела, появляются 

кровоточивость и кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки, желудочно-кишечный 

тракт, мозг, сердце и легкие. В результате нарушения обмена веществ и диспепсических 

расстройств (потеря аппетита и поносы) резко снижается масса тела. 

На первый план выходит поражение системы крови. Развиваются глубокая лейкопения, 

тромбоцитопения, выраженная анемия; увеличивается скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ); в костном мозге - картина опустошения с начальными признаками регенерации. 

Наблюдаются гипопротеинемия, гипоальбуминемия, повышение содержания остаточного 

азота и снижение уровня хлоридов. Угнетается иммунитет, в результате чего развиваются 

инфекционные осложнения, аутоинфекция и аутоинтоксикация. 

Продолжительность фазы выраженных клинических проявлений от нескольких дней до 2-

3 недель. При облучении в дозе свыше 2,5 Гр без проведения лечебных мероприятий 

возможен смертельный исход. 

Фаза в о с с т а н о в л е н и я  характеризуется постепенной нормализацией нарушенных 

функций, общее состояние больных заметно улучшается. Снижается до нормы 

температура тела, исчезают геморрагические и диспепсические проявления, со 2-5-го 

месяца нормализуется функция потовых и сальных желез, возобновляется рост волос. 

Происходит постепенно восстановление показателей крови и обмена веществ. 

Период восстановления охватывает 3-6 месяцев, в тяжелых случаях лучевого поражения 

может затягиваться на 1-3 года, при этом возможен переход болезни в хроническую 

форму. 

Кишечная форма острой лучевой болезни возникает при облучении лабораторных 

животных в дозах 10-20 Гр, вызывающих смерть на 3-5-е сутки после облучения. При 

вскрытии животных всегда констатируют гибель основной массы кишечного эпителия, 

оголение ворсин, их уплощение и деструкцию. 

У человека при облучении в дозах 10-20 Гр смерть чаще наступает на 7-10-е сутки. 

Основными признаками болезни являются тошнота, рвота, кровавый понос, повышение 

температуры тела, могут наблюдаться полная паралитическая непроходимость кишечника 

и вздутие живота. Развиваются геморрагии и глубокая лейкопения с полным отсутствием 

лимфоцитов в периферической крови, а также картина сепсиса. 

Причиной смерти при кишечной форме острой лучевой болезни являются дегидратация 

организма, сопровождающаяся потерей электролитов и белка, развитие необратимого 

шока, связанного с действием токсических веществ микробного и тканевого 

происхождения. 

Токсемическая форма характеризуется выраженными гемодинамическими нарушениями 

главным образом в кишечнике и печени, парезом сосудов, тахикардией, кровоизлияниями, 

тяжелой интоксикацией и менингеальными симптомами (отек мозга). Наблюдаются 

олигурия и гиперазотемия вследствие поражения почек. Смерть наступает на 4-7-е сутки. 

Церебральная форма острой лучевой болезни возникает при облучении в дозах свыше 80 

Гр. Смерть при этом наступает через 1-3 дня после облучения, а при действии очень 

больших доз (150-200 Гр) смертельный исход может иметь место даже в ходе самого 

облучения (смерть под лучом) или через несколько минут - часов после воздействия, а 

также при локальном облучении головы в дозах 100-300 Гр. 

Эта форма лучевого поражения характеризуется развитием судорожно-паралитического 

синдрома, нарушением крово- и лимфообращения в центральной нервной системе, 

сосудистого тонуса и терморегуляции. Несколько позднее появляются функциональные 

нарушения пищеварительной и мочевыделительной систем, происходит прогрессивное 

снижение кровяного давления. 

Причиной смерти при церебральной форме острой лучевой болезни являются тяжелые и 

необратимые нарушения центральной нервной системы, характеризующиеся 

значительными структурными изменениями, гибелью клеток коры головного мозга и 
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нейронов ядер гипоталамуса. В поражении нервной системы главную роль играют 

непосредственное повреждающее действие ионизирующей радиации на ткань, а также 

первичные радиотоксины в виде Н2О2 и других веществ, образующихся за счет окисления 

ненасыщенных жирных кислот и фенолов. Единичные наблюдения последствий 

облучения людей в дозах, превышающих 100 Гр, свидетельствуют о возникновении у них 

расстройств регуляции высшей нервной деятельности, кровообращения и дыхания. 

Хроническая лучевая болезнь возникает при длительном облучении организма в малых, 

но превышающих допустимые дозах. Выделяют два основных варианта болезни: 

обусловленной внешним общим или местным облучением, а также в результате 

поступления в организм равномерно и неравномерно распределяющихся радиоактивных 

нуклидов. 

Заболевание отличается постепенным развитием и длительным волнообразным течением, 

сроки возникновения и характер изменений при этом определяются интенсивностью и 

суммарной дозой облучения. Начальный период заболевания характеризуется развитием 

нестойкой лейкопении, признаками астенизации, вегетативно-сосудистой 

неустойчивостью и др. Развернутому периоду заболевания свойственна недостаточность 

физиологической регенерации наиболее радиочувствительных тканей в сочетании с 

функциональными изменениями в деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Период восстановления характеризуется сглаживанием деструктивных и отчетливым 

преобладанием репаративных процессов в наиболее радиопоражаемых тканях. По тяжести 

хроническую лучевую болезнь, обусловленную общим облучением, подразделяют на три 

группы: легкой (I), средней (II) и тяжелой (III) степени. 

Хроническая лучевая болезнь I степени (легкая) характеризуется нерезко выраженными 

нервно-регуляторными нарушениями в деятельности различных органов и систем, 

умеренной нестойкой лейкопенией и тромбоцитопенией. При хронической лучевой 

болезни II степени (средней) тяжести присоединяются функциональные нарушения 

нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Прогрессируют лейкопения и 

лимфопения, количество тромбоцитов уменьшено; в костном мозге - явления гипоплазии 

кроветворения. При хронической лучевой болезни III степени (тяжелой) развивается 

анемия, явления выраженной гипоплазии кроветворения, атрофические процессы в 

слизистой желудочно-кишечного тракта, присоединяются инфекционно-септические 

осложнения, геморрагический синдром и нарушения кровообращения. Крайне тяжелые 

формы встречаются редко, при этом у больных развиваются поносы и кахексия. 

Клиническую картину хронической лучевой болезни, обусловленной внутренним 

облучением, формирует поражение одного или нескольких критических органов, в 

которых депонируются поступившие в организм радиоактивные нуклиды. 

Отдаленные последствия действия радиации могут развиться как после общего, так и 

местного облучения организма спустя ряд лет и носят неопухолевый или опухолевый 

характер. 

К неопухолевым формам в первую очередь относят сокращение продолжительности 

жизни, гипопластические состояния в кроветворной ткани, слизистых оболочках органов 

пищеварения, дыхательных путей, в коже и других органах; склеротические процессы 

(цирроз печени, нефросклероз, атеросклероз, лучевые катаракты и др.), а также 

дисгормональные состояния (ожирение, гипофизарная кахексия, несахарное 

мочеизнурение). 

Одной из частых форм отдаленных последствий лучевых поражений является развитие 

опухолей в критических органах при облучении инкорпорированными излучателями (α- и 

β-излучение), а также радиационные лейкозы. 

 

Ситуационные задачи 

1. Водолаз Т., 26 лет, работая под водой в кислородном изолирующем аппарате, в силу 

необходимости вынужден был нарушить инструкцию и опуститься на глубину свыше 20 
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м. При этом у него внезапно развился приступ судорог с потерей сознания. Водолаз был 

быстро извлечен на поверхность и освобожден от снаряжения. Приступы судорог 

повторились еще несколько раз, затем были купированы противосудорожными 

средствами. 

Вопросы: 

1. Объясните патогенез указанных симптомов.  

2. Как предупредить их развитие при глубоководных спусках? 

3. Разовьется ли гипоксия у водолаза в данных условиях? Ответ обоснуйте. 

4. Основные факторы, определяющие развитие кессонной болезни. 

5. Дайте понятие ведущего звена патогенеза. Выделите ведущее звено патогенеза в 

развитии данной формы патологии. 

2. Летчик В., 40 лет, поступил в госпиталь для определения годности к летной работе. С 

этой целью был подвергнут испытанию в барокамере. Через 5 мин после "подъема" на 

высоту 5000 метров стал жаловаться на головную боль, головокружение. Появились 

одышка, цианоз кончиков пальцев, лицо побледнело. АД повысилось со 120/70 до 130/75 

мм рт. ст., пульс 120 мин'', слабого наполнения. Внезапно пульс и дыхание стали 

уряжаться, АД снизилось, испытуемый потерял сознание. 

Вопросы: 

1. Назовите развившийся патологический процесс.  

2. Укажите его основной патогенетический фактор.  

3. Назовите и обоснуйте меры помощи пострадавшему. 

4. Какие типы гипоксии Вы знаете? 

5. Каковы срочные и долговременные механизмы компенсации при гипоксии? 

6. Объясните патогенез клинических проявлений (одышки, акроцианоза, бледности 

кожных покровов). 

3. На высоте 10000 м произошла аварийная разгерметизация пассажирского авиалайнера. 

В течение нескольких секунд барометрическое давление в салоне самолёта стало равным 

атмосферному давлению на данной высоте (170 мм рт.ст.). Экипаж не смог произвести 

срочного снижения и самолет продолжал полет на указанной высоте ещё несколько 

минут. 

Вопросы: 

1. Какие патологические процессы, возникшие в организме пассажиров в связи с этой 

аварийной ситуацией, могут угрожать здоровью и привести к смерти? 

2. Каковы причины возникновения и механизмы развития патологических процессов? 

3. Какой из названных Вами процессов представляет наибольшую опасность для жизни 

пассажиров и почему? 

4. Дайте понятие ключевого звена патогенеза. Выделите ключевые звенья патогенеза в 

развитии патологических процессов в данной ситуации. 

5. Укажите основные патогенетические типы гипоксии. 

4. Водолаз, находящийся на глубине 120 м ниже уровня моря имеет парциальное 

напряжение азота в крови 630 мм рт. ст. (570 мм рт. ст.).  

Вопросы: 

1. Какие возможны патологические изменения и их патогенез? 

2. Дайте понятие «кессонной» болезни. Укажите ключевые звенья ее патогенеза.  

3. Каковы меры профилактики патологических изменений, наблюдающихся при 

кессонной болезни? 

4. Возможно ли развитие гипербарической гипоксии у данного водолаза. Ответ 

обоснуйте. 

5. Укажите  отдаленные  последствия действия   гипер- и гипобарического факторов.  

5. Рабочий П., 42 лет, во время аварии на производстве схватился рукой за провод, по 

которому проходил ток напряжением 220 В. Вследствие судорожного состояния мышц 

самостоятельно отделиться от провода не мог. Быстро потерял сознание. Через несколько 
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минут был отделен от провода другими рабочими. Прибывший врач констатировал 

остановку дыхания при сохранившейся, но ослабленной сердечной деятельности. На 

ладони и на обеих стопах имеются небольшие, глубокие раны с обожженными и слегка 

обугленными краями. Пострадавшему было произведено искусственное дыхание, которое 

осуществлялось в течение 2,5 часов (до появления самостоятельного дыхания). 

Вопросы: 

1. Можно ли считать, что пострадавший находился в состоянии клинической смерти? 

Обоснуйте свое заключение. 

2. Каковы механизмы повреждающего действия электротока? 

3. Какие возможны проявления действия электротока в зависимости от точки 

приложения?  

4. Повреждающее действие какого вида тока будет более выраженным – переменного 

или постоянного? Ответ обоснуйте. 

5. Укажите основные факторы, определяющие степень тяжести электротравмы. 

6. Больной К. доставлен в медицинский пункт. Отмечается гиперемия лица, пульс 130 

мин
-1 

(60-80 мин
-1

)
 

, АД – 140/90 мм рт.ст. (120/70 мм.рт.ст.).  Дыхание частое и 

поверхностное. Температура тела – 39
0
 С. По свидетельству сопровождавшего, 

пострадавший, ликвидируя аварию, в течение часа работал при температуре около 60
0 

С и 

высокой влажности воздуха. 

Вопросы: 

1. Какое нарушение теплового баланса имеет место в данном случае?  

2. Укажите основные механизмы теплового баланса. 

3. Назовите основные компенсаторные механизмы, включающиеся при воздействии 

высокой температуры окружающей среды.  

4. Объясните механизмы учащения пульса при повышении температуры тела.  

5. Дайте понятие патологического процесса. 

7. У мальчика 10 лет после длительного пребывания на солнце с непокрытой головой 

появилось общее возбуждение, гиперемия лица, участился пульс, повысились АД и 

температура тела до 39
0
 С. Дыхание частое и поверхностное. 

Вопросы: 

1. Какое нарушение терморегуляции наблюдается у мальчика?  

2. Каковы механизмы наблюдаемых клинических проявлений нарушения 

терморегуляции у мальчика?  

3. Каковы основные механизмы декомпенсации при общем перегревании? 

4. Особенности терморегуляции в детском возрасте. 

5. Каковы принципы патогенетической коррекции развившегося состояния? 

6. Что может явиться причиной смерти ребенка при условии продолжающегося действия 

патологического фактора? 

8. Больной 16 лет доставлен в больницу в тяжелом состоянии с термическим ожогом II 

степени (площадь ожога достигает 30 % поверхности тела). Сознание помрачено, АД – 

80/50 мм.рт.ст. (120/70 мм.рт.ст.), пульс  120 мин
-1 

(60-80 мин
-1

), слабого наполнения, 

дыхание частое и поверхностное, температура тела – 37, 7
0 

С. Анализ крови: эритроциты – 

5,5х10
12

/л (4,7-5,12х10
12

/л), Hb – 170 г/л (133-145 г/л), показатель гематокрита – 52% (38-

41%), лейкоциты – 20х10
9
 /л (6-8х10

9
). 

Вопросы: 

1.  Какая форма патологии развилась у пациента? Ответ обоснуйте. 

2. Стадия данной патологии.  

3. Каковы механизмы выявленных нарушений? 

4. Каково значение гемоконцентрации, развившейся у больного?   

5. Объясните механизмы высокой плазмопотери у ожоговых больных. 
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9. Вызов бригады «Скорой помощи» к мальчику 15 лет. При самостоятельном спуске с 

горы зимой получил травму ноги, в связи, с чем ночь провел вне лыжной базы. Найден 

спасателем утром. 

При осмотре: резко заторможен. Температура тела – 32
0
 С. Кожные покровы и слизистые 

бледные. Мышечная дрожь. Одышка. Частота дыхания 36 в минуту (15-16). Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Пульс – 120 уд/мин (70-

80), АД – 80/50 мм рт. ст. (110/60). Живот мягкий, безболезненный, печень у края 

реберной дуги.  Отек и затвердение тканей в области обеих ступней с потерей 

чувствительности. 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у больного?  

2. Неотложные мероприятия в данном случае. Какие методы согревания 

противопоказаны при данной патологии? 

3. Ведущие патогенетические механизмы органных и системных нарушений при данной 

патологии. 

4. Каковы локальные изменения  в тканях при данном состоянии? 

5. Изменение каких систем и поражение каких органов следует ожидать в данном случае 

в зависимости от тяжести  патологии и скорости ее развития? 

6. Критерии эффективности реанимационных мероприятий при замерзании у детей? 

7. Прогноз состояния у данного пациента в зависимости от тяжести общего 

переохлаждения. 

10. Бригада "Скорой помощи" вызвана к девочке 3 лет. Ребенок, оставленный без 

присмотра матери, опрокинул на себя кипящее масло с плиты. Мама вызвала "Скорую 

помощь", которая прибыла через 10 минут. 

При осмотре: ребенок в сознании, психомоторное возбуждение, крик. На коже лица, шеи 

и правой руки небольшие участки гиперемии. Местами отмечается гибель эпидермиса с 

образованием пузырей. При прикосновении ватным шариком к поврежденной 

поверхности - резкая боль, частота дыхания - 26 в минуту (20-25). Пульс хорошего 

наполнения и напряжения с частотой 120 уд/мин (100-105). АД 100/50 мм рт. ст. (85/40). 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у девочки?  

2. Первая врачебная помощь.  

3. Ведущий патологический синдром, определяющий тяжесть состояния у данной 

пациентки. 

4. Вероятные осложнения и их профилактика у данной пациентки? 

5. Особенности течения данного вида повреждения кожи у детей? 

6. Прогноз развития ожогового шока в зависимости от площади поражения кожи и 

возраста ребенка? 

11. Больной А., 40 лет, поступил в клинику с жалобами на общую слабость, быструю 

утомляемость, нарушение сна, головные боли, снижение аппетита, поносы. 

Считает себя больным в течение последних 2 лет. Заболевание развивалось постепенно, 

без видимых причин. Последние 10 лет работал рентгенологом. Техникой безопасности 

нередко пренебрегал. Анализ крови: эритроциты. - 3,7х10
12

/л (4,5-5,3х10
12

/л), НЬ - 85 г/л 

(140-160г/л), ретикулоциты - 0,1% (0,5-1,5%), лейкоциты - 3,8х10
9
/Л (4-8Х10

9
/Л), 

лимфоциты - 14% (21-35%). В мазке много гиперсегментированных нейтрофилов.  

Вопросы: 

1. Как Вы обозначите патологические состояние, развившиеся у пациента?  

2. Объясните механизм развития астенического синдрома, изменений со стороны 

системы крови и пищеварения. 

3. Укажите факторы, определяющие степень тяжести лучевой травмы. 

4. Охарактеризуйте клеточно-молекулярные механизмы повреждающего действия 

излучений. 
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5. Обоснуйте применение различных видов излучений в медицине. 

12. Больной М., 30 лет, в результате аварии на производстве подвергся одномоментному 

облучению в дозе 300 БЭР (3Гр). В гемограмме больного выявлены следующие 

изменения: лейкоциты-15х10
9 /л (4-9х10

9 /л), Б-2% (0-1%), Э-4% (2-4%), М-4% (4-8%), Л-

5% (25-35%), ЮН-5% (0-1%), ПН-22% (2-5%), СН-58% (55-67%).  

Вопросы:  

1. Какая форма патологии развилась у больного? Какова ее стадия и степень тяжести? 

2. Механизмы развития гематологических изменений у данного больного. 

3. Прогноз состояния  данного больного.  

4. Каковы отдаленные последствия действия излучений? 

5. Дайте понятие ведущего звена патогенеза. 

13. При ликвидации аварии на АЭС пострадавший подвергся одномоментному облучению 

в дозе 700 БЭР (7 Гр). В гемограмме больного выявлены следующие изменения: 

эритроциты-1, 5х1012/л (4, 5-5, 5х1012/л), Нв-60 г/л (140-160 г/л), лейкоциты-3x109/л (4-

6x109/л), тромбоциты-80х109/л (180-320x109/л).  

Вопросы:  

1. Какая форма патологии развилась у больного? Какова ее стадия и степень тяжести? 

2. Механизмы развития гематологических изменений у данного больного. 

3. Охарактеризуйте патогенетическую взаимосвязь гематологических изменений и 

возможных клинических проявлений. 

4. Прогноз состояния  данного больного.  

5. Каковы механизмы действия ионизирующей радиации на клетку? 

6. Какие ткани являются наиболее чувствительными и наиболее резистентными к 

действию излучений. Ответ обоснуйте. 

14. Больной А., 40 лет, поступил в клинику с жалобами на общую слабость, быструю 

утомляемость, нарушение сна, головные боли, снижение аппетита, поносы. 

Считает себя больным в течение последних 2 лет. Заболевание развивалось постепенно, 

без видимых причин. Последние 10 лет работал рентгенологом. Техникой безопасности 

нередко пренебрегал. Анализ крови: эритроциты. - 3,7х10
12

/л (4,5-5,3х10
12

/л), НЬ - 85 г/л 

(140-160г/л), ретикулоциты - 0,1% (0,5-1,5%), лейкоциты - 3,8х10
9
/Л (4-8Х10

9
/Л), 

лимфоциты - 14% (21-35%). В мазке много гиперсегментированных нейтрофилов.  

Вопросы: 

6. Как Вы обозначите патологические состояние, развившиеся у пациента?  

7. Объясните механизм развития астенического синдрома, изменений со стороны 

системы крови и пищеварения. 

8. Укажите факторы, определяющие степень тяжести лучевой травмы. 

9. Охарактеризуйте клеточно-молекулярные механизмы повреждающего действия 

излучений. 

10. Обоснуйте применение различных видов излучений в медицине. 

15. Больной М., 30 лет, в результате аварии на производстве подвергся одномоментному 

облучению в дозе 300 БЭР (3Гр). В гемограмме больного выявлены следующие 

изменения: лейкоциты-15х10
9 /л (4-9х10

9 /л), Б-2% (0-1%), Э-4% (2-4%), М-4% (4-8%), Л-

5% (25-35%), ЮН-5% (0-1%), ПН-22% (2-5%), СН-58% (55-67%).  

Вопросы:  

6. Какая форма патологии развилась у больного? Какова ее стадия и степень тяжести? 

7. Механизмы развития гематологических изменений у данного больного. 

8. Прогноз состояния  данного больного.  

9. Каковы отдаленные последствия действия излучений? 

10. Дайте понятие ведущего звена патогенеза. 

16. При ликвидации аварии на АЭС пострадавший подвергся одномоментному облучению 

в дозе 700 БЭР (7 Гр). В гемограмме больного выявлены следующие изменения: 
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эритроциты-1, 5х1012/л (4, 5-5, 5х1012/л), Нв-60 г/л (140-160 г/л), лейкоциты-3x109/л (4-

6x109/л), тромбоциты-80х109/л (180-320x109/л).  

Вопросы:  

7. Какая форма патологии развилась у больного? Какова ее стадия и степень тяжести? 

8. Механизмы развития гематологических изменений у данного больного. 

9. Охарактеризуйте патогенетическую взаимосвязь гематологических изменений и 

возможных клинических проявлений. 

10. Прогноз состояния  данного больного.  

11. Каковы механизмы действия ионизирующей радиации на клетку? 

12. Какие ткани являются наиболее чувствительными и наиболее резистентными к 

действию излучений. Ответ обоснуйте. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Классификация болезнетворных факторов окружающей среды. Патогенное воздействие 

низкого барометрического давления. Особенности патогенеза горной и высотной болезни. 

2. Болезнетворное влияние на организм высокого барометрического давления. 

Гипербарическая оксигенация. 

3. Гипотермии. Особенности жизнедеятельности на фоне снижения температуры тела. 

Компенсаторные реакции, фаза декомпенсации, причина смерти. Простуда как результат 

общего охлаждения. 

4. Термические ожоги – степени тяжести, механизм возникновения.  

5. Ожоговая болезнь: определение, периоды развития. Патогенез ожогового шока и 

ведущие патогенетические факторы. Характеристика общей токсемии и септикотоцемии. 

Реконвалисценция. 

6. Перегревание – механизмы, последствия, причины смерти. 

7. Перегрузки. Определение, классификация, звенья патогенеза, последствия.  

8. Повреждения электрическим током. Факторы, определяющие степень тяжести 

электротравм. Механизм повреждающего воздействия, местные и общие реакции. 

Причины смерти. 

9. Источники и природа радиоактивного излучения. Степень повреждающего воздействия, 

ОБЭ. Первичное действие: свободные радикалы, радиолиз воды, радиотоксины. Действие 

на клетки. Лучевые ожоги. Степени тяжести, формы, звенья патогенеза лучевой болезни. 

Хроническая лучевая болезнь. 

10. Характеристика химических и биологических  болезнетворных факторов. 

11. Психогенные и социальные патогенные факторы. 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 



28 

 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 3. 

Повреждение клетки 

 

Содержание занятия 

Определение и причины. Первичное и вторичное повреждение.  Неспецифичность ответа 

клетки. Паранекроз, некробиоз  и  некроз тканей. Проявления повреждения клеток. 

Механизмы электрического пробоя мембран.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и основные виды повреждений клетки, их главные и 

метаболические и функциональные проявления; основные механизмы повреждения 

клетки; оценивать защитно-приспособительные реакции при повреждении клетки. 

УМЕТЬ дифференцировать специфические и неспецифические проявления 

повреждения клетки; оценивать защитно-приспособительные реакции при повреждении 

клетки. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 
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План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Клеточные мембраны и ионные каналы 

Биологические мембраны, согласно современным представлениям, образуют наружную 

оболочку всех живых клеток и формируют многочисленные внутриклеточные органеллы. 

Самым характерным структурным признаком мембран является то, что они всегда 

образуют замкнутые пространства. Такая микроструктурная организация позволяет им 

выполнять важнейшие функции. 

Функции клеточных мембран 

 Барьерная функция заключается в том, что мембрана с помощью определенных 

механизмов участвует в формировании концентрационных градиентов, препятствуя 

свободной диффузии. Этим самым мембрана принимает участие в механизмах 

электрогенеза К последним относят механизмы создания потенциала покоя, генерация 

потенциала действия, механизмы распространения биоэлектрических импульсов по 

однородной и неоднородной возбудимые структурам. 

Регуляторная функция состоит в тонкой регуляции за счет рецепции внеклеточных 

биологически активных веществ внутриклеточных реакций и содержимого. 

Преобразование внешних стимулов неэлектрической природы в электрические сигналы (в 

рецепторах). 

Высвобождение нейромедиаторов (в синаптических окончаниях). 

Строение клеточных мембран 

При помощи электронной микроскопии была определена толщина клеточных мембран (6-

12 нм). Химическим анализом доказано, что мембраны состоят в основном из липидов и 

белков, количество которых неодинаково у разных типов клеток. 

В настоящее время существует несколько моделей клеточной мембраны, среди которых 

наибольшее распространение получила жидкостно-мозаичная модель. 

Согласно этой модели мембраны она состоит из бимолекулярного слоя фосфолипидов, в 

который включены белки. Часть белковых молекул пронизывает мембрану насквозь, 

другие погружены в ее толщу. 

Через фосфолипидный бислой могут диффундировать различные вещества, причем 

степень проницаемости зависит от градиента концентраций диффундирующего вещества 

по обе стороны мембраны, его растворимости в липидах и свойств клеточной мембраны. 

Скорость диффузии для заряженных ионов в условиях постоянного поля определяется 

подвижностью ионов, толщиной мембраны, распределением ионов в мембране. Для 

неэлектролитов проницаемость мембраны не влияет на ее проводимость, поскольку 

неэлектролиты не несут зарядов, т. е. не могут переносить электрический ток. 
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В фосфолипидном бислое интегрированы глобулярные белки, полярные участки которых 

образуют гидрофильную поверхность в водной фазе. Эти интегрированные белки 

выполняют различные функции, в том числе рецепторную, ферментативную, образуют 

ионные каналы, являются мембранными насосами и переносчиками ионов и молекул. 

Строение ионных каналов 

Диаметр каналов составляет, в среднем, 0,5-0,7 нм. Суммарная площадь каналов 

составляет незначительную часть поверхности клеточной мембраны. 

Каналы мембраны делят на неспецифические (каналы утечки) и специфические 

(селективные, обладающие способностью пропускай только определенные ионы). 

Неспецифические каналы пропускают различные ионы и открыты постоянно. 

Специфические каналы открываются и закрываются в ответ на изменения МПП, их 

называют потенциалозависимыми. 

В свою очередь селективные потенциалозависимые ионные каналы разделяют на: 

натриевые, калиевые, кальциевые и хлорные. Следует, однако, отметить, что 

селективность их зачастую не абсолютна, и название канала указывает лишь на тот ион, 

для которого данный канал наиболее проницаем. Селективность канала обеспечивается 

его особой белковой структурой. Большинство каналов электроуправляемы, т. е. их 

способность проводить ионы зависит от величины мембранного потенциала. 

Ионный канал состоит из транспортной части (собственно канала) и воротного механизма 

(«ворот»), который управляется электрическим полем мембраны. В каждом канале 

предполагают наличие двух типов «ворот» — быстрых  активационных (m) и медленных 

инактивационных (h). «Ворота» могут находиться в двух положениях: быть полностью 

открытыми или закрытыми. Например, в натриевом канале в состоянии покоя «ворота» m 

закрыты, а «ворота» h открыты. При уменьшении заряда мембраны (деполяризации) в 

начальный момент «ворота» m и h открыты - канал находится в проводящем состоянии, и 

через открытые каналы ионы движутся по концентрационному и электрохимическому 

градиенту. Затем инактивационные «ворота» закрываются — канал инактивируется. По 

мере восстановления МПП инактивационные «ворота» медленно открываются, а 

активационные быстро закрываются, и канал возвращается в исходное состояние. 

Детальный анализ процессов, протекающих в мембранах возбудимых клеток, был 

проведен в 1949-1952 гг Ходжкиным, Хаксли и Катцем в опытах на гигантском аксоне 

кальмара и привел к созданию мембранно-ионной теории происхождения потенциала 

покоя и потенциала действия. Согласно этой теории, МПП обусловлен неодинаковой 

концентрацией ионов натрия, калия, кальция, хлора внутри клетки и во внеклеточной 

жидкости, а также неодинаковой проницаемостью для этих ионов поверхностной 

мембраны клетки. Цитоплазма нервных и мышечных клеток содержит в 30-50 раз больше 

ионов калия, в 8-10 раз меньше ионов натрия и в 50 раз меньше ионов хлора, чем 

внеклеточная жидкость. Следовательно, в состоянии покоя существует асимметрия 

концентрации ионов внутри клетки и в окружающей ее среде. 

У покоящейся клетки с нормальным метаболизмом и стабильными условиями внешней и 

внутренней среды постоянная разность потенциалов регистрируется неопределенно долго. 

При этом потенциал внеклеточной среды принимается равным нулю. Величина 

потенциала покоя неодинакова у различных типов клеток и колеблется обычно от -70 до -

95 мВ. 

 

Ситуационные задачи 

1. У больного с острым нарушением мозгового кровообращения удалось достичь 

снижения степени выраженности неврологической симптоматики путем применения 

препаратов, нормализующих функционирование митохондрий клеток и препятствующих 

активации каспаз. 

1. Объясните, с какой целью проведено лечение указанными препаратами. 
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2. Объясните, какова роль митохондриальной дисфункции и повышения специфической 

активности протеаз (каспаз) в клетках в патогенезе клеточной гибели, индуцированной 

ишемией/реперфузией. 

3. Как вы считаете, будет ли оправдано применение препаратов, регулирующих 

поступление в клетки кальция или его депонирование во внутриклеточных органеллах, и 

почему. 

2. В эксперименте кратковременная гипертермия гепатоцитов (+42
о
С, 30 мин) приводит к 

значительному снижению токсического действия гепатотропного яда (акриламида), 

регистрируемого по цитолизу гепатоцитов, накоплению продуктов перекисного 

окисления липидов мембран, продуктов окисления и агрегации белков гепатоцитов. Этот 

эффект развивается в период с 6 по 48 часы после гипертермии и блокируется 

препаратами-ингибиторами белкового синтеза. 

1. Объясните, за счет каких механизмов осуществляется протекторное действие 

гипертермии в гепатоцитах. 

2. Приведите примеры возможного использования этого эффекта в клинической практике. 

3. Какова функция шаперонов? 

3. У ребенка с гемолитической анемией обнаружена склонность к частым инфекционным 

заболеваниям, отмечается задержка умственного развития. При комплексном 

обследовании обнаружен наследственный дефект гена, кодирующего глутатион-

синтетазу. 

1. Объясните патогенетическую связь между недостаточностью глутатион-синтетазы и 

обнаруженными клиническими симптомами. 

2. Как называется состояние, характеризующееся развитием дисбаланса в окислительно-

восстановительной системе клеток? 

3. Перечислите основные компоненты системы поддержания окислительно-

восстановительного гомеостаза клеток. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение и причины. Первичное и вторичное повреждение.  Неспецифичность 

ответа клетки.  

2. Структурные изменения поврежденной клетки. Паранекроз, некробиоз  и  некроз 

тканей. 

3. Проявления повреждения клеток: нарушения проницаемости мембран, мембранного 

потенциала, импеданса, ионного состава, формы и объема клетки. 

4. Проявления повреждения клеток: нарушения структуры и функций митохондрий и 

лизосом.  

5. Нарушения в клетках при гипоксии. Порочный круг клеточной патологии. 

6. Структура и функции клеточных и внутриклеточных мембран. Повреждение 

компонентов биологических мембран при различных патологических процессах. 

7. Механизмы электрического пробоя мембран. Перекисное окисление липидов: схема 

реакций, последствия, системы защиты. Понятие о прооксидантах и антиоксидантах. 

8. Повышение активности мембранных фосфолипаз как один из механизмов 

электрического пробоя мембран. 

9. Механическое (осмотическое) растяжение мембран и адсорбция на мембране белков и 

электролитов. 

10. Явление электрического пробоя липидного слоя мембран, пробой мембран 

собственным мембранным потенциалом. Патогенетическая значимость электрического 

пробоя мембран. Способы повышения электрической прочности мембран. 
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 4. 

Общие реакции организма на повреждение 

 

Содержание занятия 

Роль ЦНС и эндокринной системы в формировании реактивности и резистентности. 

Концепция «стресс» Г. Селье.  Болезни адаптации. Калликреин-кининовая система. 

Система комплемента. Кома – определение, этиология, ведущие звенья патогенеза, 

классификация по происхождению. Ответ острой фазы (ООФ). Главные медиаторы ООФ. 

Подробная характеристика интерлейкина-1, интерлейкина-6, ФНО. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  
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Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и значение для организма стресса и комы. 

УМЕТЬ анализировать основные функции организма при различных экстремальных 

состояниях. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Роль ЦНС и эндокринной системы в формировании реактивности и резистентности. 

Концепция «стресс» Г. Селье. Стадии, механизмы, проявления  стресса. Биологическая 

значимость стресса. Болезни адаптации. 

Стресс (общий адаптационный синдром) – совокупность стереотипных ответных реакций 

организма на действие различных раздражителей. Стресс – неспецифичная стандартная 

реакция на действие всех раздражителей. 

Значение стресса: направлен на поддержание гомеостаза организма в изменившихся 

условиях окружающей среды. 

Конкретнее: направлен на поддержание «жестких констант» организма в изменившихся 

условиях окружающей среды.  

«Жесткие константы»: АД, ЧД, концентрация сахара в крови, ОЦК, уровень гистамина в 

крови и т.д. 

Участие ЦНС: в реализации стресс-реакции принимает участие симпатический  отдел 

НС + эндокринная система. Это доказано У. Кенноном и Л.А. Орбели в 1935 году. 

Стрессоры: так называют любые воздействия, вызывающие реакцию «стресс». 

Ганс Селье: 1) изучил и объяснил течение реакции «стресс»;  

2) показал, что на  любое воздействие на организм развиваются различные ответные 

реакции. Они могут быть специфические и неспецифические. Специфические – зависят от 

природы повреждающего фактора. Неспецифические – общие для любого повреждения, 

развиваются всегда и не зависят от особенностей повреждающего агента. Стресс – это 

совокупность именно неспецифических реакций на повреждение, следовательно, стресс 

развивается при любом повреждении. 

3) подробно изучил и показал значение эндокринной системы в развитии стресс-реакции, 

а именно ее гипофизарно-надпочечниковой части. 
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Итак, в реализации стресс-реакции участвует симпатический отдел НС и гипофизарно-

надпочечниковый отдел эндокринной системы. 

Стадии стресса 

I-я стадия – «реакция тревоги» - активация коры надпочечников и выброс 

глюкокортикоидов → уменьшаются размеры тимуса, селезенки, лимфоузлов. 

II-я стадия – стадия резистентности – гипертрофия коры надпочечников и 

значительное увеличение выброса глюкокортикоидов → поддержание ОЦК, АД и других 

«жестких констант». 

III-я стадия – стадия истощения – эта стадия развивается только тогда, когда 

действие стрессора длительное и по силе превосходит компенсаторные возможности 

организма. Заключается в истощении коры надпочечников и гибели организма.  

Дистресс («болезни адаптации»): это возникновение патологических изменений в 

организме в условиях течения общего адаптационного синдрома. 

Другими словами: если ответная реакция организма на раздражитель чрезмерна, ослаблена 

или извращена, то в организме возникают патологические изменения, которые Г. Селье 

называл «дистрессом». 

Механизм дистресса: если при стрессе секреция глюкокортикоидов чрезмерна, то 

иммунная защита организма будет угнетаться, а не стимулироваться → возможно 

развитие инфекции. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная Т.,45 лет, доставлена в приемный покой больницы с размозжением обеих 

голеней через 20 мин после того, как попала под трамвай. Больная резко возбуждена, 

громко жалуется на боль, АД 150/100 мм.рт.ст. (120/70мм.рт.ст.), пульс 70 в мин (60-80 в 

мин), но затем состояние больной стало быстро ухудшаться, развилась депрессия, кожные 

покровы стали бледными, появился липкий пот, АД снизилось до 70/40 мм.рт.ст., пульс 

стал 110 в мин дыхание частое и поверхностное. Через 50 мин, несмотря на переливание 

крови, АД снизилось до 50/0 мм.рт.ст, пульс участился до 120 в мин. Больной произвели 

внутриартериальное нагнетание 250 мл крови в лучевую артерию, что привело к быстрому 

подъему АД до 110/ 80 мм рт. ст. 

Вопросы: 

1. Какое состояние развилось у пациента в результате травмы? На какой стадии его 

развития находится пациент? 

2. Каковы возможные варианты дальнейшего развития этого состояния у данного 

пациента? 

3. Каков патогенез дыхательных и циркуляторных расстройств у пациента? 

4. Какие методы неотложной терапии необходимо проводить для "выведения" пациента из 

этого состояния? 

2. У мужчины 28 лет множественные переломы костей конечностей и ушибы туловища в 

результате автомобильной катастрофы. В стационар доставлен через 1 час после травмы в 

тяжелом состоянии: сознание спутанное; он бледен, покрыт "холодным" липким потом; 

зрачки узкие со слабой реакцией на свет; дыхание редкое, поверхностное; тоны сердца 

приглушены; пульс едва прощупывается; артериальное давление 60/40 мм.рт.ст. (120/70 

мм.рт.ст.); признаков наружной или внутренней кровопотери нет. 

Вопросы: 

1. Какое состояние развилось у пациента в результате травмы? На какой стадии его 

развития находится пациент? 

2. Каковы возможные варианты дальнейшего развития этого состояния у данного 

пациента? 

3. Каков патогенез дыхательных и циркуляторных расстройств у пациента? 

4. Какие методы неотложной терапии необходимо проводить для "выведения" пациента из 

этого состояния? 
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3. В инфекционную клинику поступил больной К., 36 лет, с клинической картиной 

пищевой токсикоинфекции, жалобами  на многократную рвоту и профузный понос. 

Показатели гемодинамики: АД   70/50 мм.рт.ст. (120/70 мм.рт.ст.), МОС- 3 л/мин (5-6 

л/мин), ЦВД-40 мм.вод.ст. (N 60-120 мм.вод.ст.). 

Анализ крови : эритроциты 7,5х10 
12

/л (N 4,5-5,3х10
12 

/л), Нв 155 г/л (140-160г/л), 

лейкоциты 11х10 
9
/л (4-8 х10 

9
/л), СОЭ 2 мм/ч (2-15 мм/ч), относительная плотность 

плазмы 1,030 ( 1,025), Ht -57% (36-48%), рН крови- 7,2 (7,35-7,45). Лактат (молочная 

кислота) - 2,1 ммоль/л (0,56-1,67 ммоль/л). Стандартный бикарбонат 15,5 ммоль/л (21-25 

ммоль/л), ВЕ= -13ммоль/л (±2,3 ммоль/л). 

Вопросы:  

1. Какое осложнение инфекционного процесса развилось у больного?  

2. Каковы патогенетические механизмы развития этого осложнения?  

3. Приведите современную классификацию данных состояний.  

4. Укажите основные механизмы микроциркуляторных расстройств при этом состоянии.  

5. Какие лабораторные данные свидетельствуют о   нарушении функции клеток? 

4. Больной М., 25 лет доставлен в клинику после автомобильной катастрофы с признаками 

внутреннего кровотечения. ЧДД 22 в минуту (16-18 в мин), ОЦК 3,5 л/мин (что составляет 

от должного ОЦК 70%), МОС - 3 л/мин (5-6 л/мин), АД 115/75 мм.рт.ст.(120/70 мм.рт.ст.), 

ЧСС 95 в мин.(60-70 в мин), периферическое сопротивление (ПС) -3000 дин  с   см 
-5

 (N 

900-1300). Диурез - 800 мл/сут ( 1600-2000 мл/сут).  

Вопросы:  

1. Какое состояние развилось у пациента в результате травмы? На какой стадии его 

развития находится пациент?  

2. Каковы возможные варианты дальнейшего развития этого состояния у данного 

пациента? 3. Укажите патогенетические механизмы развития этого состояния.  

4. Какие методы неотложной терапии необходимо проводить для "выведения" пациента из 

этого состояния?  

5. Укажите основные отличия шока от коллапса. 

5. Больной С., 32 лет поступил в клинику с переломом в верхней трети бедра и 

кровотечением. ЧДД - 26 в мин., поверхностное (16-18 в мин), АД - 70/50 мм.рт.ст. ( 

120/70 мм.рт.ст.), МОС- 3 л/мин (5-6 л/мин), ЧСС- 120 в мин (60-70 в мин), ЦВД- 30 

мм.вод.ст. (60-120), ПС-700 дин  сек   см 
-5

 (900-1300), диурез - 150 мл/сут (1600-2000 

мл/сут), мочевина крови - 15 ммоль/л (3,3-6,6 ммоль/л), рО2 - 65 мм.рт.ст. (85-100 

мм.рт.ст.), рСО2- 50 мм.рт.ст. (36-40 мм.рт.ст.), рН крови - 7,25 (7,35-7,45), лактат - 2 

ммоль/л (0,56-1,67 ммоль/л). 

Вопросы: 

1.  К развитию какого состояния у больного привела полученная травма?  

2.  На какой стадии его развития  находится больной? 

3.  Укажите патогенетические механизмы развития этого состояния. 

4.  Какое нарушение функции внутренних органов имеет место и почему? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Роль ЦНС и эндокринной системы в формировании реактивности и резистентности. 

Концепция «стресс» Г. Селье.  Стадии, механизмы, проявления стресса. Биологическая 

значимость стресса. Болезни адаптации. 

2. Калликреин-кининовая система – механизм активации и действия, роль в развитии 

воспалительной реакции, участие в формировании компенсаторно-приспособительных 

реакций.   

3. Система комплемента: определение, классический и альтернативный пути активации. 

Неконтролируемая и избыточная активация комплемента. 

7. Кома – определение, этиология, ведущие звенья патогенеза, классификация по 

происхождению. 
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8. Ответ острой фазы (ООФ). Определение, важнейшие проявления, медиаторы. Белки 

острой фазы. Роль ООФ в защите организма при острых инфекциях и формирование 

противоопухолевой резистентности. 

9. Главные медиаторы ООФ. Подробная характеристика интерлейкина-1, интерлейкина-6, 

ФНО. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 5. 

ШОК 

Содержание занятия 

Шок. Определение, отличия от коллапса, классификация. Звенья патогенеза шока. 

Механизмы и последствия нейроэндокринного, гемодинамического, гипоксического, 

токсемического, метаболического звеньев патогенеза шока.  Особенности проявлений и 

патогенеза отдельных видов шока: травматического, ожогового, кардиогенного, 

гемотрансфузионного, септического.  

 

Цель занятия 
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Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и значение для организма шока.  

УМЕТЬ выявлять причинно-следственные отношения при шоке; анализировать основные 

функции организма при различных экстремальных состояниях. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, написать 

патогенетические цепочки предложенных видов шока, выполнить тестовые задания и 

решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Шок – остро развивающийся синдром, при котором резко уменьшается капиллярный 

кровоток в органах и тканях, что приводит к недостаточному снабжению их кислородом и 

питательными веществами, задержке продуктов обмена. В результате – тяжелое 

нарушение функций организма. 

Причины: шок возникает при действии на организм сверхсильных экстремальных 

раздражителей. Примеры сверхсильных раздражителей: 

1) различные варианты травм – разрывы и раздавливание тканей, обширные ожоги, 

электротравмы; 

2) массивная кровопотери (как правило, сочетающаяся с травмой); 

3) переливание большого объема несовместимой крови; 

4) попадание в организм аллергенов; 

5) значительная ишемия или обширный некроз органов (сердца, почек, печени, 

кишечника). 

Условия: это факторы, которые сами по себе не могут вызвать шок, но способствуют его 

развитию и отягощают его течение. К ним относятся: 

1) переохлаждение и перегревание организма; 
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2) длительное голодание; 

3) нервное и психическое перевозбуждение; 

4) гиперреактивность организма; 

5) хронически протекающие тяжелые болезни. 

Классификация:  

А) в соответствии с причинным фактором: 

 = геморрагический; 

 = травматический; 

 = ожоговый; 

 = кардиогенный; 

 = анафилактический; 

 = гемотрансфузионный; 

 = септический и другие. 

Б) по степени тяжести: 

 = шок I степени (легкий); 

 = шок II степени (средний); 

 = шок III степени (тяжелый). 

Особенности течения. В течении шока выделяют 2 (две) стадии – эректильную и 

торпидную. В основе стадийности процесса – двухфазное изменение деятельности ЦНС И 

ЖВС (или двухфазное изменение нейроэндокринных влияний). 

Эректильная стадия. Один из ведущих механизмов – поступление в ЦНС из зоны 

поражения массивного потока биологически отрицательной импульсации. В результате 

возникает:  

= распространенное возбуждение нейронов; 

= увеличение симпато-адреналового и гипофизарно-надпочечникового влияния; 

= выброс в кровь гормонов щитовидной, поджелудочной и др. эндокринных желез; 

Общий итог: перестройка обмена веществ, повышение активности целого ряда органов и 

систем. 

Состояние органов и систем: 1) функции центрального кровообращения усилены – 

тахикардия, артериальная гипертензия, перераспределение крови; 

2) функции дыхания – усилены: тахипноэ; 

3) клеточный состав крови – может повышаться число эритроцитов за счет выброса их из 

депо; 

4) свертывание крови – увеличивается; 

5) состояние микроциркуляции – в почках, печени, кишечнике и др. органах (редукция 

кровообращения) развивается увеличение проницаемости стенок микрососудов, 

выпотевание жидкой части крови в ткани, сгущение крови; 

6) сознание – сохранено; 

7) психическая сфера – нервное, психическое и двигательное возбуждение, 

суетливость, ажитированная речь, гиперрефлексия. 

Торпидная стадия.  В это стадию происходит истощение адаптивных возможностей 

организма, прогрессирующая недостаточность функций органов и систем.  

Характерно: 

= распространенное угнетение активности нейронов; 

= сначала концентрация катехоламинов и кортикостероидов в крови может быть 

увеличена, но эффективность их действия на органы-мишени снижается. В дальнейшем 

развивается недостаточность САС, гипофиза, надпочечников. Количество их гормонов 

снижается в крови и в тканях. 

Состояние органов и систем: 1) функции центрального кровообращения угнетаются – 

брадикардия, артериальная гипотензия, депонирование крови; 

2) функции дыхания угнетаются – брадипноэ; 
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3) состояние микроциркуляции – прогрессируют нарушения, возникшие в эректильную 

стадию шока: увеличение проницаемости стенок микрососудов, выпотевание жидкой 

части крови в ткани, сгущение крови; 

4) сознание – полностью не утрачивается, но может быть затемнено, спутано; 

5) декомпенсация функций легких, почек. Возникают так называемые синдромы «шоковая 

почка» и «шоковое легкое», которые могут стать причиной смерти. 

В чем заключается разница между шоком и коллапсом? Коллапс – это острая сосудистая 

недостаточность, характеризующаяся резким снижением АД и ОЦК, потерей сознания. 

Коллапс возникает в результате острого несоответствия между ОЦК и объемом русла. 

При шоке также снижается АД (это сходство). 

Отличия: 

1. При шоке изначально выражен сосудистый спазм, сначала как защитная реакция, 

затем – как повреждение. При коллапсе нарушения связаны с падением тонуса сосудистой 

стенки, т.е. первичной недостаточностью вазоконстрикторной реакции. 

2. В течении шока выделяют 2 (две) стадии – эректильную т торпидную. 

Эректильная стадия характеризуется чрезмерным напряжением симпато-адреналовой и 

гипофизарно-надпочечниковой систем, течет с повышением АД и психомоторным 

возбуждением. В дальнейшем – истощение приспособительных реакций (торпидная 

стадия), АД снижается, возможна спутанность сознания. При коллапсе АД снижается 

сразу, нет стадии возбуждения и сознание теряется полностью. 

 Звенья патогенеза шока.  

Каждый вид шока имеет свои особенности патогенеза. Но есть и общие звенья для всех 

этих разновидностей. 

Обязательные звенья патогенеза шока: 1) гиповолемия; 2) болевое раздражение; 3) 

массивная интоксикация или токсемия; 4) снижение насосной функции сердца; 5) 

нарушение микроциркуляции; 6) гипоксия. 

Гиповолемия. 

1. Уменьшение ОЦК: гиповолемия ведет к уменьшению ОЦК и снижению 

венозного возврата к правому сердцу. 

2. Уменьшается сердечный выброс (синдром малого выброса). Результат: а) 

снижение УО, МОК, АД; б) снижение перфузии органов и тканей. 

3. Изменение активности барорецепторов сосудов. 

4. Активация САС: вазоконстрикторный приспособительный механизм – 

образование и выброс катехоламинов, затем эффект – спазм сосудов с альфа-

адренорецепцией (кожа, почки, органы брюшной полости) и параллельно централизация 

кровообращения с сохранением кровотока в жизненно важных органах (сердце, мозг) за 

счет обескровливания почек, кожи и органов брюшной полости. 

5. Ишемия и гипоксия почек в свою очередь активируют 2 (два) механизма: ренин-

ангиотензин-альдостероновый и вазодилататорный приспособительный. 

6. Ренин-ангиотензин-альдостероновый механизм: гипоксия коркового слоя почек 

→ образование ренина → образование ангиотензина → усиленная выработка 

альдостерона и АДГ → задержка почками натрия, воды и хлоридов. Реакция направлена 

на восстановление ОЦК. 

7. Вазодилататорный приспособительный механизм: ишемия и гипоксия почек, 

кожи и органов брюшной полости → образование вазодилататоров → расширение 

сосудов и повышение проницаемости их стенок → выпотевание жидкой части крови в 

ткани → повторное снижение ОЦК. 

8. Повторное снижение ОЦК вновь задействует всю патогенетическую цепочку, 

образуется порочный круг патогенеза. 

Течение шока отягощает дополнительный фактор: при вазодилатации переход жидкой 

части крови в ткани ведет к сгущению крови, что увеличивает нагрузку на сердце и может 

нарушить насосную функцию сердца. 
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Гиповолемия играет первостепенную роль при шоках: а) геморрагическом; б) ожоговом; 

в) травматическом, если травма сопровождается массивным кровотечением. 

Болевое раздражение 
Болевые сигналы активируют САС и возникает вегетативный компонент болевой 

реакции:         = тахикардия; 

 = артериальная гипертензия; 

 = тахипноэ; 

 = перераспределение крови в отдельные группы мышц; 

 = гипергликемия. 

Болевой компонент сначала стимулирует активность нервных центров, затем массивная 

болевая импульсация ведет к их истощению и срыву защитных механизмов. 

Боль – важнейшее звено патогенеза при шоках: а) травматическом; б) ожоговом; в) 

кардиогенном. 

Токсемия – как обязательный компонент патогенеза шока 

Токсемия – обязательный участник патогенеза шока любой этиологии. Но первостепенное 

значение приобретает при септическом и инфекционно-токсическом шоке. 

Природа токсических веществ при шоке: 

1. Многочисленные биологически активные вещества (например, гистамин, 

серотонин, ацетилхолин, кинины), которые в избытке оказывают не полезное, а 

токсическое действие. 

2. Денатурированные белки и продукты их гидролиза. 

3. Лизосомальные ферменты и другие компоненты распавшихся клеток. 

4. Токсичные продукты кишечника. 

5. Микроорганизмы и их токсины. 

6. Метаболиты, образующиеся в клетках вследствие нарушений обмена веществ: 

молочная и пировиноградная кислоты, кетокислоты, аденозин, ионы калия и др. 

Нарушения микроциркуляции 

Нарушения микроциркуляции возникают еще в эректильную стадию шока, когда 

появляется редукция кровообращения в почках, органах брюшной полости, коже (т.е. 

уменьшенное кровенаполнение этих органов). Редукция кровообращения в почках, коже, 

органах брюшной полости возникает одновременно и в результате централизации 

кровообращения. Последствия: 

 = ишемия и гипоксия почек, органов брюшной полости, кожи; 

 = образование вазодилататоров; 

 = расширение микрососудов и увеличение проницаемости их стенок. 

Расширение микрососудов и увеличение проницаемости их стенок имеет чрезвычайно 

важное патогенетическое значение: 

1. Жидкая часть плазмы выпотевает в ткани, это усиливает гиповолемию и 

снижение ОЦК. 

2. Выход плазмы из сосудов ведет к сгущению крови и повышению ее вязкости. 

Увеличивается нагрузка на сердце и ухудшается его насосная функция. 

3. Расширение микрососудов и транссудация плазмы в ткани приводит к 

уменьшению линейной скорости кровотока – причина снижения транскапиллярного 

обмена кислородом между кровью и тканями. Значит, возникают недопоставки кислорода 

в ткани и гипоксия. 

4. Повышение проницаемости сосудистой стенки ведет к появлению в крови 

различных токсических продуктов, в том числе кишечного происхождения. 

Снижение насосной функции сердца 

Снижение насосной функции сердца приводит к резкому падению УО и МОК, 

артериальной гипотензии. Артериальная гипотензия – это один из факторов уменьшения 

линейной скорости кровотока. Снижение линейной скорости кровотока ведет к 

нарушению транскапиллярного обмена, недопоставке кислорода к тканям и гипоксии. 
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Снижение насосной функции сердца может наблюдаться при любых видах шока, но 

главным фактором патогенеза это нарушение становится при кардиогенном шоке. 

Кардиогенный шок может возникнуть при инфаркте миокарда в 12-15% от всех случаев. 

Гипоксия 
Недостаточность дыхания и кровообращения, нарушения микроциркуляции приводят к 

развитию тяжелой гипоксии. Гипоксия возникает при любых видах шока и именно 

гипоксия в дальнейшем определяет тяжесть шокового состояния. 

Геморрагический шок 

Геморрагический шок возникает при массивных наружных или внутренних 

кровотечениях (ножевое ранение, желудочные кровотечения при язвенной болезни и пр.). 

Главное звено патогенеза – гиповолемия. 

Травматический шок 

Травматический шок возникает при механических повреждениях костей, мышц, 

внутренних органов. Обычно это сопровождается травмой нервных окончаний, стволов, 

сплетений. Травматический шок часто сопровождается кровопотерей. 

Эректильная фаза травматического шока: речевое и двигательное возбуждение, больной 

мечется, бурно реагирует на обычное прикосновение. Кожные покровы бледные (спазм 

сосудов кожи). Расширение зрачков (активация САС). Показатели центрального 

кровообращения и внешнего дыхания повышены. 

Торпидная фаза травматического шока:  

1. Общее угнетение, падение рече-двигательных функций, ослабление рефлексов. 

2. Сознание затемнено, но не утрачено и контакт с пациентом сохранен. Пациент 

ориентирован во времени и в пространстве. 

3. Гемодинамика – снижение АД и УО + редукция кровообращения. Редукция 

кровообращения начинается в эректильной стадии, заключается в том, что 

кровообращение в мозге и в миокарде поддерживается на высоком уровне (за счет 

эффекта централизации), а в почках, коже, скелетных мышцах снижается. 

4. Микроциркуляция – повышение проницаемости сосудов, выход из сосудов 

жидкости, сгущение крови, образование микротромбов. 

5. Повторные нарушения гемодинамики: а) уменьшение ОЦК из-за выхода 

жидкости из сосудов в ткани; б) еще большее снижение венозного возврата и сердечного 

выброса. 

6. Дыхание – иногда частое и поверхностное, иногда редкое и глубокое. С 

увеличением тяжести шока может возникнуть периодическое дыхание (Чейн-Стокса, 

Куссмауля). 

Результаты по органам и системам: 

1. Легкие:  

А) шунтирование крови в сосудах малого круга – нарушается движение крови по 

микрососудам малого круга, кровь начинает сбрасываться из артериол в венулы по 

шунтам, минуя капилляры альвеол; оксигенация крови приостанавливается.  

Б) набухание и отек альвеолярно-капиллярной мембраны, отсюда нарушение диффузии 

газов через нее. 

Результат: острое нарушение газообменной функции легких (состояние называется 

«шоковое легкое») и легочная недостаточность – как возможная причина смерти. 

2. Почки. 

А) редукция кровообращения и обескровливание почек; 

Б) закупорка канальцев гемоглобиновыми (гемолиз) и миоглобиновыми (рабдомиолиз) 

цилиндрами. 

Результат: острое нарушение фильтрации и реабсорбции (состояние называется 

«шоковая почка») и почечная недостаточность – как возможная причина смерти 

Печень. В печени нарушается кровообращение, это отражается на составе крови и общем 

состоянии больных. 
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ЖКТ. Повышенная проницаемость сосудов кишечника приводит к всасыванию в кровь 

токсических продуктов. Возникает кишечная аутоинтоксикация 

Ожоговый шок 
Ожоговый шок повторить по материалам лекции «Болезнетворные факторы». 

Кардиогенный шок 
Кардиогенный шок возникает при острых нарушениях насосной функции сердца. Пример: 

нарушение насосной функции сердца при инфаркте миокарда. 

Острое нарушение насосной функции сердца приводит к: 

= падению АД; 

= нарушению микроциркуляции; 

= нарушению функций почек и легких по типу шоковой почки и шокового легкого. 

Особенности кардиогенного шока: отсутствие четко выраженного двухфазного изменения 

активности нейронов ЦНС. Предположение: к кардиогенному шоку зачастую без 

достаточных оснований относят острую сосудистую недостаточность (коллапс), которая 

может развиться при ИМ и сопровождаться нарушением функций легких (отек легких) и 

почек (почечная недостаточность). 

Частота возникновения: 12-15% случаев инфаркта миокарда. Чаще возникает на фоне 

резких болевых ощущений. 

Эректильная фаза кардиогенного шока: непродолжительная. Характерно а) речевое и 

двигательное возбуждение; б) иногда удается зарегистрировать кратковременный подъем 

АД. Итак: отсутствие выраженной артериальной гипертензии – это отличие 

кардиогенного шока от других видов шока. Возможная причина: резкое снижение УО. 

Торпидная фаза кардиогенного шока: продолжительная (многие часы), если лечебные 

мероприятия малоэффективны. Наблюдается: а) снижение двигательной активности и 

рефлекторных реакций; б) артериальная гипотензия + тахикардия или тахиаритмия. 

Можно построить следующую схему реакций: 

1. Депонирование крови. 

2. Снижение ОЦК. 

3. Снижение МОК. 

4. Снижение АД и линейной скорости кровотока. Линейная скорость кровотока – 

фактор, определяющий интенсивность транскапиллярного обмена. При ее снижении 

тр./кап. Обмен уменьшается, возникают недопоставки кислорода к тканям и гипоксия. 

Такая гипоксия называется циркуляторной. Циркуляторная гипоксия – это вид гипоксии, 

который возникает в результате нарушений гемодинамики. 

5. Дефицит кислорода в тканях – один из стимулов для образования 

вазодилататоров. Расширение сосудов сопровождается увеличение проницаемости их 

стенок. 

6. Переход жидкой части крови, сгущение крови. 

7. Нагрузка на сердце, образование микротромбов. 

8. Микро тромбоз в органах и тканях, что еще более ухудшает капиллярный 

кровоток и утяжеляет гипоксию. 

Осложнения в тяжелых случаях:  

1. «шоковая почка» с развитием острой почечной недостаточности. Возникает 

торможение фильтрации, и приостановка образования первичной мочи. Нарушается 

выведение продуктов обмена.  Механизм: в почках: а) редукция кровообращения; б) 

ишемия; в) нарушения микроциркуляции. Появление анурии или даже олигоурии – 

неблагоприятный признак при кардиогенном шоке. 

2. «Шоковое легкое» - острое нарушение газообменной функции легких. 

Механизмы: а) шунтирование крови в малом круге, т.е. кровь, минуя капилляры малого 

круга и не подвергаясь оксигенации, по шунтам сбрасывается в артерии малого круга. 

Результат: гипоксемия, затем респираторная гипоксия (т.е. связанная с нарушениями 

газообменной функции легких). 
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3. Набухание альвеолярно-капиллярных мембран и их отек. Результат: нарушение 

диффузии газов через мембрану. 

Расстройства со стороны легких и почек углубляют гипоксию, добавляют к ней 

респираторный компонент. Гипоксии подвергаются и кардиомиоциты, повреждение 

миокарда нарастает, а его сократительная способность снижается еще больше. 

Анафилактический шок 

Анафилактический шок возникает при тяжелой и опасной форме аллергической реакции. 

Будет изучаться в следующем разделе. 

Гемотрансфузионный шок 

Гемотрансфузионный шок возникает при переливании крови. Причины:  

а) несовместимость крови донора и реципиента по групповому фактору, индивидуальным 

антигенам; 

б)  недоброкачественная кровь: гемолиз, денатурация белка, бактериальное загрязнение. 

Первые признаки шока появляются: а) при групповой несовместимости – в процессе 

введения крови; б) при резус-несовместимости и несовместимости по индивидуальным 

антигенам – в ближайшие несколько часов. 

Эректильная фаза гемотрансфузионного шока:  

Непродолжительна. Наблюдается: 

= двигательное возбуждение; 

= усиление дыхания с затруднением выдоха; 

= чувство жара; 

= боль в разных частях тела, особенно в области почек; 

= возможно повышение АД и тахикардия. 

Торпидная фаза: 

= общая слабость; 

= покраснение кожных покровов, которое сменяется мраморной бледностью; 

= нарушения КОС – гиперкалиемия, тошнота и рвота, характерные кровоизлияния в 

разных частях тела, в местах инъекций, примесь крови в рвотных массах, носовые 

кровотечения; 

= часто м.б. гемолитическая желтуха. 

Звенья патогенеза гемолитического шока.  

1. Нарушения микроциркуляции -  механизмы: 

= значительный внутрисосудистый гемолиз эритроцитов и выход гемоглобина в плазму 

(гемоглобинемия). Гемолиз эритроцитов приводит к развитию гемической гипоксии. 

Гемическая гипоксия – дефицит кислорода в тканях в результате нарушений со стороны 

крови. 

= образование конгломератов из форменных элементов крови; 

= чрезмерное образование БАВ; 

= снижение свертываемости и появление генерализованных кровоизлияний. 

2. Токсемия. Ее причины:   

 = усиление протеолиза; 

 = появление продуктов белкового распада; 

 = накопление БАВ; 

= аммонийная интоксикация вследствие острой почечной недостаточности.  

3. Нарушение функции почек. Развивается острая почечная недостаточность. Она связана: 

а) с поступлением в канальцы гемоглобина (гемоглобинурийный нефроз); б) нарушением 

почечного кровообращения. Олигоурия и азотемия – грозный признак ухудшения 

состояния больного. 

4. Нарушения КОС. а) гиперкалиемия; б) выделительный и метаболический ацидоз. 

Септический шок 

Септический шок возникает как осложнение сепсиса. Сепсис развивается как осложнение 

инфекционного заболевания. При обычном течении инфекции в организме развивается 
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воспалительный процесс. В ходе воспаления возбудители уничтожаются специфическими 

и неспецифическими способами защиты. Специфическая защита – это реакция клеточного 

и гуморального иммунитета.  Неспецифическая – уничтожение возбудителя с помощью 

фагоцитоза. Течение воспаления контролируется специальными веществами –

цитокинами. Цитокины делят на провоспалительные и противовоспалительные. 

Цитокины провоспалительные стимулируют воспалительную реакцию. К ним относятся 

ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО (фактор некроза опухолей). Значение: стимуляция фагоцитоза, 

включение иммунных реакций в очаге воспаления. 

Цитокины противовоспалительные образуются при успешном очищении организма от 

возбудителя и постепенно гасят воспалительный процесс. К ним относятся: ИЛ-4, ИЛ-10, 

ИЛ-11, ИЛ-13, ТФР-бета (трансформирующий фактор роста), Pg Е2. 

Нарушение баланса между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами 

снижает защитные силы организма и может привести к сепсису и септическому шоку. 

Механизм развития сепсиса и септического шока:  

1) несоответствие микробной нагрузки возможностям фагоцитарной системы;  

2) избыток противовоспалительных цитокинов ТФР-бета, PgЕ2, ИЛ-10 и 

эндотоксическая толерантность моноцитов/макрофагов. 

3) Чрезмерная продукция макрофагами провоспалительных цитокинов. Известно, 

что ФНО повреждает эпителий сосудов и снижает АД. 

Клинически септический шок: лихорадка, потрясающий озноб с обильным 

потоотделением, тахикардия, тахипноэ, бледность, гипотензия, диссеминированное 

внутрисосудистое свертывание, почечная и печеночная недостаточность. 

Ведущие звенья патогенеза септического шока: 

1. Увеличение потребности организма в кислороде. Причины: а) усиление обмена 

при лихорадке; б) усиление работы органов дыхания при тахипноэ; в) усиление работы 

мышц при ознобе; г) усиление работы сердца. 

2. Снижение общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС). 

3. Снижение оксигенации крови в легких и недостаточное извлечение кислорода из 

крови тканями. 

Причины снижения оксигенации крови: при воспалении повышается вязкость крови и 

усиливается свертывающая активность. В сосудах малого круга образуются микро тромбы 

и микроэмболы. Циркуляция и микроциркуляция по сосудам малого круга нарушается. 

Поступление кислорода в кровь уменьшается. 

Причины недостаточного извлечения кислорода из крови тканями: а) резкое усиление 

шунтового кровотока; б) на ранних стадиях респираторный алкалоз и вызванный этим 

сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо. 

4. Активация эндотоксинами протеолитических систем в биологических жидкостях 

и других биологически активных веществ. 

 

Ситуационные задачи 

1. У больного П. 42 лет с травматическим шоком появились признаки 

изменения сознания (галлюцинации), возникла рефрактерная гипоксемия, на 

рентгенограммах отмечается множественная пятнистость легких. 

О развитии какого осложнения свидетельствуют данные признаки? Каков 

механизм выявленных изменений? 

2. Больной К., 23 лет, во время автомобильной катастрофы получил 

множественные переломы конечностей, ушибы головы, туловища. В клинику 

доставлен через 1 ч после травмы. Больной в тяжелом состоянии, без сознания, 

бледен, покрыт «холодным потом», зрачки узкие, с вялой реакцией на свет, 

дыхание поверхностное, Тоны сердца приглушены, Пульс едва прощупывается 

Ад — 60/40 мм рт. ст. 

Какие признаки шока имеются у больного? Степень шока? Для какой 
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степени шока характерны симптомы, наблюдаемые у больного? 

3 Больной А., 27 лет, доставлен в клинику через 1 ч после травмы с диагнозом: открытый 

перелом бедра в нижней трети, шок 2-й степени. Больной бледен, покрыт «холодным 

потом». Сознание сохранено, безучастен к окружающему. Зрачки расширены, дыхание 

поверхностное. Ад — 85/50 мм рт. ст. Пульс — 110 в 1 мин. Пострадавший взят в 

операционную. В распоряжении хирурга для трансфузионной терапии имеется цельная 

кровь и коллоидный плазмозаменитель. 

Дайте патофизиологическое обоснование выбора препарата, который наиболее 

целесообразно использовать в данном случае для ликвидации расстройства 

кровообращения. 

4. Больной д., 20 лет, доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь через 40 

мин после травмы. Объективно: больной лежит неподвижно, сознание сохранено, но на 

вопросы отвечает с опозданием, неохотно. Лицо бледное, маскообразное. Кожа холодная, 

зрачки расширены. Пульс —96 уд/мин, ритмичный. Ад — 80/45 мм рт. ст. Симптомов 

раздражения брюшины нет. Признаков внутреннего кровотечения не имеется. Однако 

выраженное несоответствие производительности сердца величине Ад свидетельствует об 

уменьшении объема циркулирующей крови. 

Каковы механизмы, обусловившие развитие гиповолемии в данном случае? 

5. Правильно ли представлены на нижеприведенной схеме 

последовательность и характер функциональных изменений, развивающихся 

при шоке и приводящих к патологическому депонированию крови? Если нет, то в чем 

ошибка? 

Травма — чрезмерная афферентная импульсация с места повреждения — активация 

симпатоадреналовой системы — выброс катехоламинов — спазм пре- и посткапиллярных 

сфинктеров и открытие артериоло-венулярных анастомозов — усиление поступления 

крови в посткапиллярные сосуды и увеличение давления в них — затруднение оттока 

крови из капилляров — увеличение капиллярной перфузии — недостаточные оксигенация 

тканей и выведение метаболитов — развитие метаболического ацидоза и накопление 

вазоактивных метаболитов — расширение посткапиллярных сфинктеров и ретроградное 

заполнение капилляров кровью — расширение прекапиллярных сфинктеров и прямое 

заполнение капилляров кровью — скопление крови в расширенных капиллярах. 

6. Больной Р., 30 лет, доставлен в клинику через 1 ч после того как был сбит автомобилем. 

При поступлении в клинику состояние тяжелое. В сознании. 

Обстоятельств травмы не помнит. АД — 105/90 мм рт. ст. Пульс — 100 уд/мин. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. После обследования установлен диагноз: тяжелая сочетанная 

травма головы, груди, нижних конечностей. Закрытая черепно-мозговая травма (ЧМТ). 

Сотрясение головного мозга с выраженными клиническими проявлениями. Закрытая 

травма груди. Закрытый перелом левой бедренной кости в средней трети. Шок 1 степени. 

Какова ориентировочная величина кровопотери? Индекс шока? Какие типические 

патологические процессы можно наблюдать у данного больного? Принципы терапии 

шока? 

7. Больной Т., 34 лет, поступил в клинику через 2 ч. после того как в конфликтной 

ситуации получил ножевое ранение. Установлен диагноз: множественные колото-резаные 

ранения живота с повреждением внутренних органов. Острая кровопотеря. Шок II—III 

степени. На 5-й день после травмы у больного развилась острая левосторонняя 

нижнедолевая пневмония. 

С чем связано возникновение у пострадавшего подобного рода осложнения? 

8. Больной В., 38 лет, поступил в клинику с травматическим шоком. После нормализации 

гемодинамических показателей переведен в отделение интенсивной терапии. На 

следующее утро после измерения температуры выяснилось, что у больного появилась 

лихорадка. 

Какова причина развития лихорадки у пациента с травматическим шоком? 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Шок. Определение, отличия от коллапса, классификация. 

2. Звенья патогенеза шока. Механизмы и последствия нейроэндокринного, 

гемодинамического, гипоксического, токсемического, метаболического звеньев 

патогенеза шока.   

3. Особенности проявлений и патогенеза отдельных видов шока: травматического, 

ожогового, кардиогенного, гемотрансфузионного, септического.  

 

Литература 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 6. 

Реактивность и резистентность. Роль наследственности в патологии 

 

Содержание занятия 

Определение понятия «реактивность организма». Резистентность – определение, 

первичная и вторичная, активная и пассивная резистентность. Взаимосвязь реактивности 

и резистентности. Роль наследственности в реактивности и резистентности организма. 

Генотип, его свойства. Мутации. Закон Харди-Вайнберга. Отличия между заболеваниями 

врожденными, наследственными и фенокопиями. Общий патогенез генных 
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наследственных болезней. Хромосомные болезни. Характеристика хромосомных 

синдромов. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ отличия наследственных форм патологии от врожденных и фенокопий; главные 

причины и общие механизмы возникновения наследственных заболеваний; общие 

принципы дифференциации хромосомных болезней от других видов наследственной 

патологии. 

УМЕТЬ охарактеризовать роль реактивности организма в возникновении, 

развитие и завершение патологических процессов и болезней; классифицировать 

наследственные формы патологии по: а) степени экспрессии болезненных признаков; б) 

характеру изменения наследственной 

информации в генах; в) наличию изменений хромосом по виду измененных 

хромосом; г) типу наследования; д) виду клетки, где локализуются изменения 

наследственной информации; дифференцировать половой хроматин от псевдополового и 

охарактеризовать значение исследования полового хроматина. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Реактивность (reactio - противодействие) - это выработанное в процессе эволюции 

свойство организма, как целого, отвечать изменением жизнедеятельности на различные 

воздействия окружающей среды, благодаря чему обеспечивается его приспособление к 

постоянно меняющимся условиям существования способность реагировать. 
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Механизмы реактивности. Формы и проявления реактивности зависят от уровня развития 

организма и его 4-х коррелятивных систем: 

I. Метаболиты: универсальные - CO2, H2O, молочная кислота, NН3, мочевина, глюкоза. 

II. Параметаболиты: 

1 подгруппа - протеиногенные амины: гистамин, тирамин, серотонин. 

2 подгруппа - полипептиды. 

3 подгруппа - кининовые системы. 

4 подгруппа - некрогормоны. 

5 подгруппа - нейросекреты гипоталамуса: релизинг-факторы. 

III. Гормоны - оказывают генерализованное действие через кровь(тироксин, инсулин, 

адреналин). 

IV) Нервная система. Это - комплексная система различных анализаторов: 

а) обеспечивают адекватность реакции и выделение гормонов, 

б) связь с внешней средой. 

Говоря о роли нервной системы, надо учитывать что, видовые особенности реактивности 

и резистентности человека обусловлены наличием 2-ой сигнальной системы и влиянием 

социальной среды . Слово, как мощный раздражитель, вызывает не только психические, 

но и вегетативные сдвиги. Слово лечит, и слово ранит. 

I. Психическая травма может быть причиной заболеваний (кортикофугальные, кортико-

висцеральные болезни). 

II. Психическая травма может ухудшать течение заболеваний, особенно хронических. 

III. Слово может вызывать навязчивые состояния: 1) психозы и неврозы, особенно в 

состоянии торможения - извращенные реакции. 

Чрезвычайно важным является вопрос о взаимосвязи реактивности и резистентности. 

Резистентность (resistentia - сопротивление) - это устойчивость к повреждению, 

способность противостоять ему путем поддержания гомеостаза. 

По резистентности судят о надежности различных тканевых структур человека. 

Соотношения: Реактивность нормальная - резистентность оптимальная например, кожа 

обладает большим сопротивлением к действию электрического тока, В-излучению и 

микробам; кости и связки - большим сопротивлением к деформации при механическом 

воздействии. 

Реактивность такое же свойство всего живого, как обмен веществ, размножение и 

рост. На нее влияет среда обитания: барометрическое давление, радиация, освещенность, 

монотонность. Соотношение реактивности и резистентности имеет большое 

биологическое значение. Знание их соотношений широко используется в практике для 

управления этими жизненно важными процессами. 

Формы (разновидности) проявления реактивности: 

1. Анабиоз - наиболее ранняя и примитивная форма реагирования у 

низкоорганизованных животных и одноклеточных. Почти полностью прекращается 

жизнедеятельность, зато повышается устойчивость к неблагоприятным воздействиям. 

2. Зимняя спячка: понижение функций. 

3. У человека пассивная защита – толерантность, устойчивость к повреждению, которое 

должно вызвать реакцию. 

4. Активное реагирование на действие различных повреждающих агентов - самая 

разнообразная оптимальная форма реагирования. 

5. Адаптация - прилаживание. 

6. Компенсация:  

а) восполнение - компенсаторные механизмы при подьеме на высоту;  

б) викарирование - функциональный резерв или запас прочности. 

Методы управления реактивностью: 

Повышение: 1) витаминизация, 2) пирогенотерапия, 3) ультрафиолетовое облучение, 4) 

лечебная физкультура, 5) охранительное возбуждение при движении, 6) кофеин, 7) 
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пантокрин, 8) ФИБС, 9) стекловидное тело, 10) жень-шень, 11) апилак, 12) золотой 

корень. 

Понижение: 1) анестезия, 2) наркоз, 3) блокады, 4) сон, 5) гипотермия, 6) транквилизаторы 

и бром. 

Весьма важным является оценка реактивности. Выделяют: по количеству: гиперэргия, 

нормэргия, гипоэргия и анэргия. По качеству: 1) положительная анергия у привитых, 

иммунитет, завершенный фагоцитоз. 2) видовая ареактивность у лягушки к столбняку. 

Отрицательная анергия при истощении, голодании, кахексии, у стариков. 

Индивидуальная реактивность зависит от конституции, имеет значение не столько 

морфологическое строение тела, как функциональные особенности. Особенно велика роль 

нервной системы, ее типологические особенности. 

Факторы, вызывающие нарушение состояния регуляторных систем и изменения 

индивидуальной реактивности: 

I. Нарушения высшей нервной деятельности - неврозы при сверхсильном раздражителе, 

сшибке, перенапряжении нервной деятельности. 

II. Воздействие на нервную систему добавочного раздражителя при протекании 

основной реакции. 

III. Открытое академиком А.Д.Сперанским явление 2-го удара по нервной системе, 

который воспроизводит уже закончившийся патологический процесс. 

IV. Интоксикации центральной нервной системы, снижение лабильности, извращение 

реактивности. 

V. Нарушение трофической функции. 

VI. Нарушения вегетативной иннервации: адаптационно-трофическая функция 

симпатической симпатической нервной системы. Удаление шейных симпатических узлов 

→ снижение резистентности к инфекции и перегреванию. Парасимпатическая нервная 

система усиливает выработку антител, симпатикус - повышает фагоцитоз. Повышается 

чувствительность денервированных структур к гормонам, алкалоидам, ионам, 

чужеродным белкам в связи с повышением проницаемости клеточных мембран, что имеет 

компенсаторное значение - приспособление. 

Большую боль в состоянии индивидуальной реактивности имеет охранительное 

возбуждение, вызываемое проприоцептивной импульсацией (с мышц, суставов). Отсюда 

велика роль физкультуры и спорта и отрицательное влияние гипокинезии. 

VII. Состояние желез внутренней секреции. 

Резистентность организма (resistentia - сопротивление), противодействие - устойчивость 

организма к воздействию различных повреждающих факторов. Организм человека и 

животных в процессе филогенеза приобрел функциональные свойства, обеспечивающие 

его существование в условиях непрерывного взаимодействия со средой, многие факторы 

которой (физические, биологические) могли бы вызвать нарушение жизнедеятельности и 

даже гибель организма при недостаточной его устойчивости - недоразвитии или 

ослаблении защитных механизмов и приспособительных реакций. 

Резистентность организма тесно связана с реактивностью. Способность противостоять 

повреждающим воздействиям в конечном счете определяется реакцией как единого 

целого на эти воздействия. Резистентность организма представляет собой одно из 

основных следствий и выражения реактивности. Понятие резистентность организма 

охватывает широкий круг явлений. В ряде случаев она зависит от свойств различных 

органов и систем не связанных с реакциями на воздействие. Например, барьерные 

свойства многих структур, препятствующие проникновению через них микроорганизмов, 

чужеродных веществ в значительной мере обусловлены их физиологическими 

особенностями. 

Помимо таких относительно пассивных механизмов резистентности, имеют значение 

приспособительные реакции, направленные на сохранение гомеостаза при вредных 
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воздействиях окружающей среды или изменениях, наступающих в самом организме 

(видовая резистентность). 

Резистентность может изменяться в зависимости от действия факторов (голодание, 

охлаждение, гипокинезия, как и перетренировка спортсменов. 

 

Ситуационные задачи 

1. У новорожденного ребенка отмечаются микроцефалия, узкие глазные щели, запавшее 

переносье, широкое основание носа, низко посаженные, деформированные ушные 

раковины, расщелина губы н носа, короткая шея, полидактилия, крипторхизм, гипоплазия 

наружных половых органов. Выявлены пороки внутренних органов: дефект 

межжелудочковой перегородки, аномалии почек. При цитогенетическом исследовании 

обнаружена трисомия по 13-й паре аутосом. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз. 

2. Объясните возможное происхождение хромосомной аномалии. 

3. Обоснуйте прогноз для жизни этого новорожденного ребенка. 

4. Укажите принципиальные отличия наследственных болезней и болезней с 

наследственной предрасположенностью.  

5. Основные направления профилактики и лечения наследственных болезней? 

2. Подросток М., 13 лет, с признаками умственной отсталости. Лицо плоское, косой разрез 

глаз, открытый рот, короткий нос, плоская переносица, диспластичные уши. Отмечается 

деформация грудной клетки (килевидная) и мышечная гипотония. Поставлен диагноз: 

болезнь Дауна. 

Вопросы: 

1. Укажите генотип и тип наследования.  

2. Назовите методы выявления данной наследственной патологии, которые могут быть 

использованы для постановки диагноза. 

3. Укажите, к какой группе наследственных форм патологии относится болезнь Дауна. 

4. Обоснуйте прогноз для жизни этого ребенка. 

5. Охарактеризуйте принципы лечения наследственных форм патологии. 

3. Синдактилия наследуется как аутосомно-доминантный признак. Укажите вероятность 

рождения детей со сросшимися пальцами в семье, где один из родителей гетерозиготен по 

данному признаку, а другой имеет нормальное строение пальцев. Обоснуйте свое 

заключение. Укажите основные методы диагностики и изучения закономерностей 

развития наследственных форм патологии. 

4. Ребенок А., 8 лет, поступил в детскую больницу на обследование по поводу умственной 

отсталости, судорожных припадков, снижения слуха. При внешнем осмотре обращает на 

себя внимание саблевидная форма голеней, наличие полулунных выемок у передних 

зубов (резцов). Реакция Вассермана резко положительная (++++), у матери также 

положительная реакция Вассермана. 

Вопросы: 

1. Укажите, является ли выявленный случай заболевания наследственным. Обоснуйте 

свое заключение. 

2. Можно ли отнести этот случай к врожденным порокам развития. Ответ обоснуйте. 

3. Каким является прогноз для жизни этого ребенка. 

4. Приведите классификацию наследственных форм патологии. 

5. Охарактеризуйте принципы профилактики и лечения наследственных форм патологии. 

5. На консультацию к врачу-невропатологу обратились родители юноши 15 лет. Их 

беспокоит вялость, инертность и умственная отсталость сына. Юноша учится в школе для 

умственно отсталых детей. Объективные данные: юноша высокого роста, евнуховидного 

телосложения, конечности длинные, вторичные половые признаки выражены слабо. В 

клетках эпителии полости рта обнаруживаются тельца Бара. 
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Вопросы: 

1. Укажите предположительный диагноз, который может быть поставлен больному.  

2. Назовите метод генетического обследования, который следует применить для 

уточнения диагноза.  

3. Укажите кариотип при данном заболевании. 

4. Укажите типы наследования наследственных форм патологии. 

5. Дайте понятие мультифакториального наследования. 

6. Во взводе из 25 человек острым респираторным заболеванием заболели 15. Через 7 

дней 11 человек выписались из медицинского пункта, троих выписали еще через 4 дня. 

Рядовой Т. на 3-й день болезни был отправлен в госпиталь с диагнозом «пневмония». 

1. Почему, по Вашему мнению: а) заболели не все военнослужащие одного взвода; б) 

заболевшие имели разные сроки лечения и разный исход болезни? 

7. Ребенок 6-ти лет, вялый, апатичный, с «аденоидным» лицом. Отмечается пастозность 

тканей, снижение тургора и тонуса мышц. Пальпируются все группы лимфатических 

узлов, мягких, безболезненных. 

Анализ крови: лейкоциты – 10х109/л, лимфоциты – 63%, нейтрофилы – 22%, 

моноциты – 11%, эозинофилы – 4%. 

1. Какие конституциональные опасности у ребенка? 

2. Какую реальную опасность для его здоровья они таят? 

8. Если не расходятся хроматиды отдельных хромосом в митозе или отдельные 

гомологичные хромосомы в мейозе, то в большинстве случаев у таких организмов 

обнаруживаются более или менее выраженные отклонения, 

причем чаще всего встречаются аномалии половых хромосом. 

1. Назовите вид мутаций, для которых типичен указанный механизм, их 

фенотипические проявления и условия, способствующие их возникновению. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение понятия «реактивность организма». Характеристика отдельных видов 

реактивности.   

2. Формы реактивности. Особенности течения заболевания при нормергии, гиперергии, 

гипоергии, дизергии. Понятие анергии. Методы оценки реактивности.  

3. Резистентность – определение, первичная и вторичная, активная и пассивная 

резистентность. Взаимосвязь реактивности и резистентности. 

4. Конституция организма и ее влияние на реактивность и резистентность. Значение 

особенностей обмена веществ для реактивности и резистентности. 

5. Роль нервной системы и желез внутренней секреции в формировании реактивности и 

резистентности. 

6. Состояние реактивности и резистентности  у новорожденных, у детей 1-3 лет, у лиц 

пожилого возраста. 

7. Старение организма. Изменения органов и тканей, обмена веществ при старении.  

Современные представления о механизмах старения. 

8. Роль наследственности в реактивности и резистентности организма. Генотип, его 

свойства. Мутации. Закон Харди-Вайнберга. Отличия между заболеваниями 

врожденными, наследственными и фенокопиями. 

9. Общий патогенез генных наследственных болезней. Генетические дефекты и основные 

проявления при синдроме Элерса-Данлоса, железодефицитной анемии, 

микросфероцитарной гемолитической анемии Минковского-Шоффара, 

гемоглобинопатиях, феникетонурии, альбинизме, алкаптонурии, гликогенозах, 

галактоземии. 

10. Типы передачи генных наследственных заболеваний. Аутосомно-доминантные и 

аутосомно-рецессивные заболевания. Кодоминантное, промежуточное и сцепленное с 

полом наследование.   
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11.  Хромосомные болезни. Характеристика хромосомных синдромов:  Шерешевского-

Тернера, Y-моносомии, трисомии-Х, Клайнфельтера, Дауна, Патау, Эдвардса. 

12. Значение внешних и внутренних этиологических факторов в развитии заболеваний. 

Критерии заболеваний с наследственной предрасположенностью.  Методы изучения 

наследственной патологии.  

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 7. 

Патофизиология иммунокомпетентной системы 

 

Содержание занятия 

Структура и функции иммунокомпетентной системы. Механизм антигенного 

распознавания, роль корецепторов СД4 и СД8, специфичность рецепторов. Иммунный 

ответ: механизмы естественной резистентности - цитолиз внеклеточный, 

внутриклеточный и контактный. Гуморальный и клеточный ответ. Классификация 

иммунопатологии. Первичные специфические комбинированные иммунодефициты. 

Первичные специфические иммунодефициты с преимущественным поражением Т-

системы иммунитета. Первичные специфические иммунодефициты с преимущественным 
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поражением В-системы иммунитета. Первичные неспецифические иммунодефициты. 

Врожденные дефекты фагоцитоза и системы комплемента. Вторичные 

иммунодефицитные состояния. Аутоиммунные заболевания. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и клинические проявления недостаточности 

неспецифического и специфического иммунитета; теоретические основы диагностики и 

терапии иммунодефицитных 

состояний. 

УМЕТЬ проводить анализ иммунограммы. По иммунограмме сделать выводы о том, 

какое звено иммунитета повреждено у пациента; определить принципы лечения; 

охарактеризовать прогноз заболевания. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Аутоиммунные процессы.  

В их основе лежит самоподдерживающаяся иммунная реакция на собственные клетки и 

ткани организма, которая приводит к повреждению этих клеток и тканей. 

В организме всегда имеются  аутоантитела и аутореагирующие  В- и Т-лимфоциты, 

направленные против антигенов собственных тканей (аутоантигенов). 

Аутоантигены: 

= Обычные – белки и другие макромолекулы, из которых построен организм. 
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= «Секвестированные» -  «забарьерные» органы, изолированные, недоступные для 

распознавания лимфоцитами. Это передняя камера глаза, половые железы. 

= Модифицированные – ткани, структуры, приобретшие после повреждения 

аутоантигенные свойства. 

= Перекрестно реагирующие – сходные по структуре с микробными антигенами. Пример: 

белки миокарда, эндотелий почечных клубочков сходен по стуктуре с β-гемолитическим 

стрептококком. 

Аутоантитела: 

= Естественные или физиологические – их образование подавляется Т-супрессорами.  

= Аутоантитела – «свидетели» - образуются и действуют против модифицированных 

аутоантигенов (уничтожают поврежденные клетки и ткани). 

= Агрессивные или патогенные – самостоятельно вызывают повреждение тканей, против 

которых направлены, а после этого уничтожают эти ткани. 

В норме у большинства здоровых людей в крови обнаруживается небольшое количество  

аутоАТ-«свидетелей» против собственных тканей. 

Их роль: разрушение и выведение из организма старых, «отживших» макромолекул. Эти 

«отжившие» макромолекулы образовались из старых, разрушающихся структур, 

жизненный цикл которых закончен. 

Причина включения аутоиммунного процесса – срыв аутотолерантности к тем или иным 

структурам организма. 

Условия включения и поддержания аутоиммунного процесса: 

= Хронические вирусные, прионовые и др. инфекции. 

= Проникновение возбудителей с перекрестно реагирующими антигенами. 

= Аномалии структуры и функции лимфоцитов, их рецепторов, ферментов – 

наследственные и приобретенные. 

= Индивидуальные особенности конституции и обмена веществ. 

Патогенез аутоиммунных расстройств – 2 (два) условных этапа: 1) индуктивный; 2) 

эффекторный. 

1. Индуктивный этап. В норме ИКС не развивает иммунного ответа против Ag 

собственных клеток и тканей. Другими словами, ИКС находится в состоянии 

толерантности к собственным клеткам и тканям. Это явление называется 

аутотолерантностью. Во время индуктивного этапа происходит отмена или срыв 

аутотолерантности. 

Причины аутотолерантности. Для понимания причин аутотолерантности необходимо 

познакомиться с клонально-селекционной теорией Бернета. 

Бернет сформулировал свою теорию примерно четверть века назад. Суть этой теории 

заключается в следующем. В процессе эмбриогенеза ИКС формируется достаточно 

поздно, когда уже сформированы все другие органы и ткани.  

Начало формирования ИКС связано с активным размножением лимфоидных клеток и 

образованием множественных клонов лимфоцитов. 

Клон – потомство одной лимфоидной клетки, способной образовывать АТ только к 

одному конкретному Ag. Среди множества клонов есть и те, которые могут образовывать 

АТ к собственным клеткам и тканям. 

Однако в эмбриональный период лимфоциты еще не способны образовывать АТ. Более 

того, тот клон лимфоцитов, который встретил свой Ag, погибает. Но встречают свои Ag 

прежде всего те лимфоциты, которые должны в будущем образовывать АТ к собственным 

клеткам и тканям. Следовательно, когда ИКС достигает зрелости и становиться способной 

синтезировать АТ, то в организме не остается клонов, способных синтезировать АТ к 

собственным клеткам и тканям. 

В настоящее время положения теории Бернета в основном подтверждаются. Но теория 

существенно дополнена более подробными данными о механизмах аутотолерантности. 

Согласно современным представлениям, механизмы аутотолерантности делятся на: 
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= Механизмы центральной толерантности:       1. Клональная делеция. 

                           2. Клональная анергия. 

= Механизмы периферической толерантности: 3. Иммуносупрессия, опосредованная Т- 

супрессорами. 

Центральная толерантность – это уничтожение или вытормаживание Т- и В-

лимфоцитов, имеющих рецепторы к естественным (физиологическим) аутоантигенам. 

Процесс происходит в тимусе или в костном мозге, называется негативной селекцией.  

Есть 2 (две) формы центральной толерантности:  

Клональная делеция -  апоптоз в тимусе и в костном мозге Т- и В-лимфоцитов, 

аутореагирующих с большинством естественных (физиологических) аутоантигенов. 

Клональная анергия – воздействие на лимфоциты, при котором они не погибают, а 

становятся функционально неактивны. Характерна  для В-лимфоцитов, имеющих 

рецепторы ВCR к растворенным аутоантигенам в низких концентрациях. 

Нарушения центральной толерантности – когда некоторые лимфоциты не подвергаются 

негативной селекции. Это возможно при: 

-  поступлении перекрестно реагирующих антигенов; 

- поступлении поликлональных активаторов; 

- наследственном модулировании иммунного ответа в сторону клеточных реакций; среди 

субпопуляции Т-хелперов преобладают т более активны Т-хелперы CD4 (в дальнейшем 

Тх1). 

- затяжные воспалительные процессы со множеством медиаторов. Медиаторы могут 

повреждать клетки в очаге с образованием модифицированных антигенов. 

Периферическая толерантность – становится актуальной при несостоятельности 

центральной толерантности. Когда нарушается центральная толерантность и обрывается 

процесс негативной селекции, то в костном мозге и тимусе накапливаются активные 

аутореагирующие лимфоциты. Возникает угроза аутоиммунного повреждения организма. 

Для предотвращения этой угрозы необходимо включение механизмов периферической 

толерантности, а именно:  

1) апоптоз аутореактивных лимфоцитов;  

2) иммуносупрессия аутореактивных лимфоцитов (перевод их в состояние анергии) с 

помощью Т-супрессоров CD4 (профиля Тх2). 

Таким образом, во время индуктивной фазы аутоиммунных заболеваний происходит: 

= Сначала - отмена центральной толерантности и приостановка процесса негативной 

селекции с накоплением аутореактивных лимфоцитов в тимусе и в костном мозге. 

= Затем – отмена периферической толерантности и реальная возможность аутоиммунной 

агрессии в организме. 

Важнейшие причины нарушение центральной и периферической толерантности. Среди 

них:: 

= Дефицит апоптоза (наследственный или приобретенный) – в результате: 1) 

ингибирование клональной делеции (апоптоза аутореагирующих лимфоцитов в тимусе и 

костном мозге → невыполнение негативной селекции → отмена центральной 

толерантности; 2) угнетение апоптоза аутореагирующих лимфоцитов в крови и тканях 

→ отмена периферической толерантности. Среди приобретенных причин дефицита 

апоптоза – вирусная и прионовая агрессия. 

= Аномалии молекул-эффекторов иммунной системы (наследственные или 

приобретенные. Имеются в виду молекулы: 1) иммуноглобулинов – аномальные Ig могут 

образовывать конгломераты с аутоантигенными свойствами; 2) цитокинов – продукции 

Тh1 и Тh2. 

= Нарушение физиологической изоляции «забарьерных» органов. Это нервная система, 

хрусталик, яичко. Примеры: 

1) тяжелая травма одного глаза ведет к аутоиммунному поражению второго 

(симпатическая офтальмия); 
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2) инъекция животным тестикулярной или мозговой ткани ведет к появлению аутоAg и 

поражению этих органов. 

2. Эффекторный этап. Это течение аутоиммунного процесса. Течение обычно происходит 

по стандарту  аллегических реакций (классификация по Джеллу и Кумбсу): 

цитотоксической, иммунокомплексной, туберкулиновой (но не реагиновой). 

Патогенетические классы аутоиммунных реакций – всего 5 (пять): 

Класс А. Первичные аутоиммунные заболевания с наследственной 

предрасположенностью. В основе патогенеза – наследственные аномалии молекул-

эффекторов ИКС. В основе классификации – вовлеченность одного или нескольких 

органов. Всего 3 (три) группы: 

= органоспецифические: когда аутоАТ образуются к одному компоненту одного органа. 

Два (2) примера: 1) зоб Хашимото – АТ против тиреоглобулина и клеток щитовидной 

железы; 2) инсулинзависимый сахарный диабет – АТ образуются против островковых 

клеток pancreas. 

= промежуточные: аутоиммунная патология печени и ЖКТ; 

= органонеспецифические: аутоАТ реагируют с различными тканями. Пример: системная 

красная волчанка (СКВ). 

Класс В. Вторичные аутоиммунные заболевания. В патогенезе – длительное воздействие 

неблагоприятных факторов с перестройкой тканевых структур и приобретением ими 

антигенных свойств. Примеры: алкогольный цирроз печени, хроническая лучевая болезнь. 

Класс С. Аутоиммунные болезни на основе наследственных дефектов комплемента. 

Пример: некоторые формы наследственной гемолитической анемии. 

Класс D. Аутоиммунные болезни, связанные с медленными вирусными и прионовыми 

инфекциями. Патогенез – изучается. Примеры: вилюйский энцефалит, болезнь 

Альцгеймера. 

Класс Е. Комбинированные формы. 

 

Ситуационные задачи 

1. Из анамнеза болезни известно, что ребенок в первые 10 мес. После рождения рос и 

развивался нормально. В 11-месячном возрасте впервые поставлен диагноз «гнойный 

отит». Через месяц после излечения — «гнойный гайморит». Через 2 мес. после 

выздоровления гнойный бронхит 

осложнившийся пневмонией. 

1. Дефект какой системы в иммунограмме предположительно можно ожидать? 

2. Почему рецидивирующая гнойная инфекция ЛОР-органов и системы дыхания впервые 

возникла лишь спустя 10 мес. после рождения, а не раньше? 

2. При одном из В-клеточных иммунодефицитов больные чаще страдают 

рецидивирующими бактериальными инфекциями слизистых оболочек, реже — ЛОР-

органов и системы дыхания. Среди этих больных из-за увеличенного уровня цитофильных 

антител аллергические реакции встречаются достоверно чаще, чем среди здоровых. 

Заместительная терапия антителами по этой причине фактически невозможна. 

1. О каком виде В-клеточного иммунодефицита Вы подумали? 

3. Существуют тяжелые Т-клеточные иммунодефициты (синдром Ди -Джорджи, синдром 

Незелофа), в основе которых лежит врожденная гипо- или аплазия тимуса, однако при 

некоторых заболеваниях (аутоиммунных) 

тимэктомия может существенно улучшить состояние больного. 

1. Суть какого внутритимического процесса положена в основу лечебного эффекта 

тимэктомии? 

4. 0 каких видах иммунодефицитов следует вспомнить, если для них характерна 

рецидивирующая бактериальная внутриклеточная паразитарная инфекция: высокий риск 

онкогенных заболеваний; заболевания, вызванные ослабленными вакцинами; выраженная 

реакция «трансплантат против хозяина», дисбактериоз кишечника, диарея. 
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5. Нейропатия, сосудистые заболевания и предрасположенность к инфекции (снижение 

хемотаксиса микро- и макрофагоцитов, кислородозависимого бактерицидного 

потенциала, ограничение экзоцитоза) являются главными патогенетическими факторами 

инфекционного поражения стопы и ее ампутации у одного из таких больных. 

1. У какой категории больных описаны клинические проявления иммунодефицита? 

2. К какой группе иммунодефицитов относится данный иммунодефицит? 

6. Дисфункция фагоцитов при травматическом шоке проявляется в усилении спонтанной 

миграции и продукции супероксидов (повышение спонтанной хемилюминесценции), 

снижении резерва окислительного метаболизма (индуцированная хемилюминесценция не 

превышает спонтанную) и эффективности внутриклеточного фагоцитоза. 

1. Какие опасности для здоровья больного в постшоковом периоде эти 

изменения в себе таят? 

7. Для манифестной стадии СПИДа типична триада симптомов: лимфаденопатия, 

грибковые поражения кожи, системное действие цитокинов. 

1. Укажите механизм взаимодействия вируса с лимфоцитом, дефект иммунной системы, 

предопределяющий микоз кожи, источник и вид цитокинов. 

8. Известно, что иммунные комплексы элиминируются из организма моноцитарной 

системой после представления последней иммунного комплекса, связанного через СЗЬ 

фрагмент, комплемента с СR-рецептором эритроцита. Постарайтесь представить, что 

может произойти, если к иммунному комплексу, образованному с участием Ig G (-М) — 

антител, присоединился Сlg — первый субкомпонент первого компонента системы 

комплемента (в З раза по своей молекулярной массе превышающей таковую IgG, а 

дальнейшей классической активации системы не произойдет. 

9. Постарайтесь объяснить, почему именно комплексы, в состав которых входит IgA 

который не связывает комплемент классическим путем, чаще других ответственны за 

тяжелые гломерулопатии? 

10. Укажите стадии патогенеза воспаления и ответственные за них компоненты системы 

комплемента при иммунокомплексных болезнях. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Структура и функции иммунокомпетентной системы. Механизм антигенного 

распознавания, роль корецепторов СД4 и СД8, специфичность рецепторов.  

2. Иммунный ответ: механизмы естественной резистентности - цитолиз внеклеточный, 

внутриклеточный и контактный.  

3. Специфическая иммунная реактивность Развитие и направленность иммунного ответа. 

Гуморальный и клеточный ответ. 

4. Контроль и регуляция иммунного ответа. 

5. Общая стратегия иммунной защиты. 

6. Иммунологическая толерантность. 

7. Классификация иммунопатологии. 8. Первичные специфические комбинированные 

иммунодефициты: ретикулярная дисгенизия, тяжелый комбинированный иммунодефицит, 

частый вариабельный иммунодефици9. Первичные специфические иммунодефициты с 

преимущественным поражением Т-системы иммунитета: болезнь Незелофа и синдром Ди-

Джорджи. Нарушения конечных этапов созревания Т-лимфоцитов.  

10. Первичные специфические иммунодефициты с преимущественным поражением В-

системы иммунитета: болезнь Брутона. Нарушения конечных этапов дифференцировки В-

лимфоцитов. Свисс-формы иммунодефицитных состояний.     

11. Первичные неспецифические иммунодефициты. Врожденные дефекты фагоцитоза и 

системы комплемента. 

12. Принципы терапии иммунодефицитных состояний. 
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13. Вторичные иммунодефицитные состояния. Классификация. Характеристика 

физиологических, анаболических и катаболических иммунодефицитов. Синдром 

приобретенного иммунодефицита человека. 

14. Аутоиммунные заболевания. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 8. 

Аллергии 

 

Содержание занятия 

Определение понятия «аллергия», патогенетическая значимость аллергических реакций, 

сходства и отличия иммунных и аллергических реакций, причины и последствия 

повреждений ткани при аллергических реакциях. Классификация и схема патогенеза 

аллергических реакций. Стадии аллергических реакций. Атопия. Отличия от анафилаксии. 

Псевдоаллергия: определение, отличия от истинной аллергии, звенья патогенеза.  

Цель занятия 
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Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятие «аллергия» и виды аллергических реакций по их происхождению и 

природе; классификации аллергических реакций; механизм развития аллергических 

реакций немедленного и замедленного типа; принципы выявления аллергии немедленного 

и замедленного типа; принципы десенсибилизации (гипосенсибилизации) при аллергии 

немедленного и замедленного типа. 

УМЕТЬ классифицировать аллергические реакции; сопоставить аллергию и иммунитет и 

объяснить их сходства и различия. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Анафилактический шок 

Анафилактический шок (анафилаксия, анафилактическая реакция, системная  

анафилаксия) — это системная аллергическая реакция немедленного типа, возникающая в 

результате быстрого массивного IgE-опосредованного выделения медиаторов из тканевых 

базофилов (тучных клеток) и базофилов 

периферической крови при повторном контакте организма с антигеном 

(аллергеном). 

Патогенез 

Патофизиологические механизмы анафилактического шока в основном обусловлены 

физиологическими и фармакологическими эффектами быстрого и в большом количестве 

выделения преформированных и вновь синтезированных медиаторов из тканевых 

базофилов (тучных клеток) и базофилов крови. 
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Различают два главных механизма дегрануляции большого количества тканевых 

базофилов (тучных клеток): 

1) IgE-зависимый (истинно аллергический); 

2) Независимый от IgE (псевдоаллергический); 

IgE-зависимая дегрануляция инициируется специфическими аллергенами, которые, 

попадая в организм, связываются с молекулами IgE, фиксированными на поверхности 

базофилов обоих типов. Как известно, фиксация IgE происходит за счет существования на 

поверхности мастоцитов 

специального рецептора высокой аффинности к Fc фрагменту IgE (FceRI). 

Ниже представлены примеры аллергенов, роль которых в развитии истинно 

аллергического анафилактического шока доказана. 

Аллергены, роль которых в развитии истинно аллергического (IgE-зависимого) 

анафилактического шока доказана. 

Полные белковые антигены: 

1. Пищевые — яйца, коровье молоко, орехи, ракообразные, моллюски, бобовые; 

2. Яды — пчелы, осы и др.; 

3. Вакцины — коревая, гриппозная, столбнячная; 

4. Гормоны — инсулин, кортикотропин, тиротропин; 

5. Антисыворотки – лошадиная, антитимоцитарная, антилимфоцитарный глобулин, 

против ядов; 

6. Ферменты — стрептокиназа, хемопапаины; 

7. Латекс — хирургические перчатки, эндотрахеальные трубки; 

8. Аллергенные экстракты — домашняя пыль, перхоть животных, пыльца трав. 

Гаптены: 

1. Антибиотики — пенициллин, цефалоспорины, мышечные релаксанты; 

2. Витамины — тиамин; 

3. Цитостатики — цисплатин, циклофосфамид, цитозин, арабинозид; 

4. Опиаты. 

Полисахариды: 

1. Декстран; 

2. Железосодержащий декстран; 

3. Полигемин. 

Связывание специфического аллергена с IgE запускает механизм дегрануляции с 

высвобождением биологически активных веществ, обладающих провоспалительными 

свойствами. Главным из них является гистамин, который вызывает расширение сосудов, 

увеличение сосудистой проницаемости с выходом плазмы из сосудистого русла в ткани и 

развитием отека, спазма бронхов, гиперсекреции слизи в бронхах и соляной кислоты в 

желудке, усиление перистальтики кишок, усиление активности парасимпатической 

нервной системы. Кроме того, под влиянием гистамина усиливается экспрессия 

адгезивных молекул, в частности Р-селектина, на поверхности эндотелиальных клеток. Из 

числа других преформированных факторов, находящихся в гранулах базофилов обоих 

типов, После выброса преформированных факторов, активированные тканевые базофилы 

и базофилы крови начинают синтезировать и высвобождать новые факторы, к которым 

относятся, прежде всего, продукты, происходящие из мембранных фосфолипидов 

(простагландины, лейкотриены и тромбоцитактивирующий фактор), а также большое 

количество различных цитокинов — ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10, гранулоцитарно-

моноцитарный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ), ИЛ-6 и др. 

Следует помнить, что в патогенезе анафилактического шока принимают участие 

биологически активные вещества, выделяемые и другими клетками 

иммунной системы. 

 Поллиноз 
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Поллиноз — аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений; клинически 

проявляется рино-конъюнктивальным синдромом (насморк, кашель, зуд глаз, 

слезоточивость), иногда сопровождается развитием бронхиальной астмы и другими 

симптомами. Является одним из наиболее распространенных аллергических заболеваний. 

Первое официальное сообщение "О случае периодического поражения глаз и груди" было 

сделано Востоком (G. Bostock) в 1819 г. в Лондонском медико-хирургическом обществе. 

Восток назвал это поражение "сенной лихорадкой" и связывал период его наиболее 

острых проявлений с периодом опыления растений и порой сенокоса, полагая, что 

причиной их служит сено и, возможно, цветочная пыльца. 

Поллиноз характеризуется следующими особенностями: 

1. Начинается, как правило, в молодом возрасте (8–20 лет); 

2. Поллинозу подвержены люди с аллергической настроенностью организма. Как правило, 

в детском возрасте у них отмечается экссудативно- катаральный диатез, в более старшем 

возрасте — непереносимость некоторых пищевых продуктов. Выражается она 

периодическим появлением сыпи, нарушением функции желудка и кишок и т.д. Эти 

больные очень часто не переносят такие лекарственные средства, как новокаин, анальгин, 

аспирин, антибиотики пенициллинового ряда; 

3. Начало болезни совпадает с периодом цветения растений, к пыльце которых у больного 

имеется аллергия, и симптомы заболевания повторяются ежегодно в одно и то же время; 

4. При прекращении контакта с пыльцой, вызвавшей аллергические проявления, 

симптомы купируются; 

5. Большую роль в развитии поллиноза играет наследственность. 

Растения, имеющие яркую окраску и приятный запах, а также опыляемые насекомыми, 

редко вызывают аллергию. 

Способность пыльцы растений вызывать аллергическое заболевание определяется 

следующими ее качествами: 

1. Аллергенными свойствами, которые связывают в основном с белками и 

небелковыми азотосодержащими соединениями. Установлено, что пыльца 

растений имеет фактор проницаемости, необходимый при опылении растений. Он 

способствует проникновению пыльцы через эпителий слизистой оболочки полости носа 

человека, склонного к аллергическим   заболеваниям. 

2. Легкостью и летучестью. Поллиноз, как правило, вызывается пыльцой ветроопыляемых 

растений, что обусловлено ее размерами и шарообразной формой. Поллиноз, вызываемый 

пыльцой насекомо-опыляемых растений (подсолнечник и др.) встречается намного реже, в 

основном у лиц, постоянно контактирующих с ними (пчеловоды, полеводы, цветоводы). 

3. Принадлежностью к растениям, широко распространенным в данном регионе. 

Например в средней полосе России – пыльца тимофеевки, в Средней 

Азии – полыни, на Северном Кавказе – амброзии.  

4. Определенной концентрацией в воздухе. Как правило, превышение концентрации 

пыльцы свыше 25 зерен на 1 см3 воздуха приводит к вспышке 

поллиноза. Количество пыльцы в воздухе изменяется в зависимости от времени суток и 

метеорологических условий. Наибольшее ее количество выбрасывается растением в 

утренние и дневные часы, в сухой солнечный день. В дождливую погоду пыльца 

полностью исчезает из воздуха. 

5. Определенным размером. Пыльца диаметром до 25 мкм проникает глубоко в 

дыхательные пути и вызывает их аллергизацию, а диаметром более 30 мкм задерживается 

в верхних дыхательных путях. 

Патогенез. 

В основе патогенеза поллиноза лежит аллергическая реакция немедленного типа Пыльца 

растений, на которую больной реагирует, является для него аллергеном. После попадания 

аллергена на слизистую оболочку того или иного органа (носа, глаз, бронхов и т. д.) у 

больных, страдающих поллинозом, начинают вырабатываться антитела 



62 

 

(иммуноглобулины класса Е), которые, соединяясь с аллергенами (пыльцой растений) при 

повторном их 

попадании, вызывают IgE-зависимую активацию тканевых базофилов (тучных клеток) с 

высвобождением из поврежденных клеток ряда биологически активных веществ: 

гистамина, лейкотриенов, простагландинов (PGD2), фактора активации тромбоцитов 

(PAF), брадикинина. Возникает аллергическое воспаление, в котором принимают участие 

в основном CD4+ Т-лимфоциты, эозинофилы, базофилы и нейтрофилы. Важную роль в 

развитии поллиноза играет гистамин. В результате аллергического воспаления при 

поллинозе происходит повышение секреции слизи, угнетается функция мерцательного 

эпителия дыхательных путей. Воздействие гистамина на кровеносные сосуды приводит к 

их расширению, вследствие чего снижается кровяное давление. 

Расширение артериол мозга обуславливает повышение давления спинномозговой 

жидкости и появление головной боли. При повышении концентрации гистамина в крови 

на коже может появиться крапивница, повыситься температура тела, возможно 

затрудненное дыхание в результате отека слизистой оболочки дыхательных путей и 

спазма гладких мышц. Также отмечается тахикардия, повышенное слюноотделение и т. д. 

Этим неспецифическим действием гистамина объясняется значительная часть общих 

симптомов поллиноза. 

Крапивница и ангионевротический отек 

Крапивница — часто встречающееся заболевание, характеризующееся появлением на 

коже возвышающихся, достаточно четко ограниченных, интенсивно зудящих папул или 

волдырей красного или бледно-розового цвета с наличием по краям эритемы, исчезающих 

при надавливании; диаметр их достигает от нескольких миллиметров до десятка 

сантиметров. Высыпания возникают довольно быстро и могут привести к формированию 

гигантской крапивницы. Обратное развитие острой крапивницы занимает несколько 

часов, в то время как хроническая крапивница может персистировать до 24 ч. 

Ангионевротический отек (впервые описан Квинке в 1882 г.) характеризуется поражением 

более глубоких слоев кожи, основным клиническим проявлением его является отек, часто 

локализующийся в области головы, шеи, кистей рук, ступней ног или наружных половых 

органов. Кожа в области отека выглядит нормально и больные обычно предъявляют 

жалобы скорее на дискомфорт, чем на зуд. 

Крапивница и ангионевротический отек развиваются вследствие одних и тех же причин и 

в основе своей имеют одни и те же патофизиологические механизмы. 

Крапивница и ангионевротический отек обычно развиваются остро и имеют, как правило, 

доброкачественное течение. Следует, однако, помнить о возможности смертельного 

исхода в тех случаях, когда эти заболевания являются причиной непроходимости кишок, 

отека гортани и анафилактического шока. 

Частота крапивницы и ангионевротического отека довольно высока. 

Подсчитано, что в течение своей жизни от 15 до 25% населения земного шара имело хотя 

бы один эпизод крапивницы и/или ангионевротического отека. 

Патогенез. 

Основную роль в патогенезе крапивницы и ангионевротического отека играют медиаторы, 

выделяющиеся при дегрануляции тканевых базофилов (тучных клеток) и базофилов 

крови. Под их влиянием наступает расширение сосудов, вазодилятация, повышается 

сосудистая проницаемость и развивается зуд. 

Описано огромное количество причин, способных вызвать дегрануляцию 

тканевых базофилов. Что же касается механизмов, с помощью которых реализуется 

дегрануляция тканевых базофилов под влиянием этих причин, то 

они не всегда понятны. Наиболее изучен механизм IgE-опосредованной дегрануляции 

тканевых базофилов. В этом случае попавший в организм аллерген связывается со 

специфическим IgE, имеющимся на поверхности тканевых базофилов, и запускает 

механизм дегрануляции 
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Ситуационные задачи 

1. Для страдающих каким типом аллергии людей идеальной спальней является маленькая 

комната с кроватью и только самым необходимым из предметов мебели (без подушек, 

тюфяков, пружинных матрацев, прикроватных ковриков и портьер, шерстяного одеяла, 

постельного покрывала, стеганого ватного одеяла)? 

2. 0на всегда показывается приступами, чаще в вечерние или ночные часы. Человек, 

только что заснувший, просыпается с чувством стеснения в груди. Состояние сие не 

состоит в боли, но кажется, будто давят его и душат внешней силой ... Человек вскакивает 

с постели, ищет свежего воздуха. На лице его побледневшем выражается тоска и опасения 

от задушения ... Явления сии, то увеличиваясь, то уменьшаясь, продолжаются до З или 4 

часов утра. После чего спазм утихает и больной может вздохнуть глубоко. С облегчением 

он откашливается и усталый засыпает» (Г.И.Сокольский). 

О каком типе аллергии, стадии патогенеза и конкретной форме патологии писал автор? 

3. Резкая бледность или цианоз, расширенные зрачки, отсутствие периферической 

гемодинамики, агональное дыхание, иногда при аускультации «гробовое молчание 

легких». 

При каком типе, стадии аллергии и конкретной форме возможен данный, порой крайне 

быстро развивающийся (минуты), исход? Ваши действия в этой 

ситуации? 

4. На вторые сутки после рождения ребенка от резус-отрицательной матери у последнего 

появилось желтое окрашивание кожи, обнаружено увеличение печени, селезенки, анемия 

и признаки поражения ЦНС. 

Для какого типа аллергии характерно это описание? Почему, кроме анемии, признаков 

поражения ЦНС, у ребенка увеличены печень и селезенка? В чем может состоять принцип 

профилактики подобных осложнений в будущем? 

5. Больной С., 12 лет. Рос и развивался нормально. Профилактические прививки были 

проведены в срок. В возрасте 8 лет по поводу раны пальца ноги с профилактической 

целью получил 3000 ЕД противостолбнячной сыворотки по Безредке. В 9 лет летом 

наблюдались уртикарные высыпания после съеденной клубники. В 12 лет после ранения 

руки (разбил стекло) в районной поликлинике также по Безредке было введено 3000 ЕД 

противостолбнячной сыворотки. Через час возникла головная боль, слабость, которые 

быстро исчезли. На 5-й день появились уртикальные высыпания на коже всею тела, на 8-й 

день принявшие характер сливных, возник очень резкий зуд кожи по всему телу, 

температура повысилась до 39ОС, появились рвота, жидкий стул. На 9—10-й день 

возникли сильная боль и припухание плечевых и коленных суставов с ограничением их 

подвижности. Одновременно появились отек Квинке на лице и картина ложного крупа с 

афонией. На 16-й день болезни резко усилилась боль в левой руке, она “не поднималась”. 

Одновременно наблюдались резкая общая слабость, глухость сердечных тонов, низкое 

артериальное давление (85/40 мм. рт. ст.). К 25-му дню состояние больного стало 

улучшаться, однако слабость и артралгии держались долго, а явления периферического 

неврита отмечались в течение 4мес. 

Какое патологическое состояние развилось у больного? Охарактеризуйте этиологию и 

патогенез заболевания? Укажите патоморфологические изменения, характерные для 

данного заболевания. Перечислите клинические проявления болезни и назовите периоды 

заболевания. Укажите принципы лечения данного заболевания. 

6. Постарайтесь ответить, чем обусловлен тот факт, что при комплементзависимых 

цитотоксических реакциях конечный результат может опосредоваться не только 

активированными компонентами системы комплемента, но и протекать по механизму не 

комплемент-, а антителозависимой клеточной цитотоксичности с участием многих 

эффекторных клеток, имеющих fс-рецептор? 
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7. Укажите, через сколько времени оценивают пробу на пенициллин и пробу на 

туберкулин. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение понятия «аллергия», патогенетическая значимость аллергических реакций, 

сходства и отличия иммунных и аллергических реакций, причины и последствия 

повреждений ткани при аллергических реакциях. 

2. Этиология аллергических заболеваний, классификация аллергенов. 

3. Классификация и схема патогенеза аллергических реакций. Стадии аллергических 

реакций. Сенсибилизация активная и пассивная. Десенсибилизация, разрешающая доза и 

разрешающая инъекция, анафилактический шок, понятие «шокового органа». 

4. Аллергические реакции I реагинового типа. 

5. Аллергические реакции II цитостатического типа. 

6. Аллергические реакции III иммунокомплексного типа. 

7. Патогенез аллергической реакции IV туберкулинового типа (гиперчувствительность 

замедленного типа). 

8. Клинические формы аллергии: анафилактический шок, бронхиальная астма, поллиноз, 

крапивница и отек Квинке, сывороточная болезнь, пищевая и инсектная аллергия, 

контактный дерматит. Принципы лечения. 

9. Атопия. Отличия от анафилаксии. Специфический и неспецифический механизмы. 

Объект атопической альтерации. 

10. Обратимая обструкция дыхательных путей. Патогенетическая значимость. Механизмы 

бронхоконстрикции. 

11.  Псевдоаллергия: определение, отличия от истинной аллергии, звенья патогенеза. 

Гистаминовый тип псевдоаллергии.  

12. Нарушение активности системы комплемента как причина псевдоаллергии.  

13. Псевдоаллергия в результате нарушения метаболизма арахидоновой кислоты. 
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Занятие 9. 

Нарушения микроциркуляции  и регионарного кровообращения 

Содержание занятия 

Понятие о системе микроциркуляции. Артериальная гиперемия: определение, причины, 

механизмы возникновения. Ишемия - определение, классификация, этиология, состояние 

микроциркуляции. Венозная гиперемия. Стаз.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ  причины и механизмы артериальной и венозной гиперемии, местные и общие 

последствия этих нарушений регионарного кровотока; причины и механизмы развития 

ишемии, виды ишемий; местные и общие последствия ишемии,  

УМЕТЬ определить понятия артериальной и венозной гиперемии, описать 

микро- и макроскопические проявления при артериальной и венозной 

гиперемии; в эксперименте воспроизвести артериальную и венозную гиперемию; 

определить понятия ишемии; описать макро- и микроскопические проявления ишемии 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 
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3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Микроциркуляция – упорядоченное движение крови и лимфы по микрососудам, 

транскапиллярный обмен кислорода, углекислого газа, субстратов и продуктов 

метаболизма, ионов, а также перемещение жидкости во внесосудистом пространстве. 

В широком смысле понятие «микроциркуляция» включает в себя также перемещение 

жидкости через клеточную мембрану и циркуляцию ее в клетке. 

К сосудам микроциркуляторного русла относят все сосуды с диаметром от 2 до 200 мкм. 

К ним относятся артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапиллярные венулы, 

артериовенулярные шунты, лимфатические сосуды. 

Состояние микроциркуляции оценивается по следующим параметрам: 

1. Объемная скорость кровотока Q – количество крови, которое протекает через 

поперечное сечение органа за единицу времени. 

2. Линейная скорость кровотока v – расстояние, которое единица объема крови 

проходит за единицу времени. 

3. Артериовенозная разность давлений Pa  - Pv – разница гидростатического 

давления в артериальной и венозной части русла. 

4. Периферическое сосудистое сопротивление R – оказывается току крови на 

данном участке русла. 

5. Общая площадь просвета капилляров на данном участке S – суммарная площадь 

диаметров капилляров на данном участке. 

Все эти показатели связаны между собой двумя формулами: 

Q = (Pa – Pv) / R   Эта формула показывает, что Q прямо пропорционально зависит от 

артерио-венозной разницы давлений и обратно пропорционально -  от сопротивления току 

крови. 

Q = vS  Эта формула отражает прямую пропорциональную зависимость между объемной 

скоростью кровотока и двумя величинами: линейной скоростью кровотока и общей 

площадью поперечного сечения сосудов на данном участке. 

Основные формы нарушений микроциркуляции: 

1. Артериальная гиперемия – увеличение кровенаполнения органа или ткани 

вследствие увеличения количества крови, протекающего  через его расширенные сосуды. 

2. Венозная гиперемия – увеличение кровенаполнения органа или ткани вследствие 

затруднения оттока крови из него. 

3. Ишемия – уменьшение кровенаполнения органа или ткани вследствие 

затруднения притока ее по артериям. 

Стаз. Определение, причины, разновидности.   

Проявления и последствия стаза.  

Механизм истинного капиллярного стаза 

Стаз – это замедление и остановка крови в микрососудах органа или ткани. 

Причины: 1) ишемия; б) факторы, вызывающие агрегацию и агглютинацию клеток крови в 

микрососудах органа или ткани. 

Разновидности стаза условно подразделяют на 3 (три) группы: 

1. Истинный капиллярный стаз – его формирование начинается с активации и 

агрегации клеток крови, адгезии их к сосудистой стенке. 

2. Ишемический стаз – развивается в результате: а) полного прекращения притока 

крови из соответствующих артерий в капиллярную сеть; б) замедлением скорости 
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кровотока; в) турбулентным характером кровотока (смена ламинарности на 

турбулентность приводит к активации, агрегации и адгезии форменных элементов крови). 

3. Венозно-застойный стаз – является результатом: а) замедления оттока венозной 

крови; б) сгущения крови; в) изменения вязкости; г) повреждения клеток с освобождением 

и активацией факторов свертывания. 

Проявления и последствия стаза. Могут быть внешние и микроскопические. 

Внешние – в зависимости от вида стаза внешние признаки соответствуют признакам 

венозного застоя или ишемии. 

Микроскопические – в просветах капилляров неподвижные агреганты эритроцитов и 

других клеток крови. Величина просвета капилляров зависит от причины стаза. На фоне 

ишемии диаметр уменьшен. В условиях венозного застоя – просвет сосудов увеличен, 

имеется отек тканей и микрокровоизлияния. 

При быстром устранении причины стаза ток крови в сосудах микроциркуляторного русла 

восстанавливается и в тканях не развивается каких-либо существенных изменений. 

Длительный стаз обуславливает развитие дистрофических изменений в тканях и их 

гибель. 

Механизмы истинного капиллярного стаза. Непосредственная причина стаза – 

внутрисосудистая агрегация эритроцитов. Она  м.б.: а) локальная; б) генерализованная. 

Факторы внутрисосудистой агрегации эритроцитов: 

1. Химические факторы, повреждающие стенки капилляров: 

= увеличение проницаемости сосудистой стенки и переход в ткани жидкостей, солей и 

низкодисперсных белков; 

= увеличение концентрации в крови крупнодисперсных белков (глобулинов и 

фибриногена; 

= адсорбция этих белков на поверхности эритроцитов уменьшает их поверхностный 

потенциал; 

= агрегация эритроцитов. 

2. Химические повреждающие агенты, проникающие внутрь капилляров. Изменяют 

физико-химические свойства эритроцитов и вызывают их агрегацию 

3. Функциональное состояние артериол: 

= сужение приводящих артериол – способствует агрегации за счет замедления кровотока; 

= выброс гистамина – угнетает агрегацию за счет ускорения кровотока. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной Д., 58 лет, доставлен в клинику в крайне тяжелом состоянии. Объективно: 

сознание отсутствует, зрачки широкие, неравномерные. Реакция зрачков на свет слабая. 

Справа носогубная складка сглажена, мышечный тонус ослаблен, рефлексы 

(сухожильные, кожные) отсутствуют. Цвет лица – багрово-синий, кожа влажная, горячая. 

Дыхание шумное, 12 в 1 мин., пульс 104 уд/мин., напряжен, АД 130/100 мм. рт. ст. Со 

слов родственников, больной в течение 10 лет страдает гипертонической болезнью, 

атеросклерозом. 

1. О каком нарушении периферического кровообращения можно думать? 

2. Объясните механизм возникновения данной патологии. 

2. После аварийного всплытия водолаза К. с глубины 50 метров у него появились сильные 

боли в суставах, костях, мышцах, кожный зуд, головокружение, одышка, боли в области 

сердца. Объективно: больной вялый, с трудом отвечает на вопросы. Кожные покровы 

бледные, отмечаются расстройства кожной чувствительности. Дыхание частое, 32 в 1 

минуту, поверхностное, пульс 120 уд/мин, слабого наполнения и напряжения. Границы 

сердца в пределах нормы. 

1. Какой вид патологии остро развился у водолаза К.? 

2. Какое патогенетическое лечение необходимо? 
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3. Больной А., 55 лет, страдающий в течение 10 лет тромбофлебитом нижних 

конечностей, при выполнении физической работы почувствовал резкую боль в грудной 

клетке, слабость, одышку. Объективно: состояние средней тяжести, возбужден. Выражен 

цианоз лица, дыхание – 32 в 1 минуту, пульс 120 в минуту, АД – 90/60 мм. рт. ст. Нижние 

конечности отечные, холодные, видны варикозно расширенные вены. 

1. Какая патология развилась у больного А.? 

2. Сформулируйте оправданные с точки зрения патологии принципы оказания первой 

медицинской помощи? 

4. На 2-е сутки после травмы у пострадавшего с легким механическим повреждением 

реакция микрососудов конъюнктивы на аппликацию одной капли 0,001% раствора 

адреналина умеренная. В те же сроки наблюдения у больных с тяжелым механическим 

повреждением реакция микрососудов конъюнктивы на аппликацию одной капли 0,001% 

раствора адреналина отсутствовала. 

1. Чем обусловлена выявленная у пострадавших различная реакция микрососудов на 

раствор адреналина? 

5. При поступлении в клинику больной П., 37 лет, предъявлял жалобы на слабость, 

одышку и сердцебиение, усиливающиеся при физической работе, кашель, иногда 

кровохарканье. При осмотре выявлены акроцианоз, незначительная отечность 

конечностей. Частота дыхания 22 в 1 минуту. Границы сердца расширены, усилен II тон 

над легочной артерией. Печень болезненна при пальпации, на 3 см выступает из-под 

правого подреберья. 

При капилляроскопии ногтевого ложа обнаружено замедление капиллярного тока крови, 

наличие эритроцитарных агрегантов, венозные бранши капиллярных петель расширены, 

извилисты. Из анамнеза известно, что больной в детстве часто болел ангинами, в 19 лет 

перенес ревматический эндокардит, в 28 лет ему поставлен диагноз «митральный стеноз». 

1. О каком нарушении периферического кровообращения идет речь? 

2. Каковы механизмы этого нарушения? 

3. С чем связано увеличение печени? 

6. Больной и., 42 лет, поступил в стационар с жалобами на боль в правой икроножной 

мышце, возникавшую через 100 – 150 шагов быстрой ходьбы, зябкость стоп. При осмотре 

выявлено: кожные покровы нижних конечностей бледные, сухие. Отсутствует пульсация в 

задней большеберцовой артерии справа. Температура тыльной поверхности левой стопы – 

31ОС, а правой – 24ОС. 

1. Какой вид нарушения периферического кровообращения имеется у больного? 

2. Обозначьте основное звено патогенеза. 

3. Объясните механизм выявленных симптомов. 

7. У неадаптированных к гипоксии животных реакция на острую гипоксическую 

гипоксию характеризовалась значительным увеличением количества кровеносных 

капилляров, лимфатических сосудов, усилением тока крови и активности 

микроциркуляции (лимфоциркуляции). Острая гипоксическая гипоксия у адаптированных 

животных (пребывание в барокамере по 18 часов в сутки в течение 2-х недель на высоте 

6000 метров) вызвала лишь кратковременную незначительную вазодилатацию венозного 

отдела микроциркуляторного русла и капилляров, а также слабую констрикторную 

реакцию артериол. 

1. Чем Вы можете объяснить вызванные явления? 

8. Больной М., 63 лет, жалуется на боли в ногах, усиливающиеся при ходьбе, отечность 

стоп и наличие длительно незаживающей язвы на правой голени. При осмотре нижние 

конечности цианотичные, холодные на ощупь, кожа сухая, тонкая, видны варикозно 

расширенные вены, стопы и голени отечны. На правой голени имеется язва размером 2х3 

см 

1. Какое нарушение периферического кровообращения имеется у больного? 

2. Объясните механизм развития выявленных симптомов. 
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9. Больной Н., 47 лет, получил ожог кипятком 36% поверхности тела II – III степени (лица, 

туловища, нижних конечностей). Поступил в клинику скорой помощи через 1 час 30 

минут после травмы. Пострадавший вял, адинамичен, заторможен. Дыхание 32 в 1 

минуту, пульс 124 уд/мин, ритмичный, слабого наполнения и напряжения. АД – 85/60 мм. 

рт. ст. Тоны сердца глухие. 

Биомикроскопия конъюнктивы: резкое расширение как венулярного, так и артериального 

отделов микрососудистой сети. Ток крови резко замедлен, видны множественные участки 

стаза. Сосуды извитые. Фон мутный. 

Периваскулярный отек резко выражен. Агрегация форменных элементов крови носит 

Генерализованный характер. Капилляры атоничны, расширены. 

Ректально-кожный градиент температуры равен 12,1ОС (ректальная температура – 38,1 

ОС, температура тыла стопы – 26,0 ОС). Реакция сосудов 

микрогемоциркуляции на аппликацию раствора адреналина в концентрации 

0,05 и 0,0005% полностью отсутствовала. 

1. Могут ли показатели микроциркуляции служить прогнозом течения патологических 

процессов 

2. Объясните механизщм выявленной патологии. 

10. Большинство исследователей отмечают, что при действии на микроциркуляторное 

русло сосудосуживающих средств первыми закрываются посткапиллярные сфинктеры, а 

затем суживаются просвет основного канала, мышечные венулы, а потом прекапиллярные 

сфинктеры. 

1. Дайте объяснение этой реакции. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие о системе микроциркуляции. Общие гемодинамические основы местных 

нарушений кровообращения. Основные формы нарушений микроциркуляции. 

2. Артериальная гиперемия: определение, причины, механизмы возникновения. Состояние 

микроциркуляции и изменение гемодинамики. Проявления, последствия и значение 

артериальной гиперемии. 

3. Виды артериальной гиперемии. Физиологические артериальные гиперемии.  

Механизмы развития ангионевротической, коллатеральной, постишемической, вакатной, 

метаболической гиперемии и  гиперемии на почве артериовенозного свища. 

4. Ишемия - определение, классификация, этиология, состояние микроциркуляции. 

Местные проявления и последствия. Инфаркт как следствие ишемии. 

5. Венозная гиперемия. Определение, причины и механизм развития. Изменения 

микроциркуляции и показателей гемодинамики.  Проявления, значение в патологии и 

последствия. 

6. Стаз. Определение, причины, разновидности.  Проявления и последствия стаза. 

Механизм истинного капиллярного стаза. 
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3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 10. 

Нарушения микроциркуляции  и регионарного кровообращения 

 

Содержание занятия 

Классификация общих причин расстройств микроциркуляции. Внутрисосудистые 

нарушения: суспензионная стабильность крови, феномен “сладж”,  замедление и 

ускорение кровотока. Физиологические механизмы трансмурального движения жидкости. 

Причины, механизмы и последствия увеличения и уменьшения объема транспортируемой 

жидкости. Расстройства трансмурального транспорта форменных элементов крови. 

Патологический диапедез. Экстраваскулярные расстройства: основные причины и 

механизмы, патогенетическое значение. Понятие о капилляротрофической 

недостаточности.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 
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ЗНАТЬ формы нарушений микроциркуляции; причины и механизмы нарушений 

адгезивных свойств сосудистой стенки и их роль в расстройствах микроциркуляции; 

УМЕТЬ проанализировать последствия расстройств микроциркуляции. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Внутрисосудистые нарушения 

Наиболее важными внутрисосудистыми нарушениями являются расстройства 

реологических особенностей крови в связи с изменением суспензионной стабильности 

клеток крови и ее вязкости. С ними частично связаны нарушение свертывания крови и 

образование гемокоагуляционных микротромбов, а также нарушение перфузии крови 

через микроциркуляторное русло в связи с изменением скорости кровотока. 

В нормальных условиях кровь имеет характер стабильной суспензии клеток крови в 

жидкой ее части. Сохранность суспензионной стабильности крови обеспечивается 

величиной отрицательного заряда эритроцитов и тромбоцитов, определенным 

соотношением белковых фракций плазмы (альбуминов, с одной стороны, глобулинов и 

фибриногена, с другой), а также достаточной скоростью кровотока.  

Уменьшение величины отрицательного заряда эритроцитов, причиной которого чаще 

всего является абсолютное или относительное увеличение содержания положительно 

заряженных макромолекул глобулинов и (или) фибриногена и их адсорбция на 

поверхности эритроцитов, приводит к снижению суспензионной стабильности крови, к 

агрегации эритроцитов и других клеток крови. Снижение скорости кровотока усугубляет 

этот процесс. Описанный феномен получил название "слад ж" (от англ. s l u d g e  —  

густая грязь, тина, ил). Основными особенностями сладжированной крови являются 

прилипание друг к другу эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов и повышение вязкости 

крови, что затрудняет ее перфузию через микрососуды. Внутрисосудистое образование 

агрегатов эритроцитов и других клеток крови наблюдается при перевязке сосудов; при 

повреждении тканей; при избытке в крови брадикинина, серотонина, тромбина, 

норадреналина; при внутривенном введении высокомолекулярных веществ — декстрана, 

метилцеллюлозы; при отравлении мышьяком, кадмием, бензолом, толуолом, анилином; 

при различных видах шока, олигурии, острой сосудистой недостаточности; при 

экстракорпоральном кровообращении; при гипотермии; при заболеваниях, 

сопровождающихся увеличением в крови содержания фибриногена и глобулинов и 

снижением содержания альбуминов (множественная миелома, макроглобулинемия и др.). 
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В зависимости от характера воздействия сладж может быть обратимым (при наличии 

только агрегации эритроцитов) и необратимым. В последнем случае имеет место 

агглютинация эритроцитов. Размеры агрегатов при сладже колеблются от 10x10 до 

100x200 мкм и больше. 

Процесс формирования агрегатов клеток крови имеет определенную последовательность. 

В первые минуты после повреждения, преимущественно в капиллярных сосудах и 

венулах, образуются агрегаты из тромбоцитов и хиломикронов (крупные липидные 

частицы, размером 0,1 — 1 мкм, содержащие в основном триглицериды; поступают в 

кровь из лимфы кишок и циркулируют в форме стабильной эмульсии). Они плотно 

фиксируются к стенке микрососудов, образуя "белый" тромб, или уносятся в другие 

отделы сосудистой системы к новым очагам тромбообразования. 

Эритроцитарные агрегаты образуются в первые часы после повреждения, первоначально в 

венулах, а затем в артериолах и обусловлено это снижением скорости кровотока. Спустя 

12—18 ч развитие указанных нарушений прогрессирует как по выраженности проявлений, 

так и по распространенности. Возможно и обратное развитие процесса в направлении 

дезагрегации. 

П а т о ф и з и о л о г и ч е с к и е  п о с л е д с т в и я  а г р е г а ц и и  эритроцитов 

проявляются нарушением микроциркуляции и последующими нарушениями метаболизма 

и функции органов и систем. 

Нарушения микроциркуляции обусловлены: 

1. Парциальной обтурацией микрососудов вследствие оседания на их внутренней 

оболочке эритроцитарных агрегатов, обладающих массой, большей по сравнению с 

массой отдельных эритроцитов. Снижение скорости кровотока, увеличение размеров 

агрегатов, прилипание эритроцитов к стенке сосудов, повышение вязкости крови — 

факторы, ускоряющие процесс оседания агрегатных комплексов на внутренней оболочке 

микрососудов. 

 2. Полной обтурацией микрососудов агрегатами тромбоцитов и эритроцитов. При этом 

крупные агрегаты, состоящие из нескольких десятков и сотен эритроцитов, могут 

полностью перекрывать просвет артериол и венул. Агрегаты меньших размеров 

достигают более мелких сосудов, вплоть до капиллярных, вызывая их эмболию. 

3. Резким замедлением кровотока, сепарацией (отделение) плазмы от эритроцитов, 

маятникообразным движением плазмы со взвешенными в ней агрегатами, стазом. В связи 

с закупоркой терминальных артериол большим количеством эритроцитарных агрегатов 

капиллярные сосуды пропускают только плазму. При этом повреждается стенКа 

микрососудов (набухание и десквамация эндотелия). Усугубляют данный процесс кислая 

реакция среды, местные метаболиты, биологически активные вещества (серотонин, 

гистамин, гепарин), поступающие в кровь в связи с массовой дегрануляцией тканевых 

базофилов окружающей соединительной ткани. 

Возникающее в связи с этим повышение проницаемости венул и капиллярных сосудов 

способствует выходу жидкости за их пределы, сгущению крови, повышению ее вязкости. 

Создаются условия (повреждение сосудистой стенки, агрегация тромбоцитов и их 

повреждение, замедление кровотока) для образования множественных 

гемокоагуляционных микротромбов с дальнейшим нарастанием тяжести 

микроциркуляторных расстройств. 

Комплекс описанных выше патофизиологических нарушений микроциркуляции на 

заключительном этапе развития сладжа, характеризующийся выраженными нарушениями 

метаболизма и функций органов и тканей, а также недостаточным уровнем трофического 

обеспечения, называют к а п и л л я р н о - т р о ф и ч е с к о й  н е д о с т а т о ч н о с т ь ю .  

Таким образом, сладж-феномен, возникающий первоначально как местная реакция ткани 

на повреждение, в дальнейшем своем развитии может приобрести характер системной 

реакции, генерализованного ответа организма. В этом заключается его 

общепатологическое значение. 
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Ситуационные задачи 

1. Больной В., 51 года, доставлен в стационар в тяжелом состоянии с жалобами на 

сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левую руку и под левую лопатку, слабость. 

При осмотре больной беспокоен, испытывает страх смерти. Кожные покровы бледные, 

покрыты холодным липким потом. Дыхание – 22 в 1 минуту. Пульс – 106 уд/мин, слабого 

наполнения и напряжения. Тоны сердца глухие. АД – 100/50 мм. рт. ст. На ЭКГ при 

поступлении зарегистрирован глубокий зубец Q , смещение сегмента ST вверх от 

изолинии на 5 мм, в анализе крови – нейтрофильный лейкоцитоз. Биохимические 

исследования, проведенные через 8 часов, выявили повышение активности ферментов 

КФК, МВ-КФК, АсАТ, ЛДГ1, ЛДГ2. 

1. О каком нарушении регионарного кровообращения идет речь? 

2. Каковы механизмы этого нарушения? 

2. Больной К. 75 лет находится на стационарном лечении в отделении сосудистой 

хирургии ККБ № 1.Жалобы на боли в икроножной мышце левой ноги, невозможность 

наступить на ногу. Коагулограмма: время свертывания крови – 4 мин. (норма до 10 мин.), 

время рекальцификации плазмы 60 сек. (норма 80 – 120 сек.), толерантность плазмы к 

гепарину 4 мин. (норма 7 – 11 мин.), содержание фибриногена 5,24 г\ л (норма 2 – 4 г\л), 

тромбоциты 350000 (норма 250000 – 400000). 

Вопросы 

1.Предполагаемая патология у больного. Этиология, факторы заболевания 

2.Нарисуйте микроциркуляторное русло, назовите функциональную нагрузку каждого из 

звеньев. 

3.Какие формы нарушения микроциркуляции вам известны 

4.Патогенез расстройства микроциркуляции у данного больного 

5.Этиология синдрома капилляротрофической недостаточности, исход. 

3. Больной 75 лет находится на стационарном лечении в отделении сосудистой хирургии  

ККБ № 1 с жалобами на боли в ногах при ходьбе в течение ряда лет. В последнее время 

состояние больного после эмоционального дистресса ухудшилось. 

Коагулограмма: время рекальцификации плазмы 70 сек. ( норма 80 – 120 сек.), 

протромбиновый индекс по Квику  60% ( норма 75 – 100%), тромбиновое время 10 сек.( 

норма 20 – 50 сек.), фибриноген 1,2 г\л ( норма 2 – 4 г\л). 

Вопросы: 

1.Предполагаемая патология у больного, патогенез 

2.Нарушение какого звена микроциркуляторного русла имеет место у больного 

3.Что понимается под нарушением реологических свойств крови 

4.Как меняются реологические свойства крови при внутрисосудистых нарушениях 

микроциркуляции, исход 

5. Как формируются « внесосудистые» нарушения микроциркуляторного русла. 

4. Больному А. 52 лет  произведено удаление опухоли бедра.  Во время рассечения спаек 

опухоли была повреждена бедренная артерия. На месте повреждения наложен сосудистый 

шов. Пульсация артерии после наложения шва нормальная. Спустя сутки после операции 

появились сильные боли в оперированной конечности. Пульс на тыльной стороне стопы 

не пальпируется, движения пальцев отсутствуют. Кожа на стопе бледная, холодная на 

ощупь. 

Вопросы 

1.О какой форме расстройства периферического кровообращения свидетельствует 

развившаяся у больного симптоматика 

2.Какова вероятная причина расстройства региональной гемодинамики в данном случае 

3.Роль БАВ тучных клеток в патофизиологии нарушения микроциркуляции 

4.Цитокиновый каскад в реализации механизмов нарушения микроциркуляции 

5.Нарисуйте схему свертывания крови по внутреннему «контактному» механизму. 
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5. Больной П.15 лет. Произведена  хирургическая обработка ушибленной раны левого 

бедра. Через шесть часов после хирургического вмешательства появились неприятные 

ощущения в виде онемения и похолодания конечности. Затем присоединилась боль в 

конечности, интенсивность которой нарастала. Кожа на ноге бледная, холодная на ощупь, 

пульсация на подколенной артерии не определяется. 

Вопросы 

1.Какая форма расстройства периферического  кровообращения имеет место у больного 

2. Этиология и патогенез данного состояния 

3.Профилактика возможных послеоперационных осложнений на микроциркуляторном 

русле 

4.Что понимается под термином « тканевой тромбопластин», его роль в 

тромбообразовании в микроциркуляторном русле 

5.Исход « капилляро – трофической » недостаточности. 

6. Больной Ш. 14 лет доставлен в травматологическое отделение по поводу открытого 

перелома левого бедра в средней трети со смещением осколков. Под общим наркозом 

произведена  соответствующая операция. В момент репозиции костных отломков 

внезапно возникла выраженная гиперемия с цианозом кожных покровов шеи и лица. 

Появилась тахикардия до 140 уд.в 1 мин., повышение АД до 150\90 мм рт.ст. Через 10 

мин. исчез пульс на сонных артериях, расширились зрачки. Констатирована клиническая 

смерть. 

Вопросы 

1.Какой вид расстройства микроциркуляции имел место у данного больного 

2. Каким образом нарушение региональной гемодинамики вызвал нарушение системной 

гемодинамики у больного 

3.Патогенетическая роль в тромбообразовании: 

а) сосудистой стенки 

б) свертывающей системы крови  

в) противосвертывающей системы крови 

г) замедления кровотока 

4. Патогенез тромбообразования в микроциркуляторном русле. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Классификация общих причин расстройств микроциркуляции. Внутрисосудистые 

нарушения: суспензионная стабильность крови, феномен “сладж”,  замедление и 

ускорение кровотока.   

2. Физиологические механизмы трансмурального движения жидкости. Причины, 

механизмы и последствия увеличения и уменьшения объема транспортируемой жидкости. 

Расстройства трансмурального транспорта форменных элементов крови. Патологический 

диапедез.  

3. Экстраваскулярные расстройства: основные причины и механизмы, патогенетическое 

значение. Понятие о капилляротрофической недостаточности.  

 

Литература 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 
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ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 
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ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 11. 

Воспаление 

 

Содержание занятия 

Определение воспалительного процесса. Этиологические факторы. Признаки воспаления. 

Стадии воспаления. Хроническое воспаление – этиологические факторы и механизмы. 

Образование гранулемы, ее значение. Жизнь гранулемы.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные причины и механизмы первичной альтерации, физико-химические 

сдвиги в очаге воспаления, основные медиаторы воспаления и их роль в воспалительном 

процессе; последовательность реакций микрососудов и изменения кровотока в области 

воспаления; механизмы отдельных стадий фагоцитоза, биологическое значение 

фагоцитарной реакции при воспалении. 
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УМЕТЬ определить понятие «воспаление»; объяснить механизмы вторичной альтерации, 

патогенетическое и защитно-приспособительное значение изменений обмена веществ и 

физико-химических показателей в очаге воспаления; проанализировать значение 

сосудистых реакций, экссудации и эмиграции лейкоцитов в воспалительном процессе; 

дифференцировать в окрашенных мазках и в висячей капле различные стадии фагоцитоза. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Хроническое воспаление 

Бывают случаи, когда в воспалительных инфильтратах с самого начала скапливаются не 

полиморфноядерные лейкоциты, а моноциты, лимфоциты и их производные. 

Формирование таких скоплений мононуклеарных клеток, получивших название 

«гранулемы», является предпосылкой к долгому течению воспаления. Хроническое 

воспаление служит иллюстрацией справедливости высказывания И.И. Мечникова: 

воспаление - реакция защитная по своей биологической сути, но, к сожалению, для 

организма не всегда достигающая совершенства. 

Каковы общие закономерности развития хронического воспаления? В отличие от 

острого воспаления хроническое начинается не с нарушений микроциркуляции и 

описанных ранее событий в сосудистом русле, а со скопления критического числа 

раздраженных (активированных) макрофагов в одном месте. Стойкое раздражение 

макрофагов можно вызвать разными способами. 

Ряд микробов поглощается макрофагами, но, оказавшись в их фагосомах, не погибает и 

получает возможность безнаказанно долго жить и размножаться внутри клетки. К таким 

формам относятся возбудители туберкулеза, проказы, листериоза, токсоплазмоза и многих 

других инфекционных заболеваний. Макрофаги, содержащие микробы, переходят в 

активное состояние и начинают секретировать медиаторы воспаления. 

Того же результата можно добиться, если заставить макрофаги поглощать не микробы, а 

неинфекционные частицы, которые клетка не может расщепить или выбросить в среду. 

Так обстоит дело после введения сложных полисахаридных комплексов - коррагенана из 

морских водорослей, декстрана, зимозана из пекарских дрожжей. После внутривенного 

введения мышам гранул зимозана они захватываются макрофагами-резидентами 

(клетками Купфера) печени и макрофагами интерстиция легкого и переводят их в 

активное состояние. Через 2-3 сут вокруг таких макрофагов, как вокруг эпицентров, 

начинают скапливаться пришедшие с кровью моноциты и формируется то, что принято 

называть гранулемой, или мононуклеарным инфильтратом. 
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Привлечение новых моноцитов-макрофагов в зону локализации активированных 

макрофагов связано с веществами, вызывающими хемотаксис, которые образуются при их 

самом деятельном участии. Они могут выделяться активными макрофагами уже в готовом 

виде. Это - лейкотриены С4 и Д4 и простагландины группы Е2. В то же время 

активированный макрофаг служит источником субстанций, из которых могут 

образоваться вышеуказанные вещества. К ним относятся С2, С4, С5, С6 компоненты 

комплемента, которые превращаются в СЗа, С5а, С567-фракции с высокой 

хемотаксической активностью под действием протеаз, секретируемых теми же 

макрофагами. Активированные макрофаги секретируют биоокислители, которые 

запускают перекисное окисление липидов в мембранах других клеток в зоне 

инфильтрации. Наконец, такие лизосомальные ферменты, секретируемые макрофагами, 

как коллагеназа, расщепляют коллаген. Продукты же частичной деградации коллагена 

обладают мощной способностью притягивать свежие моноциты в очаг воспаления. 

Однако если бы в каком-то участке ткани просто повысилась концентрация веществ, 

вызывающих хемотаксис, это еще не означало бы притока туда новых клеток-эффекторов 

воспаления из крови. Нужно, чтобы наряду с формированием градиента этих веществ 

произошло повышение проницаемости микрососудов, из которых мононуклеарные 

лейкоциты могли бы поступать в зону локализации раздраженных макрофагов. Оказалось, 

что последние не только сами формируют градиент веществ хемотаксисом, но и 

принимают самое деятельное участие в повышении проницаемости микрососудов. Такие 

продукты активных макрофагов, как лейкотриены С4 и Д4, фактор агрегации тромбоцитов, 

коллагеназа, активатор плазминогена, в той или иной мере вносят свой вклад в 

разрыхление капилляро-соединительнотканного барьера. Они либо разуплотняют 

базальную мембрану капилляров, либо сокращают эндотелиальные клетки и обнажают 

межэндотелиальные щели, либо действуют тем и другим способом. В результате 

открывается простор для выхода лейкоцитов из крови и их передвижения в сторону 

высокой концентрации веществ, вызывающих хемотаксис, где они присоединяются к 

другим клеткам инфильтрата. 

Моноциты, придя в инфильтрат, выделяют фибронектин. Благодаря этому они прочно 

связываются с матриксом соединительной ткани, прежде всего с коллагеновыми 

волокнами. Они как бы «становятся на якорь». В английской литературе такое 

обездвиживание клеток даже получило название «заякоривания» (от англ. anchor - якорь). 

Если вдуматься, это очень важный момент, ибо «на ходу» фагоциты «не успевают решить 

тех проблем», которые перед ними возникают в очаге воспаления. Так, поглощение 

объектов фагоцитоза протекает наиболее эффективно лишь после того, как моноциты 

закрепляются и распластываются на структурах соединительной ткани. 

Таким образом, активные макрофаги в состоянии не только запускать, но и 

детерминировать весь процесс хронического воспаления. Чаще, однако, в реальных 

условиях макрофаги работают не в изоляции, а в комплексе с другими типами клеток, 

тоже входящих в состав воспалительного инфильтрата (гранулемы). Лучше всего изучена 

функциональная кооперация между макрофагами и лимфоцитами. Прежде всего эти 

клетки вступают в тесное взаимодействие в специфическом иммунном ответе, которое 

всегда разыгрывается при инфекционном воспалении в самом очаге (рис. 66, вклейка). 

Макрофаги поглощают и частично разрушают микробные антигены в своих 

фаголизосомах. В модифицированном виде эти антигены вновь «всплывают» на 

цитоплазменную мембрану макрофага, где они вступают в комплексную связь с особыми 

белками, кодируемыми генами, которые детерминируют силу иммунного ответа. Только в 

таком сочетании антиген «распознается» Т-лимфоцитами, в мембране которых для этих 

целей тоже имеются участки («сайты» от англ. site - место) с la-структурами. Этот канал 

взаимодействий макрофага и Т-лимфоцитов в очаге хронического воспаления можно 

назвать антигензависимым. Он проявляет себя наиболее зримо при тех формах 
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хронического воспаления, которые возникают при микробном заражении и протекают с 

явлениями гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). 

Наряду с этим макрофаги связаны с лимфоцитами не только через антигены, но и через 

свои секреты. Макрофаги выделяют вещества, усиливающие рост лимфоцитов и 

повышающие их активность (интерлейкин-1). В то же время активно пролиферирующие 

лимфоциты выделяют лимфокины, которые активируют макрофаги и резко усиливают их 

эффекторные функции в очаге хронического воспаления. Большая часть лимфокинов 

относится к гликопротеинам с молекулярной массой в несколько десятков тысяч дальтон. 

Например, так называемый фактор торможения миграции макрофагов повышает 

адгезивность мембран макрофагов и дает им возможность прочно зацепиться за субстрат. 

Тот же фактор растормаживает секрецию макрофагами медиаторов воспаления. 

Кроме фактора миграции, лимфоциты выделяют фактор, усиливающий агрегацию 

макрофагов, их пролиферацию, слияние макрофагов друг с другом с образованием 

гигантских многоядерных клеток, столь характерных для очагов хронического 

воспаления. В частности, таких клеток особенно много в туберкулезных инфильтратах в 

легких. Лимфокины повышают микробицидный потенциал макрофагов, и клетки 

начинают убивать микробы, которые до того в них безнаказанно паразитировали. Это 

связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, лимфокины усиливают слияние 

(конъюгацию) фагосом с лизосомами. Если в фагосомах имеются живые микробы, то 

такого слияния они часто не выдерживают и погибают. Во-вторых, лимфокины повышают 

активность фермента НАДФ-НАДФН-оксидазы, который отвечает за образование в 

мембранах фагосом О 
- 
и Н202 - основных микробицидных начал фагоцитов. 

Итак, пути запуска острого и хронического воспаления принципиально отличаются. 

При остром воспалении процесс запускается «от сосудов», тогда как при хроническом 

воспалении с территории соединительной ткани, где находятся активные макрофаги. 

Ведущей клеткой острого воспаления - эффектором - является нейтрофил, а 

хронического воспаления - активный макрофаг. Все другие клетки мезенхимы (тучные, 

лимфоциты, эозинофилы) тоже вносят свой вклад в реализацию процесса, модулируя 

реактивность нейтрофилов и макрофагов. 

Острое воспаление заканчивается быстро, в считанные дни, если не возникнет 

осложнений в виде гнойной полости (абсцесса). Хроническое воспаление не может 

закончиться быстро по следующим причинам. Во-первых, макрофаги в очаге воспаления 

имеют длительный жизненный цикл, который исчисляется неделями, месяцами и даже 

годами. Вначале, на этапе зарождения, в гранулему приходят свежие моноциты с кровью, 

лимфоциты - с кровью и лимфой. Они еще не обладают достаточно высокой 

микробицидной активностью. Затем гранулема постепенно зреет, и это выражается в 

накоплении в ней дифференцированных макрофагов, активно фагоцитирующих микробы. 

Наконец, на заключительном этапе, в застарелой гранулеме число активно 

фагоцитирующих клеток уменьшается, но зато возрастает процент относительно 

инертных в смысле фагоцитоза эпителиоидных и гигантских многоядерных клеток. 

Во-вторых, любая гранулема - это не застывшее образование. В нее постоянно следуют 

потоком все новые и новые моноциты с кровью из костного мозга. Если в гранулеме 

много активированных макрофагов, то приток будет превышать отток клеток из 

гранулемы. Дело в том, что раздраженные макрофаги усиленно вырабатывают особые 

гемопоэтины. Они стимулируют образование фагоцитов в костном мозге. К их числу 

относится колониестимулирующий фактор Меткалфа. Поэтому пока раздраженные 

макрофаги «работают», баланс будет смещен в сторону притока клеток в инфильтрат и его 

рассасывание невозможно. 

Если макрофаги выделяют много биоокислителей в среду своего обитания, то они 

могут не только санировать очаг, но и повредить собственные клетки организма. При 

гиперпродукции Н202 и 02* эти факторы могут ускользать из фагосом в цитозоль 

макрофага и вести к его гибели. В целях предупреждения такой ситуации в макрофагах 
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имеется система аварийной нейтрализации избытка биоокислителей. В нее входят 

ферменты - каталаза, глютатионпероксидаза и глютатионредуктаза. В частности, под 

действием глютатионредуктазы осуществляется нейтрализация перекиси водорода. Когда 

системы антиоксидантной защиты не срабатывают, это тоже ведет к персистенции 

воспаления. 

Хроническое воспаление может продолжаться в течение всей жизни. Периодически оно 

обостряется, когда в очаг приходят нейтрофилы и свежие макрофаги с высокой 

провоспалительной активностью. В очаге мононуклеарной инфильтрации идет деструкция 

соединительной ткани. В ответ на это происходит разрастание волокнистых структур. В 

конечном счете дело может завершаться склерозом с частичным или полным 

выключением специализированных функций органа. Этому способствует накопление в 

гранулеме особого класса макрофагов, секретирующих фибробластстимулирующие 

факторы. С такой ситуацией врачам приходится встречаться при циррозах печени после 

вирусных гепатитов, хронических пневмониях, хронических гломерулонефритах и других 

хронически протекающих воспалительных заболеваниях. 

 

Ситуационные задачи 

1. Известно, что вокруг инфарктов, на границе мертвой и живой ткани, наблюдается 

демаркационное воспаление, в итоге наступает рассасывание или инкапсуляция мертвого 

субстрата. Какова природа этиологического фактора воспаления в данном описании? 

2. Вряд ли в овощном цехе столовой Вы увидите очищенный, нарезанный и замоченный 

картофель задолго до его кулинарной обработки. Какоеиотношение это положение из 

гигиены питания имеет к данной теме? 

3. Среди пяти признаков воспаления краснота стоит на первом месте. 

Насколько верно положение этого признака среди других в соответствии с 

представлениями о патогенезе воспаления? 

4. Краснота, опухоль, боль, жар, нарушение функций как признаки воспаления легко 

обнаруживаются при воспалении кожи, подкожно- жировой клетчатки, видимых 

слизистых оболочек, а какие из этих признаков Вам помогут установить диагноз 

аппендицита? 

5. П., 58 лет, доставлен в хирургическую клинику через час после ДТП. Состояние 

тяжелое: без сознания, кожа, видимые слизистые бледные, холодные на ощупь. Дыхание 

— 32 в 1 мин., пульс — 120 уд/мин., АД — 90/50 мм рт. ст. На третьи сутки после 

операции по поводу закрытого перелома левой бедренной кости и открытого перелома 

костей правой голени появилась субфебрильная температура, кашель, незначительные 

боли в правом боку. Рентгенологические признаки свидетельствуют о воспалении легких. 

Что Вы можете сказать об этиологии пневмонии у данного больного? 

6. На третьи сутки после неудачной попытки выдавить фурункул в области носогубной 

складки И. в состоянии лихорадки, сопровождающейся профузным потом и признаками 

нарушения сознания, был доставлен в хирургический стационар машиной скорой помощи. 

Какова этиология воспаления у И. и что Вы можете сказать о возможной нозологической 

форме? 

7. У больного С. на 12-е сутки после лечения в хирургическом стационаре по поводу 

перенесенной тяжелой травмы на фоне вполне удовлетворительного состояния при 

очередном лабораторном исследовании мочи обнаружено до 30 лейкоцитов в поле зрения. 

Других признаков воспаления не выявлено. Какова, на Ваш взгляд, причина отсутствия 

других признаков воспаления и возможная причина обнаруженного воспалительного 

процесса? 

8. С пульсирующей болью в области ногтевой фаланги указательного пальца правой кисти 

С. обратился за амбулаторной помощью. 

Как стало известно, С. болен второй день. Заболевание связывает с микротравмой, 

которой не придал значения. Не лечился. Кожа ногтевой фаланги со стороны ладонной 
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поверхности гиперемирована. Ногтевая фаланга увеличена в объеме, горячая на ощупь, 

болезненна при пальпации. Движения в ней из-за болей и отека ограничены. Что Вы 

можете сказать о стадии патогенеза воспаления, стадии сосудистой реакции и тактике 

терапии (консервативная, хирургическая)? 

9. Спутанное сознание, тахипноэ, РаО2 — 70 мм рт. ст., частота сердечных сокращений — 

96 уд/мин, АД систолическое — 85 мм рт.ст.; олигурия; дыхательный алкалоз, лактатный 

метаболический ацидоз типа А, температур.а тела — 39,7 °С, нейтрофильный лейкоцитоз 

— более 15 тыс/л. Для какого патологического процесса характерна описанная клинико - 

лабораторная симптоматика? 

10. Есть наблюдения, согласно которым отсутствие лихорадочной реакции в первый час 

после тяжелой травмы - ранения является симптомом неблагоприятного прогноза. Что Вы 

можете сказать о возможной достоверности этого наблюдения? Аргументируйте сбой 

ответ. 

11. При преимущественно местном воспалении возникает ряд системных реакций, в 

частности, со стороны центральной нервной системы, системы дыхания, кровообращения, 

пищеварения, крови. 

Перечислите эти реакции, объясните их происхождение и биологическую 

целесообразность. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение воспалительного процесса. Этиологические факторы. Признаки 

воспаления. 

2. Стадия альтерации. Механизмы первичного и вторичного повреждения, изменения 

клетки и межклеточной среды. Особенности обмена веществ в воспаленной ткани. 

3. Медиаторы воспаления: определение, классификация, происхождение, механизм 

действия.   

4. Расстройства кровообращения и микроциркуляции в воспаленной ткани. Отличия 

воспалительной гиперемии и гиперемии невоспалительного происхождения.  

5. Экссудация и экссудаты – определение, механизм экссудации. Отличия в механизме 

образования экссудатов и транссудатов. Виды и характеристика экссудатов. Функции 

экссудата. 

6. Эмиграция лейкоцитов. Хемотаксис и хемотаксины. Закон эмиграции лейкоцитов 

Мечникова. Роль нейтрофилов и моноцитов в очаге воспаления. 

7. Стадия пролиферации. Последовательность событий. Стимуляторы и ингибиторы 

пролиферации. 

8. Хроническое воспаление – этиологические факторы и механизмы. Образование 

гранулемы, ее значение.  

9. Жизнь гранулемы. Особенности течения хронического воспаления.  Повреждение 

здоровых тканей при хроническом воспалении.  

10. Особенности течения воспаления при низкой и высокой  реактивности организма. Роль 

нервной, эндокринной, иммунной системы в патогенезе воспаления.  

11. Общие и местные проявления воспалительного процесса. Механизм повышения 

температуры тела. Состояние обмена веществ. Изменения клеточного состава крови и 

костного мозга. 

12. Виды воспаления. Биологическое значение воспаления.  

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 
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с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 
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ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 12. 

Нарушения терморегуляции 

 

Содержание занятия 

Физиологические механизмы терморегуляции. Центр терморегуляции. Механизм 

снижения отдачи тепла и повышения образования тепла. Механизм повышения 

температуры тела человека при лихорадке. Стадии лихорадки. Особенности 

терморегуляции на различных стадиях лихорадки. Классификация лихорадки по степени 

подъема температуры. Типы  лихорадки.  Температурные кривые. Обмен веществ при 

лихорадке. Лихорадочные синдромы: злокачественная гипертермия, тиреоидный 

“шторм”, лихорадочный синдром при феохромоцитоме, температура тела на фоне 

мозговой травмы. Гипертермия. Определение понятия, отличия от лихорадки, этиология, 

классификация. Механизмы эндогенной и экзогенной гипертермии. Особенности 

жизнедеятельности на фоне снижения температуры тела.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 
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медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятие «лихорадка» и классификацию лихорадочных состояний; причины 

возникновения лихорадки и виды пирогенных веществ; механизмы развития лихорадки; 

изменения обмена веществ и физиологических функций при лихорадке. 

УМЕТЬ проанализировать сходство и отличия лихорадки и других гипертермических 

состояний; обосновать защитно-приспособительное значение и возможные отрицательные 

последствия лихорадки. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Гипотермии 

Для состояний, возникающих при действии на организм низких температур (холода), 

используется термин «Гипотермия» или «Переохлаждение». 

При массивном действии холода наблюдаем общее переохлаждение. 

Фрагментами патогенеза общего переохлаждения являются снижение теплопродукции 

и/или увеличение теплоотдачи, или комбинация этих факторов. Чаще всего наблюдается 

усиленная теплоотдача при нормальной теплопродукции. 

Особенности жизнедеятельности на фоне снижения температуры тела.  

В норме ректальная температура составляет  36,0-36,9
О
 С.  

Снижение ректальной температуры до 30,0-32,0
О
 С  вызывает обратимые изменения 

функций организма.  Сначала возникает усиление работы систем сердечно-сосудистой и 

дыхательной, которое сопровождается интенсификацией энергетического обмена. В 

результате развиваются тахипноэ, тахикардия, артериальная гипертензия и увеличение 

линейной и объемной  скорости кровотока. В дальнейшем частота дыхания ЧД и частота 

сердечных сокращений ЧСС урежаются. Появляются сонливость и скованность движений. 

Снижение ректальной температуры до 26,0-27,0
О
 С  приводит к   угнетению дыхания и 

сердечной деятельности,  снижению интенсивности обмена веществ, угнетению 

мышечной активности, потере сознания и ослаблению рефлексов.  

Снижение ректальной температуры ниже 26,0
О
С  расценивается как   фаза угасания 

жизненных функций с  резким снижением энергетического обмена, формированием 
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гипоксии, нарушением сердечной и дыхательной  деятельности. Наблюдается ослабление 

тонуса мышц и исчезновение спинальных рефлексов. 

Снижение ректальной температуры до 20,0-17,0
О
 С вызывает смерть от остановки 

дыхания. 

Защитно-компенсаторные реакции направлены на ограничение теплоотдачи и увеличение 

теплопродукции. 

Ограничение теплоотдачи обеспечивается следующими реакциями: 

1) спазм периферических и кожных сосудов; 

2) уменьшение потоотделения; 

3) замедление дыхания; 

4) характерное изменение позы (съеживание), что уменьшает площадь отдающей 

поверхности; 

5) поднятие шерстного покрова – у животных. У человека сохранился рудимент этой 

реакции – «гусиная кожа»; 

6) торможение мочеиспускания и дефекации. 

Увеличение теплопродукции достигается использованием реакций: 

1) мышечная дрожь; 

2) интенсификация распада гликогена в печени и мышцах; 

3) повышение уровня глюкозы в крови; 

4) повышение потребления кислорода 

5) усиление обмена веществ. 

Декомпенсация протекает со снижением температуры, прекращение мышечной дрожи, 

расширением сосудов, уменьшением потребления кислорода и интенсивности обмена 

веществ, торможением функций коры и подкорковых центров. Наблюдается артериальная 

гипотензия, брадикардия и брадипноэ. 

Причиной смерти является паралич дыхательного центра. 

Гибернация – искусственное снижение температуры тела под наркозом. Используется в 

кардио- и нейрохирургии для снижения потребности органов и тканей в кислороде и 

предупреждения временной ишемии мозга. Метод основан на угнетении функций ЦНС 

при охлаждении и снижении чувствительности нервных клеток к недостатку кислорода. 

Одной из распространенных проблем населения нашей планеты является простуда в 

результате общего переохлаждения. Простуда возникает чаще у людей с 

нетренированным аппаратом терморегуляции. Характер переохлаждения (местное или 

общее) существенной роли не играет. Пусковыми механизмами в таких случаях 

становятся сосудодвигательные рефлексы: сначала вазоконстрикция, а потом 

вазодилатация. Причем расширение сосудов происходит не только в области, 

подвергшейся действию холода, но и в других, отдаленных регионах. 

Например, при переохлаждении нижних конечностей (промачивании ног в холодную 

погоду) наблюдается сначала сужение сосудов переохлажденного участка, затем 

расширение сосудов миндалин и стенок верхних дыхательных путей. Таким образом, 

сосудистые стенки перерастягиваются,  их проницаемость для микроорганизмов и 

токсинов увеличивается.  Это приводит к угнетению активности мерцательного эпителия, 

уменьшению образования слизи. В результате формируется и развивается воспалительный 

процесс в области верхних дыхательных путей. 

 

Ситуационные задачи 

1. В клинику поступил пострадавший с обширным поверхностным ожогом, включающим 

поражение дермы, осложненным местной гнойной инфекцией, температура тела 38,6 ОС. 

1. Какой механизм повышения температуры у пострадавшего? 

2. как процессы иммуногенеза могли влиять на развитие лихорадки? 
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2. У ребенка в возрасте 10-ти мес. на фоне респираторно-вирусной инфекции, 

протекающей с выраженными явлениями интоксикации и высокой гипертермией, 

развился приступ клонико-тонических судорог с потерей сознания. 

1. Какое основное звено патогенеза лихорадки у этого ребенка? 

2. как взаимосвязаны лихорадка и клонико-тонические судороги с потерей сознания? 

3. В гарнизонный госпиталь был доставлен военнослужащий с открытым переломом 

бедра, дефицит ОЦК у него составлял 25%. Устройство для вливания плазмозаменителей 

и инфузионных растворов одноразового использования в госпиталь своевременно не 

поступили. Вместо них использовали систему, смонтированную из резиновых трубочек. 

Созданные 

устройства надежно стерилизовались, но не проходили другие виды обработки. Через 20 

минут по окончании вливания реополиглюкина пострадавший почувствовал озноб, дрожь. 

Температура тела увеличилась до 40,0ОС, через 3 часа она нормализовалась. 

1. Что явилось причиной повышения температуры у пострадавшего? 

2. Какие виды обработки должны проходить устройства для переливания 

плазмозаменителей и инфузионных растворов? 

4. В центр реабилитации поступил военнослужащий, получивший минно-взрывную 

травму 2 года назад. В течение этого времени ему проводили стационарное лечение по 

поводу данного ранения и нарушения пищеварения в связи с повреждением желудочно-

кишечного тракта. Дефицит массы тела при поступлении составил 30%. 

1. Как проявляется лихорадка у голодающих и истощенных людей? 

5. В инфекционное отделение больницы поступил пациент по поводу острого 

респираторного заболевания с высокой лихорадкой. Анализ крови показал наличие у него 

гипергликемии. Дальнейшее обследование не выявило у него признаков сахарного 

диабета. 

1. Объясните механизмы описанного явления? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Физиологические механизмы терморегуляции. Центр терморегуляции. Механизм 

снижения отдачи тепла и повышения образования тепла. Влияние нервной системы на 

процессы терморегуляции. Нормальная температура.  

2. Лихорадка: определение, эиологические факторы, биологическая значимость 

лихорадки. Пиротерапия.  

3. Пирогенные вещества. Классификация. Патогенетическая значимость и сравнительная 

характеристика пирогенных веществ по общей схеме.  Механизм образования эндогенных 

пирогенов.  

4. Механизм повышения температуры тела человека при лихорадке.  

5. Стадии лихорадки. Особенности терморегуляции на различных стадиях лихорадки. 

Классификация лихорадки по степени подъема температуры. Типы  лихорадки.  

Температурные кривые. 

6. Обмен веществ при лихорадке. Механизм глюкозурии, ацетонурии, отрицательного 

азотистого баланса.   

7. Работа органов и систем при лихорадке. Состояние нервной системы, сердечно-

сосудистой системы, нарушения дыхания, диуреза и пищеварения.  

8. Лихорадочные синдромы: злокачественная гипертермия, тиреоидный “шторм”, 

лихорадочный синдром при феохромоцитоме, температура тела на фоне мозговой травмы. 

9. Гипертермия. Определение понятия, отличия от лихорадки, этиология, классификация. 

Механизмы эндогенной и экзогенной гипертермии.  

10. Особенности жизнедеятельности на фоне снижения температуры тела.  

 

Литература 
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б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 13. 

Нарушения энергетического, белкового, углеводного, жирового обмена 

 

Содержание занятия 

Этиология нарушений белкового обмена. Причины нарушения переваривания и 

всасывания липидов. Причины и механизмы нарушения обмена холестерина. Жировая 

инфильтрация и жировая дистрофия – определения, общие причины. Жировая 

инфильтрация печени: этиопатогенез, нарушение промежуточного обмена, кетоз и его 

причины. Нарушение обмена липидов в жировой ткани. Ожирение: виды, этиопатогенез и 

последствия. Расстройство переваривания и всасывания углеводов в желудочно-кишечном 

тракте. Нарушение синтеза и распада гликогена. Гликогенозы, их типы. 

Гипергликемические состояния, их виды, механизмы и патогенетическое значение. 

Сахарный диабет, его виды. Этиопатогенез инсулинзависимого (I тип) и 

инсулиннезависимого (II тип) сахарного диабета.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 
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Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиология нарушений белкового, жирового и углеводного обменов. 

УМЕТЬ анализировать механизмы нарушений белкового, жирового и углеводного 

обменов. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушения метаболизма углеводов 

Нарушения метаболизма углеводов классифицируют в соответствии с  этапами процесса. 

Выделяют несколько таких этапов: 

1. Поступление с пищей в желудочно-кишечный тракт, расщепление до моносахаридов  в 

двенадцатиперстной кишке и верхнем отделе тонкого кишечника и  всасывание их в 

кровь. 

2. Депонирование углеводов. 

З. Промежуточный обмен углеводов: 

- анаэробное и аэробное расщепление глюкозы; 

- взаимопревращение гексоз; 

- процесс глюконеогенеза (синтез глюкозы из неуглеводных предшественников). 

4. Выделение глюкозы через клубочковый аппарат почек с первичной (провизорной) 

мочой и ее полная реабсорбция в почечных канальцах. 

Нарушение  расщепления  и  всасывания углеводов 

Нарушение расщепления углеводов. В здоровом организме гидролиз гликогена и крахмала 

пищи начинается в ротовой полости под влиянием α-амилазы слюны. Моносахариды 

способны всасываться уже в ротовой полости. В желудке нет ферментов, 

осуществляющих гидролиз углеводов. В полости тонкой кишки под влиянием α-амилазы 

сока поджелудочной железы они гидролизуются до декстринов и мальтозы (полостное 

переваривание). На поверхности микроворсинок энтероцитов локализованы ферменты: 
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сахараза, мальтаза, лактаза, изомальтаза и другие, расщепляющие декстрины и 

дисахараиды до моносахаридов (пристеночное пищеварение). 

К числу наиболее типичных дефектов можно отнести недостаточность ферментов-

дисахаридаз: сахаразы и изомальтазы, проявляющихся всегда сочетанно. В результате 

этого дисахариды сахароза и изомальтоза не расщепляются и не усваиваются организмом. 

Накапливающиеся при этом в просвете кишечника дисахариды осмотически связывают 

значительное количество воды, что становится причиной поноса (диарея). В этих 

условиях возможно также поглощение клетками эпителия некоторого количества 

дисахаридов. Однако они остаются метаболически неактивными и в неизмененном виде 

довольно быстро выводятся с мочой. При дефектах активности дисахаридаз нагрузка 

дисахаридами не вызывает гипергликемии в интервале 30-90 мин, как это имеет место у 

здоровых людей. 

Нарушения всасывания. У здоровых людей такие моносахариды, как глюкоза, галактоза, 

фруктоза и пентоза всасываются микроворсинками эпителиальных клеток тонкого 

кишечника. Переход моносахаридов через мембрану клеток эпителия происходит  

вторичным активным транспортом  с обязательным участием АТФ-зависимого 

натриевого насос и специфического переносчика.   При вторичном активном транспорте 

для переноса одного соединения (например, глюкозы) используется энергия 

электрохимического градиента, создаваемого для другого вещества (ионов натрия).  

Среди этиологических факторов нарушений всасывания углеводов выделяют следующие 

группы: 

1) воспаление слизистой тонкого кишечника; 

2) действие токсинов, блокирующих процесс  фосфорилирования и дефосфорилирования 

(флоридзин, монойодацетат); 

З) недостаток ионов Nа
+
, например, при гипофункции коры надпочечников; 

4) нарушение кровоснабжения кишечной стенки; 

5) у новорожденных и грудных детей возможна недостаточная активность 

пищеварительных ферментов и энзиматических систем фосфорилирования и 

дефосфорилирования углеводов. В качестве примера приводим синдром непереносимости 

лактозы без дефицита фермента лактазы и синдром врожденной недостаточности лактазы. 

Синдром непереносимости лактозы без дефицита фермента лактазы проявляется 

злокачественно в первые дни после рождения в виде тяжелой диареи, рвоты, ацидоза, 

лактозурии, часто и протеинурии. Выявляются также атрофия надпочечников и печени, 

дегенерация почечных канальцев. 

Врожденная недостаточность лактазы. У здоровых людей лактаза  расщепляет лактозу 

до глюкозы и  галактозы. Новорожденные дети обычно получают 50-60 г лактозы (с 

молоком) в день. Наиболее характерное проявление недостаточности лактазы - диарея 

после приема молока. Негидролизованная лактоза поступает в нижние отделы тонкого 

кишечника, где сбраживается кишечной микрофлорой с образованием газов (что вызывает 

метеоризм) и кислот. Их осмотическое действие привлекает в полость кишечника  

большое количество воды, что вызывает диарею.  При этом кал имеет кислое значение рН 

и содержит лактозу, иногда наблюдают лактозурию. Со временем у ребенка развивается 

гипотрофия. Этот синдром следует отличать от приобретенного  дефицита лактазы (при 

энтеритах, воспалительных заболеваниях толстого кишечника, спру), а также от 

недостаточности кишечной лактазы, встречающейся у взрослых людей. 

Нарушения депонирования углеводов 

В норме углеводы депонируются в форме гликогена. В молекуле гликогена может 

содержаться до миллиона моносахаридов. При этом происходит как бы кристаллизация 

гликогена и он не обладает осмотическим эффектом. Такая форма пригодна для хранения 

в клетке. Если бы такое количество молекул глюкозы было растворено, то из-за 

осмотических сил клетку бы разорвало. Гликоген является депонированной формой 

глюкозы. Он содержится практически во всех тканях. Особенно много его в печени и в 
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мышцах,  в клетках же нервной системы количество гликогена минимально. Гликоген 

мышц используется в качестве источника энергии при интенсивной физической нагрузке. 

Гликогенолиз в печени активируется в ответ на снижение концентрации глюкозы при 

перерывах в приеме пищи или в ответ на стрессовые воздействия. Основными гормонами, 

активирующими глико-генолиз, являются глюкагон, адреналин (эпинефрин) и кортизол 

Гормональная регуляция гликогенолиза 

Гормон Место образования Инициатор Эффект на 

гликогенолиз 

Глюкагон α- клетки  

поджелудочной железы 

Гипогликемия Быстрая 

активация 

Адреналин Мозговой слой надпочечника Стресс, 

гипогликемия 

Быстрая 

активация 

Кортизол 

 

Кора надпочечников Стресс Длительная 

активация 

Инсулин β-клетки  

поджелудочной железы 

Гипергликемия Подавление 

К нарушениям депонирования углеводов прежде всего относится снижение синтеза 

гликогена,  усиление распада гликогена и патологическое депонирование гликогена. 

Снижение синтеза гликогена. Среди этиологических факторов отмечают, во-первых, 

токсические повреждения гепатоцитов (бактериальная и вирусная микрофлора, 

отравление фосфором, четыреххлористым углеродом и др.). Во-вторых, дефицит 

кислорода и, как следствие, выраженное снижение эффективности образования АТФ. В 

третьих, снижение тонуса парасимпатической нервной системы. В четвертых, 

гиповитаминозы В и С. 5-я этиологическая группа включает эндокринные заболевания - 

сахарный диабет, тиреотоксикоз, недостаточность надпочечников (болезнь Аддисона). 

Усиление распада гликогена. Усиление гликогенолиза в печени происходит во-первых, на 

фоне повышенной активности симпатической нервной системы; во-вторых, при 

увеличенной продукции гормонов - стимуляторов гликогенолиза (адреналина, глюкагона, 

тироксина и соматотропного гормона). Увеличение симпатических влияний и 

повышенная концентрация в крови гормонов-стимуляторов гликогенолиза наблюдается 

при интенсивной мышечной работе, шоке, лихорадке, эмоциональных нагрузках. 

Патологическое депонирование гликогена.  Это группа наследственных заболеваний, при 

которых вследствие генетических дефектов некоторых ферментов метаболизма гликогена 

происходит его избыточное накопление в различных органах, прежде всего в печени и 

скелетных мышцах. При некоторых типах гликогенозов синтезируется гликоген с 

нарушенной структурой. Описаны 12 форм гликогенозов. Чаще всего встречаются 

следующие 

Основные типы гликогенозов 

Гликогеноз 1 типа 

(Крефельда-

Гирке) 

2 типа 

(Помпе) 

3 типа 

(Кори и Форбса) 

4  типа 

( Андерсена) 

Этиология Аутосомно-

рецессивное 

наследование 

 

то же 

 

то же 

 

то же 

Наследуется 

дефицит 

фермента 

глюкозо-6-

фосфатаза 

α-1,4-глюкозидаза амило-1,6-

глюкозидаза 

D-1,4-глюкан- 

6-α-глюкозил-

трансфераза 

Нарушение 

структуры 

гликогена 

Нет Нет Появление 

множества 

укороченных 

боковых цепей 

Аномально 

длинные цепи, 

мало боковых 

ответвлений 
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Места накоп-

ления 

Клетки печени и 

почек 

Ткань печени, 

селезенки, почек,  

мышечная, 

нервная, лей-

коциты, эритро-

циты 

Ткань печени,  

скелетных  

мышечная, 

нервная, лей-

коциты и эритр-

оциты 

Ткань печени и 

мышц, 

лейкоциты 

Основные 

проявления 

Тяжелая 

гипогликемия 

Гипотония ске-

летных мышц, 

кардиомегалия, 

сердечная не-

достаточность 

Гипогликемия Гипогликемия 

гепатомегалия 

цирроз  пече-ни,  

печеноч-ная 

недоста-

точность 

Помимо приведенных выше типов, описаны более редкие, а также смешанные 

гликогенозы: V тип, или болезнь Мак-Ардля (Мак-Ардля - Шмида - Пирсона); VI тип, или 

болезнь Герса; VII тип, или болезнь Таруи; VIII тип, или болезнь Ходжина, и другие. 

Нарушения промежуточного обмена углеводов 

Выделяют три группы этиологических факторов, действие которых может привести к 

нарушению промежуточного обмена углеводов. 

1. Гипоксия. Дефицит кислорода переключает клеточный метаболизм с аэробного на 

анаэробный тип, при котором основным источником энергии становится анаэробный 

гликолиз с образованием избытка молочной и пировиноградной кислот. При 

непродолжительной гипоксии избыток лактата и пирувата оказывает компенсаторное 

действие. Молочная кислота усиливает диссоциацию оксигемоглобина, расширяет 

коронарные сосуды. Кроме того, лактат  поступает с кровью в печень (цикл Кори), где 

превращается при участии фермента лактатдегидрогеназы в пируват. Пируват в печени 

частично окисляется, а частично превращается в глюкозу (глюконеогенез). Таким образом 

лактат возвращается в метаболический фонд углеводов. Длительное существование 

избытка молочной кислоты в тканях приводит к дефициту субстрата окисления - 

глюкозы, что вызывает дальнейшее снижение эффективности синтеза АТФ. Дефицит 

макроэргов лежит в основе нарушения трансмембранного переноса ионов и повышения 

проницаемости мембран. В конечном итоге это приводит к значительным структурно-

функциональным повреждениям в тканях, вплоть до гибели клеток. 

2. Нарушения функций печени. В гепатоцитах часть молочной кислоты в норме 

ресинтезируется в глюкозу и гликоген. При поражении печени этот процесс нарушается, 

молочная кислота выходит в кровь, развивается ацидоз. 

3. Гиповитаминоз. В1. Витамин В1 (тиамин) в результате процесса фосфорилирования 

превращается в кокарбоксилазу - простетическую группу ряда ферментов углеводного 

обмена. При недостаточности витамина В1 возникает дефицит кокарбоксилазы, что 

приводит к подавлению синтеза ацетил-КоА из пировиноградной кислоты. Последняя 

накапливается и частично переходит в молочную кислоту, содержание которой в связи с 

этим возрастает. Торможение окисления пировиноградной кислоты снижает синтез 

ацетилхолина, что вызывает нарушение передачи нервных импульсов. При возрастании 

концентрации пировиноградной кислоты в 2-3 раза по сравнению с нормой возникают 

нарушения чувствительности, невриты, параличи и др. Гиповитаминоз В1 приводит также 

к нарушению работы пентозофосфатного пути окисления вследствие понижения 

активности фермента транскетолазы. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной Р., 49 лет, поступил в онкологический диспансер по поводу рака желудка. 

Жалуется на общую слабость, похудание, отсутствие аппетита, рвоту, понос, отеки. 

Объективно: больной истощен, кожа бледная, лицо пастозное, на ногах отеки. При 
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анализе желудочного сока обнаружено отсутствие свободной соляной кислоты и большое 

количество лактата. Содержание белка в плазме - 40 г/л. 

Вопросы: 

1.Объясните патогенез указанных клинико-лабораторных симптомов.  

2. Дайте понятие эндогенного голодания, стрессорного голодания. 

3. Приведите классификацию изменений белкового состава крови. 

4. Каковы изменения белкового состава крови у данного больного?  

5. Приведите классификацию отеков. 

6. Патогенез отеков у данного больного. 

2. У беременной Н., 25 лет, на почве токсикоза развилась острая дистрофия печени, 

которая привела к недостаточности ее функции. Больная возбуждена, бредит, 

наблюдаются судорожные подергивания мышц. Кожа и слизистые оболочки желтушны. 

Пульс 92 мин, артериальное давление 100/170 мм. рт. ст. В крови и моче резко увеличено 

содержание аминокислот и аммиака и уменьшено содержание мочевины. Специальные 

исследования выявили наличие в крови большого количества биогенных аминов 

(гистамина, тирамина, серотонина). 

Вопросы: 

1. Какие данные указывают на нарушение межуточного обмена белков? 

2. Каковы возможные причины и механизмы этих расстройств? 

3. Имеются ли у больной нарушения конечного этапа белкового обмена? Обоснуйте свое 

заключение. 

4. Чем обусловлено возбуждение больной? 

3. Больной С., 46 лет, жалуется на приступообразные боли в суставах пальцев ног и рук. 

Боли сопровождаются повышением температуры тела. Объективно: больной 

гиперстенического телосложения. На хрящах ушных раковин мелкие круглые узлы 

(тофусы). Суставы стоп резко деформированы. При рентгенографии плюсне-фаланговых 

суставов в эпифизах костей у суставных поверхностей обнаружены хорошо очерченные 

бесструктурные круглые очаги. Содержание мочевой кислоты в крови -1,9 ммоль/л. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании следует думать в данном случае? 

2. Объясните патогенез указанных симптомов. 

3. Накопление каких продуктов нарушенного обмена веществ привело к развитию 

артрита? 

4. В детской поликлинике находился на обследовании ребенок А. (1 год 2 мес.). при 

осмотре: ребенок вялый, апатичен, с выраженной гипертрофией, отмечается задержка в 

росте, отеки, кожные покровы красноватого оттенка, местами имеются трещины с 

признаками воспаления. Родничок открыт. Аппетит снижен, живот вздут, печень 

увеличена, плотна. В крови снижение общего белка и гемоглобина. Азотистый баланс 

отрицательный. 

В анамнезе: родился в срок, масса при рождении 3600 г. Отлучен от груди в 7 месяцев. 

Получает однообразную пищу, в основном мучную, и в последнее время в небольших 

количествах (плохой аппетит). 

Диагноз: Алиментарная дистрофия. Квашиоркор. 

Вопросы: 

1. Какой вид голодания у данного ребенка? Какое основное звено в 

патогенезе клинически выявленных расстройств? 

2. Каков механизм перечисленных симптомов? 

3. Принципы лечения голодания? 

4. К чему может привести продолжительное голодание у этого ребенка? 

5. Какова причина развития у этих больных жировой инфильтрации печени? 

5. Больная Л., 52 лет, работница кондитерской фабрики обратилась к дерматологу с 

жалобами на кожный зуд и появление гнойничков. Считает себя больной в течение 2 лет. 
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Больная повышенного питания. Из дополнительных жалоб отмечает повышенную 

утомляемость, сухость во рту. Врач назначил местное лечение, которое оказалось 

неэффективным. Содержание глюкозы в крови - 8,4 ммоль/л. 

Вопросы: 

1. К специалисту какого профиля надо направить больную на консультацию? 

2. О каком заболевании следует думать в данном случае? 

3. Какие дополнительные исследования необходимы? 

6. Больной К., 7 лет, перенес вирусный паротит. Через 2 мес. мать ребенка отметила 

потерю в весе у сына на 3 кг, появление ночного энуреза, быструю утомляемость. 

Объективно: ребенок пониженного питания, кожа сухая с расчесами, сахар крови -12 

ммоль/л.  

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать в данном случае? 

2. Какие предположения можно высказать об этиологии   и патогенетических механизмах 

развития данного заболевания? 

3. Каковы отдаленные последствия данного заболевания? 

7. Больная К., 58 лет, страдает артериальной гипертензией. В последние 1,5 года стала 

отмечать нарастание массы тела, зябкость в ногах, онемение и боли в икроножных 

мышцах при ходьбе, а затем и в покое (преимущественно в ночное время, вследствие чего 

у нее нарушился сон). 5 месяцев назад в нижней трети правой голени образовалась эрозия, 

а затем язва: безболезненная и не поддающаяся лечению. Отмечается постоянная 

повышенная (37,2° - 37,4° С) температура тела. На приеме у врача пациентка предъявила, 

помимо указанных выше, жалобы на сухость во рту, жажду, повышенный прием жидкости 

(до 4-5 литров в сутки), частое обильное мочеиспускание. Объективно: кожа на голенях 

сухая, бледная, холодная на ощупь. Пальпаторно не определяется пульсации артерий в 

подколенной ямке и на стопе. Анализ крови: повышены уровни холестерина, 

фибриногена, тромбоцитов; глюкоза 12 ммоль/л. 

Вопросы: 

1. Дайте обоснованный ответ о форме патологии, помимо артериальной гипертензии, у 

больной. 

2.  Вероятные причины этой формы патологии у больной. 

3. Каковы основные механизмы ее развития, а также имеющихся клинико-лабораторных 

проявлений? 

4. Есть ли патогенетическая связь между выявленной Вами у пациентки формой 

патологии и развитием язвы голени? Дайте обоснование в случае и отрицательного и 

положительного ответа. 

8. Мужчина 22 лет поступил в клинику в связи с жалобами на боли в области сердца. 

Пациент сообщил, что 2 года назад ему был поставлен диагноз стенокардии напряжения. 

При обследовании выявлены атеросклеротические бляшки в субэпикардиальных 

коронарных артериях и крупных церебральных сосудах. Содержание холестерина в крови, 

ЛПНП и ЛППП в плазме крови превышает верхнюю границу нормы в несколько раз. 

Пациенту произведена биопсия печени, которая выявила снижение количества рецепторов 

для ЛПНП и ЛППП. 

Вопросы: 

1. Какой тип гиперлипопротеинемии имеется у пациента? 

2. Имеет ли значение в возникновении и развитии обнаруженной патологии 

наследственность? Если да, то каков тип наследования этого заболевания? 

3.Имеется ли связь между снижением количества рецепторов для ЛПНП и 

гиперхолестеринемией? 

4.Какова форма профилактики данной формы патологии? Какая форма наследственной 

патологии липидного обмена имеет те же проявления? 



92 

 

9. Биохимическое исследование крови пациента Х., 45 лет, показало, что значение 

холестеринового коэффициента атерогенности равно 5 (норма≤3). Со слов пациента, он 

некоторое время назад прошел лечение в эндокринологической клинике по поводу 

умеренно выраженной гипофункции щитовидной железы. 

Вопросы: 

1. Развитие какого типа гиперлипопротеинемии следует ожидать у пациента 

Х.? 

2. Высок ли риск развития у пациента атеросклероза и каков механизм 

взаимосвязи гиперхолестеринемии и гипофункции щитовидной железы? 

3. Гиполипидемия; роль в развитии патологии органов и систем. 

4. Ожирение. Виды, типы роль лептиновой недостаточночти в развитии 

ожирения. 

5. Гормоны-производные жирных кислот и их роль в патологии. 

10. В детской клинике при обследовании ребенка было установлено отставание в росте, 

избыточное отложение жира на лице и туловище, конечности тонкие со слабо развитой 

мышечной системой. Шея короткая. Печень резко увеличена. Данные лабораторного 

анализа: в крови содержание сахара натощак сильно снижено, отмечается 

гиперхолестеринемия, гиперлипидемия. Проба с адреналином и глюкагоном 

отрицательная; увеличение сахара в крови отсутствует. Заключение: ребенок страдает 

болезнью Гирке. 

Вопросы: 

1. Почему у данного ребенка увеличена печень на фоне выраженной 

гипогликемии. С чем это может быть связано? 

2. Почему отсутствует эффект после проведения адреналиновой пробы? 

3. Активность какого фермента снижена при данной патологии? 

4. Почему у ребенка имеет место гиперлипидемия и гиперхолестеринемия? 

5. Почему отмечаются психические нарушения у этих детей? 

6. Каковы принципы патогенетической терапии данного заболевания? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Этиология нарушений белкового обмена. Первичные и вторичные расстройства 

расщепления и всасывания белков.  

2. Причины, механизмы и последствия нарушения синтеза белка. Диспротеинемия, 

гиперпротеинемия, гипопротеинемия, парапротеинемия.  

3. Патология межуточного обмена белков. Механизмы нарушений переаминирования, 

окислительного дезаминирования, декарбоксилирования. Изменение скорости распада 

белков. 

4. Патология конечного этапа обмена белков. Нарушения обезвреживания аммиака, 

механизмы азотемии,  гипераммониемии, цитруллинурии. Креатинурия - причины, 

механизмы, патогенетическая значимость. 

5. Значение липидов. На каких этапах могут возникать нарушения обмена? Причины 

нарушения переваривания и всасывания липидов.  

6. Транспорт липидов и переход их в ткани в норме. Алиментарная, транспортная и 

ретенционная гиперлипемия. Гиперлипопротеинемия, ее типы по Фридериксону (1967 г.).  

Алипопротеинемия.  

7. Роль нарушений липидного обмена в патогенезе атеросклероза. Кинетика и эффекты 

липопротеинов атерогенных и антиатерогенных, холестерина. Причины и механизмы 

нарушения обмена холестерина. 

8. Жировая инфильтрация и жировая дистрофия – определения, общие причины. 

Жировая инфильтрация печени: этиопатогенез, нарушение промежуточного обмена, кетоз 

и его причины. 
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9. Нарушение обмена липидов в жировой ткани. Ожирение: виды, этиопатогенез и 

последствия.  

10.  Расстройство переваривания и всасывания углеводов в желудочно-кишечном тракте. 

Нарушение синтеза и распада гликогена. Гликогенозы, их типы.  

11.  Регуляция уровня глюкозы в крови в норме. Гипогликемические состояния, их виды и 

механизмы. Расстройства физиологических функций при гипогликемии, 

гипогликемическая кома.  

12.  Гипергликемические состояния, их виды, механизмы и патогенетическое значение. 

Сахарный диабет, его виды. Этиопатогенез инсулинзависимого (I тип) и 

инсулиннезависимого (II тип) сахарного диабета. Механизм инсулинрезистентности.  

13.  Нарушения обмена веществ при сахарном диабете.  Осложнения сахарного диабета, 

их механизмы. Диабетическая кома, ее разновидности и особенности патогенеза.  

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

 

Занятие 14. 

Нарушение водно-солевого обмена. 
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Содержание занятия 

Распределение воды в организме. Закономерности обмена воды между клеткой и 

внеклеточной средой, между сосудистым руслом и тканями.  Регуляция водного баланса. 

Гиперволемия, ее причины и механизмы. Отеки. Патогенетические факторы отеков 

гиперволемии. Механизм и основные патогенетические факторы развития отеков. 

Патогенез сердечных, нефротических, нефритических, воспалительных, токсических, 

голодных и лимфатических отеков. Гиповолемия, ее причины, патогенетические 

особенности, симптомы и последствия. Особенности ионного состава внутриклеточной и 

внеклеточной жидкости. Характеристика нарушений обмена следующих ионов: а) натрия; 

б) калия; в) кальция; г) фосфора; д) магния. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ типовые нарушения водно-минерального обмена, причины, формы и 

механизмы развития отека; клинические проявления и значение нарушений водно-

минерального обмена. 

УМЕТЬ  сформулировать принципы диагностики и коррекции нарушений водно-

минерального обмена. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, написать 

патогенетические цепочки предоставленных видов отеков, выполнить тестовые задания и 

решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Сердечные отеки на фоне левожелудочковой сердечной недостаточности 
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Снижение силы сокращений миокарда левого желудочка 

↓ 

Не выполняется перевод крови из легочных вен малого круга в аорту 

↓ 

Застой крови в малом круге 

↓ 

↓ УО → ↓ МОС → ↓ АД 

↓ 

Ишемизация органов и тканей большого круга 

↓ 

Наиболее страдающие органы-мишени: 

1. Почки 

2. Печень 

Почки Печень 

Ишемизация коркового слоя почек 

↓ 

Синтез и освобождение почечного ренина в 

ЮГА 

↓ 

Ангиотензиноген плазмы → Ангиотензин I 

(катализатор – почечный ренин) 

↓ 

Ангиотензин I → Ангиотензин II 

(катализатор – Ангиотензинпревращающий 

фермент АПФ) 

↓ 

Образование Ангиотензинов II, III, IV 

↓ 

Основные эффекты: 

1. Вазаконстрикция 

2. Стимуляция секреции альдостерона 

↓ 

Усиленная реабсорбция Na+ 

↓ 

Гипернатриемия 

↓ 

Гиперконцентрация эффективных осмолей в 

плазме 

↓ 

Осмотическая стимуляция синтеза и 

освобождения АДГ 

↓ 

Усиленная реабсорбция Н2О 

↓ 

Увеличение ОЦК 

↓ 

Увеличение ЭГД 

↓ 

Реализация гидродинамического фактора по 

Старлингу 

↓ 

Движение плазмы в ткани 

Ишемизация гепатоцитов 

↓ 

Гипотрофия и гипоксия гепатоцитов 

↓ 

Дисфункция гепатоцитов 

↓ 

В т.ч. нарушение белоксинтетической 

функции печени 

↓ 

Гипопротеинемия 

↓ 

Снижение ЭОВС 

↓ 

Реализация онкотического фактора по 

Старлингу 

↓ 

Движение плазмы в ткани 

↓ 

Уменьшение ОЦК 

↓ 

Повторная ишемизация органов и тканей 

↓ 

Порочный круг 
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↓ 

Снижение ОЦК 

↓ 

Повторная ишемизация органов и тканей 

↓ 

Порочный круг 

 

 

Реализация мембраногенного фактора  

Увеличение проницаемости сосудистой стенки за счет: 

Перерастяжение сосудистой стенки в периоды с увеличением ЭГД. 

Нарушение трофики сосудистой стенки за счет торможения синтеза белков в печени и 

гипопротеинемии. 

 

Реализация лимфогенного фактора 

Развивается недостаточность димфооттока: 

1. Механическая – за счет сдавления лимфатических сосудов самой отечной жидкостью. 

Динамическая – количество отечной (тканевой) жидкости превышает функциональные 

возможности лимфатических сосудов. 

Сердечные отеки на фоне правожелудочковой сердечной недостаточности 

Снижение силы сокращений миокарда правого желудочка 

↓ 

Не выполняется перевод крови из полых вен большого круга в легочную артерию и в 

малый круг 

↓ 

Застой крови в полых венах 

↓ 

Увеличение ЦВД в полых венах 

↓ 

Увеличение ВД в крупных венах 

↓ 

Увеличение ЭГД в венах среднего и мелкого калибра 

↓ 

Реализация гидродинамического фактора по Старлингу 

↓ 

Движение плазмы в ткани 

↓ 

Снижение ОЦК 

↓ 

Ишемизация органов и тканей большого круга 

↓ 

Наиболее страдающие органы-мишени: 

1. Почки 

2. Печень 

Дальнейшее повреждение печени и почек развивается по сценарию сердечного отека на 

фоне левожелудочковой сердечной недостаточности. 

Реализация мембраногенного фактора  

Увеличение проницаемости сосудистой стенки за счет: 

1. Перерастяжение сосудистой стенки в периоды с увеличением ЭГД. 

2. Нарушение трофики сосудистой стенки за счет торможения синтеза белков в печени и 

гипопротеинемии. 

Реализация лимфогенного фактора 
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Развивается недостаточность димфооттока: 

Механическая – за счет сдавления лимфатических сосудов самой отечной жидкостью. 

Динамическая – количество отечной (тканевой) жидкости превышает функциональные 

возможности лимфатических сосудов. 

ОТЕКИ ПОЧЕЧНЫЕ НЕФРОТИЧЕСКИЕ 

 

Повреждение канальцев 

↓ 

Нарушение реабсорбции 

↓ 

Нарушение реабсорбции альбуминов 

↓ 

Протеинурия (альбуминурия) 

↓ 

Гипопротеинемия 

↓ 

Снижение ЭОВС 

↓ 

Реализация онкотического фактора по 

Старлингу 

↓ 

Движение плазмы в ткани 

↓ 

Уменьшение ОЦК 

 

Нарушение реабсорбции электролитов 

(Na+) 

↓ 

Гиперстенурия 

↓ 

Уменьшение осмолярности плазмы 

↓ 

Относительное повышение осмолярности 

интерстиция 

↓ 

Реализация осмотического фактора по 

Старлингу 

↓ 

Движение плазмы в ткани 

↓ 

Уменьшение ОЦК 

 

Уменьшение венозного возврата к правому сердцу 

↓ 

↓ УО → ↓ МОС → ↓ АД 

↓ 

Ишемизация органов и тканей большого круга 

↓ 

Наиболее страдающие органы-мишени: 

1. Почки 

2. Печень 

 

Почки Печень 

Дальнейшее повреждение печени и почек развивается по сценарию сердечного отека на 

фоне левожелудочковой сердечной недостаточности. 

 

Реализация мембраногенного фактора  

Увеличение проницаемости сосудистой стенки за счет: 

Перерастяжение сосудистой стенки в периоды с увеличением ЭГД. 

Нарушение трофики сосудистой стенки за счет торможения синтеза белков в печени и 

гипопротеинемии. 

Нарушение трофики сосудистой стенки за счет гипопротеинемии в результате потери 

белков с мочой. 

 

Реализация лимфогенного фактора 

Развивается недостаточность димфооттока: 

Механическая – за счет сдавления лимфатических сосудов самой отечной жидкостью. 
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Динамическая – количество отечной (тканевой) жидкости превышает функциональные 

возможности лимфатических сосудов. 

Отеки почечные нефритические 

Повреждение эндотелиоцитов почечных клубочков: 

Стимуляция биосинтеза эндотелинов в ущерб образования оксида азота (NO). 

Утолщение стенок капилляров клубочка за счет воспаления и отека. 

↓ 

Увеличение сопротивления потоку крови в приводящих артериолах почечных клубочков 

↓ 

Сброс крови из сосудов коркового слоя в сосуды мозгового слоя почек по шунтам. 

Эта реакция получила название: «Нарушение внутрипочечной гемодинамики» 

↓ 

Корковый слой почек Мозговой слой почек 

Ишемизация коркового  слоя Гиперемия мозгового слоя 

↓ 

Сдавление и повреждение канальцев 

↓ 

Нарушение функций канальцев 

Ишемизация коркового 

слоя почек 

↓ 

Синтез и освобождение 

почечного ренина в 

ЮГА 

↓ 

Ангиотензиноген 

плазмы → Ангиотензин 

I (катализатор – 

почечный ренин) 

↓ 

Ангиотензин I → 

Ангиотензин II 

(катализатор – 

Ангиотензинпревраща

ющий фермент АПФ) 

↓ 

Образование 

Ангиотензинов II, III, 

IV 

↓ 

Основные эффекты: 

1. Вазоконстрикция 

2. Стимуляция секреции 

альдостерона 

↓ 

Усиленная 

реабсорбция Na+ 

↓ 

Гипернатриемия 

↓ 

Гиперконцентрация 

эффективных осмолей 

Ишемизация 

коркового слоя почек 

↓ 

Торможение 

фильтрации 

↓ 

Задержка жидкости во 

внутренней среде 

организма 

↓ 

Увеличение ОЦК 

↓ 

Увеличение ЭГД 

↓ 

Реализация 

гидродинамического 

фактора по Старлингу 

↓ 

Движение плазмы в 

ткани 

↓ 

Снижение ОЦК 

↓ 

Повторная 

ишемизация органов и 

тканей 

↓ 

Порочный круг 

 

Увеличение 

внутриканальцевого 

давления первичной 

мочи 

↓ 

Торможение 

фильтрации плазмы 

крови в первичную 

мочу 

↓ 

Задержка жидкости во 

внутренней среде 

организма 

↓ 

Увеличение ОЦК 

↓ 

Увеличение ЭГД 

↓ 

Реализация 

гидродинамического 

фактора по Старлингу 

↓ 

Движение плазмы в 

ткани 

↓ 

Снижение ОЦК 

↓ 

Повторная 

ишемизация органов и 

тканей 

↓ 

Порочный круг 

 

Нарушения 

реабсорбции 

белков и 

электролитов 

↓ 

Снижение 

осмолярности 

плазмы и 

гипопротеинеми

я 

↓ 

Относительная 

гиперосмия и 

гиперонкия в 

интерстиции по 

сравнению с 

осмотическим и 

онкотическим 

составом плазмы 

крови 

↓ 

Реализация 

онкотического и 

осмотического 

факторов по 

Старлингу 

↓ 

Движение 

плазмы в ткани 

↓ 

Уменьшение 

ОЦК 

↓ 

Повторная 
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в плазме 

↓ 

Осмотическая 

стимуляция синтеза и 

освобождения АДГ 

↓ 

Усиленная 

реабсорбция Н2О 

↓ 

Увеличение ОЦК 

↓ 

Увеличение ЭГД 

↓ 

Реализация 

гидродинамического 

фактора по Старлингу 

↓ 

Движение плазмы в 

ткани 

↓ 

Снижение ОЦК 

↓ 

Повторная ишемизация 

органов и тканей 

↓ 

Порочный круг 

 

ишемизация 

органов и тканей 

↓ 

Порочный круг 

 

 

Реализация мембраногенного фактора  

Увеличение проницаемости сосудистой стенки за счет: 

Перерастяжение сосудистой стенки в периоды с увеличением ЭГД. 

Нарушение трофики сосудистой стенки за счет торможения синтеза белков в печени и 

гипопротеинемии. 

Нарушение трофики сосудистой стенки за счет гипопротеинемии в результате потери 

белков с мочой. 

 

Реализация лимфогенного фактора 

Развивается недостаточность димфооттока: 

Механическая – за счет сдавления лимфатических сосудов самой отечной жидкостью. 

Динамическая – количество отечной (тканевой) жидкости превышает функциональные 

возможности лимфатических сосудов. 

Токсические отеки 

Токсины и токсиканты во внутренней среде организма 

↓ 

Генерализованная вазодилатация 

↓ 

Перерастяжение сосудистой стенки 

↓ 

Увеличение проницаемости сосудистой стенки 

↓ 

Движение плазмы в ткани 

↓ 



100 

 

Уменьшение ОЦК 

↓ 

Уменьшение венозного возврата к правому сердцу 

↓ 

↓ УО → ↓ МОС → ↓ АД 

↓ 

Ишемизация органов и тканей большого круга 

↓ 

Почки Печень 

Дальнейшее повреждение печени и почек развивается по сценарию сердечного отека на 

фоне левожелудочковой сердечной недостаточности. 

 

Реализация мембраногенного фактора  

Увеличение проницаемости сосудистой стенки за счет: 

Перерастяжение сосудистой стенки в периоды с увеличением ЭГД. 

Нарушение трофики сосудистой стенки за счет торможения синтеза белков в печени и 

гипопротеинемии. 

Нарушение трофики сосудистой стенки за счет гипопротеинемии в результате потери 

белков с мочой. 

 

Реализация лимфогенного фактора 

Развивается недостаточность димфооттока: 

Механическая – за счет сдавления лимфатических сосудов самой отечной жидкостью. 

Динамическая – количество отечной (тканевой) жидкости превышает функциональные 

возможности лимфатических сосудов. 

Аллергические отеки 

Выделение медиаторов аллергии 

↓ 

Генерализованная вазодилатация 

↓ 

Перерастяжение сосудистой стенки 

↓ 

Увеличение проницаемости сосудистой стенки 

↓ 

Движение плазмы в ткани 

↓ 

Уменьшение ОЦК 

↓ 

Уменьшение венозного возврата к правому сердцу 

↓ 

↓ УО → ↓ МОС → ↓ АД 

↓ 

Ишемизация органов и тканей большого круга 

↓ 

Почки Печень 

Дальнейшее повреждение печени и почек развивается по сценарию сердечного отека на 

фоне левожелудочковой сердечной недостаточности. 

 

Реализация мембраногенного фактора  

Увеличение проницаемости сосудистой стенки за счет: 

Перерастяжение сосудистой стенки в периоды с увеличением ЭГД. 
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Нарушение трофики сосудистой стенки за счет торможения синтеза белков в печени и 

гипопротеинемии. 

Нарушение трофики сосудистой стенки за счет гипопротеинемии в результате потери 

белков с мочой. 

Голодные отеки 

Гипопротеинемия 

↓ 

Гипопротеинемия 

↓ 

Снижение ЭОВС 

↓ 

Реализация онкотического фактора по 

Старлингу 

↓ 

Движение плазмы в ткани 

↓ 

Уменьшение ОЦК 

↓ 

Уменьшение венозного возврата к 

правому сердцу 

↓ 

↓ УО → ↓ МОС → ↓ АД 

↓ 

Повторная ишемизация органов и тканей 

 

Гипопротеинемия 

↓ 

Недостаточное питание сосудистой 

стенки 

↓ 

Увеличение проницаемости сосудистой 

стенки 

↓ 

Движение плазмы крови в ткани 

↓ 

Уменьшение ОЦК 

↓ 

Уменьшение венозного возврата к 

правому сердцу 

↓ 

↓ УО → ↓ МОС → ↓ АД 

↓ 

Ишемизация органов и тканей большого 

круга 

↓ 

 

Ишемизация органов и тканей большого круга 

Почки Печень 

Дальнейшее повреждение печени и почек развивается по сценарию сердечного отека 

на фоне левожелудочковой сердечной недостаточности. 

 

Реализация мембраногенного фактора  

Увеличение проницаемости сосудистой стенки за счет: 

Перерастяжение сосудистой стенки в периоды с увеличением ЭГД. 

Нарушение трофики сосудистой стенки за счет торможения синтеза белков в печени и 

гипопротеинемии. 

Нарушение трофики сосудистой стенки за счет гипопротеинемии в результате потери 

белков с мочой. 

 

Реализация лимфогенного фактора 

Развивается недостаточность димфооттока: 

Механическая – за счет сдавления лимфатических сосудов самой отечной жидкостью. 

Динамическая – количество отечной (тканевой) жидкости превышает функциональные 

возможности лимфатических сосудов. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная Ф-ва, 50 лет, находилась в терапевтической клинике по поводу 

атеросклеротического кардиосклероза, недостаточности кровообращения IIIA степени и 

приступов аритмии. Жалобы на сердцебиение, боль в области сердца, иррадиирующую в 

левую лопатку, одышку при физической нагрузке и "ночной кашель". 
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Объективно состояние средней тяжести, выраженные отеки голеней, цианоз. Границы 

сердца незначительно расширены влево, тоны громкие, ритмичные, шумов нет. Частота 

сердечных сокращений 88 в 1 мин, артериальное давление 140/85 мм. рт. ст. Хрипы в 

легких. Печень выступает из подреберья на 6 см, край ее закруглен, болезненный. 

Селезенка не пальпируется. Наблюдается набухание яремных вен. Диурез 600 мл, 

преимущественно ночью (никгурия). Моча концентрированная, с высокой относительной 

плотностью, содержит белок, единичные эритроциты. 

1. Необходимо дополнить схему патогенеза отека при хронической недостаточности 

кровообращения (1—10), отразив следующие элементы: 

увеличение выхода в кровь АДГ из задней доли гипофиза; гиперосмия межклеточной 

жидкости; гипоонкия крови; повышение проницаемости стенок микрососудов; снижение 

синтеза белков, особенно альбуминов в гепатоцитах; гипопротеинемия; увеличение 

образования ангиотензина-I; повышение реабсорбции натрия в дистальных отделах 

канальцев почек; увеличение инкреции альдостерона из коры надпочечников; увеличение 

образования ангиотензина-II. 

2. Больной С., 48 лет, шофер, поступил с жалобами на общую слабость, многократную 

рвоту, возникающую в течение последней недели через 1—2 ч после каждого приема 

пищи, жажду, чувство тяжести в эпигастральной области, резкое похудание. В течение 16 

лет страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (диагноз поставлен при 

рентгенологическом исследовании). Никогда не лечился, хотя периодически беспокоила 

боль в эпигастральной области, которая быстро проходила после приема пищи. 

Иногда злоупотреблял алкогольными напитками, после чего приступы боли были 

особенно интенсивными. Почти постоянно принимает бикарбонат натрия, который 

приносит значительное облегчение. Имеются сухость слизистых оболочек, затруднения 

при глотании, потеря аппетита, слабость, апатия, головокружения. 

Объективно: больной резко истощен (масса тела 69 кг, рост 180 см), кожа сухая, тургор ее 

снижен, сухость в подмышечных областях. Температура тела 38,6 *С. Пульс 102 в 1 мин, 

аритмичный, в течение минуты регистрируется 2—3 экстрасистолы, артериальное 

давление 100/65 мм. рт. ст. Диурез резко снижен (около 300 мл/сут). В плазме содержание 

ионов Na+ — 105 ммоль/л (в норме 135—145 ммоль/л), К+ — 2,7 ммоль/л (в норме 3,5—

5,5 ммоль/л), Cl- — 90 ммоль/л (в норме 103—110 ммоль/л); рН крови 7,50 (в норме 7,35-

7,45). 

1. Какая форма нарушения водно-электролитного обмена возникла у больного? 

2. На основании каких данных делается такое заключение? 

3. Укажите характерные изменения ЭКГ при гипокалиемии. 

4. Назовите причины развития гипохлоремии у больного. 

5. Укажите пути коррекции данного состояния. 

3. Больной И-в, 35 лет, находился в Институте терапии РАМН по поводу 

постнекротического цирроза печени, портальной гипертензии, спленомегалии. Жаловался 

на боль в обоих подреберьях, резкую слабость. 

Объективно: состояние средней тяжести, асцит, печень выступает на 2 см из подреберья. 

Селезенка пальпируется на уровне пупка. На ЭКГ — полувертикальная позиция сердца. 

Лабораторные данные: в моче сахара и белка нет, общий билирубин повышен. 

1. Какая форма патологии водного обмена возникла у больного? 

2. Составьте схему патогенеза отека у данного больного. 

3. Укажите ведущий патогенетический фактор развития данного отека. 

4. Больной Т-ов, 29 лет, находился в клинике по поводу хронического диффузного 

гломерулонефрита. В настоящее время жалобы на отеки век, 

подглазничной клетчатки, особенно после сна, и общую слабость. 

Объективно: состояние удовлетворительное, лицо одутловатое, поясница, голени и стопы 

отечные. Перкуторно границы сердца нормальные, тоны ясные, чистые, пульс 75 уд. в 1 
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мин, артериальное давление 165/90 мм. рт. ст. Печень, селезенка и почки не 

пальпируются. 

Лабораторные данные: анализ мочи: суточный диурез — 500 мл (норма 800—1800 мл), 

удельный вес 1025 (норма 1010—1025), белок — 0,9 % (норма — нет), сахар — нет (норма 

— нет). В осадке 1—2 гиалиновых цилиндра, 1—2 лейкоцита, 2—3 эритроцита в поле 

зрения, выщелоченные эритроциты. 

Анализ крови: белок — 65 г/л (норма 60—80 г/л), остаточный азот крови 

— 32,9 ммоль/л (14,3-28,6 ммоль/л). 

1. Какая форма патологии водного обмена возникла у данного больного? 

2. Составьте схему патогенеза наблюдаемого отека. 

3. Укажите ведущий патогенетический фактор развития этого отека. 

5. Больной Н-в, 41 год, находился в клинике по поводу амилоидоза почек и печени, 

нефротического синдрома. В настоящее время жалобы на отеки, чувство распирания в 

животе, резкую слабость. Пульс 84 в 1 мин, тоны сердца ясные, артериальное давление 

125/75 мм. рт. ст. Печень несколько 

выступает из подреберья, плотная, безболезненная. 

Лабораторные данные: анализ мочи: суточный диурез — 1500 мл, удельный вес — 1037, 

белок — 6,3 %, сахар — 0. В осадке: 2—3 эритроцита в поле зрения, выщелоченные, 

гиалиновые, зернистые и восковидные цилиндры в большом количестве. 

1. Какая форма патологии водного обмена возникла у данного больно 

го? 

2. Составьте схему патогенеза наблюдаемого отека. 

3. Укажите ведущий патогенетический фактор развития этого отека. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Распределение воды в организме. Закономерности обмена воды между клеткой и 

внеклеточной средой, между сосудистым руслом и тканями.  Регуляция водного баланса.  

2. Гиперволемия, ее причины и механизмы. 

3. Отеки. Патогенетические факторы отеков гиперволемии. Механизм и основные 

патогенетические факторы развития отеков. Патогенез сердечных, нефротических, 

нефритических, воспалительных, токсических, голодных и лимфатических отеков. 

4. Гиповолемия, ее причины, патогенетические особенности, симптомы и последствия.  

5. Особенности ионного состава внутриклеточной и внеклеточной жидкости. 

Характеристика нарушений обмена следующих ионов: а) натрия;  б) калия; в) кальция; 

г) фосфора; д) магния. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 
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б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 15. 

Гипоксия 

 

Содержание занятия 

Определение гипоксия, классификация, патогенетическая значимость.  

Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии. Начальный этап адаптации. 

Долговременная адаптация. Расстройства обмена веществ при гипоксии. Нарушения на 

клеточном уровне. Механизмы гибели клетки. Изменение продукции NO - 

патогенетическая значимость. Чувствительность тканей к дефициту кислорода.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и клинические проявления гипоксии; принципы 

диагностики ее наличия и клинические проявления 

различных типов гипоксии. 

УМЕТЬ уметь охарактеризовать механизмы экстренной и долговременной 

адаптации организма к гипоксии; обосновать принципы лечебно-профилактических 

мероприятий применительно к разным типам гипоксии. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 
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План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

ГИПОКСИЯ: типовой патологический процесс кислородного голодания тканей при 

нарушении доставки или утилизации кислорода тканями. 

Классификация: Экзогенная (гипоксическая): Дыхательная и Циркуляторная;  при 

Патологических состояниях: Дыхательная, Циркуляторная, Гемическая (при анемиях и 

при блокадах гемоглобина), Тканевая (гистотоксическая). 

ЭКЗОГЕННАЯ: при снижении рО2 воздуха: нормабарическая – при снижении вентиляции 

и гипобарическая – высотная и горная болезни (острая, подострая, хроническая). 

Схема 1     Патогенез экзогенной гипоксии 

 Первичное 

снижение рО2гипервентиляцияснижение рСО2дыхательный  

                каротидный и                                                        алкалоз 

                аортальный      повышение чувстви-  

                   рефлекс         тельности дыхатель-   снижение дис- 

                                          ного центра к СО2       социации НвО2 

Компенсаторный                                                            

эритропоэз                                                         снижение арт-вен  

                     рефлекс с альвеол                            разницы по О2 

Гипертензия малого круга  Отек     Отек                 

                                                 легких    мозга  тканевая гипоксия  
 

Высотная – острое течение, острая гипоксия, страдает нервная система (вначале – 

процессы нервного торможения) – эйфория, дезориентация, затем глубокое торможение и 

потеря сознания.  

Горная – на высоте 1,5-7 тыс. м. (индивидуальная чувствительность и адаптация местного 

населения, физическое напряжение, скорость   набора высоты) – в среднем порог 4500 м. 

Насыщение О2 воздуха гемоглобина имеет S-образную кривую – не изменяется до 1200 м, 

компенсируется (снижается на 15%) до 4000-5000 м, и декомпенсируется (свыше 35% 

снижение насыщения кислородом) с 6000 м.  

Снижение рО2 – главный механизм горной болезни.  

Второй механизм – снижение рСО2 за счет гипервентиляции легких (увеличение ЧД и 

глубины) с развитием дыхательного алкалоза – рефлекс с каротидных и аортальных 

хеморецепторов на снижение рО2. Повышение чувствительности дыхательного центра к 

СО2 не дает возможности рефлекторно снизить ЧД. Третий механизм – снижение артерио-

венозной (а-в) разницы за счет – снижения рО2, снижения рСО2 что ухудшает 

диссоциацию НвО2 + гистотоксический компонент (снижается способность тканей 

утилизировать О2).  
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Формы: Острая – с 3000 м, с 4000 м полностью или частично утрачивается 

работоспособность, развивается через 6-12 ч: головная боль (адаптивная гиперемия с 

отеком мозга), резкая одышка при малейшем физической напряжении до периодического 

дыхания (снижение возбудимости дыхательного центра) с ночным усилением, цианоз, 

снижение работоспособности, аппетита, тошнота и рвота (центральный рефлекс на 

дыхательный алкалоз), изменение почерка (диагностический симптом). Через 2-3 дня 

симптомы снижаются, но могут перейти в подострую и хроническую формы.  

Лечение: - дыхание чистым кислородом и увеличение СО2  до 2-3%.  

Подострая и хроническая формы (болезнь Монге) протекает как: 

1-й тип:эритремия больших высот (постоянная усталость, депрессия, дремота, 

бессонница, тошнота, отказ от пищи; отличительная особенность – гиперемия слизистых, 

носовых и ушных раковин за счет эритремии: до 7 млн эр и 17 г% Нв; при хронической 

форме симптомы тяжелее, до полного изменения личности, комы, дыхательного газового 

ацидоза за счет снижения ЧД!).  

Второй тип: эмфизематозный – легочные симптомы с бронхитами (одышка – ведущий 

симптом, с нарушением ритма дыхания, эмфизема, пневмонии с кровохарканием, 

правожелудочковая недостаточность с последующим изменениями психики и личности). 

Осложнения горной болезни: высотный отек легких (выше 3000 м) при быстром течении: 

типично ортопное (усиление одышки в горизонтальном положении), шумное глубокое 

дыхание, кашель с пеной, компенсаторная тахикардия до 150 ЧСС. Механизм: 

рефлекторная гипертензия малого круга (как с синокаротидных, аортальных, так и с 

хеморецепторов альвеол) + повышение катехоламинов с перераспределением крови в 

малый круг + гипоксическое повышение проницаемости сосудов. Отек мозга: выше 4000 

м.: сильная головная боль, рвота, галлюцинации, неадекватность, затем потеря сознания и 

центральные нарушения функций. Механизм: гипоксия мозга.  

Др. осложнения: кровоизлияния в сетчатку; тромбоз сосудов (полицетимия); 

тромбоэмболия и инфаркт легких (6-8 км); правожелудочковая недостаточность при 

легочной гипертензии (мускулинизация легочных артерий); более тяжелое течение разных 

заболеваний. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ гипоксия: при патологических процессах органов дыхания – 

дыхательная недостаточность (и поступления О2 и выделения СО2). Причины: сдавление 

извне; обтурация (фибрин при дифтерии, аспирация, опухоль, воспаление); уменьшение 

поверхности альвеол (пневмония, эмфизема, утолщение стенок альвеол); спадение легких 

(пневмоторакс, ателектаз).Изменение газового состава крови: начальная артериальная 

гипоксемия часто с гиперкапнией (!) и ацидозом вначале газовым, затем тканевым.  

Схема 2     Патогенез дыхательной гипоксии 

Патология      снижение рО2                                      тканевой ацидоз 

орг.дыхан.                +              

                       повышение рСО2                       газовый ацидоз 

 

ЦИРКУЛЯТОРНАЯ гипоксия: при расстройствах гемодинамики центральной в т.ч. в 

легких и расстройствах местной гемодинамики.  

Причины: сердечная недостаточность, шок и коллапс.  

Механизм: сердечная недостаточность (снижение МОК и ОЦК), гиповолемия (снижение 

ОЦК – кровопотеря, гипогидратация); снижение тонуса сосудов артерий и вен с 

увеличением емкости сосудистого русла и снижением ОЦК, перфузионного давления и 

кровотока сосудов – расстройства микроциркуляции с нарушением диффузии в ткани (или 

самостоятельное уплотнение стенок сосудов (васкулопатии, отек) и мембранопатии; 

коллапс и шок. Виды: локальная (преимущественно местные расстройства 

кровообращения) и системная.  

Изменения газового состава крови: венозная гипоксемия, увеличение а-в разницы, 

негазовый ацидоз. 
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   Схема 3     Патогенез циркуляторной гипоксии 

 Расстройства    стаз крови     увеличение            венозное   

Гемодинамики                              а-в разницы           снижение рО2 

                              тканевая гипоксия     негазовый ацидоз 

 

ГЕМИЧЕСКАЯ гипоксия: при нарушениях транспорта О2 кровью: анемии (эритропения и 

снижение или изменение Нв) – снижение рО2; при нарушении диссоциации или 

вытеснении О2 из НвО2 – отравление СО (НвСО) и метгемоглобинообразователи – 

повышение или снижение соответственно рО2 в венах.  

Газовый состав крови: снижение объемного содержания кислорода артериальной крови 

(норма 19,5-21 объемных%), норма рО2(!) в артериях при снижении в венах, негазовый 

ацидоз.снижение а-в разницы по кислороду, рСО2 может быть сохранена.  

Схема 4     Патогенез гемической гипоксии 

Снижение    снижение объемного    повышение      снижение    

 ЭР и Нв               содержания О2                   а-в разницы        рО2 в венах 

                       

          тканевая гипоксия  негазовый ацидоз 

 

ТКАНЕВАЯ (гистотоксическая): Причины: при нарушениях тканевого дыхания (цианиды, 

ионы металлов), физико-химические изменения тканей – при всех формах патологии с 

дискоординацией окислительного фосфорилирования и метаболизма, повреждения 

мембран (ПОЛ, лизосомы, детергенты, механически при гипергидратации). Газовый 

состав крови: увеличение объемного содержания и рО2 венозной крови (может и 

артериальной), уменьшение а-в разницы, негазовый ацидоз тканей.  

Особый вид тканевой гипоксии: СУБСТРАТНАЯ ГИПОКСИЯ: в результате 

недостаточности субстратов окисления (глюкозы); транспорт О2 не нарушен: торможение 

о.ф. и гликолиза (глюконеогенез, гликолиз, метаболический ацидоз – лактат, пируват, 

кетоновые тела, жирные кислоты), общий энергодефицит. Газовый состав: то же.   

Схема 5     Патогенез тканевой гипоксии 

Тканевой    увеличение объемного    снижение      повышение    

 процесс               содержания О2                   а-в разницы        рО2 в венах 

                                                                             (и артериях) 

негазовый ацидоз 

 

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ  (функциональный) ТИП ГИПОКСИИ: перенапряжение функций 

органов и тканей. Газовый состав: венозная гипоксемия, увеличение а-в разницы, ацидоз 

местный тканевой. 

Схема 6     Патогенез функциональной гипоксии 

Функциональ-     повышение по-     повышение    снижение 

ная перегрузка        требления О2          а-в разницы        рО2 в венах 

                                                                             

                негазовый ацидоз 

 

СМЕШАННЫЙ ТИП ГИПОКСИИ: наркотики - угнетают дыхание и  сердечно-

сосудистой системы и др. причины. Часто взаимопотенцирование, утяжеление течения 

гипоксий разного генеза, присоедиение циркуляторной и тканевой гипоксии.  

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: для всех гипоксий характерны: снижение рО2 крови, 

рефлексы с хеморецепторов, активация дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

патология а-в разницы, дыхательный алкалоз (или ацидоз при дыхательной 

недостаточности), тканевая гипоксия с активацией гликолиза и (кето)ацидозом, стресс-

реакция, гипертензия малого круга, гипоксическое повышение проницаемости сосудов и 
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отек ткани, острая и хроническая ишемия мозга с расстройством функций до 

гипоксического отека мозга. Любая гипоксия переходит в смешанную за счет 

присоединения циркуляторной, тканевой и гемической! 

РАССТРОЙСТВА ОБМЕНА: подавление о.ф., активация гликолиза (вначале как 

компенсаторно-адаптационная реакция) – ведет к лактат-ацидозу (+ жирные кислоты и 

кетоновые тела); подавление энергозависимых – ион-мембранных и пластических 

процессов с активацией протеолиза (отрицательный азотистый баланс); активация 

липолиза с накоплением кетоновых тел (ацетоуксусная, -кетомасляная, ацетон); 

набухание клеток (накопление Na
+
 и Ca

2+
 и продуктов гидролиза биомолекул- осмо- и 

онкотическое давление повышается). 

 РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНОВ К ГИПОКСИИ: максимальна – кости, хрящ, сухожилия, 

чуть ниже у мышц, средняя – печень, почки, минимальная – мозг (кора), миокард. 

РАССТРОЙСТВА ФУНКЦИЙ:   

ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: снижение критики – логики - мышления, 

дискомфорт, дискоординация, изменения сознания вплоть до бульбарных расстройств.  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ – снижение сердечного выброса, коронарная 

недостаточность и аритмиии, гипертензивные реакции, изменение ОЦК и реологии крови, 

расстройства периферической микроциркуляции (централизация кровообращения, стаз и 

отек ткани циркуляторного и гипоксического генеза).  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ: гиповентиляция легких, нарушение перфузии легких, снижение а-в 

отношений (отек легких), острая дыхательная недостаточность с правожелудочковой 

гипертензией.  

ПОЧКИ: снижение диуреза, эритроциты – белок - цилиндры в моче, острая почечная 

недостаточность.  

ПЕЧЕНЬ: нарушения обмена, снижение антитоксической функции, торможение 

пластических процессов.  

ЖКТ: снижение аппетита, секреции, эрозии и язвы.  

ИММУННАЯ: снижение специфического и неспецифического типов иммунитета, 

местного и общего.   

АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ при Г.: дыхательные: углубление и учащение дыхания, 

включение резервных альвеол, усиление легочного кровотока (рефлексы синокаротидные, 

аортальные и с альвеол) – ведет к гипервентиляции и дыхательному алкалозу;  

сердечно-сосудистые: повышение ЧСС, ударного выброса, МОК (в 2 раза на 5000 м), 

объемной скорости кровотока – рефлексы и катехоламины (на –рецепторы сердца) как 

стрессорная реакция, централизация кровообращения, усиление кровоснабжения сердца 

(механическая стимуляция на ЧСС, катехоламин – расширяют сосуды сердца, 

гипоксические метаболиты: аденозин, ПГ); рефлекторная мобилизация резерва 

капилляров.  

Нв: насыщение О2 мало зависит от рО2, ацидоз способствует диссоциации НвО2 в тканях; 

мобилизация эритроцитов депо и стимуляция эритропоэза (эритрогенин почек и 

эритропоэтиногена печени вместе формирующие эритропоэтин) – увеличение 

кислородной емкости крови;  

метаболическая адаптация: повышение активности дыхательных ферментов митохондрий, 

усиление сопряжения о.ф., активация гликолиза (он ведет к метаболическому ацидозу).   

Долговременная адаптация  (хроническая): гипертрофия дыхательных мышц, альвеол, 

миокарда, стимуляция эритропоэза, повышение устойчивости тканей к гипоксии 

(длительное сохранение резистентности) – нервно-эндокринные приспособления.       

ГИПЕРОКСИГЕНАЦИЯ (наркоз с ИВЛ, гипербарическая): патология: АФК, ПОЛ; 

проявляется – судорогами, гиповентиляцией с дыхательной недостаточностью); 

общетоксическим действием О2 (полиорганная недостаточность).  
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ЛЕЧЕНИЕ: этиотропное (О2 и СО2); патогенетическое: коррекция ацидоза, КЩС, 

метаболизма; симптоматическое (транквилизаторы, анестетики, аналгетики, кардио- и 

вазо-тропные). 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная М., 20 лет, доставлена в терапевтическую клинику с жалобами на сильную 

головную боль, тошноту, одышку, сердцебиение, слабость. Частота дыханий - 30 мин
-1

, 

пульс - 100 мин
-1

, слабого наполнения. При анализе периферической крови обнаружено 

увеличение количества эритроцитов и ретикулоцитов в единице объема крови. Из 

анамнеза установлено, что больная ночью "угорела", закрыв вечером печную трубу до 

полного прогорания угля. 

Вопросы: 

1. Какой тип кислородного голодания развился у больной? Обоснуйте свое заключение. 

2. Объясните патогенез гематологических изменений  у больной (эритроцитоза, 

ретикулоцитоза). 

3. Возможен ли летальный исход при данном варианте гипоксии? 

4. Приведите патогенетическую классификацию гипоксии. 

5. Каковы срочные и долговременные механизмы компенсации при гипоксии? 

2. У больного А., 42 лет, приступы удушья в ночное время. Больной возбужден, отмечает 

чувство страха. Кожные покровы цианотичны, положение сидячее вынужденное, в 

нижних отделах легких выслушиваются влажные хрипы, левая половина сердца смещена 

влево на 3,5 см от срединной ключичной линии. ЧСС - 100 мин
-1

, МОС - 3 л. НЬО2 

артериальной крови - 87%, а венозной - 40%. В крови: количество эритроцитов - 

5,9х10
12

/л, Нb - 175 г/л. 

Вопросы: 

1. Какой тип кислородного голодания развился у больного и каков его патогенез?  

Обоснуйте свое заключение. 

2. Объясните патогенез гематологических изменений  у больной (эритроцитоза, 

гипергемоглобинемии). 

3. Приведите патогенетическую классификацию гипоксии. 

4. Каковы срочные и долговременные механизмы компенсации при гипоксии? 

5. Перечислите типовые механизмы повреждения клеток при гипоксии? 

3. С целью изучения отдельных звеньев патогенеза гипоксии и отёка лабораторной крысе 

внутривенно ввели большую дозу адреналина. Сразу после его введения лапки и ушки 

животного побледнели, АД поднялось с 120/70 мм рт.ст. до 210/175 мм рт.ст., появилась 

выраженная тахикардия, участилось дыхание; paO2 осталось неизменным, рvО2 и paCO2 

снизились. Через 9 мин после введения адреналина на фоне сохраняющейся 

гипервентиляции появился акроцианоз; газовый состав артериальной крови существенно 

не изменился, но отмечено нарастающее снижение pvO2. Ещё через 4 минуты развилось 

диспноэ, появились влажные хрипы; АД резко снизилось, уменьшилось пульсовое 

давление, нарушился ритм сердечных сокращений. При этом рaО2 начало снижаться,   а   

рaСO2 возрастать. К исходу 18 минуты развились клонико-тонические судороги, 

агональное судорожное дыхание, появились пенистые выделения розового цвета из 

дыхательных путей и на этом фоне животное погибло. 

Вопросы: 

1. Можно ли утверждать, что, несмотря на активацию функции сердца, повышение 

тонуса сосудов и уровня АД, у животного сразу после введения адреналина развилась 

гипоксия?  

2. Если да, то приведите аргументы. Если нет, то почему и к какому времени гипоксия 

развилась? 

3. Каков тип (типы) и патогенез этой гипоксии? 
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4. Развился ли у животного отёк? Если да, то в каких органах и через какое время после 

введения большой дозы адреналина? 

5. Если отёк у животного, по Вашему мнению, развился, то моделями каких 

разновидностей отёка у человека он может служить? Ответ аргументируйте. 

4. Пациентка К., 30 лет, находящаяся в отделении реанимации после хирургического 

лечения внематочной беременности, выполненного под эндотрахеальным эфирным 

наркозом, почувствовала резкое ухудшение состояния. У неё появились одышка, чувство 

нехватки воздуха, озноб; больная стала заторможенной, адинамичной; кожные покровы 

побледнели, развился акроцианоз; дыхание частое — 28 в минуту, хрипы в лёгких не 

прослушиваются, тоны сердца приглушены, пульс ритмичный — 120 в минуту, АД 65/30 

мм рт.ст., НЬ 100 г/л, Ht 0,30. Пациентке назначена ингаляция кислорода, но 

существенного улучшения состояния не произошло. 

Вопросы: 

1. Какой (или какие) патологический процесс (или процессы) развился (развились) у 

пациентки в послеоперационном периоде? Ответ обоснуйте. 

2. Может ли быть связано ухудшение состояния больной с развитием у неё в 

послеоперационном периоде гипоксии: а) дыхательного типа, б) циркуляторного типа, в) 

гемического типа, г) тканевого типа? Каковы возможные причины и механизмы развития 

каждого из указанных типов гипоксии в этой ситуации? 

3. Есть ли признаки активации экстренных механизмов адаптации к гипоксии у 

пациентки? Если да, то назовите их. Почему они малоэффективны в данном случае? 

4. Почему ингаляция кислорода существенно не улучшила состояние пациентки? 

5. Укажите срочные и долговременные механизмы адаптации при гипоксии. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение гипоксия, классификация, патогенетическая значимость. Экзогенная 

гипоксия: формы, причины, патогенез, защитно-компенсаторные реакции, состояние 

кривой диссоциации оксигемоглобина. Горная болезнь. 

2. Респираторная гипоксия – ее причины. Скорость диффузии кислорода из альвеол в 

легочные капилляры. Этиопатогенез альвеолярной гиповентиляции. Нарушения 

диффузионной способности легких. Изменение вентиляционно-перфузионных 

отношений. 

3. Циркуляторная гипоксия: этиопатогенез, виды. 

4. Причины и механизмы развития гемической гипоксии.  

5.  Первично-тканевая гипоксия - этиопатогенез и последствия. Примеры: отравление 

цианидами, авитаминозы. Гипоксия нагрузки. Гипоксия смешанной этиологии. 

6. Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии. Начальный этап адаптации. 

Долговременная адаптация.  

7. Расстройства обмена веществ при гипоксии. Нарушения на клеточном уровне. 

Механизмы гибели клетки. Изменение продукции NO - патогенетическая значимость. 

Чувствительность тканей к дефициту кислорода.  

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 
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4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 16. 

Нарушения кислотно-основного баланса. 

 

Содержание занятия 

Кислотно-основной баланс (КОБ), его значение. Механизмы регуляции КОБ в норме. Роль 

буферных систем крови, почек, легких, печени, желудочно-кишечного тракта в регуляции 

КОБ и вводно-электролитного обмена. Основные показатели КОБ. Респираторный ацидоз, 

его причины, классификация. Характеристика респираторного ацидоза острого, 

хронического, некомпенсированного, компенсированного. Клинические проявления. 

Респираторный алкалоз. Причины. Некомпенсированная форма. Метаболическая 

компенсация. Последствия. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и клинические проявления ацидозов и алкалозов; 

УМЕТЬ уметь охарактеризовать механизмы ацидозов и алколозов. 



112 

 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

КОС – система поддержания постоянства рН.   

Значимость рН: влияние рН на все окислительно-воссстановитель-ные системы, гидролиз, 

гликолиз, коллоидные системы. 

Состав КОС: буферные системы крови, легочная и почечная системы, ЖКТ и печеночная 

системы. 

БУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ КРОВИ И ТКАНЕВОЙ ЖИДКОСТИ: 

1. Карбонатная БС:  основной буфер крови и тканевой жидкости: СО2 + Н2О  Н2СО3 + 

Na
+
 Na

+ 
+ HCO3

-
  (1 : 20). Избыток сильных кислот сдвигает равновесие влево и СО2 

выводится легкими, избыток щелочей сдвигает реакцию вправо и СО2 также 

компенсируется легкими (гипо – гипервентиляция). В кости – депо карбонатов. 

2. Фосфатная БС: 1-2-основные соли фосфорной кислоты (1/10 от карбонатного БС):   

Н2РО4
-
 + Na

+
   Н

+
 + НРО4

2-
 Соответственно кислоты и щелочи сдвигают равновесие 

влево или вправо, избыток продуктов реакции выводится почками. Важна для мочи и 

тканей. 

3. Белковая БС: за счет амфотерности белков:  NH3-белок-COOH. 

Реакция с кислотами:      Н
+
 +      NH3  NH4

+
;  

Реакция со щелочами:  ОН
-
  + СООН  Н2О + СОО

- 

4. Гемоглобиновая БС:  обеспечивает до 75% буферной емкости крови! НвО2 – более 

сильная кислота и содержит щелочные продукты, Нв - слабая кислота и отщепляет 

щелочные продукты.  

Из ткани СО2 выходит в кровь, образует Н2СО3 и закисляет кровь, Нв высвобождает О2 и 

освобождает щелочные продукты, реагирующие с Н2СО3  (инактивируются КБС). В 

легких СО2 высвобождается в альвеолярный воздух и щелочные продукты связываются со 

вновь образованным НвО2. 

 

Начальные сдвиги и компенсаторные реакции при нарушениях КОС 
 

Нарушения КОС Сдвиг КОС Компенсация 

Дыхательные Ацидоз   рН  рСО2 НСО3
-
 

Алкалоз  рН рСО2 НСО3
-
 

Негазовые Ацидоз рН    НСО3
-
   рСО2 
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Алкалоз рН    НСО3
-
   рСО2 

 

ПОЧКИ: выведение кислых продуктов распада и активно реадсорбируются бикарбонаты в 

канальцах; в дистальных отделах канальцев возможно дополнительная активная 

экскреция кислых продуктов и связывание Н
+
 (с образованием NH4

+
 - аммонийных солей); 

рН мочи изменяется в норме от 4,8 до 7,4 что и обеспечивает КОС организма.  

Механизмы: Ацидогенез: энергозависимая активная секреция Н
+
 в обмен на Na

+
 в 

эпителии дистальных отделов нефрона и в трубочках. 

Аммониогенез: в тех же отделах почек путем окислительного дезаминирования 

глутаминовой (75%) и других аминокислот: NH3 NН4
+
 

K
+
 / Na

+
обменник: в дистальных отделах нефрона и начальных отделах трубочек – 

реабсорбция Na
+ 

ионов.  

Секреция фосфатов эпителием дистальных канальцев: 

 Na2HPO4 + H2CO3   NaH2PO4 (выводится) + NaHCO3 (реадсорбция) 

Все эти процессы сопровождаются регенерацией карбонатной БС ! 

ЛЕГКИЕ: основной вклад в КОС, обмен СО2 и НвО2 – Нв. 

ЖКТ: обкладочные клетки желудка выделяют НСl, связывают Сl
-
, реабсорбируются ионы 

Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Cl

-
, HCО3

-
. 

ПЕЧЕНЬ: образование и разрушение кетоновых тел (КТ – ацетоуксусная, ацетон, -

кетомасляная кислота); желчь имеет слабоосновную реакцию; образование аммиака 

(нейтрализация кислот); синтез глюкозы при глюконеогенезе (лактат, пируват, 

аминокислоты); выведение нелетучих кислот – глюкуроновой и серной при 

обезвреживании ксенобиотиков.   

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОС: 

1. Актуальный рН (рН артериальной крови без доступа О2 при  38
о
С) 

2. Актуальное рСО2 (рСО2 в аналогичных условиях).    

3. Стандартный бикарбонат (SB) – бикарбонаты плазмы при полном насыщении О2 и при 

рСО2 40 мм рт ст и 38
о
С (стандартные условия). 

4. Актуальный (истинный) бикарбонат (АВ) – бикарбонат плазмы при истинном рСО2 и 

38
о
С. 

5. Избыток (недостаток) буферных основания (ВЕ): разность стандартного содержания 

буферных основания (при рН=7,38 и рСО2 40 мм рт ст) и найденных (ВВ).  

Соотношение SB и ВЕ: преобладание SB указывает на избыток бикарбонатов = газовый 

(респираторный) алкалоз; преобладание BE указывает на недостаток бикарбонатов = 

газовый ацидоз. 

Методика: 3 пробы крови по 1 мл насасываются в 3 капилляра без контакта с воздухом, 

две насыщаются разным количеством СО2. 

НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

ОСНОВНЫЕ: 

РН      = 7,35 – 7,45 

рСО2  = 34-45 мм рт ст 

SB      =  22-26 ммоль / л 

AB     =  найденные значения  

BE      =    + 3,0 – 3,0 ммоль/л 

 

АЦИДОЗЫ и АЛКАЛОЗЫ: При неизменном рН–компенсированные 

Газовый и Негазовый (Метаболический, Выделительный, Экзогенный). Смешанные: 

газовый + метаболический. Комбинированные: (в пределах негазовых) метаболический + 

выделительный. 

Газовые – изменение Н2СО3 (рСО2); негазовые – изменение НСО3
-
  

1. ГАЗОВЫЙ (респираторный) АЦИДОЗ: нарушение выведения СО2. Характерны 

снижение рН и повышение рСО2 (гиперкапния). 
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При заболеваниях легких, сердечно-сосудистой недостаточности, угнетении дыхательного 

центра, и при высоком СО2 воздуха. Длительный - при пневмосклерозе, эмфиземе и т.п. 

органике – дыхательная и сердечная недостаточность, затем гипоксия с тканевым 

ацидозом и декомпенсация с развитием метаболического ацидоза.  

Патогенез: нарастающая гиповентиляция: результат спазма бронхиол (на ацетилхолин) – 

порочный круг т.к. гиперкапния ведет к ацидозу который усиливает бронхоспазм снова;  

артериальная гиперемия мозга с повышение внутричерепного давления (реакция 

базального тонуса артериол на гиперкапнию, ацидоз и гиперкалиемию) – боль, 

сонливость, гипотензия, брадикардия;  

спазм артериол тканей с ишемией: результат повышения катехоламинов (обычное при 

ацидозе) и повышения чувствительности -адренорецепторов артериол – к полиорганной 

дисфункции с доминированием обычно почечной ишемии к которой снижение 

фильтрации и повышение ОЦК добавляет сердечную недостаточность;  

микроциркуляторные расстройства: результат спазма артериол и сердечной 

недостаточности;  

гипоксемия и гипоксия: результат гиповентиляции, сердечной недостаточности, 

уменьшения сродства Нв к О2 (при гиперкапнии) и тканевых расстройств 

(микроциркуляции, гипоксии, ацидоза);  

дисбаланс ионов (повышение К
+
 Сl

-
 фосфатов): результат гипоксии и К

+
/Н

+
 обмена 

ткани/жидкости – к сдвигу порога возбудимости клеток – для кардиомиоцитов - до 

фибрилляциия сердца. 

Механизмы компенсации: Срочная: ГБС наиболее емкая; для ББС клеток связывание Н
+
 

идет с высвобождением К
+
; а для ББС плазмы – с высвобождением Na

+
; буфер костной 

ткани включается быстро; КБС также является быстрой и оперативной системой. 

Долговременная: почками 3-4 дня: ацидо- и аммонио- генез, секреция NaH2PO4 и К
+
/Na

+
 

обмен с реабсорбцией Na
+ 

и восстановлением КБС. 

Газовый состав крови: основной патогенетический фактор – повышение рСО2, что ведет к 

снижению рН и компенсаторному повышению НСО3
-
 .   Компенсированный – повышение 

рСО2 и АВ. 

Декомпенсированный (газовый+метаболический): снижение рН, повышение рСО2, 

истощение SB (АВ превышает его),истощение ВЕ (-). 

 

2. ГАЗОВЫЙ (респираторный) АЛКАЛОЗ: повышение выведения рСО2. Характерны 

увеличение рН и снижение рСО2. 

При: длительной гипервентиляции легких: горная болезнь, наркоз, невроз, истерия, 

повреждения мозга, гипотиреоз, лихорадка, почечная недостаточность, гипертермия.  

Патогенез: нарушения центральной и периферической гемодинамики: результат 

повышения тонуса артериол мозга с ишемией и снижения тонуса артериол тканей с 

ишемией – к гипотензии, депонированию крови, снижению ОЦК и венозного давления – 

снижению МОК и углубление гипоксии (гемодинамический порочный круг);  

гипоксия: результат недостаточности кровоснабжения и повышения сродства Нв к О2, 

нарушения карбоксилирования пировиноградной кислоты – метаболический ацидоз, 

угнетения окисления глюкозы при гипоксии – энергодефицит;  

гипоК
+
-эмия: результат входа К

+
 в клетки в обмен на Н

+
 при ацидозе – ведет к мышечной 

слабости, парезу кишечника, нарушениям ритма;  

снижение К+ и Са
2+

в межклеточной жидкости: повышение связывания альбумином 

тканей при алкалозе – ведет к мышечной тетании.    

Механизмы компенсации: Срочная: снижение альвеолярной вентиляции, активация 

внутриклеточных БС с выходом Н
+
 из тканей в кровь (в обмен на К

+
 и Na

+
); активация 

гликолиза с метаболическим закислением молочной и ПВК; выход из клеток более 

активного Cl
-
 в обмен на НСО3

-
 снижает гидрокарбонаты и рН; внеклеточные БС имеют 

малую емкость по генерации Н
+
 и задействуются мало.  
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Долговременная: почками – торможение ацидогенеза, активация К
+
 уреза и фосфатов 

(Na2HPO4), торможение аммониогенеза (снижение образования глутамина в 

митохондриях при энергодефиците и снижение активности глутаминазы при алкалозе). 

Обычно - длительно компенсирован – понижение возбудимости дыхательного центра, 

буферы крови, сокращение реабсорбции бикарбонатов в почках. Перерегуляция приводит 

к развитию метаболического ацидоза. 

Газовый состав крови: основной патогенетический фактор – снижение рСО2 крови, что 

ведет к повышению рН и компенсаторному снижению НСО3
-
, перерегуляция – к 

метаболическому ацидозу.  

При компенсированном – снижение рСО2, истощение SB и ВЕ (-), АВ ниже SB.  

Декомпенсированный (газовый + метаболический): повышение рН и снижение рСО2, 

истощение SB и ВЕ(-), АВ ниже SB. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная Н., 53 лет, страдает бронхоэктатической болезнью, легочной недостаточностью 

с развитием вторичной полицитемии. Поступила в клинику с 

жалобами на кашель с выделением большого количества гнойной мокроты, 

затруднением дыхания, повышением температуры до 39ОС. Исследование 

показателей КОС: рН 7,25, РСО2 75 мм. рт. ст., SB 27,0 ммоль/л, BB 49,0 

ммоль/л, BE 2,5 ммоль/л, ТК мочи 50 ммоль/сут. 

1. Дайте полную характеристику нарушений КОС по общепринятой классификации. 

2. Объясните механизмы нарушений КОС у данной пациентки. 

3. Как изменится заключение по анализу КОС, если: А. SB 18,0 ммоль/л, 

BB 40,0 ммоль/л, BE 9 9,0 ммоль/л, остальные показатели без изменений. Б. рН 7,25, РСО2 

75 мм. рт. ст., SB 20,0 ммоль/л, BB 45,0 ммоль/л, BE 4,0 ммоль/л, ТК мочи 5,0 ммоль/сут. 

2. Больной Б., 45 лет, поступил в травматологическое отделение с черепно-мозговой 

травмой, сопровождающейся одышкой и многократной рвотой кислым содержимым. 

Обнаружены следующие изменения показателей  КОС: рН 7,47, РСО2 25 мм. рт. ст., SB 

28,0 ммоль/л, BB 55,0 ммоль/л, BE +5,0 ммоль/л. 

1. Охарактеризуйте нарушения КОС у данного пациента. 

2. Рассмотрите механизмы возникших нарушений КОС. 

3. Больная Ф., 20 лет, находилась в клинике по поводу острого диффузного 

гломерулонефрита, возникшего после перенесенной ангины, конда появилась моча цвета 

«мясных помоев» и отеки на лице. Имеется выраженная артериальная гипертензия. 

Исследование показателей КОС: рН 7,25, РСО2 42 

мм. рт. ст., SB 18,5 ммоль/л, BB 38,5 ммоль/л, BE 7,0 ммоль/л, молочная 

кислота крови 1,2 ммоль/л (в норме 0,33-0,78 ммоль/л), ТК мочи 8 ммоль/сут. 

1. Охарактеризуйте нарушения КОС у данного пациента. 

2. Как можно объяснить наличие лактацидемии в данном случае? 

3. Если дополнительно исследовать уровень NH4 + в моче, какой результат следует 

ожидать? 

7. Больная 34 лет поступила в клинику в коматозном состоянии. В анамнезе сахарный 

диабет I типа, гломерулосклероз, кардиомиопатия, катаракта обоих глаз. Показатели КОС 

следующие рН 6,91, РСО2 50 мм. рт. ст., SB 18,0 ммоль/л, BB 38,0 ммоль/л, BE – 13,0 

ммоль/л, Na+ плазмы 130 ммоль/л (в норме 134-169 ммоль/л), K+ плазмы 6,0 ммоль/л (в 

норме 3,8 – 5,2 ммоль/л), 

Cl- плазмы 80,0 ммоль/л (в норме 95,0 – 100,0 ммоль/л), кетоновые тела в крови 10,7 

ммоль/л (в норме 5,2 ммоль/л), молочная кислота крови 0,9 ммоль/л (в норме 0,33 – 0,78 

ммоль/л)ТК мочи 70 ммоль/сут., NH4 - 48 ммоль/л. 

Больной проведена антикоматозная терапия, для коррекции нарушений 

КОС внутривенно и per os ввели NaHCO3; количество бикарбоната рассчитали по 

формуле: NaHCO3 = масса тела (кг) х 0,3 – BE. На 2-й день показатели КОС 
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соответствовали тем, которые наблюдались у больной при регулярных обследованиях до 

наступления коматозного состояния. 

1. Какая форма нарушения кислотно-основного состояния имелась у больной? 

2. Что явилось причиной высокой концентрации Na+ в плазме крови? 

3. О чем свидетельствует увеличение ТКсут у данной больной? 

4. С чем связано изменение уровня Na+, K+? Cl- при данном состоянии? 

5. В чем заключается опасность нарушения КОС при сахарном 

диабете? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Кислотно-основной баланс (КОБ), его значение. Механизмы регуляции КОБ в норме. 

Роль буферных систем крови, почек, легких, печени, желудочно-кишечного тракта в 

регуляции КОБ и вводно-электролитного обмена.  

2. Основные показатели КОБ.  

3. Респираторный ацидоз, его причины, классификация. Характеристика респираторного 

ацидоза острого, хронического, некомпенсированного, компенсированного. Клинические 

проявления. 

5. Респираторный алкалоз. Причины. Некомпенсированная форма. Метаболическая 

компенсация. Последствия. 
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4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-
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Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
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в) интернет – ресурсы 
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Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 17. 

Нарушения кислотно-основного баланса. 
 

Содержание занятия 

Метаболический ацидоз – определение, основные причины. Этиопатогенетическая 

классификация метаболического ацидоза. Метаболический алкалоз. Определение. 

Этиология. Клинико-патофизиологическая классификация.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и клинические проявления ацидозов и алкалозов; 

УМЕТЬ уметь охарактеризовать механизмы ацидозов и алколозов. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

НЕГАЗОВЫЙ АЦИДОЗ:  

Наиболее часто – метаболический при накоплении КТ при сахарном диабете. Другие: 

лактат-ацидоз при всех гипоксиях и физической нагрузке; накопление др. органических 

кислот при массивных поражениях тканей (ожоги, длительное сдавление, перитонит, 

рожа) 
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Основной патогенетический фактор: истощение КБС нелетучими кислотами. Характерны: 

снижение рН и рСО2, снижение НСО3
-
.  

Механизмы компенсации: срочные: активация КБС ткани, костей и плазмы (большая 

буферная емкость по поглощению Н
+
); активация дыхательного центра (буферные 

возможности легких выше др. БС). 

Долговременные: почки – активация аммониогенеза (главный механизм), ацидогенеза, 

секреции кислых фосфатов, Na
+
/K

+
 обменника с активацией реабсорбции 

гидрокарбонатов; костная БС; печеночная БС – интенсификация образования аммиака и 

глюконеогенеза, детоксикации с глюкуроновой и серной кислотами с выведением их 

почками; обычно повышается кислотность желудочного сока .  

Активируются все системы КОС. Декомпенсация и кома снижают чувствительность 

дыхательного центра и усугубляют ацидоз, присоединяется газовый ацидоз.  

Выделительные формы: недостаточность почек (недостаток выведения кислых продуктов 

и реабсорбции бикарбонатов).  

Другой пример: хроническая диаррея или свищ кишечника – потеря щелочных соков.       

Экзогенные формы – интоксикации кислотами.  

Проявления: гипервентиляция (реакция дыхательного центра на Н
+
) – до тяжелого 

шумного дыхания Куссмауля;  

угнетение в.н.д., недостаточность кровообращения (гипотензия на гипокапнию и 

снижение МОК) с недостаточным кровоснабжением органов и олигурией, повышение К
+
 

крови (повреждение клеток); отеки (так как развивается ацидотическая гиперосмия и 

гиперонкия и повышение проницаемости сосудов);  

потеря Са
2+

 костями (ПТГ – выброс карбонатов и фосфатов для БС). 

Газовый состав крови (метаболический ацидоз):  

компенсированный: норма рН и рСО2, истощение SB и ВЕ (-), АВ=SB, повышение 

молочной кислоты и ТК мочи. 

кома - декомпенсированный смешанный (метаболический и газовый) ацидоз: снижение 

рН, повышение рСО2, истощение SB и ВЕ (-), АВ становится выше SB.  

выделительный ацидоз: снижение рН, норма рСО2, истощение SB и ВЕ (-), АВ равен SB.  

НЕГАЗОВЫЙ АЛКАЛОЗ: результат нарушения обмена ионов обычно или потери кислых 

жидкостей и снижения абсорбции НСО3
-
. 

Характерны повышение рН и НСО3
-
. 

Проявления: гипоксия (гиповентиляция центрального генеза, снижение диссоциации 

НвО2);  

снижение К
+
 (альдостерон, K

+
 /

 
Na

+
 обмен) ведет к: транспорту Н

+ 
в клетки и клеточному 

ацидозу, а также снижает нервно-мышечную возбудимость (парезы ЖКТ и мышечная 

слабость) и к сосудистой недостаточности (ионного генеза гипотензия и снижение МОК) 

что ведет к микроцеркуляторным нарушениям;     

Газовый состав крови: главные патогенетические факторы – увеличение НСО3
-
 и 

снижение К
+
 крови. Компенсированный (экзогенный) – норма рН и рСО2, повышение SB и 

ВЕ (+). 

Декомпенсированный: повышение рН и некоторое повышение (компенсаторное) рСО2, 

избыток ВЕ (+). 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ:  экзогенный – интоксикация щелочами в т.ч. у больных язвенной 

болезнью: молочно-щелочной синдром;  

выделительный - потеря значительных масс желудочного сока –  алкалоз (стеноз 

привратника, травмы мозга и пр.), недостаток выведения карбонатов - почечная 

недостаточность с накоплением избытка щелочей, диуретики; выделительный кишечный 

потенцируется со временем почечным;  

метаболический – редок, при гиперфункции паращитовидных желез (гипофосфатэмия и 

увеличение щелочной части ФБС), результат расстройств ионного обмена – Na
+
 K

+
 Ca

2+
 . 

Первичный (опухоли и гиперплазии клубочковой зоны надпочечников и вторичный 
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гиперальдостеронизм (гипертония, снижение глюкокортикоидов, гиперплазия 

юкстагломерулярного аппарата, повышение АКТГ). Снижается (снижение Н
+
) активность 

дыхательного центра и обратная реабсорбция бикарбоната; при неадекватной одышке 

(кома, травмы мозга) – присоединяется газовый алкалоз.  

Патогенез: усиление секреции почками Н
+
 и К

+
 и реабсорбции Na

+
, накопление в клетках 

Н
+
 с клеточным ацидозом, гипо К

+
эмия, гипергидратация на повышение рОсм на 

повышение реабсорбции Na
+
 (альдостерон), гиповолемия при больших потерях 

жидкостей. 

Механизмы компенсации: слабость БС; Срочные:  клеточные – активация гликолиза, цикла 

трикарбоновых кислот для образования нелетучих кислот; ББС высвобождение H
+
 в 

обмен на Na
+
; высвобождение НСО3

-
 в обмен на Cl

-
 (для эритроцитов); снижение легочной 

вентиляции; внеклеточные БС слабы.  

Долговременные: почки – выделение избытка НСО3
-
, но со временем порог выведения 

снижается. 

СМЕШАННЫЕ РАССТРОЙСТВА КОС: газовый + негазовый ацидоз (или алкалоз). 

При сердечной недостаточности (газовый на отек легких + метаболический (на 

циркуляторную гипоксию) и выделительный почечный (гипоперфузия почек);  

при травмах мозга и беременности (алкалоз газовый гипервентилляционный и негазовый 

кишечный выделительный – рвота). 

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ КОС: 

РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ: главное - ликвидация дыхательной недостаточности -  

этиотропное, патогенетическое и симптоматическое до ИВЛ под контролем рН! 

(бронходренаж, улучшение перфузии легких, агрегатного состояния крови, кардиотоники, 

на дыхательный центр - стимуляторы дыхания, седативные). 

РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ: главное – устранение дефицита СО2. Этиотропное 

лечение, патогенетическое (карбоген  с 5% СО2 и 95% О2, метод возвратного дыхания, 

ИВЛ, коррекция БС внутривенно растворами), симптоматическое (противосудорожные, 

кардиотоники, сосудистые и пр.). 

НЕГАЗОВЫЕ АЦИДОЗЫ: главное – устранение избытка Н
+
 и восстановление нормы 

НСО3
-
. Этиотропное, патогенетическое (парентеральное введение раствовора соды 

показано при рН 7,2 и ниже; коррекция электролитов (К
+
  и Са

2+
 - чаще снижены), 

кооректоры обмена (глюкоза, инсулин, витамины, белки и коферменты), вазоактивные и 

пр.; симптоматическое – аналгетики, нормализаторы ритма, коррекция ЖКТ и пр. 

НЕГАЗОВЫЕ АЛКАЛОЗЫ: главное – восстановление БС (карбонатной). Этиотропное, 

патогенетическое (введение кислых растворов солей под контролем рН, КОС и 

электролитов – К
+
, Cl

-
, Са

2+
 с глюкозой), калий-сберегающие препараты (спиронолактон), 

ликвидация энергодефицита клеток  (глкюоза с инсулином, витВ, С, вит А,Е, 

коферменты); симптоматическое (коррекция белкового обмена – препараты аминокислот 

и вит; кардиотропные, вазоакивные – нормализация микроциркуляции; нормализация 

ЖКТ – холиномиметики, ферменты). 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной О., 35 лет, поступил в приемное отделение больницы скорой и неотложной 

медицинской помощи с жалобами на тошноту, рвоту, головокружение, головные боли, 

выраженную одышку. Известно, что он попал в автомобильную аварию и в течение 15 

мин находился без сознания. При обследовании обнаружена ретроградная амнезия, 

небольшая ригидность затылочных мышц и положительный симптом Кернига, 

повышение нервно-мышечной возбудимости. Температура тела - 37,5°С, ЧСС - 97 мин
-1

, 

АД 145/97 мм рт. ст. На ЭЭГ - сохранен дельта-ритм, но выявляется его неравномерность 

по амплитуде и частоте. При анализе реоэнцефалографии выявлено снижение пульсового 

кровенаполнения мозговых сосудов. Кислотно-основное состояние крови 

  Норма  
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SB (Стандарт. бикарб.) 

ВВ(Сумма всех буфер. основ.) 

BE (сдвиг буф. основ.) 

PСО2 

РН 

 

22 ммоль/л 

43 ммоль/л 

+1,1 ммоль/л 

30 мм рт. ст. 

7,56 

20-27 ммоль/л 

40 - 60 ммоль 

±2,3 ммоль/л 

35 - 45 мм рт.ст. 

7,35-7,45 

Вопросы: 

1. Какое нарушение кислотно-основного состояния развилось у больного? 

2. Дайте обоснование своего заключения. 

3. Каковы механизмы клинико-лабораторных изменений, связанных с нарушением КОС? 

2. Больной К., 60 лет, поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом 

состоянии. Из анамнеза известно, что длительное время больного беспокоило чувство 

тяжести в эпигастральной области, отрыжка тухлым, за последний месяц похудел на 15 кг. 

В течение двух последних дней была многократная обильная рвота. Больного беспокоит 

жажда, тургор кожи снижен, повышена нервно-мышечная возбудимость, отмечается 

тетания. При обследовании больного видны контуры переполненного желудка, 

определяется шум плеска. ЧСС- 105 в мин, АД - 95/60 мм. рт. ст. Анализ крови: 

эритроциты - 5,5 х 10
12

/л, лейкоциты -11 х 10
9
 /л; Б - О, Э - 2, П - 2, С - 60, Л - 29, М - 7; 

общий белок - 50 г/л.. При зондировании желудка удалено большое количество гниющих 

пищевых масс. Кислотно-основное состояние крови 

Вопросы: 

1. Какое нарушение кислотно-основного состояния развилось у больного? 

2. Дайте обоснованное заключение своего предположения. 

3. Каковы механизмы клинико-лабораторных изменений, связанных с нарушением КОС? 

3. Больная С., 34 лет, доставлена в больницу машиной скорой помощи. Общее состояние 

больной тяжелое. Отмечается выраженное экспираторное удушье, которое не удавалось 

купировать обычными бронхолитическими препаратами в течение 5 часов. Положение 

больной вынужденное - сидит, опираясь на локти, в акте дыхания участвует 

вспомогательная дыхательная мускулатура. Кожные покровы цианотичны, отмечается 

расширение поверхностных сосудов лица и конъюнктивы. Свистящие хрипы слышны на 

расстоянии, при перкуссии - коробочный звук, аускультативно - незначительное 

количество сухих хрипов. Тоны сердца глухие, ЧСС - 105 мин
-1

, акцент второго тона на 

легочном стволе, АД 140/95 мм.рт. ст. Кислотно-основное состояние крови 

Вопросы: 

1. Какое нарушение кислотно-основного состояния развилось у больной? 

2. Дайте обоснованное заключение своего предположения. 

  Норма 

SB (Стандарт. бикарб.) 

ВВ(Сумма всех буфер. основ.) 

BE (сдвиг буф. основ.) 

PСО2 

РН 

 

29 ммоль/л 

63 ммоль/л 

+5,5 ммоль/л 

46 мм рт. Ст. 

7,5 

20-27 ммоль/л 

40 - 60 ммоль 

±2,3 ммоль/л 

35 - 45 мм рт.ст. 

7,35-7,37 

  Норма 

SB (Стандарт. бикарб.) 

ВВ(Сумма всех буфер. основ.) 

BE (сдвиг буф. основ.) 

PСО2 

РН 

 

27 ммоль/л 

49 ммоль/л 

-2,5 ммоль/л 

55 мм рт. Ст. 

7,25 

20-27 ммоль/л 

40 - 60 ммоль 

±2,3 ммоль/л 

35 - 45 мм рт.ст. 

7,35-7,45 
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4. Больная С., 45 лет, страдающая сахарным диабетом, поступила в приемное отделение в 

тяжелом состоянии. Известно, что накануне больная грубо нарушила диету и ввела 

недостаточную дозу инсулина. У больной отмечается спутанность сознания, ранее 

беспокоила тошнота, была рвота. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Частота 

дыхательных движений - 32 мин
-1

, ЧСС -105 мин
-1

, АД - 95/60 мм рт. ст. Анализ крови: 

эритроциты - 4,9 х 10
12

 /л, гемоглобин -160 г/л, лейкоциты 10 х 10
9
/л, лейкоцитарная 

формула: Б-0, Э-3, П-5, С-71, Л- 17, М -4; СОЭ - 20 мм/ч. Кетоновые тела крови - 9,9 

ммоль/л. Электролиты: К
+
 - 6,5 ммоль/л (N до 5,1 ммоль/л), Са

2+
 - 2,75 ммоль/л (N - 2,5 

ммоль/л ). ЭКГ: синусовая тахикардия, единичные экстрасистолы, высокие, узкие, 

заостренные положительные зубцы Т, укорочение электрической систолы желудочков 

(QT). Кислотно - основное состояние крови 

 

Вопросы: 

1. Какое нарушение- кислотно-основного состояния развилось у больной? 

2. Обоснуйте свое заключение. 

3. Каковы механизмы клинико-лабораторных изменений, связанных с нарушением 

КОС? 

4. Как изменился электролитный состав крови? 

5. К каким   изменениям в     организме и отдельных его органах   приведет нарушение 

электролитного баланса? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Метаболический ацидоз – определение, основные причины. АПП, смысл показателя. 

Этиопатогенетическая классификация метаболического ацидоза. Метаболический ацидоз 

с ростом АПП: лактатный ацидоз типов А и Б, кетоацидоз первого и второго вида, 

метаболический ацидоз, связанный с дисфункциями нефрона с высокой анионной 

разностью и без увеличения АПП. Типы почечного канальцевого ацидоза.   

1. Метаболический алкалоз. Определение. Этиология. Клинико-патофизиологическая 

классификация. Метаболический алкалоз, который устраняют в/в вливания растворов, 

содержащих NaCl и KCl. Метаболический алкалоз, не устраняемый инфузией растворов, 

содержащих NaCl и KCl. Характерные особенности.  

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

  Норма 

SB (Стандарт. бикарб.) 

ВВ(Сумма всех буфер. основ.) 

BE (сдвиг буф. основ.) 

PСО2 

РН 

 

15,5 ммоль/л 

38 ммоль/л 

-13 ммоль/л 

33 мм рт. Ст. 

7,2 

20-27 ммоль/л 

40 - 60 ммоль 

±2,3 ммоль/л 

35 - 45 мм рт.ст. 

7,35-7,45 
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4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 18. 

Опухолевый рост 

 

Содержание занятия 

Определение понятия “патологический рост”. Постоянство клеточного состава организма. 

Регуляция деления клеток. Митотический цикл. Апоптоз: его значение и механизмы. 

Нарушения апоптоза. Механизмы опухолевой трансформации клетки. Активация 

онкогена: протоонкогены, их активация, онкобелки. Инактивация генов-супрессоров. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятия «опухолевый рост» и «опухоль»; основные этиологические факторы 

опухолевого роста; формы атиипзма опухолей. 

УМЕТЬ охарактеризовать возможные механизмы превращения нормальной клетки в 

опухолевую; механизмы атиипзма опухолей. 
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Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Апоптоз. Механизмы апоптоза 

Основной закон клеточной кинетики состоит в том, что  в единицу времени рождается и 

умирает одно и то же количество клеток  

Различают 2 (два) вида клеточной смерти: 

= Некроз – при прямом воздействии разрушающих (токсических) факторов. 

= Апоптоз – его реализация требует слаженного участия целого комплекса 

внутриклеточных взаимодействий на уровне генов и кодируемых ими белков. 

Определение апоптоза. Апоптоз – феномен наследственно запрограммированной смерти 

клеток. Каждая клетка при своем рождении как бы запрограммирована на 

самоуничтожение. Условие ее жизни – блокирование этой суицидальной программы. 

Апоптоз реализуется для клеток: 

= старых, отживших свой срок; 

= клеток с нарушениями дифференцировки; 

= клеток с нарушениями генетического аппарата; 

= клеток, пораженных вирусами. 

Морфологические признаки апоптоза.  

= конденсация хроматина; 

= сморщивание клетки; 

= конденсация и фрагментация ядра; 

= разрушение цитоскелета; 

= буллезное выпячивание клеточной мембраны. 

Наибольшие изменения претерпевает ядро: 

Особенность апоптоза – апоптоз не вызывает воспаления в окружающих тканях. 

Причина - сохранность мембраны и → изоляция повреждающих факторов цитоплазмы до 

полного завершения процесса (О2
- 
, Н2О2 , лизосомальные ферменты). Эта особенность – 

важная позитивная черта апоптоза, в отличие от некроза. При некрозе мембрана 

повреждается (или разрывается) сразу же.  Поэтому при некрозе содержимое цитоплазмы 

высвобождается (О2
- 
, Н2О2 , лизосомальные ферменты). Возникает повреждение соседних 

клеток и воспалительный процесс. Важная черта апоптоза -  удаление умирающих клеток 

происходит без развития воспаления.   

Процесс апоптоза -  может быть разделен на 2 (две) фазы: 

1. Формирование и проведение апоптических сигналов – фаза принятия решения. 

2. Демонтаж клеточных структур – эффекторная фаза. 
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1-я фаза – принятия решения (=формирование и принятие апоптических сигналов). Это 

фаза принятия стимулов для апоптоза. В зависимости от характера стимулов, может быть 

2 (два) типа сигнальных путей: 

1) повреждение ДНК в результате радиации, действия токсических агентов, 

глюкокортикоидов и т.д. 

2) активация рецепторов «региона клеточной смерти». Рецепторы «региона 

клеточной смерти» - это группа рецепторов на мембранах любых клеток, которые 

воспринимают проапоптические стимулы. Если количество и активность таких 

рецепторов увеличивается, то увеличивается количество апоптически  гибнущих  клеток. 

К рецепторам «региона клеточной смерти» относятся: а) TNF-R (связывается с фактором 

некроза опухолей и активирует апоптоз); б) Fas-R (к ); в) CD45-R (связывается с 

антителами и активирует апоптоз).  

В зависимости от типа сигнала, существует 2 (два) основных способа апоптоза:    а) в 

результате повреждения ДНК; 

 б) в результате самостоятельной активации рецепторов «региона клеточной 

смерти» без повреждения ДНК. 

2-я фаза – эффекторная (=демонтаж клеточных структур.  Основные фигуранты 

эффекторной фазы:  

= цистеиновые протеазы (каспазы); 

= эндонуклеазы; 

= сериновые и лизосомальные протеазы; 

= протеазы, активированные Ca
++

 (кальпейн) 

Но! Среди них основные эффекторы демонтажа клеточных структур – каспазы. 

Классификация каспаз -  3 (три) группы: 

= эффекторные каспазы - каспазы 3, 6, 7.  

= индукторы активации эффекторных каспаз – каспазы 2, 8, 9, 10. = активаторы 

цитокинов – каспазы 1, 4, 5, 13. 

= Эффекторные каспазы – каспазы 3, 6, 7. Это непосредственные исполнители апоптоза. 

Эти каспазы находятся в клетке в неактивном состоянии. Активированные эффекторные 

каспазы начинают цепь протеолитических событий, целью которых является «демонтаж» 

клетки. Их активируют индукторы активации эффекторных каспаз.   

= Индукторы активации эффекторных каспаз – каспазы 2, 8, 9, 10. Основные индукторы – 

каспазы 8 и 9. Они активируют эффекторные каспазы. Механизм – расщепление 

аспарагиновых оснований с последующей димеризацией активных субъединиц. Эти 

каспазы при обычном состоянии в клетках неактивны, существуют в форме прокаспаз.   

Активация тех или иных индукторов зависит от типа сигнального пути: 

1. При повреждении ДНК задействован сигнальный путь № 1, активируется каспаза 

№ 9. 

2. При активации рецепторов клеточной смерти задействован сигнальный путь № 2, 

активируется каспаза № 8. 

 

Сигнальный путь № 1 (связан с повреждением ДНК) 

Повреждение ДНК 

↓ 

Активация гена р53 и продукция соответствующего белка 

↓ 

Активация проапоптических генов семейства BCL-2 (BAX и BID) 

↓ 

Образование белков этих генов 

↓ 

Активация каспазы 9 

↓ 
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Активация каспазы 3 

↓ 

Активация других каспаз и протеаз 

↓ 

Апоптоз 

 

Сигнальный путь № 2 

(связан с активацией «региона клеточной смерти») 

Лиганд + рецепторы «региона клеточной смерти» 

↓ 

Активация каспазы № 8 

↓ 

Независимая активация каспазы № 3 

↓ 

Активация других каспаз и протеаз 

↓ 

Апоптоз 

Регуляция апоптоза. Исследования последних лет привели к созданию модели апоптоза.  

По этой модели каждая клетка при своем рождении запрограммирована на 

самоуничтожение.  Следовательно, условием ее жизни является блокирование этой 

суицидальной программы.  Основная задача регуляции апоптоза – держать 

эффекторные каспазы в неактивном состоянии, но быстро переводить их в активную 

форму в ответ на минимальное действие соответствующих индукторов.  

Отсюда, понятие ингибиторов  и активаторов  апоптоза.  

Ингибиторы апоптоза (=антиапоптические факторы). К наиболее серьезным ингибиторам 

апоптоза относятся ростовые факторы. Другие: нейтральные аминокислоты, цинк, 

эстрогены,  андрогены, некоторые белки.  

Пример: Белки семейства IAP – подавляют активность каспаз 3 и 9. Запомнить: один из 

этих белков (Survin) обнаружен в опухолевых клетках. С ним связывают резистентность 

опухолевых клеток к химиотерапии 

 

Активаторы апоптоза (=проапоптические факторы). Это проапоптические гены и их 

продукция: а) гены семейства BCL-2 (BAX и BID); б) гены Rb и P53 (запускают апоптоз, 

если клетка задержана механизмом checkpoint. 

 

 Ситуационные задачи 

1. Больной г., 60 лет, госпитализирован в клинику для обследования в связи с болью в 

правом подреберье, признаками желтухи. При физикальном исследовании обнаружена 

увеличенная, выступающая из-под реберной дуги, болезненная и бугристая печень. 

Реакция Абелева — Татаринова резко положительная. В анамнезе — перенесенный 

вирусный гепатит В, осложнившийся циррозом печени. Проведена биопсия печени. При 

гистологическом исследовании биоптата определяется участок ткани, состоящий из 

небольших, похожих на паренхиматозные, клеток имеющих очень крупные ядра с 

увеличенным ядерно-цитоплазматическим отношением (8:1). Встречаются ядра 

неправильной фестончатой формы с нежной (молодой) структурой, содержащие 3—5 

крупных ядрышек. Клетки не образуют межклеточные контакты, лежат обособленно, не 

формируют характерные для печени тканевые структуры. В этих клетках имеются фигуры 

митоза. В некоторых участках данные клетки перфорируют стенки микрососудов, 

врастают в окружающие тканевые элементы, разрушая их, прорастают в капсулу печени и 

инфильтрируют ткани органов, прилежащих к печени. 

1. Назовите проявления тканевого и клеточного атипизма, которые имеют 

место в препарате. 
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2. Определите признаки анаплазии клеток в препарате. 

3. О чем свидетельствуют встречающиеся фигуры митоза? 

4. Какой вид белка определяется реакцией Абелева — Татаринова? 

5. Имеется ли причинная связь вирусного гепатита В с гепатоцеллюлярным раком печени? 

Какова роль носительства этого вируса? 

6. Какую роль играет цирроз печени в развитии гепатоцеллюлярного рака? 

2. Больной с., 43 лет, поступил в клинику в октябре 1995 г. с жалобамина  слабость и 

утомляемость мышц ног и рук, мышц туловища, периодическое двоение в глазах, 

ощущение жжения в стопах, сухость во рту, приступообразную давящую боль в левой 

половине грудной клетки. Начало заболевания относит к 1990 г., когда впервые отметил 

появление слабости в ногах, затем в мышцах туловища и рук. Через 6 месяцев возникло 

двоение в глазах, появились сухость во рту и парестезии в конечностях. 

Неврологический статус: недоведение глазных яблок киаружи, двусторонняя слабость 

мимической мускулатуры, снижение силы мыщц в проксимальных отделах конечностей, в 

верхней пробе Барре удерживает руки в течение 20 с. Находка “утиная”. Имеется 

поясничный лордоз. Встает со стула, опираясь на спинку. Мышечный тонус снижен. 

Сухожильные рефлексы резко ослаблены, коленные — отсутствуют. После инъекции 

прозерина заметное уменьшение двигательных расстройств, сухожильные рефлексы 

оживляются. 

При рентгенографическом исследовании обнаружена центральная карцинома 

левого междолевого бронха. При ЭМГ-исследовании методом стимуляционной 

электромиографии выявлено снижение амплитуды потенциала действия мышц. 

Ультраструктурным анализом нервно-мышечных синапсов в биоптатах мышц выявлены 

нервные терминали, переполненные синаптическими везикулами. Произведена 

левосторонняя пульмонэктомия по поводу бронхогенной карциномы бронхов. В 

послеоперационном периоде двигательные расстройства постепенно регрессировали. При 

ЭМГ-исследовании — четкое улучшение: повысилась амплитуда вызванных потенциалов 

действия. 

1. Как называются синдромы, которые прямо не связаны с опухолевым 

ростом? 

2. Как называется нервно-мышечный синдром, сопровождающий 

бронхогенный рак легкого? 

3. Назовите возможный механизм нарушения нервно-мышечной передачи 

при этом синдроме? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение понятия “патологический рост”. Нарушения эмбрионального роста. 

Уродства. Нарушения постнатального роста. 

2. Гипертрофия рабочая, викарная, регенерационная, корреляционная. Нарушения 

функций органов при гипертрофии. 

3. Регенерация физиологическая и патологическая. Регенерация различных видов тканей. 

Обмен веществ в регенерирующей ткани. Механизмы регенерации. Заживление ран 

первичным и вторичным натяжением. 

4. Трансплантация органов и тканей. Ауто-, гомо- и гетеротрансплантация. Воздействие 

организма реципиента на пересаженную ткань. Воздействие трансплантанта на организм 

реципиента и реакция отторжения трансплантанта. Пути преодоления тканевой 

несовместимости. 

5. Постоянство клеточного состава организма. Регуляция деления клеток. Митотический 

цикл.  

6. Апоптоз: его значение и механизмы. Нарушения апоптоза. 

7. Механизмы опухолевой трансформации клетки. Активация онкогена: протоонкогены, 

их активация, онкобелки. Инактивация генов-супрессоров. 
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Занятие 19. 

Опухолевый рост 

 

Содержание занятия 

Опухолевый рост: определение, причины увеличения количества злокачественных 

заболеваний. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Особенности 

малигнизированных клеток. Фундаментальные и вторичные признаки опухолей. 

Этиология опухолей. Онкогенные вирусы. Химические канцерогенные факторы. 

Радиационный канцерогенез. Предрасполагающие факторы. Патогенез опухолевого 

процесса: характеристика стадий канцерогенеза. Опухолевая болезнь. Взаимоотношения  

опухоли и организм. Антибластомная резистентность. Значение депрессии 

антибластомной резистентности в развитии опухоли. Понятие о предраке. 

Патофизиологическое обоснование принципов профилактики и терапии опухолевого 

роста. 

 

Цель занятия 
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Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятия опухолевый процесс, опухолевая болезнь и антибластомная 

резистентность. 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы и значение опухолево процесса и антибластомной 

резистентности организма. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Антибластомная резистентность организма – устойчивость организма к возникновению и 

развитию опухолей. 

Механизмы: 

1. Антикарцерогенные; 

2. Антитрансформационные; 

3. Антицеллюлярные. 

Антиканцерогенные механизмы 

1. Против химических факторов: 

1. Реакции инактивации химических канцерогенов: 

- окисление с помощью неспецифических эстераз микросом; 

- восстановление с помощью редуктаз микросом (например, восстановление 

амидоазокрасителей); 

- деметилирование ферментное и неферментное; 

- конъюгация с глюкороновой или серной кислотой. 

2. элиминиция из организма в составе желчи, кала, мочи; 

3. пиноцитоз и фагоцитоз; 
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4. образование АТ против канцерогена как гаптена; 

5. ингибирование свободных радикалов антиоксидантами. 

2. Против биологических факторов: 

1. Ингибирование онкогенных вирусов интерферонами; 

2. Нейтрализация онкогенных вирусов специфическими АТ.  

3. Против физических факторов: 

1. Антирадикальные реакции торможения образования свободных радикалов с помощью 

супероксиддисмутазы, каталазы, миелопероксидазы, системы «трансферин - 

церрулоплазмин»; 

2. Антиперекисные реакции торможения образования липидных и водородных перекисей. 

Антитрансформационные механизмы 

Антитрансформационные механизмы – ингибируют превращение нормальной клетки в 

опухолевую.  

1. Антимутационные – осуществляются ферментными системами репарации ДНК. 

Устраняют повреждение ДНК и поддерживают генный гомеостаз. 

2. Антионкогенные – за счет генов – супрессоров, которые подавляют размножение 

клеток с поврежденной ДНК. 

Антицеллюлярные механизмы 

Антицеллюлярные механизмы – направлены на ингибирование и уничтожение 

появившихся отдельных опухолевых клеток и опухолей в целом. 

Выделяют: 

1. Иммуногенные; 

2. Неиммуногенные. 

Иммуногенные механизмы: 

1. Специфическая группа: 

- цитотоксическое действие; 

- действие АТ; 

- действие Т – лимфоцитов; 

- действие NK клеток и макрофагов. 

2. Неспецифическая группа – это участие в ингибировании роста и лизисе опухолевых 

клеток за счет гуморальных веществ, которые усиливают эффекты специфической группы 

Неиммуногенные механизмы: 

1. ФНО – образуется моноцитами, тканевыми макрофагами, лимфоцитами и др., 

вызывают деструкцию и гибель опухолевых клеток. 

2. ИЛ – 1 – стимулирует к пролиферации и дифференцировке Т – лимфоцитов – киллеров, 

активирует макрофаги, синтез гамма – интерферона, проявляет пирогенный эффект. 

3. Аллогенное торможение – подавление жизнедеятельности опухолевых клеток и 

уничтожение их нормальными клетками. 

Причина: 

- продукты метаболизма соседних опухолевой и нормальной клеток гистологически 

несовместимы между собой; 

- поверхность мембраны опухолевой и здоровой клетки различна и эта разница может 

привести к гибели опухолевой клетки. 

4. Кейлонное ингибирование – ингибирование веществами, которые подавляют рост и 

размножение клеток, в том числе и опухолевых. 

5. Канцеролиз, индуцированный липопротеидами – это растворение опухолевых клеток.  

Канцеролитическим действием обладают α1 - липопротеиды  

1. Контактное торможение – в его реализации участвуют цАМФ (усиливают) и ФАМ 

(тормозит). 

2. Лаброцитоз – лаброциты, это тучные клетки, они образуют гепарин, ингибирует 

образование фибрина на поверхности опухолевых клеток. Это препятствует развитию 

метастазов. 
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3. Регулирующие действие гормонов – регулируют уровень антибластомной 

резистентности. Степень влияния зависит от дозы («дозозависимый» характер влияния) 

Депрессия антибластомной ресистентности Снижение антибластомной резистентности 

происходит за счет: 

1. Иммунодепрессии – недостаточный Т и В – клеточный иммунный ответ в результате 

тех же причин, которые вызывают саму опухоль. 

2. Свойств опухолевых клеток, защищающих их от действия иммунной системы: 

- антигенное упрощение; 

- реверсия антигенов (появление эмбриональных белков, к которым в организме 

врожденная толерантность); 

- появление особых антител, которые защищают опухолевые клетки от Т – лимфоцитов и 

называются блокирующими АТ. 

 

Ситуационные задачи 

1. Одним из современных подходов к лечению опухолей является фотодинамическая 

терапия. В числе механизмов действия оптического излучения – усиление продукции в 

клетках-мишенях свободных радикалов. 

Вопросы: 

1. Какого рода повреждения белков, липидов и нуклеиновых кислот клеток могут быть 

зарегистрированы при проведении фотодинамической терапии. 

2. Объясните, базирующиеся на индукции окислительного стресса в клетках,    механизмы 

цитостатического и цитолитического эффектов  фотодинамической терапии. 

3.Что понимается под « антибластомной резистентностью организма» 

4. Молекулярные механизмы канцерогенеза. Клеточные протоонкогены, онкогены, 

антионкогены. 

5. Особенности опухолевого роста в детском возрасте. 

2. При иммуногистохимическом исследовании опухолей желудка обнаружена их 

ассоциация с вирусом Эпштейна-Барра.  

Вопросы: 

1. Объясните патогенез злокачественной трансформации клеток при действии онкогенных 

вирусов. 

2. В чем принципиальные отличия генетических последствий действия вирусных, 

химических и физических канцерогенов? 

3.Причины неэффективности иммунного надзора при опухолевых заболеваниях. 

4.Общие стадии патогенеза опухолей. 

5.Механизмы инфильтрирующего роста, метастазирования и рецидивирования опухолей. 

3. При проведении химиотерапии у больного опухолью щитовидной железы удалось 

достичь цитостатического эффекта в отношении клеток первичной опухоли, но не клеток 

метастазов. 

Вопросы: 

1. Предложите возможный механизм развития резистентности клеток опухоли к действию 

химиопрепаратов. 

2. Почему клетки метастазов опухоли обладают большей резистентностью к действию 

цитостатических агентов? 

3. Что понимается под опухолевой прогрессией. 

4. Механизмы антибластомной резистентности организма. 

1. Что понимается под предраковыми состояниями. 

4. Пациент И., 48 лет, курит в течение 25 лет, работает на лакокрасочном предприятии и 

имеет постоянный контакт с красильными веществами. Обратился в медсанчасть с 

жалобами на недомогание, слабость, ухудшение аппетита, боль при жевании справа. В 

последние три недели обратил внимание на появившийся плотный инфильтрат на нижней 

челюсти  справа. Результаты компьютерной томографии, рентгеновского исследования 
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позволили выявить опухолевый процесс в нижней челюсти справа,  в биоптате слизистой 

оболочки десны справа выявлены раковые клетки. 

Вопросы: 

1. Какие факторы могли вызвать рак нижней челюсти в данном случае? Ответ обоснуйте. 

2. Недостаточность каких механизмов противоопухолевой защиты организма могла 

способствовать возникновению новообразования? 

3. Каковы этапы бластомогенеза от момента действия канцерогена на нормальную 

клетку слизистой оболочки полости рта до появления первой опухолевой клетки? 

4.Причины неэффективности иммунного надзора при опухолевых заболеваниях 

5.Какие экзо – и эндогенные факторы способствуют реализации действия канцерогена. 

5. Пациент М., 56 лет, страдающий более 20 лет атрофическими изменениями слизистой 

оболочки полости рта – сухость, трещины, заеды, крайне малое количество слюны,  

предъявляет жалобы на быструю утомляемость, слабость, боли в области околоушной 

слюнной железы, плохой аппетит,   значительное похудение в последние 4 месяца, 

постоянную лихорадку. 

При лабораторном исследовании: анемия, лейкопения, СОЭ более 50 мм в час. 

При цитотологическом исследовании отделяемого околоушной слюнной железы 

обнаружены раковые клетки.  

Вопросы: 

1. Почему наличие хронического атрофического процесса в полости рта  способствует 

возникновению и развитию опухоли околоушной слюнной железы? 

2. Можно ли в данном случае предполагать у пациента недостаточность механизмов 

антибластомной резистентности организма? Если да, то каких именно? Если нет, то 

почему? 

3. Каковы возможные причины и механизмы развития лихорадки и анемии в данном 

случае? 

4. Каковы механизмы развития кахексии? 

5. Укажите наиболее типичные предраковые состояния.  

6. Больная Б., 39 лет. Несколько дней тому назад обнаружила у себя в левой молочной 

железе  плотное болезненное образование, что послужило поводом обращения к врачу. 

Объективно: в  левой молочной железе пальпируется плотное образование округлой 

формы, размерами 3х4 см. Образование плотно - эластической консистенции 

безболезненное при пальпации, спаянное с кожей и подлежащими тканями. Кожа над ним 

изменена. Региональные лимфатические узлы пальпируются, увеличены в размере, 

болезненны. Из соска при надавливании выделяется  кровянистая жидкость с неприятным 

запахом. 

Вопросы: 

1. Какой патологический процесс можно предполагать в данном случае? 

2. Клеточные протоонкогоны, онкогены и антионкогены. Молекулярные механизмы 

канцерогенеза. 

3. Какие существуют теории этиологии опухолевого процесса? 

4. Механизмы антибластомной резистентности организма. 

5. Причины неэффективности иммунного надзора при опухолевых заболеваниях. 

7. У больного Ш.  52 лет через год после хирургического удаления раковой опухоли 

легкого и последующего химиотерапевтического лечения было обнаружено увеличение 

левых подключичных лимфоузлов. При их биопсии обнаружены раковые клетки, по 

структуре напоминающие клетки удаленной опухоли легкого. 

Вопросы: 

1. Как вы можете объяснить данный феномен? 

- развитие новой опухоли? 

- рецидивом рака легкого? 

- метастазом рака легкого? 
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2. Обоснуйте ответ, описав возможный механизм развития феномена.  

3. Что понимается под термином « канцероген», какие факторы способствуют 

реализации его действия 

4. Какие факторы антибластомной резистентности организма вам известны 

5. Что понимается под термином « опухолевая трансформация».                               

4. Пациент М. 56 лет, страдающий более 20 лет атрофическим гастритом с пониженной 

кислотностью, стал предъявлять жалобы на быструю утомляемость, слабость, плохой 

аппетит, боли в эпигастрии, быструю насыщаемость при еде, тошноту, значительное 

похудение в последние месяцы, постоянную лихорадку. 

При лабораторном исследовании: Нб 98 г\л, Л 16 10 \л, СОЭ 52 мм|\час. Гастроскопия – 

сглаживание рельефа слизистой оболочки пилорического отдела желудка и наличие 

диффузной опухоли с изъязвлением в центре ( в виде блюдца).  

Вопросы 

1.Какой патологический процесс можно предполагать у пациента 

2.Почему длительное течение хронического атрофического гастрита является 

предопухолевым состоянием 

3.  Какие механизмы антибластомной резистентности организма нарушены у пациента 

4.Каковы механизмы развития анемии, лейкоцитоза, ускорения СОЭ у больного 

5.Каковы механизмы возможной раковой кахексии   

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Опухолевый рост: определение, причины увеличения количества злокачественных 

заболеваний. Доброкачественные и злокачественные опухоли.   

2. Особенности малигнизированных клеток. Фундаментальные и вторичные признаки 

опухолей.  

 3. Этиология опухолей. Онкогенные вирусы. Химические канцерогенные факторы. 

Радиационный канцерогенез. Предрасполагающие факторы. 

4.  Патогенез опухолевого процесса: характеристика стадий канцерогенеза. 

Опухолевая болезнь. Взаимоотношения  опухоли и организм. 

5. Антибластомная резистентность. Значение депрессии антибластомной резистентности в 

развитии опухоли. Понятие о предраке. 

 6. Патофизиологическое обоснование принципов профилактики и терапии опухолевого 

роста. 

 

Литература 

а) основная 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 
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с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 
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1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html 

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 
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в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 
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Занятие 1. 

Патофизиология нервной системы 

 

Содержание занятия 

Общая этиология и патогенез нервных расстройств. Экзогенные и эндогенные 

этиологические факторы. Понятие эндогенизации процесса. Особенности патогенеза 

нервных расстройств. Типовые патологические процессы в нервной системе. 

Гиперактивность нейронов. Системные патологические феномены.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и механизмы возникновения типовых патологических процессов в 

нервной системе; этиопатогенез болезней накопления; причины и механизмы расстройств 

двигательной функции нервной системы. 

УМЕТЬ описать типовые формы нарушений чувствительности, движений и 

трофических влияний при поражении нервной системы; охарактеризовать причины и 

механизмы возникновения расстройств; охарактеризовать принципы терапии указанных 

нарушений. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушения нервной системы, вызванные действием важнейших этиологических 

факторов. 

К важнейшим этиологическим факторам относятся:  
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1) наследственные нарушения обмена веществ; 

2) приобретенные нарушения ОВ; 

3) нарушения мозгового кровотока; 

4) повреждения миелина. 

Наследственные нарушения ОВ 

Нейроны повреждаются в результате следующих генетических нарушений: 

1) недостаточность какого-либо фермента;     

2) накопление нерасщепленных продуктов обмена веществ; 

3) повреждения других органов (например, печень); 

4) повреждения мозговых сосудов. 

В основе патогенеза лежит накопление внутри клеток нерасщепленных макромолекул. 

Эти макромолекулы образуют внутриклеточные патологические включения. 

Патологические включения изменяют структуру и функции нейронов (смещения ядра, 

набухание цитоплазмы). Это может привести во-первых, к нарушениям функций 

нейронов, во-вторых, к гибели нейронов. Данная группа заболеваний получила название 

болезней накопления. 
Среди болезней накопления выделяют     липидозы; 

                                                         мукополисахаридозы; 

                                                        гликогенозы.  

К болезням накопления относятся также фенилкетонурия 

Краткая характеристика липидозов. В качестве примера рассмотрим болезнь Ниманна-

Пика. Наследование аутосомно- рецессивное. Наследуется недостаточность фермента 

сфингомнелиназы. Это приводит к накоплению сфингомнелина в сером и белом веществе 

головного мозга. Кроме этого сфингомнелин накапливается в печени и селезенке. 

Наблюдается прогрессирующая  деменция, расстройство функций пирамидного                          

тракта, нарушения слуха. Выявляется на 1-м году жизни. Больные погибают в возрасте до 

5 лет. 1-7 болезнь Ниманна- Пика 

Краткая характеристика мукополисахаридозов. Наследование аутосомно-рецессивное. 

Наследуется недостаточность ферментов, которые расщепляют гликозаминогликаны и 

гликолипиды, которые накопливаются в клетках коры головного мозга. Помимо этого 

происходит их накопление в коже, хрящах, роговице, кровеносных сосудах. Отмечаются 

расстройства психики, которые связаны с дегенерацией коры, оболочек мозга и мозговых 

сосудов. 

Краткая характеристика гликогенозов (на примере болезни Помпе). Болезнь Помпе 

называют генерализованным гликогенозом или гликогенозом II типа. Наследование 

аутосомно-рецессивное. Наследуется недостаточность лизосомального фермента α-1,4 – 

глюкозидазы, что приводит  к накоплению гликогена в клетках ЦНС. Кроме того, 

накопление гликогена наблюдается в печени, почках, скелетных мышцах, миокарде. 

Наблюдаются расстройства движений, прогрессирующая мышечная слабость. 

Краткая характеристика фенилкетонурии. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Наследуется недостаточность фенилаланин-гидроксилазы. Это приводит к накоплению 

фенилаланина в мозге. Кроме того, фенилаланин накапливается во всех жидкостях 

организма. Отсутствует превращение фенилаланина в тирозин. Это приводит увеличению 

концентрации фенилаланина в мозговой ткани, повышенному образованию 

фенилпировиноградной кислоты, сниженному синтезу катехоламинов и серотонина  в 

мозге. Токсическое воздействие на мозг фенилпировиноградной кислоты нарушает синтез 

нуклеиновых кислот и белка. В результате страдает процесс дифференцировки нейронов, 

сто приводит к замедлению развития мозга и слабоумию.  Ранняя диагностика основана на 

определении фенилпировиноградной кислоты в крови и в мозге сразу после рождения. 

Больным исключают из рациона продукты, содержащие фениланин в первые 10 лет 

жизни. После 10-тилетнего возраста повышенное содержание фенилаланина не влияет на 

интеллект. 
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Приобретенные нарушения обмена веществ 

(метаболические энцефалопатии) 

Метаболические энцефалопатии – это расстройства различных отделов ЦНС, которые 

возникают в результате приобретенных нарушений обмена веществ.  

Можно выделить общие особенности всех заболеваний данной группы: 

1) возникают в результате приобретенных нарушений обмена веществ; 

2) расстройства всегда диффузные, а не локальные. Употребляется выражение «очаговой 

симптоматики нет» («очаговый» - синоним «локальный»). 

Чаще всего метоболические энцефалопатии связаны со следующими приобретенными 

нарушениями обмена веществ:  

1) гипоксией; 

2) гипогликемией; 

3) нарушением КОС; 

4) нарушением электролитного состава крови; 

5) гипо- или гиперконцентрацией Са
++

 в крови; 

6) печеночной недостаточностью; 

7) почечной недостаточностью. 

Метаболическая энцефалопатия на фоне гипоксии. Головной мозг синтезирует АТФ 

только из глюкозы и только способом аэробного гликолиза. Распад глюкозы без О2 в 

нейронах головного мозга невозможен, т.к. нет набора ферментов для анаэробного 

гликолиза. 

Следовательно, снижение доставки в мозг кислорода приводит к немедленному 

нарушению функций нейронов и в дальнейшем к гибели нейронов. 

Главная причина гипоксии мозга – ишемия (обескровливание). 

В условия гипоксии в мозговой ткани наблюдаются следующие явления: 

1)  нарушение синтеза нейромедиаторов: 

а) катехоламинов; 

б) возбуждающих аминокислот; 

в) тормозящих аминокислот. 

2) отек мозга; 

3) накопление в мозге молочной кислоты, свободных жирных кислот; 

4) увеличение содержания внеклеточного К
+
; 

5) образование оксида азота NО; 

Среди перечисленных последствий наиболее важными являются а)  нарушения синтеза 

возбуждающих аминокислот; б) увеличение содержания внеклеточного К
+
. 

Нарушение синтеза возбуждающих аминокислот. К возбуждающим аминокислотам 

относятся аспарагиновая, глютаминовая аминокислоты и L-гомоцистеинат. 

Их концентрация в мозге резко возрастает при ишемической гипоксии. Эффект на 

нейроны высоких концентраций возбуждающих аминокислот называется 

нейротоксическим.  Нейротоксическое действие возбуждающих аминокислот – это 

универсальный механизм повреждения нейронов при ишемической гипоксии. 

Таким образом,  в условиях гипоксии в мозге происходит накопление возбуждающих 

аминокислоты, что  приводит к нарушению функций и гибели нейронов. 

Метаболические энцефалопатии на фоне гипогликемии. Нейроны мозга синтезируют 

АТФ исключительно из глюкозы.  Мозг получает глюкозу из крови. Глюкоза свободно 

проходит через ГЭБ. Мозг забирает 20% всей глюкозы крови. При гипогликемии ниже 

2,2-1,7 ммоль/л сначала наблюдаются нарушения функций коры мозга, в дальнейшем  – 

нарушение функции ствола мозга.  

Клинически отмечается головная боль, раздражительность, сонливость, расстройство 

координации движений, судороги, кома. В тяжелых случаях повреждения нервной 

системы могут стать необратимыми.  



5 
 

Метаболические энцефалопатии на фоне нарушения КОС. Анализируя 

метаболические энцефалопатии на фоне нарушений КОС, следует, прежде всего 

учитывать  следующие обстоятельства: 

1) рН внутренней среды мозга определяется концентрацией ионов H
+
, HCO

-
3 (или 

бикарбоната) и СО2 ; 

2) рН внутренней среды мозга не зависит от колебаний СО2 в крови, т.к. ГЭБ способен 

ограничивать поступление этих ионов внутрь мозга;  

3) pH внутренней среды мозга зависит от колебаний СО2 в крови, т.к. ГЭБ  свободно 

проницаем для СО2 . 

Высокие концентрации СО2 в мозговой ткани оказывают угнетающее и 

анестезирующее действие. Предполагаемые механизмы: 

1) уменьшение количества глютаминовой и аспарагиновой возбуждающихаминокислот; 

2) увеличение содержания в мозговой ткани тормозной  гамма-аминомасляной кислоты 

Метаболические энцефалопатии на фоне изменений электролитного состава крови. 

Под изменением электролитного состава крови прежде всего подразумевается   

гипернатриемия и  гипонатриемия. В том и другом случаях наиболее опасным 

последствием становится неконтролируемое изменения объема мозга.  

В условиях гипернатриемии  гиперконцентрации Na
+
 вне нейронов вызывают движение  

Н2О  из нейронов  во внеклеточное пространство. Это приводит к дегидратации и 

сморщиванию нейронов. Степень тяжести клинических проявлений зависит от уровня Na
+ 

 

в крови: 

1) гипернатриемии свыше 150 мэкв/л, но менее 180 мэкв/л сопровождается 

беспокойством, раздражительностью, спутанностью сознания. 

2) гипернатриемия свыше  180 мэкв/л  сопровождается судорожным синдромом, 

коматозным состоянием. Возможен смертельный исход. 

К механизмам компенсации относится интенсивное движение внутрь нейрона следующих 

веществ: 

1) ионы Nа
+
, К

+
, Сl

- 
; 

2) глютамат, глютамин, мочевина, таурин, инозитол – осмотически активные вещества 

или «идиогенные осмоли»; 

Ионы и идиогенные осмоли задерживают Н2О внутри нейрона, за счет повышения 

осмотического давления внутри нейрона. 

В условиях гипонатриемии Н2О перемещается из сосудов в ткани мозга, следовательно 

развивается, во-первых, сгущение крови в сосудах мозга; во-вторых,  отек ткани мозга; в 

третьих, повышение внутричерепного давления.  

При гипонатриемии менее 120 – 125 мэкв/л наблюдаются неврологические расстройства. 

При еще более выраженном снижении уровня натрия в крови возможны  ступор, 

судороги, кома. 

В качестве защитно-компенсаторной реакции происходит быстрая потеря нейронами 

ионов Nа
+
, К

+
, Сl

-
  и идиогенных осмолей. 

Метаболические энцефалопатии на фоне гипокальциемии. В норме уровень Са
++

 в 

спинномозговой жидкости составляет 0,50-0,75 ммоль/л. Эта величина не зависит от 

содержания СА
++  

в крови.  

Кальций выполняет важные функции: 

1) стабилизирует мембраны нейронов; 

2) поддерживает избирательность мембранной проницаемости; 

3) влияет на возбудимость мембраны нейронов; 

4) участвует в аксональном транспорте. 

Гипокальциемия до 1,50-1,75 ммоль/л  возможна в условиях хронической почечной 

недостаточности, гипопаратиреоза, авитаминоза Д. Сопровождается  периферическими и 

центральными расстройства нервной системы.  
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К периферическим нарушениям относятся парестезии и повышение возбудимости 

двигательных нервов.  

К центральным  расстройствам относятся раздражительность, психозы, судороги, бред, 

ступор, кома.  

Гиперкальциемия более 4,50 ммоль/л приводит к спутанности сознания, судорожному 

синдрому, ступору, коме.  

Метаболическая энцефалопатия на фоне печеночной недостаточности.  Одна из 

важнейших функций печени – обезвреживание аммиака и образование мочевины. При 

печеночной недостаточности аммиак не переводится в мочевину и накапливается в крови.   

Формируется гипераммониемия.  

Механизмы  токсического действия гипераммониемии. Таких механизмов несколько. 

Клинически при их реализации наблюдается снижение интеллекта, нарушение сознания, 

кома. 

1. При нарушении цикла образования мочевины аммиак обезвреживается за 

счет реакции связывания с альфа-кетоглютаровой кислотой, следовательно резко 

сокращаются запасы альфа-кетоглютаровой кислоты. Но данная кислота обеспечивает 

интенсивность тканевого дыхания и образования АТФ. Поэтому, резкое уменьшение 

содержания альфа-кетоглюиаровой кислоты приводит к выраженному снижению 

образования макроэргов, в том числе в нейронах. 

2. Аммиак деполяризует мембрану нейронов, угнетает деятельность 

трансмембранных ионных насосов, подавляет постсинаптическое торможение. 

3. Аммиак и его производные нарушают обмен возбуждающих и тормозных 

аминокислот в нервной системе. 

4. Продукты превращения тирозина октопамин и другие фенилэтаноламины 

получили название фальшивых (ложных) нейромедиаторов. Присутствие в больших 

количествах фальшивых нейромедиаторов значительно ограничивает синтез дофамина и 

норадреналина – нормальных нейромедиаторов. При печеночной недостаточности 

фальшивые нейромедиаторы образуются следующими способами:  

а) в ЖКТ при метаболизме тирозина. Они поступают в общий кровоток, но не 

обезвреживаются в печени и способны оказывать токсическое воздействие на нервную 

систему; 

б) непосредственно в мозге за счет того, что печень не обезвреживает тирозин и 

фенилаланин.  

В) при печеночной недостаточности в мозге резко увеличивается концентрация 

триптофана, что стимулирует синтез серотонина, который также нарушает функции мозга. 

Возможные клинические проявления печеночной энцефалопатии: 

= снижение интеллекта; 

= нарушение сознания; 

= кома. 

 

Ситуационные задачи 

1. Пациент Д., 59 лет, врач по профессии, утром накануне поступления в клинику, 

поднявшись с постели, заметил, что с трудом удерживает равновесие, постоянно падая 

влево. После того как ему помогли лечь в постель, почувствовал сильное головокружение и 

тошноту. Позвав на помощь во второй раз, он обратил внимание на развитие у него афонии 

(а). Спустя примерно 1 ч. отметил появление и затем нарастание признаков парестезии (б) 

в правой половине туловища. Во время приёма жидкой пищи (твёрдую пищу не принимал 

из-за тошноты) часто возникала её регургитация. 

При неврологическом обследовании обнаружены: парез мягкого нёба слева, при взгляде в 

сторону – горизонтальный нистагм, более выраженный при взгляде влево; левосторонняя 

гемигипестезия лица и туловища, в левых конечностях – мышечная гипотония и 

гипорефлексия (в), диско-ординация движений при пальценосовой и пяточно-коленной 
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пробах, тремор конечностей (г) слева. АД 195/106 мм рт.ст., расширение границ сердца 

влево на 1,5 см, пульс 90 в минуту. 

Вопросы: 

1. Какая  форма  патологии ЦНС развилась  у пациента? Ответ обоснуйте с учётом данных 

задачи. 

2. Какова их наиболее вероятная причина? Имеются ли признаки нарушения 

пирамидной и экстрапирамидной систем? 

3. Дать определение терминам, помеченные буквами.  

2. Больная К., 6 лет поступила в приемное отделение детской городской больницы с 

жалобами на головные боли, на высоте головной боли рвота, повышение 

температуры до 39,5°С, повышенная возбудимость. При осмотре кожные покровы 

бледные, фонофобия, геморрагическая сыпь на внутренних поверхностях бедер, 

гиперестезия кожи, ригидность затылочных мышц. 

Ликвор при люмбальной пункции вытекает очень частыми каплями, явления 

опалесценции в проходящем свете, цитоз 50 клеток в 1 мм" с преобладанием 

нейтрофилов. 

Вопросы: 

1.Какое заключение Вы можете сделать с учетом имеющихся у ребенка 

симптомов и данных инструментального исследования.  

2.Каковы причины повышенной возбудимости ребенка и причины фонофобии.  

3.Какой патологический процесс мог привести к развитию обнаруженных у  

ребенка нарушений. 

3. Юноша, 16 лет жалуется на повышенную раздражительность, слабость, сон 

беспокойный, с неприятными сновидениями, плохо засыпает и очень трудно 

просыпается утром, повышенная потливость, периодически отмечает приступы 

сердцебиения, тяжесть в эпигастральной области, вздутие живота, стал рассеянным, 

ухудшение самочувствия при смене погоды. 

Из анамнеза известно, что с 6 лет страдает дискенезией желчевыводящих путей на 

фоне врожденной аномалии развития желчного пузыря.  

При осмотре кожные покровы влажные, больше выражен гипергидроз кистей и стоп, 

тахикардия до 110 ударов в минуту, выражен разлитой красный дермографизм, 

ортостатическая проба положительная, субфебрильная температура. 

Вопросы: 

1.Какая форма патологии развилась у ребенка? Ответ обоснуйте данными  из 

задачи. 

2.В чем причина ее развития, и каковы механизмы развития данной патологии?  

3.Каковы механизмы симптомов, имеющихся у ребенка?  

4. В клинику поступил ребенок, возраст 6 месяцев. При осмотре увеличение размеров 

головы, выбухание большого родничка, усилен венозный рисунок на коже головы, 

симптом «заходящего солнца» (ограничение взора вверх и отведение глазных 

яблок вниз, оставляющее между радужкой и верхним веком полоску склеры), рвота.  

Ребенок родился в срок, масса при рождении 4200 гр, перинатальное поражении 

ЦНС. 

Вопросы: 

1.Какая форма патологии развилась у ребенка? 

2.Каковы механизмы развития перечисленных симптомов?  

3.Можно ли рассматривать данную патологию как осложнение родовой травмы?  

5. У больного с тяжелой диабетической нейропатией произошло образование трофических 

язв в дистальных отделах нижних конечностей. Отмечается выраженный болевой синдром 

в участках поражения. 

Вопросы: 

1. Объясните патогенез нейродистрофического процесса у больного. 
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2. Каков механизм развития выраженного болевого синдрома у данного больного? 

3.  Какие другие виды патологической боли вам известны? 

6. У больного в раннем периоде после перенесенного острого нарушения мозгового 

кровообращения выраженность неврологической симптоматики продолжала нарастать, 

несмотря на восстановление кровотока в поврежденном церебральном сосуде. 

Вопросы: 

1. Предложите возможный механизм усугубления неврологической симптоматики. 

2. Объясните механизмы острой и отсроченной гибели нейронов после 

гипоксии/ишемии головного мозга. 

3. Влияние реперфузии на поврежденные нейроны головного мозга. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Общая этиология и патогенез нервных расстройств. Экзогенные и эндогенные 

этиологические факторы. Понятие эндогенизации процесса. 

2. Особенности патогенеза нервных расстройств. Пути поступления патогенных агентов 

в нервную систему. Механизмы защиты нервной системы, значение антисистем.  

3. Выпадение функций нервной системы. Инкубационный период и его значение. 

Исходы патологических процессов в нервной системе. 

4. Типовые патологические процессы в нервной системе. Дефицит торможения 

(растормаживание). Денервационный синдром. Деафферентация. Спинальный шок. 

Нарушения нервной трофики. Нейродистрофический процесс.  

5. Нарушения проведения возбуждения по нервным волокнам. Расстройства 

аксонального транспорта.  

6. Механизм повреждения мембраны нейронов: а) за счет усиленной и длительной 

синаптической стимуляции; б) вследствие дефицита энергии.  

7. Гиперактивность нейронов.  

8. Системные патологические феномены: ГПУВ, патологическая система.  

9. Характеристика липидозов, мукополисахаридозов, гликогенозов, фенилкетонурии.  

10. Метаболические энцефалопатии вследствие гипоксии, гипогликемии, нарушений 

КОС, изменений электролитного состава крови,  печеночной и почечной недостаточности. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 
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2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 2. 

Патофизиология нервной системы 

 

Содержание занятия 

Особенности мозгового кровотока в норме. Нарушения мозгового кровотока.  Отек мозга. 

Демиелинизирующие процессы. Дегенеративные расстройства (на примере болезни 

Альцгеймера). Нарушения нервных механизмов управления движениями. Мотонейроны 

высшие и низшие. Параличи центральные и периферические. Симптомы негативные и 

позитивные. Моторные единицы. Классификация болезней моторных единиц. 

Физиологические функции мозжечка. Патофизиология высшей нервной деятельности 

(ВНД). Психические функции, проявления, этиологические факторы и классификация.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятие «невроз» и характеризовать значение неврозов в развитии 

патологических процессов у человека; общие патофизиологические механизмы срыва 

высшей нервной деятельности и возникновения невротических состояний. 

УМЕТЬ объяснять значение особенностей высшей нервной деятельности в 

возникновении неврозов; описать нарушения высшей нервной деятельности, 

локомоторных, сенсорных, вегетативных и трофических функций при неврозах; 

охарактеризовать значение неврозов как преморбидных состояний; охарактеризовать 

значение социальных факторов в возникновении неврозов у человека и их профилактике. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 
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План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушение нервных механизмов управления движениями 

Основные понятия.  

1. Мотонейроны – специальные нейроны двигательной системы, которые передают 

двигательные команды.  Мотонейроны могут быть высшие и низшие. 

2. Высшие мотонейроны:  

- их тела находятся в коре головного мозга; 

- их аксоны идут в спинной мозг (кортикоспинальный путь) и в ствол мозга 

(кортикобульбарный путь); 

- их аксоны никогда не покидают пределов ЦНС. 

3. Низшие мотонейроны:  

- их тела находятся в вентральных рогах спинного мозга и в ядрах черепно-мозговых 

нервов; 

- их аксоны идут к мышцам; 

- их аксоны выходят за пределы ЦНС. 

При повреждении мотонейронов развиваются параличи. Параличи могут быть 

центральные и периферические. 
4. Центральные параличи – развиваются в результате повреждения высших 

мотонейронов.  Характерно:  1) утрата произвольных движений; 

     2) повышение мышечного тонуса; 

     3) повышение сухожильных рефлексов; 

     4) развитие патологических рефлексов. 

5. Периферические (вялые) параличи – развиваются в результате повреждения низших 

мотонейронов. Характерно: 1) утрата произвольных движений; 

        2) утрата рефлекторных движений; 

        3) снижение мышечного тонуса; 

4) появление в мышцах спонтанной        электрической активности; 

5) атрофия пораженных мышц. 

Симптоматика нервных расстройств может быть позитивной и негативной. 

6. Негативные симптомы -  выпадение или утрата каких-либо движений. 

7. Позитивные симптомы – освобождение, растормаживание движений, появление 

необычных движений и необычных патологических рефлексов. 

8. Моторные двигательные единицы – комплекс «мотонейрон + мышца, которую он 

иннервирует». Это – структурно-функциональные единицы двигательной сферы (как, 

например, нефрон в почках). 

9. Болезни моторных единиц  возникают в следующих ситуациях: 

1) повреждения мотонейронов; 



11 
 

2) нарушение передачи возбуждения с окончаний двигательных нервов на мышцу; 

3) повреждение самой мышцы. 

Классификация болезней моторных единиц.  В основе классификации – 

патогенетический принцип. 

 

I. Повреждения  

мотонейронов 

Нейронопатии (повреждены тела 

нейронов): - полиомиелит 

- амиотрофический боковой склероз 

 

Аксонопатии (повреждены отростки): 

1) демиелинизирующие болезна – 

рассеянный склероз; 

2)  аксональные болезни. 

II. Нарушение  

передачи возбуждения  

с окончаний двигательных нервов  

на мышцу 

Блокада высвобождения ацетилхолина из 

окончаний двигательных аксонов:     
- ботулизм 

- синдром Ламберта - Итона 

Нарушение взаимодействия 

ацетилхолина с рецепторами на 

постсинаптической мембране: 
- тяжелая миастения (miastenia gravis) 

Блокада холинэстеразы: 

- отравления ФОС 

III. Повреждение  

самой мышцы 

Миопатии врожденные: 

- мышечная дистрофия Дюшенна 

- миотоническая мышечная дистрофия 

Миопатии приобретенные: 

- дерматомиозиты 

Расстройство движений при повреждении спинного мозга. При этом возможны 

следующие формы расстройств: 

- расстройство движений; 

- расстройство чувствительности; 

- вегетативные расстройства (нестабильность АД, ЧСС, ЧД, потоотделения, нарушения 

мочеиспускания и дефекации и пр.). 

Выделяют травмы: 1)   шейного отдела позвоночника; 

2) грудного или поясничного отделов позвоночника. 

Квадриплегия – полный паралич всех четырех конечностей и туловища при травме 

шейного отдела позвоночника. 

Квадрипарез – частичный паралич всех четырех конечностей и туловища при травме 

шейного отдела позвоночника. 

Параплегия – полный паралич мышц нижней части туловища и нижних конечностей  при 

травме грудного или поясничного отдела позвоночника. 

Парапарез – частичный паралич мышц нижней части туловища и нижних конечностей  

при травме грудного или поясничного отдела позвоночника. 

Спинальный шок – неврологический синдром, который возникает немедленно после 

полной поперечной перерезки (разрыва, перерыва) спинного мозга. 

Синдром характеризуется: 

1) полной утратой произвольных и рефлекторных сокращений мышц, которые 

иннервируются из сегментов ниже места травмы; 

2) падением тонуса этих мышц; 

3) полным отсутствием вегетативных рефлексов, т.е недержанием мочи и кала; 

4) полной утратой всех видов чувствительности ниже места травмы. 
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Обратимость и восстановление: 

1) двигательные рефлексы начинают восстанавливаться через несколько недель. 

Сначала - сгибательные рефлексы, позднее - сухожильные и разгибательные, еще позднее 

– стадия гиперрефлексии (на легкий укол кожи стопы булавкой сокращается вся 

сгибательная мускулатура конечности в голеностопном, коленном и тазобедренном 

сустввах и так остается на длительное время); 

2)  тонус мышц – повышается на поздних стадиях восстановления, после стадии 

гиперрефлекси; 

3) вегетативные рефлексы – восстанавливаются одновременно с двигательными. Стадия 

гиперрефлексии также характерна: на легкий укол булавкой кожи стопы сокращаются все 

сгибатели конечности плюс происходит рефлекторное опорожнение мочевого пузыря и 

прямой кишки. 

4) чувствительность – не восстанавливается. 

Механизм спинального шока – полностью не ясен. Считают, что главная причина 

нарушений – не гибель нейронов в очаге поражения, глубокое торможение обратимо 

поврежденных нейронов в зоне торможения. 

Нарушение движений при повреждении мозжечка.  

Функции мозжечка: 1. Получает информацию от коры головного мозга о командах, 

идущих от нее в спинной мозг. 

2. Получает информацию от нейронов спинного мозга и рецепторов периферии о том, как 

выполняются команды от коры головного мозга. 

3. Мозжечок находит ошибки в выполнении этих команд и вносит коррективы. Движения 

становятся точными и координированными. 

Симптоматика при поражении мозжечка. 

1. Асинэргия – нарушение координации сокращений агонистов и антагонистов. 

Выражается в нарушении плавности и точности движений. Важное следствие асинэргии – 

атаксия (нарушение походки). 

2. Гипотония мышц – снижение тонуса мышц, уменьшение сопротивления мышц 

пассивному растяжению. Причина и механизм данного явления следующий: 

Снижение активности 

нейронов глубоких ядер мозжечка 

↓ 

Угнетение стимуляции 

кортикоспинального и руброспинального пути 

↓ 

Снижение активности  γ – мотонейронов спинного мозга 

↓ 

Уменьшение возбудимости рецепторов мышц 

↓ 

Снижение мышечного тонуса 

3. Тремор – непроизвольное дрожание конечностей, обусловленное попеременным 

сокращением антагонистических мышц. Существуют разновидности тремора: 

а) интубационный тремор – дрожание конечностей на стадии завершения движений; 

б) титубация – тремор мыщц туловища; 

в) скандированная речь – медленная монотонная речь с растянутым произношением слов 

и слогов. 

Последствия расстройств мозжечка зависят от локализации повреждения. 

Нарушения движений при повреждении базальных ганглиев. Общее название 

«базальные ганглии»  закреплено за следующими структурами: 

- полосатое тело (хвостатое ядро и капсула хвостатого ядра); 

- бледный шар; 

- подталамическое ядро; 
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- черное вещество. 

Функция базальных ганглиев – регуляция тонуса нейронов таламуса. 

Общие симптомы болезней базальных ганглиев: 

1) дискинезия – непроизвольные движения; 

2) замедление движений; 

3) нарушение мышечного тонуса; 

4) нарушение рефлексов позы; 

5) тремор – ритмичные колебательные движения какой-либо части тела; 

6) атетоз – медленные вращательные «вычурные» движения пальцев и кистей рук; 

7) хорея – быстрые бесцельные вздрагивания мышц конечностей и лица, которые 

можно принять за гримасничанье; 

8) баллизм – сильные неожиданные взмахи конечностей, в которые вовлечены прежде 

всего проксимальные суставы. 

Примерами болезней базальных ганглиев являются синдром Паркинсона и болезнь 

Геттингтона. 

Синдром Паркинсона. Его наиболее характерные проявления следующие: 

1) постоянный тремор в покое (мышцы сокращаются с частотой 3 – 6 в секунду); 

2) повышение мышечного тонуса (ригидность мышц); 

3) акинезия или брадикинезия – невозможность быстро начать и быстро остановить 

движение, медлительность движений; 

4) мелкая семенящая, шаркающая походка, туловище наклонено вперед, обеднение 

мимики, расстройства речи и глотания. 

Механизм синдрома Паркинсона – дегенерация нейронов черного вещества плюс 

увеличение активности нейронов бледного шара. В норме нейроны бледного шара 

оказывают тормозное влияние на нейроны таламуса и коры. При повышении активности 

нейронов бледного шара в сочетании с угнетением активности нейронов черной 

субстанции  происходит снижение активности части центральных мотонейронов. Отсюда 

появление тормозной симптоматики паркинсонизма. 

Болезнь Геттингтона. Заболевание доминантное, поврежденный ген сцеплен с Х-

хромосомой, женщины являются носительницами и не болеют, подвержены заболеванию 

только мужчины.  Симптоматика появляется в период от 40 до 60 лет.  

В патогенезе:  

1) преждевременная гибель мелких и средних нейронов головного мозга; 

2) снижения содержания ГАМК в ткани мозга; 

3) растормаживание и увеличение активности нигростриарной дофаминовой системы. 

Важнейшие клинические проявления: 

1) расстройства психики от депрессии до деградации, распада личности; 

2) появление непроизвольных хорееподобных движений. 

Принципы патогенетической терапии: 

1) блокаторы дофаминэргических рецепторов (хлорпромазин, бутирофенон); 

2) препараты, истощающие запасы дофамина в организме. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной М., 43 лет. доставлен в клинику в бессознательном стоянии. 

Объективно: глубокое шумное дыхание с распространением в окружающем пространстве 

резкого запаха ацетона, мышечная атония. 

1) Возможные причины и механизмы нарушения нервной системы у больного? 

2) Какие дополнительные исследования необходимо сделать, чтобы подтвердить Ваше 

предположение? 

2. Больной Р., 45 лет. доставлен в больницу в состоянии уремии. Больной адинамичен, 

сонлив. Лицо одутловатое, кожа сухая, дряблая, со следами расчесов. Наблюдается 
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одышка с усилением фазы выдоха и вдоха, реакция зрачков на свет вялая, на боль не 

реагирует, сознание отсутствует. Появилось шумное дыхание. 

1) Какие функции нервной системы нарушены у больного? 

2) Каковы причины и механизм нарушения функций нервной системы? 

З. Больной Т., 40 лет. Болен полгода. Первый симптом — нарастающая слабость в ногах, 

утомление при ходьбе. Через месяц появилась слабость в руках, утомление при жевании, 

двоение, опустилось левое веко. Через 2 мес появилось затруднение при глотании. Голос 

приобрел носовой оттенок. Лечение антихолинэстеразными препаратами давало четкий, 

но не полный эффект. При клиническом и рентгенологическом обследованиях 

установлена бронхогенная карцинома лёгких с метастазами в лимфатическом 

средостении. 

1) нарушение какой функции нервной системы отмечено у больного? 

2) Причины выявленных изменений? 

4. Стоматологи отмечают частое явление, которое заключается в том, что пациенты, 

приходящие с жалобами на жуткую зубную боль, которая не давала им спать всю ночь, 

сообщают, что в кабинете врача зубная боль исчезает. Иногда трудно определить, какой 

зуб болен. Какова причина данного явления? 

5. Больная В., 40 лет. Считает себя больной 13 лет, когда впервые начали беспокоить боли 

в области живота. Произведено 15 операций, которые приносили временное облегчение. 

При очередном обследовании патологии не выявлено. Однако больная продолжает 

жаловаться на мучительные боли в области живота, головы, крестца. Установлен диагноз: 

истерия со склонностью к полихирургическому вмешательству. 

Каков механизм боли у данной больной? 

6. Капитан П., 32 года. Обратился к врачу с жалобами на боль в левой голени. Накануне 

вечером во время игры в футбол получил удар по ноге, боли не почувствовал и не придал 

значения травме. Врач части отправил капитана П. в поликлинику. Рентгенографическое 

исследование выявило закрытый перелом левой большеберцовой кости без смещения 

отломков. 

Причина появления боли на следующий день после травмы? 

7. Рядовой Б. поступил в приемное отделение госпиталя. В бою получил сквозное ранение 

груди. Жалоб на боль не предъявляет. Назначена инфузионная терапия. Сестре М. 

поручено поставить капельницу. При введении иглы в вену больной стал жаловаться на 

боль в месте введения. 

Причина отсутствия боли при серьезном ранении и появление боли при уколе? 

8. Больная М., 45 лет, поступила в клинику с жалобами на сильную головную боль и 

редкие припадки. 5 лет назад перенесла тяжелую травму черепа. Вскоре появились 

припадки, которые выражаются болями в животе, сердце, голове, учащенным 

мочеиспусканием, дефекацией, иногда потерей сознания. Во время припадка больная 

падает, при этом ушибается. На лице гримаса, тонус мышц повьшен, голова запрокинута 

назад, руки согнуты. Тонические судороги сменяются клоническими в виде быстрых не 

ритмических сгибательно-разгибательных движений в руках и ногах. Глаза вращаются, 

язык периодически высовывается. Нередки прикусы языка. Изо рта — пена. 

Недержание мочи и кала. Продолжительность клонических судорог 1—З мин. После них 

наступает кома (15—30 мин), а затем сон. О припадке обычно не помнит. 

1) О нарушении какой функции нервной системы идет речь в данном случае? 

2) Наиболее вероятная причина патологии? 

З) Возможные механизмы судорог? 

9. Больная Р., 27 лет, наблюдается в течение 5 лет. В возрасте 22 лет у нее возникла 

слабость в ногах. Вскоре остро возник приступ слабости в руках и 

ногах, во время которого больная не могла поднять руки и ходить. Через полгода стала 

замечать двоение в глазах, а затем затруднение речи, появилось затруднение при жевании, 

стала поперхиваться при еде, опустилось левое веко. Отмечен положительный эффект от 
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приема антихолинэстеразных средств. В течение 4 лет клинические признаки заболевания 

медленно нарастали. Произведена операция тимэктомии, удаление гиперплазированной 

вилочковой железы. В последующем интенсивность симптомов начала уменьшаться. 

Через год полностью отказалась от антихолинэстеразных средств. Работает. 

1) Нарушение какой функции нервной системы отмечено у больной? Механизмы развития 

патологии? 

2) Объясните положительное влияние тимэктомии на течение заболевания. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Особенности мозгового кровотока в норме. Нарушения мозгового кровотока.  Отек 

мозга. последствия.  

2. Демиелинизирующие процессы. Дегенеративные расстройства (на примере болезни 

Альцгеймера).  

3. Нарушения нервных механизмов управления движениями. Мотонейроны высшие и 

низшие. Параличи центральные и периферические. Симптомы негативные и позитивные. 

Моторные единицы. Классификация болезней моторных единиц. Сведения о патогенезе 

амиотрофического бокового склероза, ботулизма, тяжелой миастении, врожденных и 

приобретенных миопатий. 

4. Расстройства движений при повреждении спинного мозга. Понятия квадриплегии и 

квадрипареза, параплегии и парапареза. Спинальный шок.  

5. Физиологические функции мозжечка. Важнейшие проявления повреждения мозжечка.  

6. Общая характеристика болезней базальных ганглиев. Синдром Паркинсона и болезнь 

Гантингтона. 

7. Этиопатогенез ортостатических гипотензий. 

8. Нарушения функций мочевого пузыря.  

9. Расстройства потоотделения. Последствия нарушения вегетативной иннервации глаза 

10. Вегетативные расстройства при повреждении гипоталамуса. 

11. Патофизиология высшей нервной деятельности (ВНД). Психические функции, 

проявления, этиологические факторы и классификация. Функциональная патология ВНД:  

определение, этиопатогенез, проявления, история вопроса и современные представления. 

Информационная патология ВНД - этиология, классификация, проявления, факторы риска 

и защитные факторы. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 
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1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 3. 

Патофизиология эндокринной системы 

 

Содержание занятия 

Общий этиопатогенез эндокринных нарушений. Этиологические факторы. Формы 

расстройств функций желез внутренней секреции. Классификация нарушений. 

Расстройства трансгипофизарной и парагипофизарной регуляции, механизма обратной 

связи. Нарушения, связанные с патологическими процессами в самих железах. 

Внежелезистые механизмы нарушения активности гормонов. Парциальная и тотальная 

недостаточность функций гипофиза. Синдром Уотерхауса-Фридериксена и болезь 

Аддисона.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиологические факторы, вызывающие эндокринные расстройства; механизмы 

развития различных форм патологии и их основные проявления. 

УМЕТЬ объяснить клинические проявления при нарушении функций желез 

внутренней секреции. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 
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2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушения механизмов регуляции ЖВС. 

Нормальная инкреторная функция железы – состояние, когда функционирующая 

железа внутренней секреции обеспечивает необходимый уровень гормонов в соответствии 

с потребностями организма. 

Нормальное, стабильное функционирование железы – за счет множества систем 

регуляции. Нарушение любого из них может стать основой возникновения патологии. 

Основные физиологические механизмы специфического контроля функций ЖВС: 

1. Нервный (= центральный): 1) нервно-проводниковый; 2) нервно-эндокринный. 

2. Эндокринный 

3. Неэндокринный. 

1.1. Нарушения центрального нервно-проводникового  механизма регуляции. 

Синонимы названия механизма: рефлекторный, парагипофизарный. Характерен для 

многих ЖВС, в том числе: эпифиза, нейроэндокринных зон гипоталамуса, мозгового слоя 

надпочечников, паращитовидных желез. Нервные воздействия играют важную или даже 

определяющую роль.  

Механизмы парагипофизарного (рефлекторного) изменения активности ЖВС:  

1. Опосредованные, связанные с изменением характера кровоснабжения. Нервные 

окончания подходят эндокринным железам, вступают в синаптические контакты с 

кровеносными сосудами, которые оплетают гормонпродуцирующие клетки. Затем меняют 

характер кровоснабжения. В этих случаях перерезка нервов или их раздражение нарушает 

кровоснабжение желез, тем самым опосредованно изменяя их функцию. 

2. Прямое воздействие на секретирующие клетки. Характерно для синтеза и секреции 

катехоламинов. В ответ на различные воздействия (эмоциональное возбуждение, болевые 

сигналы,  мышечная нагрузка, охлаждение, гипоксия и т.д.) осуществляется быстрый 

выброс катехоламинов надпочечниками по следующему механизму (тезисное изложение):  

= Важнейший регулятор (стимулятор) биосинтеза и секреции катехоламинов в 

надпочечниковой железе - симпатический большой нерв (большой чревный нерв).  

= Возбуждение его запускается симпатическими центрами спинного мозга и 

вегетативными центрами гипоталамуса. 

= Ветви нерва подходят к надпочечникам, выделяют ацетилхолин и вызывают усиление 

синтеза и секреции адреналина и норадреналина железой. 

На данном примере отчетливо видна тесная функциональная связь мозгового слоя 

надпочечников и симпатического отдела ВНС. Отсюда термин «симпато-адреналовая 

система». Наиболее ярко повреждение функции симпато-адреналовой системы 

проявляется при феохромоцитоме. 

Феохромоцитома - катехоламинпродуцирующая опухоль хромаффинной ткани, 

локализующаяся в мозговом веществе надпочечников. 
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Продукция катехоламинов при феохромоцитоме повышена в десятки раз. Ведущим 

физиологическим механизмом нарушений при феохромоцитоме является артериальная 

гипертензия (возрастает уровень норадреналина). 

1.2. Нарушения центрального нейро-эндокринного (гипоталамического, 

трансгипофизарного)  механизма регуляции. 
В данном случае регулирующее влияние ЦНС на физиологическую активность ЖВС 

реализуется через гипоталамус. Гипоталамус - конечное морфологическое образование, 

обеспечивающим функциональную связь головного мозга с эндокринной системой. 

Основной механизм деятельности гипоталамических нейронов - трансформация нервного 

импульса в специфический эндокринный процесс, который сводится к биосинтезу 

гормона в теле нейрона и сбрасыванию образовавшегося секрета из окончаний аксона в 

кровь. 

При этом осуществляется два типа нейроэндокринных реакций:  

1. Образование и секреция рилизинг-факторов - главных регуляторов секреции 

гормонов аденогипофиза. Гипоталамические гормоны (= рилизинг-факторы) образуются 

в ядрах среднего и заднего отделов подбугровой области, затем поступают по аксонам их 

нейронов в область среднего возвышения, где могут накапливаться и далее проникать в 

специальную систему портальной циркуляции аденогипофиза. Эти высокоактивные ве-

щества (нейросекреты, нейрогормоны) избирательно регулируют 

гормонообразовательные процессы аденогипофиза. 

По направленности эффекта гипоталамические рилизинг-факторы делятся на 

гипофизарные либерины и статины. 

Нарушение образования РФ и тропных гормонов дает вторичные нарушения функции 

эндокринной железы (вторичные эндокринопатии). Эндокринопатии, вызванные прямым 

повреждением ткани железы, получили название первичных. 

2. Образование нейрогипофизарных гормонов. Это вазопрессин, АДГ и окситоцин. Они 

образуются в ядрах переднего гипоталамуса, спускаются по аксонам в заднюю долю 

гипофиза, где депонируются, а оттуда могут поступать в системную циркуляцию и 

действовать на периферические органы. 

2. Нарушение эндокринных механизмов регуляции. 

Гормональная регуляция функций периферических ЖВС – за счет: 1) гормонов передней 

доли гипофиза; 2) негипофизарные гормоны. 

1. Гормоны передней доли гипофиза. В различных клетках передней доли гипофиза -  

АКТГ, ТТГ, ЛГ, СТГ. Имеют белково-пептидную природу (олигопептиды, простые белки, 

гликопротеиды).  

Роль – направленная стимуляция функций и трофики некоторых периферических 

эндокринных желез (кора надпочечников, щитовидная железа, гонады). Почему? 

= экспериментальное подтверждение: после удаления гипофиза: а) гипотрофия зависимых 

от него ЖВС; б) резкое снижение гормонального биосинтеза; в) подавление процессов, 

регулируемых соответствующими периферическими железами. Аналогичная картина 

наблюдается у человека при полной недостаточности функции гипофиза (болезнь 

Симмондса). Введение тропных гормонов животным после гипофизэктомии постепенно 

восстанавливает структуру и функцию зависимых от гипофиза эндокринных желез. 

2. Негипофизарные гормоны, непосредственно регулирующие периферические 

эндокринные железы:  

1) глюкагон- гормон α-клеток поджелудочной железы, который: а) оказывает влияние на 

углеводный и липидный обмен в периферических тканях; б) может оказывать прямое 

стимулирующее действие на β-клетки той же железы, вырабатывающие инсулин.  

2) инсулин - непосредственно контролирует секрецию катехоламинов надпочечниками и 

СТГ гипофизом. 

Нарушения в системе обратной связи. 
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В целом эндокринные механизмы регуляции действуют в соответствии со схемой  

«Гормон–Гормон». В механизмах регуляции по типу  «Гормон-Гормон» существует 

сложная система регуляторных взаимосвязей. Эти взаимосвязи могут быть: 1) прямые (= 

нисходящие); 2) обратные (= восходящих). 

Разберем механизм обратной связи на примере системы «гипоталамус-гипофиз-

периферические железы». 

1. Прямые связи начинаются в гипофизотропных областях гипоталамуса, которые 

получают по афферентным путям мозга внешние сигналы к запуску системы. 

Гипоталамический стимул в форме определенного рилизинг-фактора передается в 

переднюю долю гипофиза, где усиливает или ослабляет секрецию соответствующего 

тропного гормона. Последний в повышенных или сниженных концентрациях через 

системную циркуляцию поступает к регулируемой им периферической эндокринной 

железе и изменяет ее секреторную функцию. 

2. Обратные связи могут исходить как от периферической железы (наружная обратная 

связь), так и от гипофиза (внутренняя обратная связь). Восходящие наружные связи 

заканчиваются в гипоталамусе и гипофизе. 

Так, половые гормоны, кортикоиды, тиреоидные гормоны могут оказывать через кровь 

обратное влияние и на регулирующие их области гипоталамуса, и на соответствующие 

тропные функции гипофиза. 

Важное значение в процессах саморегуляции имеют также внутренние обратные связи, 

идущие от гипофиза к соответствующим гипоталамическим центрам. 

Таким образом, гипоталамус: 

• с одной стороны, принимает сигналы извне и посылает приказы по линии прямой связи 

к регулируемым эндокринным железам; 

• с другой стороны, реагирует на сигналы, идущие изнутри системы от регулируемых 

желез по принципу обратной связи. 

По направленности физиологического действия обратные связи могут быть 

отрицательными и положительными. Первые как бы самоограничивают, 

самокомпенсируют работу системы, вторые самозапускают ее. 

При удалении периферической железы, регулируемой гипофизом, или при ослаблении ее 

функции секреция соответствующего тропного гормона возрастает. И наоборот: усиление 

ее функции приводит к торможению секреции тропного гормона. 

Процесс саморегуляции функции желез по механизму обратной связи всегда нарушается 

при любой форме патологии эндокринной системы. Классическим примером может 

служить атрофия коры надпочечников при длительном лечении кортикостероидами (в 

первую очередь, глюкокортикоидными гормонами). Объясняется это тем, что 

глюкокортикоиды (кортикостерон, кортизол и их аналоги): 

• являются мощными регуляторами углеводного и белкового обмена,  вызывают 

повышение концентрации глюкозы в крови, тормозят синтез белка в мышцах, 

соединительной ткани и лимфоидной ткани (катаболический эффект); 

• стимулируют образование белка в печени (анаболический эффект); 

• повышают резистентность организма к различным раздражителям (адаптивный 

эффект); 

• обладают  противовоспалительным   и   десенсибилизирующим действием (в больших 

дозах); 

• являются одним из факторов, поддерживающих артериальное давление, количество 

циркулирующей крови и нормальную проницаемость капилляров. 

Указанные эффекты глюкокортикоидов обусловили их широкое клиническое применение 

при заболеваниях, в основе патогенеза которых лежат аллергические процессы либо 

воспаление. В этих случаях вводимый извне гормон по механизму обратной связи 

тормозит функцию соответствующей железы, но при длительном введении приводит к ее 

атрофии. Поэтому больные, прекратившие лечение препаратами глюкокортикоидных 
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гормонов, попадая в ситуацию, когда под влиянием повреждающих факторов (операция, 

бытовая травма, интоксикация) у них развивается стрессовое состояние, не отвечают 

адекватным усилением секреции собственных кортикостероидов. В результате у них 

может развиться острая надпочечниковая недостаточность, которая сопровождается 

сосудистым коллапсом, судорогами, развитием комы. Смерть у таких больных может 

наступить через 48 часов (при явлениях глубокой комы и сосудистого коллапса). 

Аналогичная картина может наблюдаться при кровоизлиянии в надпочечники. 

Значение механизма обратной связи для организма можно рассмотреть также на примере 

викарной гипертрофии одного из надпочечников после хирургического удаления второго 

(односторонняя адреналэктомия). Такая операция вызывает быстрое падение уровня 

кортикостероидов в крови, что усиливает через гипоталамус адренокортикотропную 

функцию гипофиза и приводит к повышению концентрации АКТГ в крови, следствием 

которого является компенсаторная гипертрофия оставшегося надпочечника. 

Длительный прием тиреостатиков (или антитиреоидных веществ), подавляющих 

биосинтез гормонов щитовидной железы (метилурацил, мерказолил, сульфаниламиды), 

вызывает усиление секреции тиреотропного гормона, а это, в свою очередь, 

обусловливает разрастание железы и развитие зоба. 

Важную роль механизм обратной связи играет также в патогенезе адреногенитального 

синдрома. 

3. Неэндокринная (гуморальная) регуляция - регулирующее действие на эндокринные 

железы некоторых негормональных метаболитов. 

Этот способ регуляции в большинстве случаев является, по существу, самонастройкой 

эндокринной функции. Так, глюкоза, гуморально действуя на эндокринные клетки, 

изменяет интенсивность продукции инсулина и глюкагона поджелудочной железой, 

адреналина мозговым слоем надпочечников, СТГ аденогипофизом. Уровень секреции 

паратгормона околощитовидными железами и кальцитонина щитовидной железой, 

контролирующих кальциевый обмен, в свою очередь, регулируется концентрацией ионов 

кальция в крови. Интенсивность биосинтеза альдостерона корой надпочечников 

обусловлена уровнем ионов натрия и калия в крови. 

Неэндокринная регуляция эндокринных процессов представляет собой один из 

важнейших способов поддержания метаболического гомеостаза. 

Для ряда желез (α- и β-клетки островкового аппарата поджелудочной железы, 

околощитовидные железы) гуморальная регуляция негормональными агентами по 

принципу самонастройки имеет первостепенное физиологическое значение. 

Особый интерес приобретает образование негормональных факторов стимуляции 

деятельности эндокринных желез в условиях патологии. Так, при некоторых формах 

тиреотоксикоза и воспаления щитовидной железы (тиреоидит) в крови больных 

появляется длительно действующий тиреоидный стимулятор (long acting thyroid stimulator 

– LATS). 

LATS представлен гормонально активными аутоантителами (IgG), вырабатываемыми к 

патологическим компонентам (аутоантигенам) клеток щитовидной железы. Аутоантитела, 

избирательно связываясь с клетками щитовидной железы, специфически стимулируют в 

ней процессы секреции тиреоидных гормонов, приводя к развитию патологической 

гиперфункции. Они действуют аналогично ТТГ, усиливая процессы синтеза и секреции 

щитовидной железой тироксина и трийодтиронина. 

Не исключено, что аналогичные метаболиты могут образовываться и к специфическим 

белкам других эндокринных желез, вызывая нарушение их функции. 

4. Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения активности гормонов. 

Функция той или иной эндокринной железы зависит также от величины концентрации 

гормонов в крови, уровня их резервирования комплексообразующими (связывающими) 

системами крови, скорости их захвата периферическими тканями. В развитии многих 

эндокринных заболеваний весьма значительную роль могут играть: 
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1) нарушение инактивации гормонов в тканях и печени; 

2) нарушение связывания гормонов белками; 

3) образование антител к гормону; 

4) нарушение соединения гормона с соответствующими рецепторами в клетках-мишенях; 

5) наличие антигормонов и их действие на рецепторы по механизму конкурентного 

связывания. 

Антигормоны - вещества (в том числе гормоны), имеющие сродство к рецепторам 

данного гормона и взаимодействующие с ними. Занимая рецепторы, они блокируют 

эффект данного гормона. 

 

Ситуационные задачи 

1. При обследовании больных с гландулярной гипофизарной гипофункциональной 

эндокринопатией определение содержания гормонов 

передней доли гипофиза часто включает исследование содержания гормонов в сыворотке 

крови с нагрузкой тропными гормонами или без. В чем Вы видите суть и порой 

необходимость во втором тесте (с нагрузкой тропными гормонами)? 

2. При нарушении целостности ножки гипофиза (травма, операция и т. д.) на фоне 

снижения продукции АКТГ, ТТГ, ЛГ, ФСГ, СТГ часто наблюдается галакторея. 

Объясните механизм данного симптома у указанной категории больных. 

3. Если Вы вспомните главный клинический симптом акромегалии у взрослого человека, 

то без особого труда назовете простой способ для подтверждения (отклонения) Вашего 

предварительного диагноза. 

4. Больная 35 лет обратилась с жалобами на постоянные головные боли, аменорею и 

увеличение массы тела. При биохимическом исследовании плазмы крови: пролактин 40 

нг/мл, Т4 — 2,0 мкг/дл, Т3 —80 нг/дл, Т3 — поглощение - 40 %, ТТГ — более 60 МЕД/мл, 

увеличение гипофиза при магнитно- резонансной томографии. Каков вероятный диагноз? 

5. Одним из скрининговых тестов на гиперкортизолизм является вечерний тест с 

применением низких доз дексаметазона. Больной принимает 1 мг препарата в 11 ч вечера, 

а в 8 ч утра производят определение содержания кортизола в сыворотке крови. Какие 

результаты исследования кортизола возможны и как их интерпретировать? 

6. Среди разнообразных симптомов при первичном альдостеронизме есть такие, как 

слабость, мышечные подергивания, парестезии, головные боли, сердцебиения, полиурия, 

полидипсия. Они составляют основу (помимо артериальной гипертензии) симптоматики 

этой патологии, а каков их механизм? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Общий этиопатогенез эндокринных нарушений. Этиологические факторы. Формы 

расстройств функций желез внутренней секреции. Классификация нарушений. 

Расстройства трансгипофизарной и парагипофизарной регуляции, механизма обратной 

связи. Нарушения, связанные с патологическими процессами в самих железах. 

Внежелезистые механизмы нарушения активности гормонов. 

2 . Парциальная и тотальная недостаточность функций гипофиза.  

3. Синдром Уотерхауса-Фридериксена и болезь Аддисона.  

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 
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3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 4. 

Патофизиология эндокринной системы 

 

Содержание занятия 

Гиперкортикостероидизм. Гиперкортизолизм, альдостеронизм, адреногенитальные 

синдромы. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников. Понятие о феохромоцитоме. 

Гипертиреоз. Гипотиреоз. Нозологические формы, нарушения обмена веществ и функций 

организма. Нарушения функций паращитовидных желез. Гипер- и гипопаратиреоз. 

Патология половых желез. Гипер- и гипофункция желез у мужчин и женщин. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиологические факторы, вызывающие эндокринные расстройства; механизмы 

развития различных форм патологии и их основные проявления. 
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УМЕТЬ объяснить клинические проявления при нарушении функций желез внутренней 

секреции. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Эндокринная система и стресс 

Эндокринная система принимает активное участие в ответе организма на воздействия 

факторов среды и процессах адаптации его к изменяющимся внешним условиям. 

Термин «стресс» (англ. stress - давление, напряжение) был введен в медицинскую 

практику канадским патологом Гансом Селье. 

В своей жизни каждый человек постоянно испытывает физические и эмоциональные 

стрессы. «Стресс, - писал Селье, - аромат и вкус жизни». Однако избыточный стресс - 

дистресс - может стать патогенетической основой психических заболеваний, 

эндокринных расстройств, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, 

язвенной болезни желудка. Стресс снижает иммунную противоопухолевую защиту 

организма. 

В целом стресс - состояние организма человека и животных, всегда возникающее при 

действии на него различных экстремальных факторов (холод, гипоксия, физическая 

нагрузка и т.п.). Сами же раздражители называются стрессорами. 

Стрессоры: травмы, ожоги, инфекции, интоксикации, наркоз, кровопотеря, действие 

высоких и низких температур, электротравма, действие ионизирующей радиации, 

эмоциональные воздействия и пр. 

Системы противодействия организма чрезвычайным раздражителям обеспечивают 

сохранение гомеостаза.  

В ответ на стрессорное воздействие человек или животное либо избегает его, либо 

приспосабливается (адаптируется) к новым условиям среды.  

При первичном действии стрессора возникает стресс-реакция (так называемая срочная, 

аварийная адаптация). Она дает организму возможность осуществлять 

жизнедеятельность в новых условиях - в условиях действия стрессора. 

Однако эта реакция несовершенна и не обеспечивает эффективного устойчивого 

приспособления к стрессорному воздействию.  

Устойчивая долговременная адаптация с  высокой резистентностью к стрессору, может 

сформироваться только в результате повторных воздействий данного стрессора, если 

интенсивность и длительность его влияния умеренны.  
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Если же действие  чрезмерно, то адаптация не развивается, а возникают повреждения, 

которые приводят к развитию болезни или гибели. 

Общий адаптационный синдром (Селье) - это совокупность защитных реакций 

организма, возникающих в ответ на действие стрессорных агентов. 

В настоящее время доказано участие в формировании стресс-реакции не только гормонов 

гипофиза и надпочечников, но и нейропептидов, опиоидных пептидов и многих других 

биологически активных веществ. 

Все большее внимание врачей привлекает проблема стресса как патогенетической основы 

болезней. 

Патогенетические механизмы стресса. Включение гипофизарно-надпочечниковой 

системы в ответ на стрессорные стимулы можно представить следующим образом.  

1. Стрессор воздействует на экстеро- и (или) интерорецепторы, возможно, и на 

различные анализаторы (не исключено также сочетанное действие стрессора на эти 

образования).  

2. Через систему моноаминоергических нейронов головного мозга активируются 
нейросекреторые клетки гипоталамуса (находятся под контролем пептидергических 

волокон).  

3. Усиливается секреция гипоталамического кортикотропинлиберирующего фактора 

(КРФ), являющегося стимулятором для АКТГ-продуцирующих клеток гипофиза. В свою 

очередь, АКТГ усиливает секрецию глюкокортикоидов корой надпочечников. 

Роль пускового механизма активации гипофизарно-надпочечниковой системы играет 

возбуждение симпатической нервной системы и мозгового вещества надпочечников 

(катехоламины высвобождаются из мозговой ткани надпочечников под влиянием 

симпатических стимулов). 

Стресс-лимитирующие системы и их роль в развитии стресса. Бурный ответ 

организма, направленный на ограничение действия стрессора и борьбу с теми 

неблагоприятными последствиями, которые он может вызвать, несет в себе 

потенциальную опасность.  

Эта опасность связана также с возможным истощением запасов адаптивных гормонов 

глюкокортикоидов и формированием в связи с этим острой надпочечниковой 

недостаточности. 

Организм способен при необходимости ограничивать интенсивность стресса работой 

стресс-лимитирующих систем (всего четыре). 

1. Классической стресс-лимитирующей системой является опиоидергическая система 

организма (нейроны в гипоталамусе, пропиомеланокортин гипофиза, β-эндорфин, 

энкефалины). 

2. ГАМК-ергическая и серотонинергическая системы оказывают тормозящее влияние на 

реакции ЦНС при стрессе. 

3. На уровне органов и тканей ограничение стресса связывают с деятельностью системы 

локальной регуляции аденин-нуклеотидов, простагландинов, антиоксидантов, 

сдерживающих разрушительные процессы в тканях. 

4. NO-ергическая система (NO-нейроны стриатума, среднего мозга, гипоталамуса, 

гипофиза, чувствительные к оксиду азота) ограничивает  активацию симпато-адреналовой 

системы и периферических звеньев, ответственных за развитие стресс-реакции. 

Роль стресса в патогенезе некоторых заболеваний. В настоящее время в медицинской 

теории и практике используются термины «острый стресс» и «хронический стресс».  

Хронический стресс - один из важнейших причин возникновения и развития многих 

болезней человека. 

Психологический (эмоциональный) стресс, связанный с неразрешимостью жизненных 

ситуаций, может провоцировать возникновение не только психических болезней (в этом 

случае врачи говорят о большой вероятности преморбида - готовности к болезни), но и 

психосоматических заболеваний (ИБС, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь 
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желудка и двенадцатиперстной кишки). Описаны случаи аффективных эндокринных 

расстройств: нарушение функции щитовидной железы, нарушения лактации, течения 

беременности и климакса у женщин. 

Роль стресса в патогенезе гипертонической болезни. Длительно действующие 

эмоциональные стрессоры имеют первостепенное значение в патогенезе гипертонической 

болезни в связи с нарушением саморегуляции АД.  

Можно выделить следующие факторы, ведущие к гипертензии и закрепляющие  ее. 

1. Сосудосуживающий эффект катехоламинов. 

2. Закрепление симпатической активности при повторяемости ее стимуляции. 

3. Развитие тенденции барорецепторов каротидного синуса и аорты к «перенастройке» на 

более высокий уровень артериального давления. В норме благодаря депрессорным 

влияниям с этих зон подъем артериального давления сдерживается. Но если они 

«перенастроены» на более высокий уровень, то для их включения в работу будут 

требоваться все более высокие величины АД. Следовательно, артериальное давление 

будет иметь тенденцию к повышению после очередных гипертензивных состояний. 

4. Большие дозы глюкокортикоидов вызывают минералокортикоидный эффект задержки 

натрия, обусловливающей сужение артериол как за счет набухания стенки, так и за счет 

потенцирования катехоламиновых влияний. 

5. Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы через симпатические влияния. 

Под вииянием стрессора активируется симпато-адреналовая система, повышается тонус 

сосудов. Избыток глюкокортикоидов ведет к повышению тонуса сосудодвигательного 

центра и увеличению содержания натрия в крови, что повышает чувствительность 

рецепторов сосудов к катехоламинам. Все это способствует поддержанию АД на 

повышенном уровне и развитию гипертензии. 

Роль cтpecca в патогенезе ишемической болезни сердца и инфаркта. Когда идет речь 

об этиологии ишемической болезни сердца, принято говорить о так называемых факторах 

риска этой болезни.  

Среди них важнейшими являются наследственные факторы. Эти наследственные 

факторы, по всей вероятности, связанные с:  

1) особенностями обмена холестерола; 

2) употреблением пищи, богатой холестерином. 

Кроме того: 1) адинамия; 2) курение; 3) иногда потребление алкоголя; 4) стрессовые 

ситуации. 

Можно выделить несколько механизмов развития ИБС на фоне длительного 

действия стрессора. 

1. Длительная, частая стимуляция симпатической нервной системы. Здесь в 

патогенезе важную роль играет повышение внутриклеточного содержания кальция 

(термин «кальциевые механизмы повреждения»).   

Высокий уровень Са
++ 

в гиалоплазме кардиомиоцита приводит к: 

= активации мембранных фосфолипаз; 

= увеличению активности ПОЛ; 

= ослаблению  мощности  саркоплазматического  ретикулума (СПР); 

= контрактуре миофибрилл; 

= ухудшению работы митоходрий в силу их перегрузки кальцием.  

Все эти нарушения в сумме дают: 1. Снижение сократимости миокарда. 

       2. Увеличение систолы и сокращение диастолы 

2. Повышенное образование и высвобождение катехоламинов на фоне 

гиперактивности САС. Следствие - стойкий спазм гладкой мускулатуры коронарных 

артерий. Также катехоламины, обладая способностью активировать процессы 

свертывания крови, могут вызвать развитие тромбоза коронарных артерий, потенцируя 

ишемическое повреждение миокарда. 

3. Гипервентиляция легких (возникает во время стресса) дает гипокапнию и со временем 
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гипокапнический алкалоз. На фоне гипокапнического алкалоза тонус коронарных артерий 

повышается.  

4. Гиперлипидемия – за счет липотропного эффекта (мобилизация жира из депо) 

гиперактивной САС. Ухудшению коронарного кровотока способствует характерная для 

стресса гиперлипидемия, вызываемая чрезмерным усилением адаптивного липотропного 

эффекта стресса. В крови повышается содержание НЭЖК, а затем - триглицеридов, 

ресинтезируемых в печени из НЭЖК. Увеличиваются продукция и содержание в крови β-

липопротеидов, в состав которых входит холестерин. Развивается атеросклероз 

коронарных артерий. 

Роль стресса в патогенезе желудочно-кишечных заболеваний – существенная. Прежде 

всего, для язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и неспецифического 

язвенного колита. 

При агрессии стрессовая реакция активирует симпато-адреналовую систему, тогда как при 

депрессии и аутизации (уход в себя) активируется система «передний гипофиз - кора 

надпочечников».  

Когда человек испытывает эмоции, связанные с гневом, яростью и т.п., возрастает 

содержание пепсина и соляной кислоты в желудке, при депрессии продукция их 

снижается.  

И то и другое ведет к секреторной функции желудка. 

Хорошо известно, что язвы тела желудка редко сопровождаются повышенной 

кислотностью, но агрессивные свойства желудочного сока при них особенно ярко 

выражены. Эти нарушения связаны с активацией парасимпатической нервной системы. 

Повышение же симпатической активности влечет за собой расстройство кровоснабжения 

желудка в форме ишемизации и ишемического повреждения; нарушается процесс 

репарации слизистой желудка. 

Фактором, связанным с нарушением функции вегетативной нервной системы при стрессе, 

можно считать и нарушение моторики желудка в форме заброса дуоденального 

содержимого в его пилорическую часть. На этом фоне избыточная продукция 

глюкокортикоидов рассматривается как фактор, способствующий развитию язвенного 

процесса. Глюкокортикоиды снижают местную продукцию простагландинов (что ведет к 

нарушению кровотока и уменьшению продукции слизи), уплотняют стенку 

микроциркуляторных сосудов, снижая активность процессов выделения и образования 

медиаторов, поддерживающих гистогематический барьер слизистой на должном уровне. 

Наконец, глюкокортикоиды тормозят репарацию клеток слизистой оболочки желудка, 

неизбежно подвергающихся как естественной гибели, так и процессам повреждения. 

Роль стресса в патогенезе психических расстройств. Известно, что высокий уровень 

симпатической активности часто обусловливает тревожные реакции. Такая тревога может 

быть вызвана усиленной симпатической и проприоцептивной импульсацией в кору 

головного мозга. Проприоцептивные импульсы обнаруживаются в условиях высокого 

напряжения скелетной мускулатуры. С учетом всего этого становится понятным 

положительный эффект релаксации (снижения мышечного напряжения) при стрессе. 

Можно предположить, что чрезмерное нервное возбуждение через восходящую 

активирующую ретикулярную формацию приводит к возникновению неорганизованной и 

нефункциональной нервной импульсации, проявляющейся нарушением сна, 

беспричинной тревогой, а иногда и маниакальным поведением. 

Депрессивные реакции рассматриваются как одно из психологических проявлений 

дистресса у больных. Нередко он предшествует депрессивной реакции. В трудных 

жизненных ситуациях у больного могут возникать мысли о том, что все предпринимаемые 

им усилия бесполезны, что он находится в безвыходном положении, следствием чего, как 

правило, и является депрессия. Доказано, что у больных во время депрессивных эпизодов 

повышена активность оси «передний гипофиз - кора надпочечников». 
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Предполагается, что стресс может иметь отношение к развитию или обострению 

некоторых форм шизофрении. Считается, что при этой патологии нарушен адаптивный 

механизм избегания при столкновении с провоцирующей тревогу ситуацией. 

 

Ситуационные задачи 

1. Одним из скрининговых тестов на гиперкортизолизм является вечерний тест с 

применением низких доз дексаметазона. Больной принимает 1 мг препарата в 11 ч вечера, 

а в 8 ч утра производят определение содержания кортизола в сыворотке крови. Какие 

результаты исследования кортизола возможны и как их интерпретировать? 

2. Среди разнообразных симптомов при первичном альдостеронизме есть такие, как 

слабость, мышечные подергивания, парестезии, головные боли, сердцебиения, полиурия, 

полидипсия. Они составляют основу (помимо артериальной гипертензии) симптоматики 

этой патологии, а каков их механизм? 

3. У больного П., страдающего вторичной артериальной гипертензией, случайное 

охлаждение вызвало внезапную сильную головную боль, усиленное потоотделение и 

сердцебиение. Какую патологию можно заподозрить, учитывая описанную триаду 

симптомов? 

4. Больной К. по поводу ревматизма длительно получал глюкокортикоиды. Вскоре после 

отмены препаратов у него появилась слабость, повышенная утомляемость, анорексия, 

головокружение при длительном стоянии. Классифицируйте развившуюся патологию. 

Какой лабораторный тест, предшествующий отмене глюкокортикоидов Вы сочли бы 

целесообразным? 

5. Тактика неотложной терапии острой надпочечниковой недостаточности 

предусматривает три основных мероприятия: соль, сахар, стероиды. В чем состоит 

патогенетическая основа такой терапии? 

6. Классифицируйте патологию щитовидной железы по уровню поражения и функции 

железы на основании следующих результатов исследований гормонов плазмы крови: 1) 

повышенное содержание Т3, Т4 и недостаток ТТГ; 2) сниженное содержание Т3, Т4 и 

повышенное ТТГ; в) сниженное содержание Т3, Т4, ТТГ; г) повышенное содержание Т3, 

Т4 и повышенное или нормальное содержание ТТГ. 

7. Лихорадка, тахикардия, тахипноэ, нарушения ритма сердца, признаки застойной 

сердечной недостаточности и ишемии миокарда, гиперкинезы, психоз и кома указывают 

на наличие... 

8. Взаимодействие каких трех гормонов обеспечивает поддержание уровня кальция в 

пределах очень низкого диапазона у здорового человека? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Гиперкортикостероидизм. Гиперкортизолизм, альдостеронизм, адреногенитальные 

синдромы.  

2. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников. Понятие о феохромоцитоме. 

3. Гипертиреоз. Гипотиреоз. Нозологические формы, нарушения обмена веществ и 

функций организма.  

4. Нарушения функций паращитовидных желез. Гипер- и гипопаратиреоз. 

5. Патология половых желез. Гипер- и гипофункция желез у мужчин и женщин. 

 

Литература 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html 

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
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в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 5. 

Патофизиология коронарной недостаточности 

 

Содержание занятия 

Характеристика коронарного кровотока. Коронарная недостаточность: определение. 

Ишемическая болезнь сердца. Определение. Этиология. Факторы риска. Основные 

фрагменты патогенеза: органическая обструкция, динамическая обтурация и 

прокоагулянтная активность эндотелия. Определение инфаркта миокарда. Статистика. 

Факторы риска. Основная причина. Патогенез инфаркта миокарда: патофизиологическая 

триада, типы тромбозов, значение коронароспазма, симпатоадреналовой системы, 

коллатерального кровотока.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  
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Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и условия возникновения коронарной недостаточности. 

УМЕТЬ определять по ЭКГ основные виды коронарной недостаточности. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Инфаркт миокарда – это гибель участка миокарда вследствие прекращения коронарного 

кровотока продолжительностью около 20 минут и более. 

Причина ИМ – быстрое закрытие просвета коронарных сосудов. Возможно на фоне 

атеросклероза, тромбоза, эмболии, артериитов и пр. 

Медленное закрытие просвета коронарных сосудов не сопровождается развитием 

инфаркта миокарда ИМ, т.к. успевает вступить в действие мощная сеть коллатералей. 

Быстрое закрытие просвета коронарных сосудов развивается по следующим механизмам 

(см. таблицу «Морфопатогенез ИМ). 

Механизмы быстрой окклюзии коронарных сосудов: 

1. Разрастание атероматозной бляшки. 

2. Патологический спазм пораженного атеросклерозом участка сосудистой стенки. 

3. Разрыв или повреждение сосудистой стенки в области атероматозной бляшки. 

4. Тромбоз. 

5. Спонтанный лизис тромба. 

6. Ретромбоз, распространение тромба по сосуду и тромбоэмболия. 

Патогенез инфаркта миокарда ИМ. 

Быстрая окклюзия коронарных сосудов 

↓ 

Обескровливание участка миокарда 

↓ 

1. Ишемический цитолиз (= гибель) кардиомиоцитов (не всех) 

2. Гипоксия и гипоэргоз уцелевших кардиомиоцитов 

↓ 

1. Снижение сократительной способности уцелевших кардиомиоцитов. 

2. Асинхронные сокращения уцелевших участков миокарда 
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↓ 

Резкое падение сократимости миокарда 

↓ 

Резкое падение насосной функции сердца 

Степень нарушений. 

1. Объем поражения 8% от общей массы миокарда – страдает только диастолическая 

функция. 

2. Объем поражения 15% от общей массы миокарда: 

а) снижается УО; 

б)  повышается конечный диастолический объем крови; 

в) нарушается диастолическая функция. 

3. Объем поражения 25% от общей массы миокарда: 

а) снижается УО; 

б)  повышается конечный диастолический объем крови; 

в) нарушается диастолическая функция; 

г) возникает застой крови в малом круге. 

4. Объем поражения 40% от общей массы миокарда: 

а) снижается УО; 

б)  повышается конечный диастолический объем крови; 

в) нарушается диастолическая функция; 

г) возникает застой крови в малом круге; 

д) снижается артериальное давление АД. 

Таким образом, резкое падение насосной функции сердца приводит к следующим 

нарушениям:  

1. Уменьшение УО. 

2. Увеличение конечного диастолического объема крови. 

3. Нарушение диастолической функции миокарда. 

1. Уменьшение УО ведет к:   

а) снижению МОК; 

б) снижению давления в аорте; 

в) уменьшению поступления крови в миокард; 

г) усилению ишемии миокарда; 

д) падению АД и развитию острой артериальной гипотензии. 

2. Увеличение конечного диастолического объема крови приводит к парадоксальному 

выпячиванию стенки в зоне поражения. Стенка этой зоны истончается и удлиняется, 

пораженная сердечная полость расширяется. Возникает дилатация полости сердца.  

3. Нарушение диастолической функции миокарда развивается тогда, когда погибшая 

ткань заменяется фиброзной тканью. Последствия: 

- возрастает ригидность (т.е. малоподвижность) стенки желудочка; 

- снижается растяжимость стенки желудочка; 

- увеличивается конечное диастолическое давление. 

Все три последствия ведут к увеличению конечного диастолического объема и 

повышению нагрузки на сердце. 

НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ НЕКРОЗЫ МИОКАРДА 

1. Электролитно-стероидные некрозы миокарда возникают на фоне гиперконцентраций  

натрия Na
+
 и глюкокортикоидов в крови одновременно.  

Механизм: Глюкокортикоиды увеличивают 

проницаемость мембраны кардиомиоцитов для натрия Na
+
 ; 

↓ 

натрий Na
+
 поступает в кардиомиоциты; 

↓ 

следом движутся молекулы воды Н2О; 
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↓ 

увеличивается объем кардиомицитов; 

↓ 

разрушение («осмотический взрыв») кардиомиоцитов; 

↓ 

гибель и формирование очага некроза. 

Практическая значимость: при лечении глюкокортикоидами или при гиперфункции 

надпочечников – кровезаменители с высоким содержанием натрия Na
+
 не назначать. 

Другой пример: необходимость бессолевой диеты при гиперфункции надпочечников. 

2. Катехоламинные некрозы. Автор теории В. Рааб с соавторами, 80-е годы XX века. 

Основные положения теории: 1) при эмоциональных и физических нагрузках в крови 

резко повышается концентрация катехоламинов; 

2) катехоламины тропны к кардиомиоцитам сердечной мышцы и начинают накапливаться 

в миокарде; 

3) на фоне гиперконцентраций катехоламинов их гистотоксический эффект превалирует 

над сосудорасширяющим: потребность миокарда в кислороде О2 увеличивается в большей 

степени, чем возрастает объем коронарного кровотока. 

4) кислород О2 поглощается из крови раньше, чем кровь достигает концевых ветвлений 

коронарных сосудов; 

5) некоторые участки миокарда не получают кровь. 

Практическая значимость: у людей, чьи профессии связаны с большими 

эмоциональными переживаниями (бизнесмены, руководители и пр.). 

3. Токсические и воспалительные некрозы. Действуют 2(два) фактора: 

= токсический фактор – непосредственно сам разрушает миокардиальные волокна; 

= воспалительный фактор – сдавление отечной жидкостью миокардиальных волокон и их 

гибель. 

СТАННИНГ И ГИБЕРНАЦИЯ МИОКАРДА 

Станнинг миокарда – дисфункция миокарда после выраженной, но кратковременной 

ишемии. После устранения ишемии эта нарушенные функции миокарда  

восстанавливаются в течение нескольких дней. 

При этом под дисфункцией миокарда понимают приостановку сокращений миокарда на 

фоне короткого, но выраженного обескровливания. Разрушения кардиомиоцитов при этом 

не происходит, поэтому после восстановления кровотока сердце постепенно начинает 

сокращаться вновь. 

Причины станнинга: 1) образование свободных радикалов; 

2) нарушение образования энергии в митохондриях  (=гипоэргоз кардиомиоцитов); 

3) нарушение использования энергии миофибриллами; 

4) снижение чувствительности миофибрилл к кальцию Са
++

; 

5) гиперконцентрации кальция Са
++

 в миокарде (перегрузка кальцием Са
++)

. 

Все эти явления возникают и развиваются при эпизодах выраженной кратковременной 

ишемии миокарда. 

Гибернация миокарда – длительная дисфункция миокарда в результате хронических 

недопоставок к миокарду крови и кислорода О2 .  

Дисфункция миокарда при гибернации заключается в следующем: 

= уменьшение сократительной деятельности кардиомиоцитов; 

= гипо- и акинезии стенки левого желудочка; 

= угнетение насосной функции сердца. 

Другими словами: при гибернации миокард левого желудочка практически не 

сокращается. При гибернации кардиомиоциты не разрушаются, они сохранны, но только 

ограничили, уменьшили свою сократительную деятельность в условиях недостатка 

кислорода О2 .  
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Гибернация – обратимое состояние. При восстановлении коронарного кровотока 

нормализуется сократительная деятельность в отдельности и насосная функция сердца в 

целом. 

 

Ситуационные задачи 

1. При максимальной физической нагрузке частота сердцебиений у здоровых 

нетренированных людей увеличивается в 2,5 раза. Минутный объем в этих условиях 

возрастает в значительно большей мере — в 3 - 4 раза. Как объяснить выявленное 

несоответствие между возрастанием минутного объема крови и степенью увеличения 

частоты сердечных сокращений? 

2. Больной С., 50 лет, поступил в ОВГ с жалобами на приступы болей в области сердца 

сжимающего характера с иррадиацией в лёвую руку, одышку, сердцебиение, 

усиливающееся при напряжении. Ад — 240/130 мм рт.ст. Клинический диагноз: 

гипертоническая болезнь II Б стадии, кардиальная форма, стенокардия покоя. Больному 

назначено комплексное лечение кислородом по 10 л в 1 мин с длительностью сеанса 60 

мин в сутки. Со слов больного на 6-й день оксигенотерапии боли в области сердца 

уменьшились. 

Выписан из клиники через 26 дней в хорошем состоянии. 

Ваше заключение о механизме уменьшения (исчезновения) болей в области сердца. 

Объясните механизм возникновения одышки. 

3. Больной скончался от инфаркта миокарда, подтвержденного клиническими и 

электрокардиографическими методами исследования. Однако при вскрытии не было 

выявлено атеросклеротических изменений сосудов и их тромбоза. Имеет ли здесь место 

диагностическая ошибка? Если нет, то объясните, почему. 

4. При консультации терапевтом полковника М., поступившего в хирургическое 

отделение гарнизонного госпиталя с клиническими признаками острого аппендицита, был 

поставлен диагноз «инфаркт миокарда». После обследования М. диагноз инфаркта 

миокарда был подтвержден, а острого аппендицита отвергнут. 

Объясните, почему инфаркт миокарда протекает с клинической картиной острого 

аппендицита (острого живота), и наоборот. Какое исследование здесь 

необходимо для дифференциальной диагностики? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Характеристика коронарного кровотока. Особенности коронарного кровотока. 

Регуляция коронарного кровообращения. 

2. Коронарная недостаточность: определение. Абсолютная и относительная формы. 

Коронарогенные факторы. Роль тахикардии, повышения напряжения внутри стенок 

желудочков, повышения сократимости миокарда. Основные механизмы ишемии 

миокарда: обтурационный, ангиоспастический и компрессионный. 

3. Ишемическая болезнь сердца. Определение. Этиология. Факторы риска. 

4. Основные фрагменты патогенеза: органическая обструкция, динамическая обтурация и 

прокоагулянтная активность эндотелия. Характеристика эффектовоксида азота и 

эндотелина, других вазоактивных веществ. 

5. Определение инфаркта миокарда. Статистика. Факторы риска. Основная причина. 

Патогенез инфаркта миокарда: патофизиологическая триада, типы тромбозов, значение 

коронароспазма, симпатоадреналовой системы, коллатерального кровотока. 

6. Нарушение функций сердца при инфаркте миокарда. Особенности сократительной 

активности миокарда в постинфарктный период. Нарушение систолической и 

диастолической функций. Ремоделирование левого желудочка. 

7. Клиническая картина инфаркта миокарда. Особенности течения и периоды. 
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8. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда. Данные общего клинического анализа 

циркулирующей крови, биохимического исследования крови, определение содержания в 

крови маркеров гибели кардиомиоцитов. 

9. Осложнения инфаркта миокарда. 

10. Принципы патогенетической терапии инфаркта миокарда. 

 

Литература 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 6. 

Сердечная недостаточность 

 

Содержание занятия 

Недостаточность кровообращения: определение, классификация. Сердечная 

недостаточность: определение, основные причины развития, классификация. Общий 

патогенез СН для миокардиальной и перегрузочных форм СН. Механизмы декомпенсации 

сердечной недостаточности. Хроническая гиперактивность САС и гиперфункция РААС. 

Гипертрофия: биологическое значение, стадии. 

 

Цель занятия 



34 
 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ классификацию форм сердечной недостаточности; показатели и проявления 

недостаточности сердца; причины и механизмы миокардиальной формы сердечной 

недостаточности; причины и механизмы перегрузочной формы сердечной 

недостаточности. 

УМЕТЬ оценивать защитно-компенсаторные возможности организма при угрозе развития 

сердечной недостаточности. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Оценка состояния 

сердечно-сосудистой системы 

Для того, чтобы оценить функциональную состоятельность сердечно-сосудистой системы, 

подтвердить наличие или отсутствие той или иной формы недостаточности 

кровообращения, проводиться определение ряда показателей. Эти показатели делятся на 4 

группы: 

I. Показатели общего кровообращения. 

II. Показатели внутрисердечной гемодинамики. 

III. Функциональные характеристики миокарда. 

IV. Показатели потребления кислорода миокардом. 

I. Показатели общего кровообращения. 

1. Минутный объем сердца (МОС). Для расчета показателя МОС могут быть 

использованы следующие формулы: 

 а)  МОС = УО * ЧСС 
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б) МОС = Общее  количество кислорода,  поглощенное в 1 минуту 

                                                   О2 арт. кр.  – О2 вен. кр. 

где, МОС ≈ 5,00 л/мин 

О2 арт. кр ≈ 19об% или в 100 мл артериальной крови содержится ≈ 190 мл О2 

О2 вен. кр ≈ 13об% или в 1 литре венозной  крови содержится ≈ 130 мл О2 

Таким образом, МОС ≈ 300 / 190.  – 130 ≈ 5,00 л/мин. 

В условиях недостаточности кровообращения в подавляющем большинстве случаев МОС 

снижается. 

2. Сердечный индекс (СИ).  

СИ = МОС / Sтела ≈2,80-4,20 л/мин на м
2
 

где Sтела – поверхность тела в м
2
. 

При недостаточности кровообращения показатель СИ уменьшен. 

3. Артерио-венозная разница по кислороду. 

АО2 – ВО2 = 190 об% - 130 об% ≈ 6 об% 

На фоне НК данный показатель повышен. 

4. Коэффициент утилизации О2  (КУ О2). 

КУ О2 = О2 арт. кр. – О2 вен.кр. ≈ 0,30 

В условиях НК отмечается увеличение коэффициента. 

5. Венозное давление ВД. Учитывается венозное давление в полых венах (ЦВД) и в 

локтевой вене (ВД). При этом в здоровом организме (в норме): 

а) в полых венах ЦВД ≈ 0,00 мм.рт.ст. 

б) в локтевой вене ВД ≈ 10 мм.рт.ст. 

На фоне недостаточности кровообращения оба показателя повышаются. 

6. Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС). 

ОПСС = (Раорта – Рпр.предс.) / МОС 

У больных с недостаточностью кровообращения показатель ОПСС увеличен. 

7. Объем циркулирующей крови (ОЦК). Рассчитывается по следующей формуле: 

ОЦК = (ОЦП * 100) / (100 – 0,87Ht) 

где ОЦП – объем циркулирующей плазмы; 

       Ht – гематокрит. 

Для определения объема  циркулирующей плазмы используется  метод Фика, в 

соответствии с которым производится внутривенное введение нейтральной краски. Через 

10 минут определяется концентрация краски в венозной крови. После этого 

рассчитывается объем циркулирующей плазмы по формуле Фика: 

ОЦП = (общее количество краски) / (полученная концентрация) 

Если общее количество краски составило 1,50 мг, а полученная концентрация была равна 

0,50 мг, то ОЦП = 1,50 мг / 0,50 мг ≈ 3,00 литра. 

Зная объем циркулирующей плазмы, можно рассчитать объем циркулирующей крови: 

ОЦК = (ОЦП * 100) / (100 – 0,87Ht) ≈ 5,00 литра 

В условиях НК объем циркулирующей крови ОЦК и объем циркулирующей плазмы ОЦП 

повышены. При оценке полученных данных следует учитывать взаимозависимость  массы 

тела и ОЦК. В норме ОЦК составляет примерно 8% от массы тела. Если масса тела равна 

70 кг, а ОЦК составляет, например, 6 л., то это явно больше, чем 8%. Следовательно, в 

данном случае имеет место умеренная гиперволемия. 

8. Среднее артериальное давление (СрАД). 

СрАД = ДАД + ⅓ АДпульсовое 

АДпульсовое = САД – ДАД 

При недостаточности кровообращения среднее артериальное давление СрАД 

увеличивается. 

II. Показатели внутрисердечной гемодинамики. 

1. Конечный диастолический объем (КДО). В норме КДО составляет приблизительно 

120,00 мл
2
. У больных с недостаточностью кровообращения КДО повышен. 
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2. Конечный систолический объем (КСО). В норме КСО равняется примерно  40,00 мл
2
. 

На фоне НК конечный систолический объем увеличивается. 

3. Ударный объем (УО). Данный показатель можно рассчитать по следующей формуле: 

УО = КДО – КСО  

В здоровом организме ударный объем УО составляет приблизительно 80,00 мл, при 

недостаточности кровообращения снижается. 

4. Фракция выброса (ФВ). Показатель определяется следующим образом: 

ФВ = УО / КДО * 100  

В норме фракция выброса равна примерно  67%. В условиях недостаточности 

кровообращения  ФВ составляет не более 50%. 

5. Конечное диастолическое давление (КДД). В здоровом организме  КДДлев.жел. ≈ 5-13 

мм.рт.ст., КДДпр.жел. ≈ 0-7 мм.рт. ст. При недостаточности кровообращения возрастают оба 

показателя. 

6. Давление в предсердиях. В норме давление в левом предсердии составляет ≈ 2-12 

мм.рт.ст, в правом  предсердии ≈ 2-5 мм.рт.ст. На фоне НК отмечается увеличение 

давления в предсердиях. 

7. Давление заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК). Показатель ДЗЛК 

соответствует и равняется конечному диастолическому давлению в левом желудочке: 

ДЗЛК = КДДлев. жел. 

Таким образом, в норме ДЗЛК составляет примерно 5-13 мм.рт.ст, а при недостаточности 

кровообращения повышается до 18-20 мм.рт.ст. 

III. Функциональные характеристики миокарда. 

1. Максимальная скорость приращения давления в единицу времени  

∆Р / ∆t. Этот показатель определяется неинвазивно в процессе ЭКГ. В условиях НК 

максимальная скорость приращения давления снижена. 

2. Растяжимость миокарда, т.е. отношение между объемом желудочка и давлением в 

нем:  ∆V / ∆P. При снижении показателя ∆V / ∆P говорят о жесткости, ригидности 

миокарда. На фоне недостаточности кровообращения растяжимость миокарда снижена 

как при гипертрофии миокарда, так и при его  дилатации.  

IV. Показатели потребления кислорода миокардом. 

1. Частота сердечных сокращений ЧСС – в условиях НК увеличена.   

2. Давление в полости желудочков. Данный показатель находиться в прямой 

пропорциональной зависимости от величины конечного диастолического давления КДД и 

при недостаточности кровообращения повышен. 

3. Конечный диастолический объем КДО в условиях НК увеличивается, причем 

одновременно с этим растет потребность миокарда в кислороде. 

4. Масса сердца. При недостаточности кровообращения масса сердца увеличивается за 

счет развития гипертрофии миокарда. В свою очередь гипертрофия развивается вслед за 

гиперфункцией миокарда (увеличением работы сердца). В свою очередь гиперфункция 

миокарда всегда сопровождается повышением потребности сердечной мышцы в 

кислороде. 

При изометрической гиперфункции, когда работа сердца увеличена за счет перегрузки  

давлением,  например в 2 раза, потребность миокарда в кислороде возрастает также в 2 

раза. 

Если работа сердца увеличена за счет перегрузки объемом (изотоническая гиперфункция), 

то потребность в кислороде  возрастает только на 8%. 

 

Ситуационные задачи 

1. При максимальной физической нагрузке частота сердцебиений у здоровых 

нетренированных людей увеличивается в 2,5 раза. Минутный объем в этих условиях 

возрастает в значительно большей мере — в 3 - 4 раза. 
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Как объяснить выявленное несоответствие между возрастанием минутного объема крови 

и степенью увеличения частоты сердечных сокращений? 

2. Больной П., 9 лет, поступил в кардиологическое отделение с жалобами на повышение 

температуры тела, боли и опухание коленных и голеностопных суставов, слабость, 

снижение аппетита. 

Объективно: состояние ребенка средней тяжести. Мальчик пониженного питания, бледен. 

Пульс в покое —80 уд/мин, смена положения тела в постели вызывает тахикардию. 

Сердечный толчок усилен. Левая граница сердца расширена на 1,5 см. Тоны приглушены. 

На верхушке интенсивный систолический шум. Диагноз: ревматизм, повторная атака. 

Умеренный эндомиокардит на фоне недостаточности митрального клапана. 

1. Какой тип сердечной недостаточности имеется у ребенка? 

2. Чем обусловлено расширение границ сердца, какое значение оно имеет? 

3. Какой вариант перегрузки имеет место в данном случае? 

3. Известно, что в среднем в крови здорового взрослого человека связано с гемоглобином 

и растворено в крови около 1 000 мл кислорода. Известно также, что в течение 1 мин при 

среднем уровне энергозатрат человек на нужды обмена тратит 250—300 мл кислорода. 

Почему кровопотеря в объеме 30% от ОЦК приводит, как правило, к развитию 

геморрагического шока, а 40% абсолютно смертельна? 

4. Сразу после выполнения первого парашютного прыжка у рядового Н.(20 лет, рост 170 

см, масса тела 69 кг, практически здоров) зарегистрированы величины Ад — 160/100 мм 

рт.ст., ЧСС — 100 уд/мин. Через 30 мин после выполнения прыжка: АД — 120/70 мм рт. 

ст., ЧСС - 80 уд/мин. 

1. Представляло ли угрозу для состояния здоровья рядового Н. повышение АД во время 

прыжка до столь высоких величин? 

2. Нормальное ли это явление или патологическое и почему? Дайте аргументированный 

ответ. 

5. Больной А., 65 лет, находится в стационаре по поводу выраженной левожелудочковой 

недостаточности. Положение вынужденное. Значительную часть дня и ночи сидит в 

кровати, опустив ноги на пол. При попытке лечь одышка резко усиливается. 

1. Почему выраженность одышки у больного в положении сидя с опущенными ногами 

меньше, чем в лежачем положении? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Недостаточность кровообращения: определение, классификация. 

2. Сердечная недостаточность: определение, основные причины развития, 

классификация. 

3. Общий патогенез СН для миокардиальной и перегрузочных форм СН. 

4. Систолическая форма СН в условиях перегрузки сердца давлением или объемом. 

5. Диастолическая форма СН: основные фрагменты патогенеза. 

6. Патогенез острой и хронической левожелудочковой недостаточности. 

7. Патогенез острой и хронической правожелудочковой недостаточности. 

8. Механизмы компенсации нарушений гемодинамики при острой СН: 

интракардиальные, экстракардиальные, гиперактивность САС. 

9. Механизмы компенсации нарушений гемодинамики при хронической СН: 

экстракардиальные, нейрогуморальные, интракардиальные. 

10. Механизмы декомпенсации сердечной недостаточности. Хроническая 

гиперактивность САС и гиперфункция РААС. 

11. Гипертрофия: биологическое значение, стадии. 

 

Литература 

а) основная 
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1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 7. 

Нарушение ритма 

 

Содержание занятия 

Сердечные аритмии: этиология, формы, методы выявления. Нарушения автоматизма: 

причины и механизмы синусовой тахикардии, синусовой брадикардии, синусовой 

аритмии, узлового и идиовентрикулярного ритма. Электрокардиографические признаки. 

Этиопатогенез и электрокардиографические признаки экстрасистолий. Причины и 

механизмы пароксизмальной тахикардии и мерцательной аритмии, их 

электрокардиографические признаки. Сердечная недостаточность при аритмиях. 

Дефибрилляция. Искусственный водитель ритма. Блокады: формы, патогенез. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 
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медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и механизмы аритмий сердца, тахикардий, экстрасистолий. 

УМЕТЬ регистрировать ЭКГ у экспериментальных животных и человека, определять по 

ЭКГ основные виды аритмий, признаки ишемии и инфаркта миокарда; 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Сердце человека – это непрерывно работающий насос, выполняющий порядка ста тысяч 

сокращений в сутки. Поддерживать сократительную функцию сердцу помогает его 

проводящая система. Она включает синусовый узел, где зарождается электрический 

импульс; атриовентрикулярный узел, передающий импульс пучку Гиса в 

межжелудочковой перегородке и волокна Пуркинье, отвечающие за сокращения мышцы 

желудочков. В норме частота сокращений составляет от 60 до 90 ударов в минуту. 

Сердечный ритм является синусовым и правильным. Синусовый ритм означает, что 

каждый импульс, вызывающий сокращение сердечной мышцы, исходит из синусового 

узла и передается дальше нисходящим путем. Правильный ритм – регулярное сокращений 

сердца с одинаковой периодичностью. 

Отклонения от нормального сердечного ритма называются нарушениями ритма и 

проводимости, или аритмиями. Частота сокращений при этом может увеличиваться или 

уменьшаться, а ритм быть синусовым и правильным или нет. Некоторые нарушения ритма 

не являются опасными для человека и могут возникать даже в молодом здоровом 

организме, а некоторые угрожают здоровью и жизни и требуют длительного лечения. 

Нарушения ритма подразделяются на следующие виды: 

1. Нарушения образования импульса. Если импульсы образуются в синусовом узле, но 

слишком часто, развивается синусовая тахикардия (ЧСС свыше 90 в минуту), если редко – 

синусовая брадикардия (ЧСС менее 60 в мин). Еще к этому виду нарушений относятся 

синусовая (дыхательная) аритмия. 

Если же импульсы возникают из расположенных ниже участков проводящей системы, 

формируется эктопический (находящийся не в том месте) очаг возбуждения. Такой очаг 

может располагаться в предсердиях, атриовентрикулярном узле или в желудочках, и 
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может посылать импульсы как выше, так и ниже своего места расположения. К этому 

виду нарушений ритма относятся медленные выскальзывающие и ускоренные 

эктопические (непароксизмальная тахикардия) ритмы, экстрасистолия и пароксизмальная 

тахикардия. Каждое из этих нарушений может быть предсердным, атриовентрикулярным 

и желудочковым. Также из-за существования эктопических очагов могут развиться 

мерцание (фибрилляция) и трепетание предсердий, мерцание и трепетание желудочков. 

2. Нарушения проводимости по сердцу называются блокадами. Блок проведению 

импульса может возникнуть на любом участке проводящей системы, поэтому выделяют 

синоатриальную, внутрипредсердную, атриовентрикулярную блокады, блокаду ножек 

пучка Гиса. Кроме этого, к этой же группе относят синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта 

(ВПВ – синдром), синдром укороченного PQ, асистолию желудочков (остановку сердца). 

3. Комбинированные виды – парасистолии, атриовентрикулярные диссоциации, 

эктопические ритмы с блокадой выхода. Это состояния, при которых дополнительный, 

эктопический водитель ритма работает параллельно синусовому водителю ритма, но они 

разобщены между собой блокадой. В сердце возникает двойное ритмообразование, то есть 

предсердия работают в своем ритме, а желудочки в своем. 

Причины нарушения ритма сердца 

Какие состояния могут стать причиной возникновения нарушений сердечного ритма? 

Не всегда наличие отклонений от нормального сердечного ритма является патологией. 

Так, например, у людей во время ночного сна происходит умеренное замедление ритма 

сердца, то есть брадикардия, вследствие преобладающих вагусных влияний на сердце 

(блуждающий нерв замедляет ЧСС, ночь – «царство вагуса»). Также во время сна часто 

встречаются синусовая аритмия, атриовентрикулярная блокада 1 степени, единичные 

предсердные и желудочковые экстрасистолы. Брадикардия может встречаться и у 

спортсменов, отличающихся хорошей тренированностью не только скелетной 

мускулатуры, но и сердечной мышцы. 

При таких состояниях, как психо-эмоциональные нагрузки, стрессы, физическая нагрузка, 

развивается тахикардия. Это связано с дисбалансом в работе вегетативной нервной 

системы и с выбросом в кровь гормона стресса – адреналина, стимулирующего сердечные 

сокращения для лучшего снабжения кровью мышц и головного мозга. Употребление 

большого количества кофе, алкоголя, никотина может привести к возникновению 

тахикардии, экстрасистолии. Злостное, ежедневное злоупотребление спиртными 

напитками может вызывать пароксизмы мерцательной аритмии и наджелудочковой 

тахикардии. 

Изменения электролитного состава крови (нарушения баланса натрия, калия и магния), 

изменения вязкости крови вызывают ухудшение в работе сердца и сосудов. К таким 

изменениям могут приводить лихорадочные состояния, сопровождающие воспалительные 

процессы в организме, перегрев или переохлаждение организма, пищевые отравления, 

анемия, кровопотеря, шок, коллапс, обезвоживание вследствие рвоты или диареи. 

Нарушения ритма, возникающие при описанных состояниях, как правило, являются 

преходящими, исчезающими при устранении причины, и лечения не требуют. 

Более опасными являются нарушения ритма, возникающие при передозировке 

лекарственных препаратов. Например, при гликозидной интоксикации (дигоксин, 

строфантин, коргликон), передозировке антиаритмиков (пропафенон, этмозин), бета – 

адреномиметиков (сальбутамол, беродуал) могут развиться частая желудочковая 

экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия. 

К факторам риска развития аритмий относятся пожилой возраст, отягощенная 

наследственность, избыточный вес, вредные привычки. 

Заболевания, приводящие к нарушению сердечного ритма 

Нарушения ритма могут возникать вследствие многих заболеваний не только сердца, но и 

других органов. Все возможные причины можно разделить на следующие группы. 
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1. Заболевания сердца и сосудов - врожденные и приобретенные пороки; 

кардиомиопатии; инфаркт миокарда; артериальная гипертония; гипертрофия левого 

желудочка; эндокардиты, миокардиты, перикардиты; ревмокардит; кардиосклероз 

постинфарктного, постмиокардитического генеза; сердечная недостаточность 

2. Заболевания нервной системы - вегетососудистая дистония; неврозы, неврастения; 

нарушения мозгового кровообращения (инсульты, дисциркуляторная энцефалопатия); 

опухоли головного мозга; травмы головного мозга 

3. Заболевания эндокринной системы - сахарный диабет; гипо- и гипертиреоз; снижение 

или повышение активности гормонов щитовидной железы; феохромоцитома; опухоль 

надпочечников; климактерический период и предменструальный синдром у женщин 

4. Заболевания желудочно – кишечного тракта - грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы; холецистит; панкреатит 

Как правило, в результате внесердечных причин развиваются синусовая тахи- и 

брадикардия, наджелудочковая тахикардия, предсердная экстрасиситолия, редкая и 

средней частоты желудочковая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада 1-2 

степени, однопучковые блокады пучка Гиса. 

Опасные нарушения ритма (частая желудочковая экстрасистолия, полные блокады, 

пароксизмальная желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков) возникают при 

тяжелом органическом поражении сердца. 

 

Ситуационные задачи 

Каждая ситуационная задача представляет собой электрокардиограмму с нарушением 

ритма. Необходимо определить форму нарушения ритма, обосновать свое заключение. В 

электрокардиографическую коллекцию включены ЭКГ со следующими нарушениями 

ритма: синусовая тахикардия, синусовая брадикардия, синусовая аритмия, экстрасистолия 

синусовая, экстрасистолия предсердная, экстрасистолия атриовентрикулярная, 

экстрасистолия желудочковая, пароксизмальная тахикардия (предсердная, 

атриовентрикулярная, желудочковая), мерцательная аритмия, атриовентрикулярные 

блокады, блокады ножек пучка Гиса, синдром WPW. 

1. Пациент В. 46 лет госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы с 

жалобами на сильные сжимающие боли за грудиной, продолжающиеся в течение 1,5 

часов. 

Из анамнеза: накануне в течение недели интенсивно работал, мало спал, больше обычного 

курил, пил чай и кофе. До настоящего заболевания считал себя здоровым человеком, 

занимался спортом. 

При осмотре: общее состояние тяжелое, кожные покровы бледные, отмечается 

акроцианоз. При аускультации - в лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД - 28 в 

мин (16-18 в мин), тоны сердца приглушены, аритмичны, АД-100/70 мм.рт.ст. (120/70 

мм.рт.ст.). На ЭКГ: периодическая мерцательная аритмия предсердий с частотой 360 

импульсов в мин, блокада проведения импульсов в правой ножке пучка Гиса, подъём 

сегмента ST в I, AVL, V1 - V4 отведениях. В анализе крови: лейкоциты 9,2 10
9
/л, другие 

показатели в пределах нормы. 

Вопросы: 

1. Какие формы патологии сердца развились у пациента? Ответ аргументируйте. 

2. Какова, по Вашему мнению, причинно-следственная связь между названными Вами 

формами патологии? Ответ обоснуйте. 

3. Что является наиболее вероятной причиной состояния, сопровождавшегося болью за 

грудиной? 

4. Какие метаболические и электрофизиологические изменения в сердце обусловили 

развитие мерцательной аритмии предсердий? 

2. Пациент А. 57 лет, руководитель крупного предприятия, госпитализирован по 

результатам профилактического осмотра, в ходе которого выявлено: АД 170/100 мм рт.ст. 
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(120/70 мм.рт.ст.), пульс 89 в мин ритмичный (60-80 в мин); объём циркулирующей крови 

на 20% больше нормального; расширение границ сердца влево, усиление верхушечного 

толчка; на ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка; сужение артериол и 

повышенная извитость сосудистого рисунка глазного дна; дыхание - 21 в мин (16-18 в 

мин). Анализ крови: эритроциты 6,0х10
12

 /л (4,5-5,3х10
12

/л), гемоглобин 158 г/л (140-

160г/л); лейкоциты 4 х10
9
/л (4-8х10

9
/л); тромбоциты 330х10

9
/л (180-320х10

9
); 

гипернатриемия; уровень альдостерона в пределах нормы; гиперхолестеринемия. Пациент 

эмоционален, возбуждён; не курит. 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии развилась у пациента?  Ответ аргументируйте данными из 

условия задачи. 

2. Какова наиболее вероятная причина и основные звенья патогенеза этой патологии? 

Ответ обоснуйте. 

3. Как Вы объясните факт развития гипернатриемии, гиперволемии при нормальном 

содержании в крови альдостерона? 

4. О чём может свидетельствовать тахикардия, учащённое дыхание и эритроцитоз в 

данном случае? Какова (каковы) их причина (причины) и значение? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. сердечные аритмии: этиология, формы, методы выявления. 

2. нарушения автоматизма: причины и механизмы синусовой тахикардии, синусовой 

брадикардии, синусовой аритмии, узлового и идиовентрикулярного ритма. 

Электрокардиографические признаки. 

3. Этиопатогенез и электрокардиографические признаки экстрасистолий. 

4. причины и механизмы пароксизмальной тахикардии и мерцательной аритмии, их 

электрокардиографические признаки. 

5. сердечная недостаточность при аритмиях. Дефибрилляция. Искусственный водитель 

ритма. 

6. Блокады: формы, патогенез. 
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4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-
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в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 8. 

Артериальная гипертония 

 

Содержание занятия 

Артериальная гипертония: определение, общие сведения, основной признак. 

Артериальное давление: основные показатели – САД, ДАД, СрАД, АД пульсовое. 

Значение МОС, ОПСС и ОЦК. Соотношения действующих на сосуды прессорных и 

депрессорных механизмов. Динамика АД в течение суток. Варианты ее среди больных 

гипертонией. Факторы риска для артериальной гипертонии. Классификация степени 

тяжести или формы АГ. Стадии артериальной гипертонии. Эссенциальные и 

вторичные артериальные гипертонии.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и условия возникновения гипер- и гипотензий; механизмы развития 

основных форм гипер- и гипотензий; классификацию гипер- и гипотензивных состояний 

УМЕТЬ определить значение гипер- и гипотензивных состояний для организма. 

 

Актуальность занятия 
Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 
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Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Артериальная гипертония (АГ) 

Одно из самых распространенных хронических заболеваний среди взрослого населения 

В возрастной группе 50-60 лет этим заболеванием страдает 20% населения, старше 65 лет 

– 50% и более 

Ухудшение качества жизни заболевших 

Повышение риска развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, 

инсульт, хроническая сердечная недостаточность) 

Инвалидность 

Сокращение продолжительности жизни 

Основной признак АГ 
Повышение артериального давления (АД).  

Давление крови в полостях сердца и в крупных сосудах 

Левый желудочек 

• Систола 
≈120 мм.рт.ст. 

• Диастола 
≈ 0 мм.рт.ст.  

Правый желудочек 

• Систола  
≈ 25 мм.рт.ст.  

• Диастола 
≈ 0 мм.рт.ст.  

Плечевая артерия 

• САД  
≈ 120 мм.рт.ст. 

• ДАД  
≈ 70-80мм.рт.ст. 

В артериях АД колеблется в меньшей степени, чем в желудочках сердца.  

Такое отличие в колебании АД и сохранение высокого ДАД (по сравнению с 

аналогичными в полостях желудочков) обусловлено прежде всего структурно-

функциональными особенностями сосудов - буферов — аорты и крупных артериальных 

сосудов. 

Их стенки состоят из:  

- коллагеновых,  

- эластических волокон,  

- гладкомышечных клеток.  

Эластический компонент растягивается, обусловливая депонирование систолического 

объема крови.  

Коллагеновые волокна и сокращающиеся гладкомышечные клетки препятствуют 

перерастяжению и разрыву стенок. 
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После захлопывания аортального клапана эластическая аорта и ее крупные ветви 

сокращаются, поддерживая этим градиент давления, т.е. сохраняя высокое ДАД и делая 

поступление крови на периферию более равномерным.  

Но участие этих крупных сосудов-буферов в ОПСС русла всего 19 %. 

В другую группу сосудов - сосуды-распределители (мелкие артерии и артериолы), 

шунты, капилляры, венулы и мелкие вены.  

Функция мелких артерий и артериол (из всех сосудов) - регуляцию АД.  

Они могут, сокращаясь и расслабляясь, значительно изменять просвет сосудов, поэтому 

на их долю приходится около 50 % всего ОПСС. 

Этим сосудам свойственна: 

- высокая степень базального тонуса, который постоянно меняется под влиянием 

местных физических и химических факторов.  

- величина просвета сосудов регулируется ВНС. 

- сосудодвигательные нервы относятся преимущественно к ее симпатическому 

отделу (медиатор — норадреналин).  

Сосудистый тонус покоя поддерживается импульсами сосудодвигательного нерва с 

частотой 1-3 в секунду. При частоте импульсов = 10 в секунду, наблюдается 

максимальное сужение сосудов.  

При уменьшении частоты импульсации развивается вазодилатация, она ограничена 

базальным тонусом сосудов, т.е. тем тонусом, который наблюдается при отсутствии 

импульсации в сосудосуживающих нервах либо при их перерезке.  

Норадреналин (адреналин) действует на α-АР (адренорецепторы), это сопровождается 

сокращением мускулатуры периферических сосудов, кроме сосудов сердца. 

Адреналин действует: 

 - на α – рецепторы,  

 - на β-рецепторы - возбуждение приводит к расслаблению гладких мышц сосудов.  

Если в сосудах преобладают: 

 - α-рецепторы, то адреналин вызывает их сужение,  

- β-рецепторы — расширение.  

Порог возбуждения β-рецепторов ниже, чем α-рецепторов, но при возбуждении и тех, и 

других преобладают эффекты α-рецепторов. 

Поэтому: 

- в низких (физиологических) концентрациях адреналин вызывает расширение сосудов 

(при физической нагрузке, эмоциональном возбуждении), 

 - в высоких — сужение (при кровотечении, стрессе). 

Поэтому, в результате действия сосудов-буферов и сосудов-распределителей АД имеет 

двухфазный характер — САД и ДАД.  

Среднее АД будет всегда находиться между САД и ДАД, определяясь прежде всего 

величиной ДАД. 

СрАД вычисляем по формуле: 

СрАД = ДАД + 1/3 АДпульсовое; 

АД пульсовое = САД - ДАД 

Условия влияющие на СрАД и определяющие его величину: 

Рассмотрим формулу определения величины системного кровотока (F) или минутного 

объема сердца (МОС): 

F = МОС = (АДв аорте – АДв правом предсердии) ÷ ОПСС. 

Зная, что АД в аорте — это СрАД,  

АД в правом предсердии — около 0  

Получим F = МОС = СрАД/ОПСС, 

Отсюда СрАД = МОС х ОПСС. 

В норме и покое МОС = 5 л/мин, ОПСС = 20 мм. рт. ст./л х мин). 

Все изменения СрАД определяются: 
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- изменениями МОС или  

- изменениями  ОПСС 

В организме АД зависит от 3-х главных условий: 

- работы сердца; 

- ОПСС; 

- ОЦК(отражается на величине МОС и ОПСС). 

ОЦК будет увеличивать МОС, так как: 

- увеличится приток крови к сердцу, что приведет к увеличению УО по механизму 

Франка-Старлинга; 

- приток крови будет растягивать устье полых вен, стимулировать рецепторы растяжения 

или рецепторы низкого давления этой рефлексогенной зоны и вызывать рефлекторную 

тахикардию. 

ОПСС будет увеличиваться по механизму ауторегуляции и рефлекторной 

вазоконстрикции. 

Для уменьшения МОС и тахикардии назначаются блокаторы β-АР -  β-адреноблокаторы,  

уменьшения ОПСС — блокаторы кальциевых каналов,  

уменьшения  ОЦК — диуретики. 

Для патогенеза гипертоний ведущим механизмом является повышение ОПСС.  

ОПСС зависит от: 

1. от длины сосуда (чем больше его длина, тем большее сопротивление он оказывает току 

жидкости); 

2. от диаметра сосуда (чем он меньше, тем сопротивление выше); 

3. от характера движения крови (при ламинарном течении крови сопротивление       

меньше, чем при турбулентном); 

4. от сил внутреннего трения между слоями крови, а также от трения частиц крови о 

стенки сосудов; 

5. от вязкости крови, которая увеличивает сопротивление.  

По закону Пуазейля-Хагена  

ОПСС = 8ηL ÷ πr
4
 

где η — вязкость крови,  

L — длина сосуда,  

r — радиус сосуда. 

Определяющим величину ОПСС является радиус (просвет) сосуда. 

Просвет мелких артерий и артериол (а значит, и ОПСС) зависит: 

- от тонуса гладких мышц сосудов, который представляет непрерывное тоническое 

сокращение этих мышц. 

Тонус сосудистой стенки складывается из двух основных компонентов: 

 - базального тонгуса  

 - вазомоторного тонуса.  

Тонус зависит от структурных особенностей сосуда. 

Структурные особенности 
Стенка резистивных сосудов состоит на 35 % из: 

- гладкомышечных клеток,  

- индекса Керногана (соотношение толщины стенки к диаметру сосуда). Он больше, 

чем у сосудов-буферов.  

Чем толще стенка, тем большая масса перемещается при сокращении гладких мышц 

сосуда от наружной поверхности сосуда в центр и может значительно сузить просвет, 

иногда до его полного закрытия (пример — кожные шунты).  

Для артериальной гипертонии характерны: 

 - развитие гипертрофии гладких мышц артериальных сосудов; 

- повышение индекса Керногана, это дополнительно повышает ОПСС и морфологически 

«закрепляет» высокое АД. 
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Базальный тонус 

Резистивным сосудам свойственна высокая степень внутреннего (миогенного) базального 

тонуса, который постоянно изменяется под действием местных химических и физических 

факторов. 

Его величину определяют: 

1. структура сосудистой стенки; 

2. механизм миогенной (механогенной) ауторегуляции — способность гладких мышц 

сокращаться при их растяжении, например, при повышении давления (эффект Бейлиса).  

Чем выше внутрисосудистое давление, тем сильнее сокращаются гладкие мышцы; 

3. обмен веществ, в частности катионов (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
), в мышечной клетке, т.к тем 

самым определяется способность мышечной клетки реагировать сокращением различной 

силы на одну и ту же степень растяжения. 

Вазомоторный тонус 

Вазомоторный тонус создается прямым влиянием вазоконстрикторной симпатической 

импульсации, причем мелкие артерии и артериолы богато снабжены симпатическими 

вазоконстрикторными волокнами. 

Увеличение базального тонуса, например, миогенного компонента должно привести к: 

- общему увеличению сосудистого тонуса,  

-  увеличению АД,  

- увеличению вазоконстрикторного тонуса т.е. увеличению всех прессорных реакций 

на констрикторные импульсы и норадреналин.  

Увеличение вазоконстрикторной импульсации при неизменной величине миогенного 

компонента должно также привести к: 

- увеличению сосудистого тонуса  

- гипертонии за счет увеличения вазомоторного компонента. 

ОПСС будет зависеть от соотношения действующих на сосуды: 

 - прессорных; 

- депрессорных механизмов.  

Прессорные механизмы 

1. Срочные механизмы, рефлекторные. Возникают с рецепторов дуги аорты и 

каротидного синуса (главных сосудистых рефлекторных полей). 

1. Уменьшение АД, или МОС, или ОЦК 

↓ 

снижение возбуждения барорецепторов (рецепторов растяжения или рецепторов высокого 

давления, заложенных в стенке сосуда и возбуждающихся при ее растяжении) 

↓ 

уменьшение импульсации по депрессорным нервам 

↓ 

возбуждение сердечно-сосудистого центра 

↓ 

возбуждение симпатических центров 

↓ 

увеличение работы сердца (↑MOC →↑АД) + сокращение вен - емкостей (↑ОЦК → ↑АД) и 

возврата крови к сердцу 

↓ 

↑УО → ↑МОС → ↑АД + сокращение артериальных сосудов (↑ОПСС → ↑АД). 

2. Гипоксемия, гиперкапния, ацидоз 

↓ 

возбуждение хеморецепторов тех же рефлексогенных зон 

↓ 

рефлекторные реакции, приводящие в итоге к увеличению АД. 

3. Ишемическая реакция ЦНС. 
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При значительном падении АД (до 40 мм рт.ст.) развивается опасная ишемия головного 

мозга. 

Происходят активация сосудодвигательного центра 

↓ 

↑ тонуса симпатического отдела ВНС 

↓ 

вазоконстрикция и подъем АД. 

Эти рефлекторные механизмы включаются быстро и достигают max через 10 – 30 с. от 

начала возбуждения. 

2. Механизмы, занимающие по длительности промежуточное положение.  
Для их развития требуются минуты, а для достижения максимума — часы. 

1. Механизм ауторегуляции: растяжение резистивных сосудов (например, из-за 

увеличения ОЦК) приводит к их сокращению и подъему АД. 

2. Активация РАС:  

падение АД (СрАД ниже 65-90 мм рт.ст.) 

↓ 

Выброс ренина 

↓                         апф 

Ангиотензиноген → ангиотензин-I → ангиотензин-II 

↓ 

спазм сосудов 

↓ 

↑ ОПСС и АД. 

3. Усиление секреции АДГ 

↓ 

усиливает реабсорбцию воды 

↓ 

↑ ОЦК, ↑ ОПСС и ↑ АД 

Механизм перемещения межтканевой жидкости в капилляры: при падении АД из-за 

кровопотери межтканевая жидкость по закону Старлинга переходит в сосуды. Увеличение 

ОЦК → увеличение АД. 

4. Механизм перемещения межтканевой жидкости в капилляры: при падении АД из-

за кровопотери межтканевая жидкость по закону Старлинга переходит в сосуды.  

Увеличение ОЦК → увеличение АД. 

3.  Поздние и длительно действующие механизмы. 

1. Почечная система контроля за объемом жидкости (почечный объемно - 

прессорный механизм): 
- существует тесная связь между гидростатическим давлением в сосудах и выведением 

жидкости почками.  

- в процессе фильтрации в почечных клубочках образуется первичная моча, которая в 

дальнейшем подвергается канальцевой реабсорбции.  

- интенсивность фильтрации и реабсорбции – факторы, определяющие количество и 

состав выделяемой жидкости.  

Показателем клубочковой фильтрации является скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ) 

СКФ = Кuf ∙ Puf 

где Puf -  давление ультрафильтрации; 

      Кuf    - коэффициент ультрафильтрации. 

Давление ультрафильтрации Puf: 
Puf =Pgc – ( Pt + Пgc) 

Pgc – гидростатическое давление в капиллярах клубочка,   ≈ 50-55 мм рт. ст. 

Рt – гидростатическое давление в капсуле Боумена-Шумлянского, ≈ 12мм.рт.ст.   
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Пgc – онкотическое давление в плазме капилляров клубочка,          ≈ 20-28 мм рт. ст. 

В норме Puf ≈ 18 мм.рт.ст.                                                          

Puf ≈ (50-55) – (10 + (20-28)) ≈ 18 мм рт. ст. 

Коэффициент ультрафильтрации Кuf : 

Зависит от: 
- площадь фильтрующей поверхности 

- проницаемости сосудистой стенки капилляров клубочка. 

Выводы: 
1. Зависимость между объемом образуемой и выделяемой мочи и артериальным давление 

существует и является прямо пропорциональной.  

2. Снижение АД вызывает уменьшение фильтрации и почечной экскреции с задержкой 

жидкости в организме, увеличением ОЦК, МОС, ОПСС и реактивным повышением АД.  

2. Система альдостерона. 

Падение АД, ОЦК 

↓ 

РАС 

↓ 

гиперсекреция альдостерона 

↓ 

увеличение канальцевой реабсорбции Na (и с помощью АДГ — воды) 

↓ 

↑ОЦК 

↓ 

↑МОС, ОПСС и АД. 

3. Система вазопрессина (АДГ). 

Падение АД 

↓ 

выделение АДГ 

↓ 

увеличение реабсорбции жидкости в почках 

↓ 

↑ОЦК 

↓ 

↑МОС, ОПСС и АД. 

Прессорные гуморальные вещества:  

- катехоламины,  

- АДГ,  

- ангиотензин-II,  

- эндотелины,  

- тромбоксан,  

- некоторые простагландины,  

- супероксид- анион.  

Депрессорные механизмы 

1. Срочные рефлекторные механизмы.  
При повышении АД: 

- активируются барорецепторы дуги аорты  

- каротидного синуса,  

- угнетается симпатический,  

- активируется парасимпатический отдел (уменьшается частота сердечных 

сокращений). 

В итоге АД падает.  
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Однако при постоянном (в течение нескольких дней) раздражении эти рефлексы 

ослабевают, рецепторы адаптируются и «переключаются» для регуляции АД на более 

высоком, чем в норме, уровне. 

При постоянном (в течение нескольких дней) раздражении эти рефлексы: 

 - ослабевают,  

- рецепторы адаптируются и «переключаются» для регуляции АД на более высоком, чем в 

норме, уровне. 

2. Механизмы, занимающие по длительности промежуточное положение.  
Выделение предсердных натрийуретических пептидов - ПНУП.  

Повышение АД 

↓ 

увеличение напряжения стенки миокарда и внутриполостного давления 

↓ 

растяжение предсердий 

↓ 

секреция ПНУП 

↓ 

увеличение выведения почками натрия и воды 

↓ 

уменьшение ОЦК, МОС, ОПСС и АД. 

3. Длительно действующие механизмы.  
- Почечная система контроля за объемом жидкости,  

- Регуляции ОЦК, а следовательно, МОС, ОПСС и АД при участии альдостерона и АДГ. 

Депрессорные гуморальные вещества:  

- N0,  

- кинины (брадикинин),  

- простациклин,  

- простагландин Е,  

- ПНУП,  

- местно — метаболиты (углекислый газ, лактат, аденозин и др.),  

- медиаторы повреждения (гистамин, брадикинин, вещество Р),  

- ацетилхолин. 

Против нарушений АД (и ОЦК) постоянно действуют «линии обороны», каждая в свое 

время.  

При кратковременных колебаниях АД включаются сердечные и сосудистые реакции,  

При длительных сдвигах преобладают компенсаторные изменения объема крови.  

В последнем случае сначала меняется содержание в крови воды и электролитов, а при 

необходимости происходят и сдвиги в содержании белков плазмы и клеточных элементов. 

 

Ситуационные задачи 

1. Пациент М. 36 лет на приёме у врача предъявил жалобы на эпизоды сильной головной 

боли, мелькание "мушек" и появление "сетки" перед глазами; приливы крови к лицу: 

повышенную потливость; головокружение, выраженное сердцебиение и боль в области 

сердца, крупную дрожь тела, чувство страха при выполнении им тяжелой физической 

работы или во время психоэмоционального перенапряжения. В покое: АД - 136/85 мм 

рт.ст., Пульс - 80 уд. в мин, данные анализов крови и мочи без изменений. При 

физической нагрузке: АД - 230/165 мм рт.ст., пульс - 188 уд. в мин; в анализе крови - 

глюкоза 7,5ммоль/л; в анализе мочи, собранной после этого эпизода нагрузки, повышен 

уровень катехоламинов и их метаболитов. 

Для уточнения диагноза сделана рентгенография поясничной области, выявившая 

существенное увеличение размеров правого надпочечника.  

Вопросы: 
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1. Назовите и охарактеризуйте формы патологии, имеющиеся у пациента.  

2. Каковы возможные причины и патогенез повышений уровня АД у пациента? 

3. Приведите классификацию артериальных гипертензий. 

2. Больная 26 лет, обратилась в клинику с жалобами на прогрессирующее ожирение, 

характеризующееся отложением жира в области лица (лунообразное лицо), в верхней 

части туловища и живота, оволосение по мужскому типу, нарушение менструального 

цикла, общую слабость. При осмотре выявлены багровые рубцы на бедрах. АД – 190/95 

мм.рт.ст. Уровень глюкозы в крови – 9,0 ммоль/л, умеренный лейкоцитоз при абсолютной 

лимфопении, рентгенологически – увеличение размеров гипофиза, на УЗИ – гиперплазия 

коры надпочечников. 

Вопросы: 

1. Какая форма эндокринопатии развилась у пациентки? 

2. Каковы  механизмы развития артериальной гипертензии у больной? 

3. Приведите классификацию артериальных гипертензий.  

4. Какой вариант артериальной гипертензии имеет место в данном случае? 

3. Больной Т., 22 года. Жалобы на боли в поясничной области с обеих сторон, повышение 

температуры тела, головные боли, отеки лица, тошноту. Клиника развилась через 2 недели 

после перенесенной инфекции. 

Объективно: кожные покровы бледные, отечное лицо, распухшие, отечные веки. АД 

160/95 мм рт. ст, пульс напряженный, левая граница сердца увеличена. Лабораторные 

данные: количество мочи – 1000 мл уд. вес – 1025. По Нечипоренко: эритроцитов – 4000 

(норма  1000), лейкоцитов – 2800 (норма   2000), гиалиновых цилиндров  - 1000 (быть не 

должно). Отмечается протеинурия – 40мг/л, почечный эпителий. В крови – холестерин 10 

ммоль/л (норма 3 – 6), глобулины – 5г/л (норма 2,4 – 3,5), альбумины – 10г/л (норма 33 – 

49,6). 

Вопросы: 

1. Предположительная патология?  

2. Механизм развития артериальной гипертензии?  

3. Классификация тяжести артериальных гипертензий. 

4. Каковы механизмы регуляции АД почками?  

4. Больная П., 19 лет, жалуется на отеки,  преимущественно на лице, головную боль, 

постоянную ноющую боль в поясничной области, мочу цвета «мясных помоев». 

Заболевание началось остро 5 дней назад. В анамнезе частые ангины, 2 недели назад 

перенесла отит. При обследовании обнаружена бледность кожных покровов, общие отеки 

с преимущественной локализацией на лице, вокруг глаз. Пульс редкий, напряженный, 

верхушечный толчок сердца смещен влево на 2 см. и усилен, АД повышено – 150/100. 

При аускультации определяется акцент второго тона над аортой, приглушение сердечных 

тонов и  слабый систолический шум на верхушке сердца. Анализ мочи: уд. вес – 1023, 

белок – 340мг/л, в осадке – лейкоциты, эритроциты до 1000 в поле зрения, зернистые и 

гиалиновые цилиндры, клетки почечного эпителия. 

Вопросы: 

1. Какое заболевание у больной?  

2. Этиология и патогенез данного заболевания?  

3. Почему произошло смещение верхушечного толчка?  

4. Объясните механизм развития почечной артериальной гипертензии. 

5. Классификация артериальных гипертензий. 

6. Каковы механизмы регуляции АД почками?  

5. Больной М., 45 лет, в течение 12 лет страдающий хроническим гломерулонефритом, 

обратился к врачу с жалобами на появившиеся в последние дни сонливость днем и 

бессонницу ночью, быструю утомляемость, мышечную слабость, апатию; чувство тяжести 

за грудиной и в эпигастральной области; тошноту, понос, кожный зуд. 
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При обследовании: АД 165/90 мм рт.ст., расширение границ сердца влево, шум трения 

перикарда над всей областью сердца. Анализ крови: анемия, лейкопения; значительная 

азотемия; гипо- и диспротеинемия; клиренс эндогенного креатинина   45 мл/мин (норма 

120 мл/мин). Анализ мочи: суточный диурез 450 мл, плотность 1029, протеинурия. 

Микроскопия осадка мочи: эритроциты 10 в поле зрения; лейкоциты - в большом 

количестве; единичные зернистые и восковидные цилиндры. Показатели КОС: рН 7,32; ра 

СО2 32 мм рт. ст., SB 16 ммоль/л. 

Вопросы: 

1. Развитие какого патологического состояния вы можете заподозрить и почему?  

2. Каково  происхождение артериальной гипертензии у больного? 

3. Каковы механизмы регуляции АД почками?  

4. Классификация артериальных гипертензий. 

Объясните патогенез клинико-лабораторных нарушений, имеющихся у больного. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Артериальная гипертония: определение, общие сведения, основной признак. Как 

формируется величина АД? Сосуды-буферы и сосуды-распределители. Базальный тонус 

сосудов-распределителей, его вегетативная регуляция. 

2. Артериальное давление: основные показатели – САД, ДАД, СрАД, АД пульсовое. 

Значение МОС, ОПСС и ОЦК. 

3. Повышение АД из-за повышения ОПСС. От каких факторов зависит величина ОПСС?. 

Роль кальция в регуляции тонуса сосудистой стенки. Другие факторы, определяющие 

радиус просвета. Базальный и вазомоторный тонус гладких мышц сосудистой стенки. 

Соотношения действующих на сосуды прессорных и депрессорных механизмов. 

4. Динамика АД в течение суток. Варианты ее среди больных гипертонией. Факторы 

риска для артериальной гипертонии. Классификация степени тяжести или формы АГ. 

Стадии артериальной гипертонии. Эссенциальные и вторичные артериальные 

гипертонии.  

5. История изучения этиологии и патогенеза артериальной гипертонии. 

6. Современные представления о роли эндогенных этиологических факторов в развитии 

артериальной гипертонии. 

7. Современные представления о роли экзогенных этиологических факторов в развитии 

артериальной гипертонии. 

8. Современные представления о фрагментах патогенеза артериальной гипертонии. 

9. Патогенез поражения органов-мишеней при эссенциальной артериальной гипертонии. 

Вторичные артериальные гипертензии. 

10. Принципы патогенетической терапии эссенциальной артериальной типертонии. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 
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5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 9. 

Дыхательная недостаточность 

Содержание занятия 

Физиологические основы функционирования системы дыхания. Легочные объемы и 

емкости. Понятие дыхательной недостаточности. Центрогенная дыхательная 

недостаточность. Гипер- и гиповентиляция легких, нарушения ритма дыхания. Нервно-

мышечная дыхательная недостаточность. Слабость дыхательных мышц. Слабость 

диафрагмы. Утомление дыхательных мышц. Показатели утомления. Работа дыхания. 

Увеличение работы за счет эластической и неэластической фракций. «Каркасная» 

дыхательная недостаточность. Дыхательная недостаточность при патологии дыхательных 

путей. Паренхиматозная дыхательная недостаточнгость 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные формы нарушений газообменной функции легких; основные причины 

нарушений внешнего дыхания; механизмы расстройств внешнего дыхания; 

УМЕТЬ определять форму нарушений газообменной функции легких по параметрам 

внешнего дыхания и газового состава крови; дифференцировать патологические типы 

дыхания по особенностям дыхательных экскурсий; 
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Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Утомление дыхательных мышц 

Утомление дыхательных мышц – это обратимое снижение силы сокращений 

дыхательных мышц в условиях физической нагрузки. 

Утомление дыхательных мышц усиливается при заболеваниях легких и сердца. 

Показатели утомления мышц 

1. Ptidal / MIP = Pвд / Р max вд. 

Где: Pвд – давление в ВДП при спокойном вдохе 

Р max вд. – давление в ВДП при максимальном форсированном вдохе 

При утомлении Ptidal / MIP увеличивается до 0,4 и более 

При Ptidal / MIP = 0,4 внешние признаки утомления появляются ≈ через 90 мин 

При Ptidal / MIP = 0,6 внешние признаки утомления появляются ≈ через 15 мин 

2. Индекс «напряжение – время» TTI – оценивает «выносливость» диафрагмы 

TTI = P / Pdi max x Ti / T TOT 

Ti – время одного сокращения диафрагмы 

T TOT – общее время дыхательного цикла «вдох – выдох» 

Pdi – трансдиафрагмальное давление при спокойном вдохе 

Pdi max – трансдиафрагмальное давление при max форсированном вдохе 

В норме TTI – не более 0,15 

При TTI более 0,15 имеет место утомление мышц 

Измеряют трансдиафрагмальное давление с помощью резинового пищеводного катетера, 

два резиновых баллона помещают в пищевод и желудок. Разность давлений в них есть 

трандиафрагмальное давление. 

3. Индекс выносливости дыхательной мускулатуры TTMUS – не требует зондирования 

пищевода. 

TTMUS = Ptidal / MIP х Ti  / T TOT 

В норме TTMUS не более 0,33 

При TTMUS более 0,33 – утомление дыхательных мышц. 

4. Работа дыхания – это работа по преодолению суммарного внутрилегочного 

сопротивления. 

Суммарное внутрилегочное сопротивление складывается из: 

1. эластического сопротивления легких, т.е. сопротивление потоку воздуха эластичных 

тканей паренхимы легкого 
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2. неэластического сопротивления легких: аэродинамического сопротивление бронхов и 

тканевое трение. 

3. инерция газа и тканей 

2. и 3. – обычно пренебрегают 

Внелегочные причины: 

- изменения плевры и средостения 

- изменения трахей и дыхательных мышц позвоночника, диафрагмы и т.п. 

- увеличение объема органов брюшной полости (например, асцит, увеличение печени) 

При рестриктивных заболеваниях: 

- увеличивается эластическое сопротивление легких 

- уменьшается податливость респираторной системы 

Податливость респираторной системы – это величина, обратная эластическому 

сопротивлению легких 

Синоним: «динамическая растяжимость легких», обозначается CRS 

CRS = V вд / Palv 

V вд – объем вдоха 

Palv – давление в альвеолах (внутрилегочное давление) 

Формула показывает, что уменьшение CRS ведет к увеличению Palv  

Вывод: 

1. при рестриктивных заболеваниях увеличивается внутрилегочное (альвеолярное) 

давление. 

Если Palv увеличивается только на 10 мм. водн. ст., то V вдоха уменьшается практически в 2 

раза. 

2. при рестриктивных заболеваниях увеличивается работа дыхания W 

3. для рестриктивных заболеваний характерно утомление мышц и связанная с этим нервно 

- мышечная дыхательная недостаточность. 

Работа дыхания направлена на преодоление эластического и неэластического 

сопротивления и поэтому состоит из двух фракций: 

- неэластической фракции работы дыхания 

- эластической фракции работы дыхания 

Различают: 

Работу дыхания на вдохе Wв                    Wв = Ptidal / V вд 

Общую работу в мин W                        W = V вд х f (f – частота дыхания) 
В норме W = 0,2 – 0,3  

Работа дыхания W может увеличиваться за счет: 

1.  эластической  

2. неэластической фракции 

1. Увеличение работы дыхания за счет эластической фракции 

Может быть при рестриктивных заболеваниях 

Рестриктивные заболевания – это такие нарушения вентиляции легких, в основе 

которых лежат внутрилегочные и внелегочные причины. 

Внутрилегочные причины:  
- разрастание в легких фиброзной ткани 

- отек легких различного генеза 

- увеличение давления в сосудах малого круга 

- спадение легочной ткани (ателектазы) 

- опухоли, воспаления легочной ткани 

2. Увеличение работы дыхания за счет неэластической фракции 

Неэластическое сопротивление увеличивается при сужении суммарного просвета бронхов 

Сужение суммарного просвета бронхов называется обструкцией бронхов 

Обструкция бронхов увеличивает неэластическое сопротивление (резистивное) 

В норме сопротивление дыхательных путей должно быть не более 1,5 см вод. ст. 
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При обструктивной патологии оно значительно выше 

Выводы: - при обструктивных заболеваниях возрастает неэластическое (резистивное) 

сопротивление бронхов потоку воздуха (свыше 1,5 м. вод. ст.) 

- при обструктивных заболеваниях возрастает работа дыхания W 

- при обструктивных заболеваниях развивается ДН за счет патологии дыхательных путей. 

 

Ситуационные задачи 

1. Военнослужащий Т. Получил ножевое ранение в грудь. При 

 на передней поверхности правой половины груди рана, присасывающая воздух на вдохе. 

Какой вид дыхательной недостаточности у раненого, ее патогенез, в чем состоит оказание 

неотложной помощи? 

2. Во время завтрака военнослужащий Р., оживленно беседовавший с товарищем за 

столом и жевавший при этом намазанный горчицей хлеб, вдруг замолчал, его лицо 

покраснело, затем приобрело синюшный оттенок. Р. Попытался сделать несколько 

судорожных вдохов и потерял сознание. Какой вид дыхательной недостаточности при 

этом развился, в чем заключается неотложная помощь? 

3. Рабочий М. получил ожог горячей водой и паром при взрыве трубопровода в котельной. 

Доставлен в лечебное учреждение через 10 мин после травмы. Возбужден, голос осипший. 

При осмотре ротоглотки – гиперемия слизистой, умеренный отек тканей. Наблюдается 

экспираторная одышка с ЧД = 32 в 1 мин, выслушивается большое количество сухих 

свистящих хрипов. ЧСС = 128 в 1 мин, АД = 105/80 мм. рт. ст. Почему возникли 

изменения в системе дыхания у пострадавшего, их патогенез? 

4. Больной А.- 43 года, прессовщик огнеупорного кирпича с 20-ти летним стажем работы. 

Предъявляет жалобы на то, что стало трудно справляться с работой из-за появления 

одышки во время физической нагрузки. 

При объективном исследовании обращает на себя внимание бледность кожных покровов. 

Грудная клетка, правильной формы обе половины ее активно участвуют в акте дыхания. 

Подвижность легочных краев ограничена. Дыхание жесткое, выслушиваются сухие, 

рассеянные хрипы. 

При рентгенографии — легочный рисунок изменен по типу ячеистого пневмосклероза. 

Обнаружено умеренное снижение эффективности внешнего дыхания насыщение 

артериальной крови кислородом составляет 74%. 

Вопросы: 

1. Нарушение функции какого звена системы внешнего дыхания в основном 

обусловливает его недостаточность и данном случае? 

2. Как объяснить тот факт, что одышка у больного развивается только при физических 

нагрузках?  

3.Приведите классификацию типовых форм нарушения СВД. 

5. Геолог в составе экспедиции прибыл в высокогорную местность для изыскательских 

работ. На 2-й день пребывания на высоте 3000 метров появилась симптоматика, 

характерная для горной болезни и свидетельствующая о развитии гипоксии: головная 

боль, одышка, цианоз, потеря аппетита, общая слабость, бессонница. 

Вопросы: 

1. Каковы причины и характер гипоксии, развившейся у участника экспедиции? 

2. Каковы факторы, обусловившие появление одышки в данном случае? 

3. Какое тяжелое осложнение одышки может возникнуть в высокогорной местности? 

4. Перечислите программы срочной компенсации и программы долговременной 

адаптации к действию гипоксии. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Физиологические основы функционирования системы дыхания. Легочные объемы и 

емкости. Понятие дыхательной недостаточности. 
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2. Центрогенная дыхательная недостаточность. Гипер- и гиповентиляция легких, 

нарушения ритма дыхания. 

3. Нервно-мышечная дыхательная недостаточность. Слабость дыхательных мышц. 

Слабость диафрагмы. 

4. Утомление дыхательных мышц. Показатели утомления. 

5. Работа дыхания. Увеличение работы за счет эластической и неэластической фракций. 

6. «Каркасная» дыхательная недостаточность. 

7. Дыхательная недостаточность при патологии дыхательных путей. 

8. Паренхиматозная дыхательная недостаточнгость 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 10. 

Дыхательная недостаточность 

 

Содержание занятия 

Гипоксемический тип дыхательной недостаточности. Гиперкапнически-гипоксемический 

(вентиляционный) тип дыхательной недостаточности 
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Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ принципы анализа газового состава крови. 

УМЕТЬ охарактеризовать последствия гипоксемии, гиперкапнии и гипокапнии. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Гиперкапнически – гипоксемическа (= вентиляционная) ДН II типа 

Этиология: 

1 нарушение центральной регуляции дыхания 

2 нервно – мышечная патология 

3 дефекты грудной клетки 

4 заболевания ВДП 

Патогенез: 

Нарушение взаимоотношений между центральной регуляцией дыхания и механической 

работой дыхательных мышц по раздуванию легких 

↓ 

Альвеолярная гиповентиляция 

↓ 

Нарушение выведения СО2 

↓ 

Гиперкапния + нарушения КОБ 

Кардиальный признак ДН II типа – гиперкапния при  РАСО2 > 45 мм рт ст 

РАСО2  = К х VCO2 / VA  
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К = 0,863 

VCO2  - продукция СО2  (= метаболический фактор) 

VA – альвеолярная вентиляция 

В свою очередь VA (альвеолярная вентиляция): 

VA = VE  - VД = VE х (1 - VД / Vt ) 

Отсюда, причины задержки СО2 в организме и гиперкапнии: 

1 увеличение продукции СО2: 

- лихорадка. Повышение температуры на 1
0 

С дает увеличение VCO2 на 9-14% 

- усиление мышечной активности (судороги, конвульсии) 

- усиленное питание особенно с высоким содержанием углеводов 

Но гиперпродукция СО2 редко является изолированной причиной гиперкапнии, т.к. 

практически всегда сопровождается увеличением минутной вентиляции легких (= 

«гиперкапнический драйв») 

2 гиповентиляция легких. Патогенетическая значимость – основная причина 

гиперкапнии. Развивается при: снижении минутной вентиляции легких VE , передозировке 

наркотиков, увеличение объема мертвого пространства. Увеличение объема мертвого 

пространства может быть при изменении характера дыхания: а именно при ↓ ДО и ↑ ЧД 

МАВ = VE = (ДО - ОМП) х ЧД 

Следовательно, мы получаем при ↓ ДО и ↑ ЧД частое и поверхностное дыхание → воздух 

лишь колеблет ВДП, а эффективной альвеолярной вентиляции не происходит. Поэтому у 

больных с низким ДО из – за мышечной слабости (рестриктивные заболевания легких) 

газообмен может быть улучшен после наложения трахеостомы, когда объем 

анатомического мертвого пространства выше голосовой щели уменьшится. 

Расчет объема мертвого пространства 

VД / Vt  = (РАСО2 – РetСО2) / РАСО2  (уравнение Кристиана Бора) 

РetСО2 – напряжение СО2 в последней порции выдыхаемого воздуха 

В норме пространство не превышает 30% дыхательного объема и VД / Vt  < 0,3 

Гиперкапния развивается при VД / Vt  > 0,5 за счет увеличения: 

1 ОМП анатомического – неправильное подключение больного к внешнему контуру 

респиратора 

2 ОМП физиологического – эмфизема легких 

Чем больше в альвеолах будет СО2 , тем меньше в них будет О2 , т.е. тем меньше будет 

парциальное напряжение О2  в альвеолярном воздухе. Это подтверждается уравнением 

альвеолярного газа: 

РАО2  = РIО2  - РАСО2 / R 

РIО2 – напряжение О2 во вдыхаемом воздухе, а R = 0,8 

В реальных условиях: 

1 РАСО2 = РаСО2 (т.е. как в альвеолах, так и в артериальной крови) 

2 РIО2 = (РВ - 47) х F1O2 

РВ – барометрическое давление 

РIО2 - % содержание О2 во вдыхаемом воздухе 

Пример: в норме при дыхании атмосферным воздухом: РАО2 = 100 мм рт ст 

При патологии если РАСО2 = 60 мм рт ст, то РАО2 = 75 мм рт ст 

При патологии РАО2 и РаО2 может снизится до 55 – 65 мм рт ст 

Вывод: 

Гипоксемия легко коррегируется кислородотерапией. Но если причина гиперкапнии и 

гипоксемии в нарушении работы ДЦ, то в этих случаях работа ДЦ стимулируется только 

гипоксемией и кислородная терапия может привести к остановке дыхания, следовательно 

инспираторная активность ДЦ уменьшается, а задержка СО2 увеличивается. 

Последствия гиперкапнически – гипоксемической (= вентиляционной) ДН II типа: 

1 увеличение мозгового кровотока и увеличение внутричерепного давления → + 

оглушение, сопор, кома 
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2 головная боль 

3 признаки гипоксемии: беспокойство, тремор, спутанная речь, неустойчивость поведения 

Единственный метод коррекции - ИВЛ 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной К., 45 лет, длительно страдающий язвенной болезнью, доставлен в клинику с 

желудочным кровотечением. При поступлении предъявляет жалобы на нарастающую 

слабость, тошноту, головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами. 

Больной бледен. Обращает на себя внимание выраженная одышка. 

В эпигастральной области умеренная болезненность. Симптомов раздражения брюшины 

нет. АД — 100/70 мм рт. ст. Пульс — 95 в минуту. 

Вопросы: 

1. Перечислите признаки гипоксии, имеющиеся у больного. 

2. Какой тип гипоксии развился у больного? 

3. Каковы механизмы развития одышки в данном случае? 

2. Аппаратчица производства анилиновых красителей доставлена в здравпункт 

предприятия с клинической картиной отравления анилином. Преобладают симптомы 

гипоксии: тошнота, рвота, головная боль, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, 

слабость, сонливость. Обращает на себя внимание цианоз слизистых оболочек, синеватая 

окраска лица и кожных покровов. При гемоспектрофотометрии обнаружена выраженная 

метгемоглобинемия. 

Вопросы: 

1. Какой патогенетический фактор лежит в основе развития гипоксии в данном случае? 

2. К какому типу гипоксии она относится? 

3. Какие изменения газового состава крови характерны для данного типа гипоксии? 

3. Больной Т., 19 лет. На 3-й день заболевания обратился к врачу и с диагнозом «острая 

пневмония» был направлен на стационарное лечение. 

При поступлении дыхание 32 в минуту, поверхностное. В дыхательных движениях 

участвуют межреберные мышцы. При аускультации выслушиваются мелкопузырчатые 

влажные и сухие хрипы. 

При рентгеноскопии легких изменения, характерные для двусторонней крупозной 

пневмонии.  При исследовании эффективности внешнего дыхания выявлено снижение 

оксигенации крови — насыщение артериальной крови составило 86%. 

Вопросы: 

1.   Какая форма нарушения внешнего дыхания имеется у больного и каковы механизмы 

ее развития? 

2. Нарушение каких процессов внешнего дыхания преимущественно обусловливает 

снижение оксигенации крови в данном случае? 

4. Больной Г. 42 лет, находился в стационаре по поводу закрытого перелома Х и XI ребер 

справа, не осложненного повреждением легочной ткани. Общее состояние 

удовлетворительное. Частота дыхания - 13 в минуту, дыхание поверхностное. Правая 

половина грудной клетки отстает при дыхании. При общей спирографии выявлено - 

дыхательный объем составляет 83% от нормы, минутный объем дыхания - 82%, 

жизненная емкость легких - 80% от нормы. Индекс Тиффно ( ОФВ 1с/ ЖЕЛ) - 85% ( 

норма - не м. 80%), показатель вентиляционно - перфузионных отношений ( V/Q ) - 0,7 ( 

норма 0,8 - 1,0).  

Вопросы: 

1. Определите тип нарушения СВД. 

2. Каковы механизмы развития нарушений СВД. 

3. Как нарушена биомеханика дыхания у данного больного 

4. Какой тип нарушения легочной вентиляции имеет место в данном случае.  



61 
 

5. Больной К. 14 лет, жалуется на участившиеся приступы удушья, возникающие без 

очевидных причин. Во время приступа дыхание становится затрудненным, 

сопровождается кашлем, отделением небольшого количества вязкой слизистой мокроты . 

Во время выдоха на расстоянии слышны свистящие хрипы В анамнезе бронхиальная 

астма с 5 лет При исследовании эффективности внешнего дыхания выявлено снижение 

оксигенации крови - насыщение артериальной крови составило 83% ( норма до 98 % ). 

Индекс Тиффно ( ОФВ lc/ЖЕЛ) 65 % ( норма не м.80%). Показатель вентиляционно - 

перфузионных отношений ( V/Q) 0,65 ( норма 0,8 - 1,0). Для установления обратимости 

обструкции проведена бронходилятационная проба с беротеком. Получен положительный 

результат - произошло увеличение горизонтальных (объемных) размеров петли «поток - 

объем».  

Вопросы: 

1. Определите тип нарушения СВД. 

2. Каковы механизмы развития нарушений СВД. 

3. Как нарушена биомеханника дыхания у данного больного 

4. Какой тип нарушения легочной вентиляции имеет место в данном случае. 

5.Какой тип одышки характерен для данной патологии. 

6.Как изменится метаболическая функция легких у больного.  

6. Больной А.43 лет. Прессовщик огнеупорного кирпича с 20-летним стажем работы. 

Предъявляет жалобы на то, что стало трудно справляться с работой из-за появления 

одышки во время физической нагрузки. При объективном исследовании обращает на себя 

внимание бледность кожных покровов. Грудная клетка правильной формы, обе половины 

ее активно участвуют в акте дыхания. Подвижность легочных краев ограничена. Дыхание 

жесткое, выслушиваются сухие, рассеянные хрипы. При рентгенографии - легочный 

рисунок изменен по типу ячеистого пнемосклероза. При исследовании эффективности 

внешнего дыхания выявлено снижение оксигенации крови - насыщение артериальной 

крови кислородом составило 86% (норма до 98 % ). Индекс Тиффно (ОФВlc/ЖЕЛ) 85% 

(норма не м.80%). Показатель вентиляционно - перфузионных отношений (V/Q) 0,9 

(норма 0,8 - 1,0). При проведении функционального теста произвольной гипервентиляции 

легких гипоксемия у больного усугубилась. 

Вопросы: 

1. Определите тип нарушения СВД. 

2. Каковы механизмы развития нарушений СВД. 

3. Как нарушена биомеханика дыхания у данного больного 

4. Какой тип нарушения легочной вентиляции имеет место в данном случае. 

5. Как объяснить тот факт, что одышка у больного развивается только при физических 

нагрузках. 

6.Чем объясняется факт усиления гипоксемии при проведении гипервентиляции у 

больного. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Гипоксемический тип дыхательной недостаточности. 

2. Гиперкапнически-гипоксемический (вентиляционный) тип дыхательной 

недостаточности 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 
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Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 11. 

Патофизиология системы эритроцитов. Анемии. Эритроцитозы 

 

Содержание занятия 

Морфологические особенности эритроцитов периферической крови в норме и патологии. 

Анемии - определение понятия, классификации. Общий патогенез анемий. Эритроцитозы 

- определение, классификация, понятие абсолютных и относительных эритроцитозов, 

патогенетическая значимость. Эритремия (болезнь Вакеза). 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 
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ЗНАТЬ классификацию анемий по этиологическому, патогенетическому и 

цитологическому критериям; основные гематологические проявления анемий. 

УМЕТЬ объяснять механизмы развития постгеморрагических, гемолитических и 

дизэритропоэтических форм анемий; определять содержание гемоглобина, производить 

подсчет количества эритроцитов, приготовлять и окрашивать мазки крови; по данным 

готовых гематологических анализов определять вид анемии и объяснять возможный 

механизм ее развития; охарактеризовать компенсаторно-приспособительные реакции при 

анемиях, их механизмы и значение. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Морфологические особенности эритроцитов  

В норме эритроцит имеет форму двояковогнутого диска с утолщением по краям и 

просветлением в центре. 

В условиях патологии эритроциты могут изменяться: 

А. по размеру; 

Б. по окраске; 

В. по форме; 

Г. по включениям. 

А. Изменения эритроцитов по размеру (анизоцитоз)  

В норме эритроциты могут быть разных размеров, но в пределах 5,5-9,0 мкм. Анизоцитоз 

– это изменение размера эритроцитов. Анизоцитоз м.б.: а) физиологический; б) 

патологический. 

Физиологический анизоцитоз - различие в размерах у эритроцитов у здорового 

человека, но в пределах d=5,5-9,0 мкм. 

По размеру в норме среди всех эритроцитов различают:  

 == нормоциты (d=7,0-8,8 мкм) 

 == микроциты (d= 5,5-6,5 мкм) 

 == макроциты (d=8,5-9,0 мкм). 

Патологический анизоцитоз – изменение эритроцитов по размеру в условиях патологии. 

== микроцитоз: d = 5,0-6,5 мкм., м.б. при Fe-дефицитной анемии, талассемии 

== шизоцитоз: d = 2,0-3,0 мкм, это мелкие фрагменты эритроцитов или измененные 

эритроциты неправильной формы. м.б. при гемолитической анемии, гемоглобинопатии 

==макроцитоз: d = 9,0 мкм и больше. 

м.б. при В12 – дефицитной анемии, физиологической анемии новорожденных 
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==мегалоцитоз: d = 11,0-12,0 мкм. Но! Они должны быть гиперхромные, без просветления 

в центре, овальные. м.б. при В12 – дефицитной анемии. 

Б. Изменения эритроцитов по окраске. Выделяют: 

== гипохромия – снижение интенсивности окрашивания эритроцитов 

Пример: Fe – дефицитная анемия. 

== гиперхромия – увеличение интенсивности окрашивания эритроцитов. 

Пример: В12 – дефицитная анемия. 

== нормохромия – нормальная интенсивность окрашивания эритроцитов. 

==полихроматофилия – неравномерная окраска эритроцитов. Пример: выход в 

периферическую кровь молодых форм эритроцитов. 

В. Изменение формы эритроцитов (пойкилоцитоз). 

Различают: 

== акантоциты – эритроциты с зазубренной поверхностью; 

== стоматоциты – односторонне вогнутые эритроциты; 

==овалоциты – эритроциты овальной формы; 

==дрепаноциты – серповидные эритроциты. 

В. Включения в эритроцитах. 

==Ретикулофиламентозная субстанция (РФС) – выявляется в молодых эритроцитах при 

специальном окрашивании. РФС –  признак ретикулоцитов. В N =2-12 промилле. 

Увеличение числа ретикулоцитов в процессе лечения – хороший прогностический 

признак. 

==Тельца Жолли – мелкие темно-фиолетовые включения (остатки ядра). В N – 

единичные. 

==Базофильная пунктация – 5-10 светло-синих пятен в эритроциты. Это патологическая 

преципитация вещества рибосом. 

Пример: тяжелые формы анемий с нарушениями дифференцировки эритроидного ряда. 

==Тельца Гейнца-Эрлиха – 1-2 шт на периферии ядра. 

Пример: тяжелые отравления сульфаниламидами, фенилгидразином, анилином, 

нитробензолом, бертолетовой солью и др.  

==Кольца Кебота – бледно-розовые включения в форме колец, эллипсов и т.д. Это 

остатки мембраны ядра. 

==Шюффнеровская зернистость и пятнистость Мауэра – включения тесно-красного 

цвета. 

==Сидеросомы – включения негемоглобинизированного железа. 

Пример: сидероахрестическая анемия. 

 

Ситуационные задачи 

1. Полковник в отставке Петров С. П., 56 лет, поступил в терапевтическую клинику с 

жалобами на общую слабость, плохой аппетит, головокружение, сердцебиение и одышку, 

возникающую при небольшой физической нагрузке, боль и жжение в области языка, 

ощущение онемения в конечностях. В анамнезе резекция кардиального отдела желудка по 

поводу язвенной болезни желудка. Объективно: больной пониженного питания. Кожные 

покровы сухие с бледно-желтушным оттенком. Язык гладкий, блестящий, ярко- красного 

цвета, сосочки сглажены. Печень несколько увеличена. Анализ крови: Нb 60 г/л, 

эритроциты — 1,0 Т/л, тромбоциты — 100 Г/л. Мазок крови: выраженный анизоцитоз, 

пойкилоцитоз, макроцитоз, мегалоциты, единичные мегалобласты. Результаты анализа 

пунктата костного мозга: лейкоэритроидное отношение 1:3, много оксифильных и 

полихроматофильных мегалобластов. 

1) Подсчитайте цветовой показатель. 

2) Какова этиология анемии? 

3) Объясните механизм развития данного заболевания. 
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2. Больной Турбаев А., 19 лет, узбек, поступил в лечебное учреждение в тяжелом 

состоянии с диагнозом «Правосторонняя нижнедолевая пневмония». Объективные данные 

при поступлении: кожа и склеры желтушные. Дыхание частое поверхностное. Пульс — 96 

уд/мин, слабого наполнения и напряжения. Моча темного цвета. Температура — 39 °С. 

Анализ крови: Нb – 89 г/л, эритроциты — 2,70х1012/л, ЦП — 0,9, лейкоциты — 

17,00х109/л, нейтрофилъный лейкоцитоз со сдвигом влево. СОЭ - 25 мм/ч. Мазок крови: 

пойкилоцитоз, анизоцитоз, эритроциты с базофильной пунктацией, единичные 

серповидные эритроциты, полихроматофилы. При электрофорезе гемоглобина 

обнаружены НbА и НbF. 

1) Каким заболеванием, сопутствующим основному, страдает 

больной Турбаев? 

2) Объясните патогенез сопутствующего заболевания. 

3. У больного Р., 29 лет, в анамнезе ранение плеча с повреждением артерии с 

предположительной утратой ОЦК в пределах 800 мл (15%). Общий анализ крови: 

эритроциты – 4,5х10
12

/л, тромбоциты – 180х10
9
/л, гемоглобин – 130 г/л, ЦП – 0,87, 

показатель гематокрита – 0,44 л/л, ретикулоциты – 1%, лейкоциты – 6,0х10
9
/л, содержание 

сывороточного железа: 25,8 мкмоль/л, СОЭ – 3 мм/ч, М-8. Анизоцитоз (+), пойкилоцитоз 

(+), анизохромия (+). 

Вопросы: 

1.Дайте обоснованное заключение о нарушении в системе крови. 

2. Объясните патогенез гематологических проявлений. 

3.Укажите стадию анемии. 

4. Наиболее частые причины кровопотери.  

4. Пострадавший доставлен в больницу через 40 минут после огнестрельного ранения в 

живот. При поступлении: сознание спутано, кожные покровы бледные, дыхание 

учащенное поверхностное, пульс частый слабый. Артериальное давление – 65/35 мм. рт. 

ст.  

Анализ крови: гемоглобин – 148 г/л, эритроциты – 4,2х10
9
/л, цветовой показатель – 1,01. В 

связи с признаками внутреннего кровотечения и гемоперитонеума пострадавшему 

проведена перевязка поврежденной ветви артерии брыжейки. 

В анализе крови, сделанном на четвертый  день пребывания пострадавшего в клинике: 

гемоглобин – 68 г/л, эритроциты – 2,8х10
12

/л, ретикулоциты – 10%, артериальное давление 

– 115/70 мм.рт.ст. 

Вопросы: 

1. Оцените изменения и сделайте заключения по результатам анализов крови на первый и 

четвертый день после ранения пациента. В чем разница между ними? Какова причина 

этого? 

2. Сохраняется ли патологическое состояние, имевшееся у пострадавшего при 

поступлении в клинику на четвертые сутки пребывания в ней? 

3. Каковы принципы и методы лечения пострадавшего на четвертые сутки?  

4. Адаптивные механизмы компенсации кровопотери. 

5. Ребенок В., 2 лет, родился недоношенным от 5 беременности (матери 25 лет), с 2-х 

недельного возраста находился на искусственном вскармливании, часто болел 

простудными заболеваниями. У ребенка отмечается пониженный аппетит, сухость кожи. 

Ломкость ногтей, выпадение волос, ангулярный стоматит, склонность к употреблению 

штукатурки, угля, мела.  

Анализ крови: гемоглобин – 60 г/л, эритроциты – 3,0х10
12

/л, ретикулоциты – 2,5% 

тромбоциты – 180х10
9
/л, лейкоцитарная формула: миелоциты – 0, метамиелоциты – 0, П – 

3, С – 49, Э – 2, Б – 0, Л – 39, М – 7, СОЭ – 18 мм/ч, выраженный анизоцитоз (микроциты), 

пойкилоцитоз умеренный; эритроциты с базофильной зернистостью. 

Железо сыворотки – 5,1 мкмоль/л, непрямой билирубин – 12 мкмоль/л. 

Вопросы: 
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1.Определите цветовой показатель. 

2.Укажите, для какого вида анемии характерна данная картина крови. Каковы возможные 

причины? 

3.Дайте обоснование вашему заключению и объясните патогенез симптомов заболевания.   

4. Объясните метоболизм железа в организме. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Морфологические особенности эритроцитов периферической крови в норме и 

патологии.  

2. Анемии - определение понятия, классификации. Общий патогенез анемий. 

3. Гипоэритропоэтические анемии – определение, классификация. Характеристика гипо- и 

апластических анемий: причины, патогенез, проявления, картина периферической крови.  

В12- и фолиеводефицитная анемия - роль витамина В12 в кроветворении, 

мегалобластический тип кроветворения, его патогенетическая значимость. Изменения в 

крови при В12- и фолиеводефицитной анемии. 

4. Железодефицитная анемия - этиология, патогенез, картина крови. 

5. Гемолитические анемии - определение, классификация, этиологические факторы. 

Патогенез гемолитических анемий, механизмы лизиса эритроцитов, проявления. 

Изменения в крови при гемолитических анемиях. 

6. Острая пост геморрагическая анемия - этиопатогенез, проявления, защитно-

компенсаторные реакции, изменения в периферической крови.  

7. Хроническая постгеморрагическая анемия: причины, реакция костного мозга на 

хронические кровопотери, картина периферической крови. 

8. Эритроцитозы - определение, классификация, понятие абсолютных и относительных 

эритроцитозов, патогенетическая значимость. Эритремия (болезнь Вакеза). 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 
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4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 12. 

Лейкоцитозы и лейкопении. Лейкемоидные реакции 

 

Содержание занятия 

Лейкоциты - виды, функции, особенности строения, этапы жизни. Лейкоцитозы: 

определение, классификация. Лимфоцитоз и моноцитоз. Лейкопении: определение, 

классификация. Причины и механизмы различных лейкопений. Проявления и значение 

лейкопении. Агранулоцитоз (алейкия). Относительные и абсолютные изменения в 

лейкоцитарной формуле.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятия «лейкоцитоз», «лейкопения», «ядерный сдвиг» нейтрофилов вправо и 

влево. 

УМЕТЬ классифицировать лейкоцитозы и лейкопении по причинам возникновения, 

механизмам развития, виду избыточных или недостающих лейкоцитов; описать основные 

варианты патологических типов лейкограмм; произвести подсчет лейкоцитарной 

формулы и оценить полученные 

результаты; оценить значение лейкоцитозов и лейкопений для организма. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 
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2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Лейкоцитозы — увеличение общего числа или отдельных форм лейкоцитов в 

периферической крови выше 9х10
9
/л. 

По механизму развития выделяют: 

1. Перераспределительный лейкоцитоз - может возникнуть в результате пере-

распределения лейкоцитов в различных сосудистых областях, мобилизации их из депо. 

Перераспределительные лейкоцитозы большей частью физиологического происхождения, 

скоропреходящие и наблюдаются: при беременности (особенно в поздние сроки), во время 

родов, при мышечном напряжении (у спортсменов, у новорожденных при крике); при 

быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное; через 2-3 часа после 

приема пищи, особенно белковой; при психическом возбуждении (связан с выбросом 

адреналина и прямым его действием на депо). 

2. Истинный (абсолютный) лейкоцитоз, возникающий при стимуляции костного мозга 

патологическим агентом, характеризующийся усилением лейкопоэза, с появлением в крови 

молодых форм лейкоцитов. Количество лейкоцитов при нем может увеличиться от 10 до 

40х10
9
/л. 

Общие механизмы лейкоцитозов. Увеличение числа лейкоцитов в периферической крови 

связано со следующими механизмами: 

• Увеличением числа миелоидных (для гранулоцитов и моноцитов) и лимфоидных (для 

лимфоцитов) клеток-предшественниц в органах, где они образуются и накапливаются. 

• Увеличением скорости их выхода из пулов хранения (костный мозг, тимус лимфоузлы, 

пейеровы бляшки). 

• Изменением соотношения между маргинальным (пристеночным, сосудистым) и 

циркулирующим пулом в пользу циркулирующего пула. 

• Изменением скорости эмиграции лейкоцитов из крови в ткани. 

Как известно, лейкоцитарный гомеостаз находится под контролем цитокинов, факторов 

роста и адгезивных молекул, которые отвечают за пролиферацию, дифференцировку и 

эмиграцию лейкоцитов. Эффекты этих цитокинов зависят от их собственной природы, тех 

мишеней, на которые они действуют, и от природы патологического процесса, в который 

они оказываются вовлеченными. Так, при гнойном воспалении, для которого наиболее 

характерен нейтрофильный лейкоцитоз медиаторы ответа острой фазы (ИЛ-1 и ФНО-α) с 

одной стороны, стимулируют выход пристеночного костномозгового пула гранулоцитов в 

периферическую кровь, а с другой стороны, стимулируя синтез колониестимулирующих 

факторов усиливают пролиферацию клеток-предшественниц миелопоэза. Подобные 

механизмы участвуют и в возникновении других видов лейкоцитоза, но важнейшим 

ростовым цитокином для эозинофилов служит ИЛ-5, в то время как для В-лимфоцитов по 

мере их созревания - это ИЛ-7, ИЛ-4 и ИЛ-5. 

Помимо увеличения числа лейкоцитов, весьма показательным для патологического 

процесса являются дегенеративные изменения в самих лейкоцитах: 

• появление грубой токсической зернистости (характерно для воспалительных, 

главным образом, гнойных процессов) 

• вакуолизация  цитоплазмы  («дырявые», «простреленные» лейкоциты по 

Кассирскому) - важный признак для тяжелых форм сепсиса, абсцессов; 

• наличие в лейкоцитах различных включений (так называемые тельца Князькова-Деле) 

- характерны для скарлатины, крупозной пневмонии); 



69 
 

• анизоцитоз лейкоцитов (сморщивание всей клетки, появление микроформ)- один из 

характерных признаков тяжелого токсикоза при сепсисе, туберкулезе, тяжелых анемиях. 

Нейтрофильный лейкоцитоз. В норме содержание нейтрофилов у взрослых лиц 

составляет 40-75% (абсолютное число соответственно - 2,0-7,5х10
9
/л крови). 

Увеличение процентного содержания нейтрофилов в крови носит название нейтрофилии 

(нейтрофилез). 

Причины нейтрофильного лейкоцитоза: инфекция, в особенности острая кокковая; 

повреждение ткани при ишемии, ожогах, хирургических вмешательствах; кровотечение; 

опухоли; стресс; усиленная мышечная деятельность; кишечная колика; коллагенозы, 

подагра; диабетический кетоацидоз; введение глюкокортикоидов. 

Нейтрофилии чаще всего сопровождаются качественными изменениями в ряду 

нейтрофилов - «ядерным сдвигом»: 

• нейтрофилии с регенераторным сдвигом влево (на фоне увеличения процента 

нейтрофилов в лейкоцитарной формуле крови увеличивается процентное содержание 

палочкоядерных нейтрофилов и юных форм, возможно появление в мазке крови и 

единичных миелоцитов) - как правило, отражают мобилизацию пристеночного 

костномозгового пула нейтрофилов. 

• нейтрофилии с гиперегенераторным сдвигом влево (появление в крови менее зрелых 

форм - миелоцитов и промиелоцитов) - свидетельствуют о реактивной гиперплазии 

гранулоцитарного ростка. 

• нейтрофилии со сдвигом ядра нейтрофилов вправо (уменьшение или исчезновение 

палочкоядерных форм, в нейтрофилах обнаруживается гиперсегментация ядра и может 

появиться токсогенная зернистость в цитоплазме). 

Эозинофильный лейкоцитоз. Эозинофилы составляют 1-6% формулы крови (абсолютное 

число соответственно - 0,04-0,4x10
9
/л крови). 

Эозинофилией называется симптом, связанный с увеличением процентного и абсолютного 

числа эозинофилов в крови. 

Эозинофилия, не связанная с поражением гемопоэтической системы, как правило, 

возникает в ответ на воздействие внешних стимулов, несущих в себе чужеродную 

антигенную информацию и опасную нарушением антигенного тканевого гомеостаза 

(аллергия, иммунопатология, гельминтные и паразитарные инвазии). 

Специфические функции эозинофилов. Благодаря наличию на мембране эозинофилов 

рецепторов к IgE-антителам они участвуют в развитии атопических реакций, а также 

реакций на гельминты (аскаридоз). В иммунизированном организме происходит 

дегрануляция эозинофилов с высобождением из них различных биологически активных 

веществ, некоторые из которых (щелочной белок эозинофилов) вызывают токсическое 

повреждение и гибель не только причинного фактора, но и самих тканей (эпителий, 

эндотелий). Способны они и к продукции оксидантов. 

Активно перемещаясь в ткани с высоким содержанием гистамина (хематтрактант для 

эозинофилов), эозинофилы способны инактивировать его с помощью содержащихся в их 

гранулах гистаминазы и метилтрансферазы. 

Эозинофилы способны разрушать МРС-А (комплекс лейкотриенов, 

C,D,E4 - арилсульфатаза), а также обладают фосфолипазной активностью. 

Причины эозинофипии: аллергия (поллинозы, бронхиальная астма, отек Квинке); 

паразитарная инвазия (простейшие, гельминты); микробная инфекция (скарлатина, иногда 

туберкулез); некоторые лекарства, препараты, изготовленные из крови; 

лимфопролиферативные заболевания (Ходжкинская лимфома), реже карциномы; кожные 

болезни (пузырчатка-пемфигус) и герпетиформный дерматит; эозинофильная пневмония; 

болезнь Аддисона - хроническая надпочечниковая недостаточность; состояния после 

спленэктомии; 

Моноцитоз - увеличение абсолютного количества моноцитов, в периферической крови, 

превышающее 0,8х10
9
/л крови. Моноцитоз может быть относительным при снижении 
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процентного числа нейтрофилов (агранулоцитоз) и абсолютным. Моноцитоз часто 

сопровождается и абсолютным лимфоцитозом. Моноциты крови продуцируются костным 

мозгом, эмигрируя в ткани, метаплазируются в тканевые макрофаги, и, при повреждении 

ткани, выполняют роль воспалительных макрофагов. Воспалительные макрофаги 

обладают ярко выраженной способностью к фагоцитозу, способностью продуцировать 

свободные радикалы, но более известны как клетки-продуценты медиаторов ответа 

острой фазы. Кроме того, хорошо известна и репаративная роль производных моноцитов-

макрофагов. Эти функции моноцитов делают их совершенно незаменимыми клетками, 

участвующими в остром воспалении и, особенно, в механизмах выздоровления, а еще 

более они незаменимы в процессах хронического воспаления иммунной и неиммунной 

природы. 

Причины абсолютного моноцитоза: хронические инфекции (туберкулез, подострый 

бактериальный эндокардит, сифилис, бруцеллез, лепра, риккетсиозы, малярия); фаза 

выздоровления при острых бактериальных инфекциях; васкулиты и коллагеновые болезни; 

опухоли негематологической природы; саркоидоз, язвенный колит; инфекционный 

мононуклеоз. 

Лимфоцитоз - симптом, при котором абсолютное число лимфоцитов периферической 

крови превышает 4,0х10
9
/л крови (>50%). 

Для детей в возрасте до 5 лет лимфоцитоз является нормой, и с возрастом он постепенно 

исчезает. Лимфоцитоз может быть абсолютным (за счет увеличения продукции 

лимфоцитов) и относительным (при гранулоцитопениях). 

При некоторых заболеваниях неопухолевой природы в крови могут появиться так 

называемые «реактивные» лимфоциты (или клетки Тюрка). Как правило, они имеют 

базофильную цитоплазму, похожую на таковую у плазматических клеток. Такие клетки 

типичны для инфекционного мононуклеоза - заболевания вирусной природы, которым 

чаще болеют дети и лица молодого возраста. Атипичные лимфоциты могут вызвать 

подозрение на острый лимфолейкоз. 

Причины абсолюного лимфоцитоза: детские инфекции (коклюш, свинка, краснуха); 

острый инфекционный лимфоцитоз; хроническая бактериальная специфическая инфекция 

(бруцеллез, туберкулез, вторичный сифилис); вирусы (вирус Эпштейн-Барра, 

цитомегаловирус, вирус болезни Боткина). 

 

Лейкемоидные реакции. Ряд заболеваний сопровождается своеобразными реактивными 

изменениями крови, при которых в периферической крови появляются незрелые элементы 

(вплоть до бластов), что придает им внешнее сходство с лейкозами. Эти реактивные 

состояния кроветворного аппарата получили название - лейкемоидные реакции. 

Лейкоцитоз при лейкемоидных реакциях достигает 50-80х10
9
/л (реже 400-500х10

9
/л). В 

лейкограмме имеется левый сдвиг вплоть до бластных форм, в нейтрофилах часто 

отмечается токсическая зернистость, поскольку лейкемоидные реакции развиваются при 

инфекциях или септических состояниях. Резкая гиперплазия кроветворной ткани 

исчезает после прекращения действия этиологического фактора, что отличает 

лейкемоидные реакции от лейкозов. 

Различают лейкемоидные реакции миелоидного, лимфоидного типа, а также лейко-

эритробластические реакции крови. 

Лейкемоидные реакции миелоидного типа наблюдаются при различных инфекциях 

(сепсис, гнойные процессы, дизентерия, диссеминированный туберкулез и др.), шоковых 

состояниях, экзогенных и эндогенных интоксикациях. 

Картина периферической крови. Общее число лейкоцитов в периферической крови 

может превышать 50х10
9
/л (при инфекциях), 30х10

9
/л (при злокачественных опухолях 

негематологической природы и остром гемолизе). В мазке крови обнаруживается 

нейтрофилия с резким гиперегенераторным сдвигом ядра нейтрофилов влево, с 
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появлением промиелоцитов, миелоцитов (5-10%), но не миелобластов. Картина 

периферической крови напоминает таковую при хроническом миелолейкозе. 

Лейкемоидные реакции лимфоидного типа наблюдаются при детских инфекциях 

(краснуха, коклюш, корь, ветряная оспа, скарлатина, инфекционный паротит), 

инфекционном мононуклеозе, цитомегаловирусной инфекции. 

Картина периферической крови. Общее число лейкоцитов может превышать 50х10
9
/л. Это 

состояние классифицируется как абсолютный лимфоцитоз, который возникает за счет 

гиперпродукции лимфоцитов. В мазке крови помимо зрелых лимфоцитов, составляющих 

большинство, можно обнаружить и более незрелые формы, лимфоциты большего размера с 

«широким пояском» цитоплазмы. Для вирусных заболеваний характерно появление в крови 

плазматических клеток (клетки Тюрка). Наличие этих клеток в крови больного считается 

прогностически благоприятным признаком. При инфекционном мононуклеозе чаще 

возникает лейкемоидная реакция монолимфатического типа, при которой помимо 

увеличения абсолютного содержания лимфоцитов в крови отмечается и абсолютный 

моноцитоз. 

Лейкемоидные реакции лейко-эритробластического типа. Причинами таких реакций 

служат, как правило, поражение самого костного мозга: метастазы рака в костный мозг 

(чаще всего, миелофиброз), талассемия, особенно после спленэктомии, и более редкими 

причинами являются множественная миелома и липидозы (болезни Гоше и Ниманна-

Пика). 

Картина периферической крови. Во время этих реакций в крови число лейкоцитов может 

быть умеренно увеличено или не изменено, число эритроцитов снижено. В мазке 

периферической крови наряду с появлением незрелых клеток миелоидного ряда появляются 

и ядерные формы эритроцитов - нормобласты или нормоциты, отмечается выраженный 

анизоцитоз и пойкилоцитоз. Увеличивается до 3-10% число ретикулоцитов. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной 32 лет поступил в клинику по поводу крупозной пневмонии. Анализ крови: л. 

25,00х109/л, нейтрофильные 73% (метамиелоциты 2%, п. 20%, с. 51%) лимф. 16%, мон. 

5%, э. 6%. Нейтрофилы содержат токсическую зернистость в цитоплазме. Красная кровь 

без особенностей. СОЭ 25 мм/час. 

Характерны ли для крупозной пневмонии лейкоцито, нейтрофиллез, 

сдвиг влево? Сохраняется ли сдвиг влево в фазу выздоровления? Свидетельствует ли 

токсическая зернистость в цитоплазме нейтрофилов о тяжести течения воспалительного 

процесса в легких? 

2. Больной 25 лет находился в клинике с диагнозом: затяжной септический эндокардит. 

Анализ крови: Hb 120 г/л; эр. 3,60х1012/л; л. 3,80х109/л; п. 1%, с. 43%; лимф. 42%; мон. 

14%; э. 0%.; СОЭ 20 мм/час. Что более характерно для затяжного септического 

эндокардита: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево или лейкопения с 

нейтропенией и лимфоцитозом? Какого характера (абсолютный или относительный) 

лимфо- и моноцитоз имеет место в данном случае? 

3. Больная 27 лет с детского возраста страдает бронхиальной астмой. Во время очередного 

приступа была госпитализирована. При исследовании крови были получены следующие 

результаты: л. 7,00х109/л; нейтрофильные 55% (п. 4%, с. 51%); лимф. 22%; мон. 5%; э. 

18%. 

Является ли эозинофилия подтверждением диагноза бронхиальной астмы? Как можно 

охарактеризовать степень выраженности эозинофилии у этой больной: небольшая, 

умеренная или выраженная? Характерен ли лейкоцитоз для неосложненной бронхиальной 

астмы? 

4. Больная Б., 25 лет, поступила в клинику с жалобами на многократные приступы 

чихания с обильными водянистыми выделениями из носа, заложенность и зуд носа, зуд 

век, слезотечение, светобоязнь, резь в глазах. Подобное состояние  наблюдалось в течение 
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последних 4-лет, с начала июня до конца июля. Анализ крови: Нb- 140 г/л, эритроцитов – 

4,2х10
12

/л, ретикулоцитов – 0,7%, тромбоцитов – 250х10
9
/л, лейкоцитов – 9,0х10

9
/л, СОЭ 

20 мм/ч. лейкоцитарная формула: Б-0, Э-14, нейтрофилов: метамиелоцитов – 0, П-4, С-50, 

Л-27, М-5. 

Вопросы: 

1.Дайте заключение об изменениях в данной гемограмме. 

2.Дайте развернутое обоснование Вашего заключения. Дайте классификацию. 

3.Объясните значение изменения гемограммы в патогенезе данного заболевания. 

5. Больная Г., 17 лет, поступила в клинику с жалобами на общую слабость, недомогание, 

повышение температуры тела  с ознобом, боли в горле при глотании. Анализ крови: Нв – 

150 г/л, эритроциты – 4,5х10
12

/л,, ретикулоциты – 0,7% тромбоциты – 245х10
9
/л, 

лейкоциты –16х10
9
/л; метамиелоциты – 8, П – 20, С – 66, Э – 2, Б – 0, Л – 11, М – 3, СОЭ – 

24 мм/ч. 

Вопросы: 

1.Определите цветовой показатель. 

2.Напишите заключение об изменениях в гемограмме. 

3.Объясните механизм симптомов заболевания и изменений в гемограмме. 

4.Какие причины  могут характеризовать изменения в гемограмме? 

5. Что такое ядерный сдвиг в лейкоцитарной формуле и какой у больной? 

6. Больной П., 14 лет, поступил в клинику с жалобами на слабость, головокружение, 

повышение температуры тела, боли при глотании. Из анамнеза известно, что больной в 

течение 3-х месяцев с наркотической целью вдыхал пары бензола. При осмотре обращали 

на себя внимание бледность кожных покровов. Множественные геморрагии в виде 

мелкоточечных и пятнистых кровоизлияний, некротические язвы слизистой зева и 

полости рта. Печень и селезенка не увеличены. Анализ крови: Нв – 60 г/л, эритроциты – 

2,0х10
12

/л, ретикулоциты – 0% тромбоциты – 28х10
9
 /л, лейкоциты – 1,5х10

9
/л; 

метамиелоциты – 0, П – 0, С – 15, Э – 0, Б – 0, Л – 82, М – 3, СОЭ – 44 мм/ч. В мазке крови 

анизоцитоз, пойкилоцитоз. В пунктате костного мозга признаки гемобластоза 

отсутствуют. Содержание железа в сыворотке крови – 40 мкмоль/л, непрямой билирубина 

– 10 мкмоль/л. 

Вопросы: 

1.Для какой патологии системы крови характерна данная гемограмма?  

2.Напишите обоснование вашего заключения, укажите возможные причины, 

3.Что такое лейкемоидные реакции,  их типы и возможно ли появление у данного 

больного? 

7. У неоперабельного онкологического больного 80 лет (рак желудка с повторными 

эпизодами желудочного кровотечения ) проведен анализ крови. Исследование показало: 

гемоглобин - 85г/л, эритроциты- 3,4х10 
12

/л, лейкоциты 40х10
9
/л, метамиелоциты-11%, 

палочкоядерные-18;  сегментоядерные- 51%, эозинофилы- 0,5%, базофилы- 0%, 

лимфоциты- 5%, моноциты- 4%.  Токсогенная  зернистость нейтрофилов, повышение 

активности  щелочной фосфотозы в них; филадельфийская  хромосома в костномозговых 

клетках – предшественниках не выявлена. 

Вопросы:  

1.Ваше заключение по результатам анализа гемограммы?  

2.Каковы причины  и механизмы развития изменений в гемограмме? 

3.С какой формой патологии в системе крови необходимо дифференцировать 

совокупность изменений в гемограмме, имеющихся у данного пациента?  

4.Докажите или отвергните допущение о возможности изменений в гемограмме как о 

результате метастазирования клеток карциномы желудка в костный мозг. 

8. Больная 9 лет поступила с жалобами на боли в горле, высокую температуру, высыпание 

в виде крапивницы, затруднение носового дыхания. 
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Объективно: грязно-серый налет на миндалинах, увеличение и болезненность 

заднешейных лимфатических узлов, увеличение селезенки, печени. Анализ крови: Нв- 130 

г/л, эритроциты- 3,9х10
12

/л , лейкоциты- 20х10
9
/л, б-0%, эоз –8%, Ю-0%, П-1%, С-44%, Л-

28, М-19, тр-300х10
9
/л, СОЭ-20мм/час. В мазке преобладают мононуклеары, имеющие 

широкую цитоплазму с несколько фиолетовым оттенком, с перинуклеарным 

просветлением. 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии имеется у больной? 

2. Объяснить патогенез клинико-гематологических проявлений. 

3. Каким методом можно подтвердить данное заболевание? 

4. Чем отличается лейкемоидная реакция от лейкоцитоза и лейкоза? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Лейкоциты - виды, функции, особенности строения, этапы жизни. 

2. Лейкоцитозы: определение, классификация. 

3. Физиологический лейкоцитоз. 

4. Патологические лейкоцитозы: механизмы, патогенетическая значимость. 

5. Нейтрофильный  лейкоцитоз. 

6. Изменение лейкоцитарной формулы при нейтрофильных лейкоцитозах. Ядерный сдвиг, 

индекс ядерного сдвига.  

7. Эозинофильный и базофильный лейкоцитоз. 

8. Лимфоцитоз и моноцитоз. 

9. Лейкопении: определение, классификация. Причины и механизмы различных 

лейкопений. 10. Проявления и значение лейкопении.  

11. Агранулоцитоз (алейкия). 

12. Относительные и абсолютные изменения в лейкоцитарной формуле.  

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 
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4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 13. 

Лейкозы 

 

Содержание занятия 

Определение понятия “лейкозы”. Факторы риска: ионизирующая радиация, химические 

вещества, вирусная инфекция, особенности генотипа. Общий патогенез и клеточная 

кинетика лейкозов. Классификация лейкозов. Общая характеристика острых и 

хронических лейкозов. Лейкемический, сублейкемический и алейкемический варианты. 

Лейкопенический лейкоз. Морфологические особенности лейкозных клеток. 

Цитохимические и цитогенетические исследования при различных формах лейкозов.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ классификацию лейкозов по этиологическому, патогенетическому и 

цитологическому критериям; основные гематологические проявления лейкозов. 

УМЕТЬ объяснять механизмы развития лейкозов; по данным готовых гематологических 

анализов определять вид лейкозов и объяснять возможный механизм ее развития; 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 
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4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Общий патогенез и клеточная кинетика лейкозов 

Схематическая последовательность событий выглядит следующим образом. 

1. Воздействие мутагенного фактора на кроветворную клетку. Мутагенными 

факторами могут быть один, несколько или все перечисленные факторы риска. 

2. Повышение мутабельности нормальных кроветворных клеток 

3. В одной или  нескольких из них появляется специфическая мутация, которая ведёт 

к опухолевой трансформации клетки – мутанта. 

4. Клетка – мутант приобретает новые свойства, в частности способности к 

безграничной пролиферации, претерпевает новые мутации, постепенно увеличивает свою 

злокачественность (опухолевая прогрессия). Среди приобретённых новых свойств клетки 

– мутанта -  

5. Созревание лейкозной клетки приостанавливается на той стадии, где произошла 

мутация, но сохраняется способность к пролиферации 

6. Вследствие остановки созревания нормальных клеток не образуется. Вместо них в 

костном мозге накапливаются лейкозные клетки, которые замещают и вытесняют 

сохранившиеся нормальные клетки. 

7. Возникает недостаточность образования нормальных клеток и в периферической 

крови развивается лейкопения, анемия, тромбоцитопения. 

8. Лейкозные клетки приобретают способность к метастазированию. Они проникают 

в другие органы и ткани, пролиферируют в них. Особенно выражена лейкозная 

пролиферация в тканях РЭС. Отсюда увеличение печени, селезёнки, лимфоузлов (т.е. 

гепато- и спленомегалия и лимфоаденопатия). Из особенностей патогенеза происходит 

общая симптоматика лейкозов. 

Общая симптоматика лейкозов 

Общая симптоматика лейкозов складывается из нескольких синдромов которые могут 

быть различной степени выраженности. Среди них анемический и геморрагический 

синдромы, склонность к инфекционным заболеваниям, гиперпластический синдром, 

интоксикация. 

Анемический и геморрагический синдромы, а также склонность к инфекциям 

обусловлены тем, что клон лейкозных клеток вытесняет и подавляет соответственно все 

ростки кроветворения. Резко ограничивается продукция пострадавших ростков. Потери 

эритроцитов, гемоглобина и тромбоцитов приводят к развитию анемии и повышенной 

кровоточивости. Снижение резистентности к инфекциям индуцировано дефицитом 

гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов. Отсюда выпадение специфических (иммунитет) 

и неспецифических (фагоцитоз) механизмов защиты. Причём, инфекции могут быть 

одной из причин смерти таких больных. 

Гиперпластический синдром связан с метастазированием лейкозных клеток в другие 

органы, размножением и увеличением этого органа. Наиболее подвержены печень 

(гепатомегалия), селезёнка (спленомегалия), лимфоузлы (лимфоаденопатия), на втором 

месте кожа (кожные инфильтраты), мозговые оболочки ( нейролейкоз), почки, миокард, 

лёгкие. 

Общие понятия лейкозологии 

Лейкозы традиционно делят на острые и хронические. В основе этого разделения лежит 

степень зрелости клеток, составляющих субстрат опухоли.  
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При остром лейкозе субстрат опухоли составляют бластные клетки. Острые лейкозы 

подразделяются на лимфобластные (субстрат опухоли составляют лимфобласты) и 

миелобластные (субстрат опухоли представлен миелобластами) 

При острых лейкозах наблюдается полное (тотальное) или неполное (субтотальное) 

замещение нормальной кроветворной ткани незрелыми бластными формами. Тяжесть 

обусловлена отсутствием или дефицитом зрелых клеток крови и выпадением функций, 

которые эти клетки должны выполнять. 

При хронических лейкозах субстрат опухоли составляют созревающие и зрелые клетки. 

При этом лейкозные клетки характеризуются меньшей степенью анаплазии. Их 

созревание приостанавливается на более поздних этапах развития и опухолевые клетки по 

степени зрелости всё таки ближе к зрелым, нормальным клеткам. Отсюда их способность 

выполнять некоторые функции зрелых клеток, хотя и не в полной мере. Например, при 

хроническом миелолейкозе нейтрофилы частично сохраняют функцию фагоцитоза, а при 

остром миелолейкозе эту функцию нейтрофилы утрачивают полностью, т.к. нейрофилов 

нет как таковых, а есть их ранние предшественники миелобласты. 

Таким образом,  при острых лейкозах происходит более значительное угнетение 

кроветворения, дифференцировка приостанавливается на стадии бластов. Тем не менее, 

нельзя утверждать, что хронические лейкозы протекают легче, а больные без лечения 

живут в течении нескольких месяцев и даже лет, тогда как острый лейкоз без лечения 

приводит к смертельному исходу в течении нескольких недель или месяцев, протекает 

тяжелее, чем хронический. В действительности  практически можно встретить и бурную 

стремительную динамику хронических лейкозов, и длительное течение острых (особенно 

на фоне современной терапии). Деление лейкозов на острые и хронические опирается 

только на степень зрелости опухолевых клеток, а не на продолжительность и тяжесть 

болезни. 

Для острых и хронических лейкозов характерна опухолевая прогрессия. Это постоянное 

нарастание злокачественных свойств. Опухолевая прогрессия заключается, во-первых, в 

углублении клеточного атипизма – лейкозная клетка приобретает все больше и больше 

морфологических, структурных различий со своим нормальным аналогом. Во-вторых, все 

меньше и меньше становятся способности к дифференцированию и выполнению 

положенных функций. В третьих, клетка всё более автономна, размножается, не признавая 

регулирующих воздействий организма. 

Механизм опухолевой прогрессии – повторные многократные мутации в лейкозных 

клетках. Новые клоны клеток могут оказаться нечувствительны к лекарственным 

препаратам и течение лейкоза становится более тяжелым, прогрессирует. 

Возможна ли трансформация хронического лейкоза в острый и наоборот? Хронический 

лейкоз может трансформироваться в острый за счет появления более злокачественных 

клонов, которые обладают свойствами бластных клеток (в соответствии с законом об 

опухолевой прогрессии). Но острый лейкоз никогда не может трансформироваться в 

хронический.  

Лейкемический, сублейкемический, алейкемический варианты лейкозов. Если 

наряду с увеличением общего числа лейкоцитов в крови появляется большое число 

патологических клеток, то такой лейкоз течет по лейкемическому варианту. При 

сублейкемическом лейкозе независимо от общего числа лейкоцитов содержание 

патологических клеток невелико и уступает числу нормальных клеток крови. При 

алейкемическом варианте патологические клетки в крови отсутствуют. Лейкоз с низким 

числом лейкоцитов в 1 литре крови независимо от их качества называют 

лейкопеническим. Отсутствие патологических клеток в крови при алейкемическом 

варианте объясняется тем, что все патологические клеточные формы сконцентрированы в 

костном мозге, они даже не поступают в периферическую кровь, следовательно диагноз 

должен основываться на исследовании костного мозга. 

Особенности морфологии лейкозных клеток 
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 Размер увеличен в 2-3 раза или уменьшен до размера лимфоцита, анизоцитоз.  

 Ядро увеличено, контуры деформированы, хроматин грубый, его количество 

увеличено, вакуолизация и сегментация ядра. 

 Нуклеолы в количестве до 8 и более, размеры увеличены до 1/3 – 1/2 ядра, чем 

крупнее нуклеолы, тем злокачественней процесс. 

 Цитоплазма резко базофильна, вакуолизирована, иногда содержит азурофильную 

зернистость и тельца Ауэра – образования в виде палочек, напоминающих кристаллы. 

Азурофильная зернистость и тельца Ауэра встречаются не при всех формах. Чаще 

обнаруживаются  при остром миелобластном лейкозе.  

Цитохимические особенности лейкозных клеток 

Цитохимические исследования – это определение в клетках  крови некоторых веществ. 

При этом определяют их количество или их активность (если это ферменты). 

 Миелопероксидаза присутствует в гранулоцитах и моноцитах. Это своеобразный 

маркер миелоидного ряда. Если в исследуемой клетке выявлены характерные коричневые 

гранулы миелопероксидазы, то  данная клетка принадлежит миелоидному ряду 

(нейтрофил или моноцит). Все лимфоциты дают строго отрицательную реакцию. 

Используется для дифференциального диагноза острых миелолейкозов и острых 

лимфолейкозов. При остром миелолейкозе активность миелопероксидазы  высокая, при 

остром лимфолейкозе активность отсутствует.  

 В норме гранулы липидов обнаруживают в гранулоцитах и в меньших количествах – в 

моноцитах. При остром миелолейкозе реакция положительная, при остром лимфолейкозе 

липиды отсутствуют.  

 Содержание гликогена В норме содержится в зрелых гранулоцитах (ШИК-реакция). 

При остром миелолейкозе отсутствует или диффузно распылен в цитоплазме. 

Хронический миелолейкоз дает  диффузное расположение гликогена с уменьшением 

вдвое его количество по сравнению с нормой.  При остром и хроническом лимфолейкозе 

ШИК-реакция положительная с расположением гликогена в виде гранул.  

 Активность кислой фосфатазы .Это гидролитический фермент, который расщепляет 

монофосфорные соединения в кислой среде (рН=2,5-5,0). В норме содержится во всех 

лейкоцитах, но максимально в нейтрофильных миелоцитах. Активность кислой 

фосфатазы возрастает при: а) остром миелолейкозе, особенно при промиелоцитарном 

варианте; б) остром монобластном лейкозе. 

 Активность неспецифической эстеразы. Это гидролитический фермент, который 

расщепляет эфиры карболовых кислот с короткой углеводной цепью. В норме активность 

неспецифических эстераз выявлена во всех лейкоцитах. Активность возрастает при 

остром монобластном лейкозе и в меньшей степени при остром миелолейкозе (особенно 

резко при промиелоцитарном варианте).  

 Активность щелочной фосфатазы. Щелочная фосфатаза гидролизует фосфорные 

эфиры в щелочной среде. В норме содержится в гранулоцитах. Активность фермента 

впервые появляется на стадии метамиелоцита, затем, по мере дифференцировки 

нарастает. Максимальная активность отмечается в сегментоядерных нейтрофилах, она 

убывает по мере старения клетки. Снижение активности щелочной фосфатазы характерно 

для хронического миелолейкоза. Гиперактивность фермента наблюдается в условиях 

эритремии, лейкемоидных реакций, нагноительных процессов. Повышение активности 

щелочной фосфатазы при остром лимфолейкозе - благоприятный признак, т.к. у таких 

больных более вероятны ремиссии. 

Данные цитогенетических исследований  

при различных формах лейкозов 

Кариотип здорового человека содержит хромосомы соматитческие (аутосомы – 44А) и 

половые (гоносомы – Х и У).  Таким образом, формула генотипа для мужчин 44А+ХУ, 

для женщин 44А+ХХ.   
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При хроническом миелолейкозе хромосома № 21 или № 22 имеет меньшие размеры из-за 

утраты почти половины длинного плеча. Эта измененная хромосома называется 

«филадельфийской» и обозначается Ph
’ 

. При хроническом миелолейкозе Ph’ 

обнаруживается всегда и является маркером ХМЛ.  

При остром лимфолейкозе наблюдается анэуплоидия, полиплоидия и изменение 

структуры хромосом. Анэуплоидия – это изменение числа хромосом, не кратное 

основному числу. Например: от 41 до 65.  

 

Ситуационные задачи 

1. Больной 16 лет, ученик 9-го класса, поступил в подростковое отделение для 

обследования с жалобами на боли в горле при глотании, кровоточивость десен, лихорадку, 

озноб. В течение месяца до поступления отмечал недомогание, быструю утомляемость, 

11/2 недели назад появились боли в горле при глотании, температура до 38,5—39° С, 

озноб. При исследования крови выявлен лейкоцитоз с «лимфоцитозом», больной 

направлен в стационар. При поступлении: кожные покровы и видимые слизистые 

оболочки бледные. На коже туловища, слизистой оболочке рта и мягкого неба точечные 

геморрагические высыпания, на миндалинах некротические налеты, выражены явления 

гингивита. Пальпируются шейные и надключичные лимфатические узлы величиной с 

фасоль, не спаянные с окружающими тканями и кожей, безболезненные. Со стороны 

сердца и легких без патологии. Печень выступает из-под края реберной дуги на 2 см, при 

пальпации плотная, малоболезненная. Селезенка не пальпируется. Длинник 13 см. Анализ 

крови: Нb 78 г/л, эр. 2,52х1012/л, цветовой показатель 0,96, л. 229 800, б. 0%, э. 0%, п. 1%, 

с. 0,5%, лимф. 3%, бластные клетки 95,5%, нормобласты 3:100, ретикулоциты 1,3%, 

тромбоциты 18,00х109/л, СОЭ 60 мм/час. 

Миелограмма: костный мозг богат клеточыми элементами; бластные клетки составляют 

94,7%, миелоциты — 0,2%, метамиелоциты 0,2%, п. 0,3%, с — 1,8%, лимф. — 1%, 

эритроцитарный росток — 1,2%, плазматические клетки — 0,5%, мегакариоциты — 

единичные. 

Цитохимические данные: бластные клетки обладают достаточно высокой 

миелопероксидазной активностью, слабой ШИК-реакцией (диффузная окраска), умеренно 

выраженной активностью кислой фосфатазы и неспецифической эстеразы. 

Какая форма лейкоза имеет место в данном случае? 

Какой цитологический вариант острого лейкоза имеется в данном случае? 

2. Больная 15 лет, школьница, поступила в подростковое отделение с жалобами на 

головную боль, общую слабость, шум в ушах, повышенную температуру. 

Больной считает себя 2 мес. с момента, когда появились и стали нарастать перечисленные 

выше явления. 

Объективно при поступлении: кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные, 

зев без особенностей. Лимфатические узлы не пальпируются. Со стороны сердца и легких 

без патологии. Печень у края реберной дуги, слегка болезненная при пальпации. 

Селезенка не увеличена. 

Температура 37,5—38° С. Анализ крови: НЬ 85 г/л, эр. 2,80х1012/л, цветовой показатель 

0,9, л.20,00х109/л, б. э. 0%, п. 3%, с. 8%, мон. 2%, лимф. 19,5%, бластные клетки 67,5%, 

ретикулоциты 0,8%, тромбоциты 120 000, СОЭ —52 мм в час. Бластные клетки средних 

размеров, правильной формы с высоким ядерноцитоплазматическим отношением, 

зернистости в цитоплазме нет. 

Миелограмма: костный мозг богат клеточными элементами; преобладают бластные 

клетки (89,2%). Гранулоцитарный росток составляет 2,6%; лимф. 4,8%, мон. 0,2%, 

плазматических клеток 0,6%, эритронормобластов 1,8%; мегакариоциты единичные. 

Цитохимические данные: отсутствует активность миелопероксидазы, активность кислой 

фосфатазы и неспецифической эстеразы невысокая, интенсивная положительная ШИК-

реакция (в виде гранул). 
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О какой форме острого лейкоза можно думать? 

3. Больной 36 лет, шофер автобазы, поступил в терапевтическое отделение с жалобами на 

головную боль, повышение температуры с ознобами, кровоточивость десен, боли в 

костях. 

За З мес. до поступления впервые отметил боли в области грудины. С этого времени стало 

прогрессивно ухудшаться общее состояние, боли в костях приобрели распространенный 

характер, появилась постоянная температура с ознобами, нарастали анемизация и 

лейкопения. 

Объективно при поступлении: состояние средней тяжести. Кожные покровы и видимые 

слизистые оболочки бледные, на коже туловища многочисленные петехии. Десны 

разрыхлены, зев без изменений. Резкая болезненность при поколачивании тазовых костей, 

ребер, грудины. Сердце и легкие без особенностей. Печень у края реберной дуги, 

селезенка не пальпируется (длинник 11 см). Температура 38,5—39°С. 

Анализ крови: Нb 75 г/л, эр. 2,54х1012/л, цветовой показатель 0,9, л. 2,50х109/л, б. э. 2%, 

п. 2%, с. 32%, лимф. 60%, мон. 2%, тромбоциты 27,00х109/л; СОЭ 55 мм в час. 

При костномозговой пунктации получено недостаточное количество материала. 

Исследован лейкоконцентрат. Обнаружено 9,6% бластных клеток. 

Произведена трепанобиопсия подвздошной кости. Выявлена бластная метаплазия 

костного мозга. 

Какое заболевание имеется в данном случае? 

4. Больной 32 лет, механик, поступил в терапевтическое отделение с жалобами на 

головную боль, шум в ушах, одышку при ходьбе, сердцебиение, общую слабость. 

Больным считает себя около года, в течение которого постепенно ухудшалось общее 

состояние, нарастали слабость и адинамия, прогрессировала анемия. Анемия протекала по 

типу гиперхромной с цветовым показателем 1,0— 1,3. Терапия витамином В и 

камполоном без эффекта. 

Объективно при поступлении: кожные покровы и видимые слизистые оболочки резко 

бледные, субиктеричные. Сердце умеренно расширено, систолический шум на всех 

точках. Другие без особенностей. Печень не увеличена. Пальпируется плотная, 

безболезненная селезенка, длинник ее 15 см. Температура 37,2—37,5° С. 

Анализ крови: НЬ 43 г/л, эр. 1,18х1012/л, цветовой показатель 1,15, л. 7,50х109/л, б. 0%, э. 

0%, п. 5%, с. 37%, лимф. 55%, мон. 3%, эритронормобластов 17:100, СОЭ —45 мм в час. В 

мазках крови обращают на себя внимание макроанизоцитоз эритроцитов, полихромазия; 

встречаются 

единичные клетки типа мегалобластов. При тщательном просмотре препаратов некоторые 

лимфоциты удалось расценить как микромиелобласты. 

В пунктате костного мозга, помимо выраженного эритронормобластоза 

(46,8%), обнаружено 20% миелобластов. Индекс созревания эритронормобластов 0,5. 

Среди эритро- и нормобластов, разнообразных по 

величине и рисунку ядра, встречаются крупные мегалобластоидные элементы с розовой 

или базофильной цитоплазмой при наличии ярко выраженной ядерной анаплазии. 

О каком варианте лейкоза можно думать в данном случае? 

5. Больная 27 лет, электрик, поступила в терапевтическое отделение с жалобами на 

быструю утомляемость, недомогание, тяжесть в левом подреберье, особенно после еды. 

Год назад при случайном исследовании крови обнаружен лейкоцитоз с нейтрофильным 

сдвигом влево при отсутствии каких-либо клинических проявлений. В течение последнего 

месяца стали беспокоить слабость, повышенная утомляемость, тяжесть в левом 

подреберье. После исследования крови направлена в стационар. 

Объективно при поступлении: кожные покровы обычной окраски, периферические 

лимфатические узлы не пальпируются. Со стороны органов 

грудной клетки без особенностей. Печень у края реберной дуги безболезненная. 

Селезенка выступает из подреберья на 5 см, плотная, слегка болезненная при 
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пальпации. Температура 37—37,2° С. 

Анализ крови: НЬ 116 г/л, эр. 3,85х1012/л, цветовой показатель 0,9, л. 125,00х109/л, б. 

6,5%, э. 10%, промиелоциты 1%, миелоциты 24%, метамиелоциты 21%, п. 15,5%, с. 14,5%, 

лимф. 7,5%, тромбоциты 355,00х109/л; СОЭ 10 мм в час. 

Миелограмма: костный мозг богат клеточными элементами. 

Недифференцированных бластных клеток 3,0%, незрелых гранулоцитов 50%, 

эрелых (палочкоядерных и сегментоядерных) 35%. Костномозговой индекс нейтрофилов 

2,7. Эритронормобластов 12%. Лейко-эритробластическое отношение 6,5:1. 

Мегакариоциты в большом количестве (при подсчете в камере 600 в 1 мкл), большинство 

с активной отшнуровкой. 

При цитогенетическом исследовании костного мозга обнаружена филадельфийская 

хромосома в 98% метафаз. 

Какое заболевание органов кроветворения имеется в данном случае? 

6. Больной 50 лет, фотограф, поступил в терапевтическое отделение с жалобами на 

увеличение лимфатических узлов шеи, которое стал отмечать в течение последнего 

месяца. 

Объективно: кожные покровы обычной окраски. Пальпируются увеличенные шейные и 

подчелюстные лимфатические узлы величиной с фасоль и лесной орех, тестовато-

эластической консистенции, подвижные, не спаянные между собой и с окружающими 

тканями, безболезненные. Со стороны органов грудной клетки без особенностей. Печень 

не увеличена. 

Отчетливо пальпируется нижний полюс селезенки (длинник 16 см). 

Анализ крови: НЬ 123 г/л, эр. 4,10х109/л, цветовой показатель 0,9, л.  51,00х109/л, э. 0,5%, 

п. 1%, с. 24,5%, мои. 2%, лимф. 72%, тромбоциты 21,00х109/л, СОЭ 17 мм в час. Среди 

лимфоцитов периферической крови преобладают малые узкоцитоплазменные формы 

(почти голые ядра), обнаруживаются в значительном количестве тени Боткина - 

Гумпрехта. Пролимфоциты составляют 1,5%. 

Миелограмма: костный мозг богат клеточными элементами. 

Недифференцированных бластных клеток 2,4%, гранулоцитов 36,4%, эритронормобластов 

7,4%, лимф. 53,8% (лимфобласты 2,5%, пролимфоциты 

4,2%, остальные — зрелые формы). Мегакариоциты в достаточном количестве, многие с 

нормальной отшнуровкой. 

О каком заболевании можно думать в данном случае? 

7. Больной 52 лет, инженер, поступил в терапевтическое отделение с жалобами на 

головную боль, головокружение, кожный зуд, кровоточивость десен, боли в ногах. Два — 

три года назад стал отмечать повышенную утомляемость, снижение работоспособности, 

тяжесть в голове. Состояние значительно ухудшилось за последние 6 мес., когда 

появились мигренеподобные головные боли, кожный зуд, усиливающийся после приема 

ванны, кровоточивость десен, приступообразные боли в пальцах стоп. 

Объективно: кожные покровы с красно-цианотичным оттенком, особенно выраженным на 

лице и ладонях. Симптом Купермана (цианоз мягкого неба и 

бледная окраска твердого неба). На коже левой голени гиперпигментированное пятно 

(остаточные явления геморрагического отека). Периферические лимфатические узлы не 

увеличены. Со стороны легких и сердца без особенностей. Печень у края реберной дуги, 

селезенка выступает из подреберья на 1 м, плотная, безболезненная. 

Анализ крови: НЬ 201 г/л, эр. 6,35х1012/л, цветовой показатель 0,95, л. 10,30х109/л, б. 0%, 

э. 4,5%, п. 6,5%, с. 60,0%, лимф. 24,5%, мон. 4,5%, тромбоциты 500,00х109/л; СОЭ 1 мм в 

час. Показатель гематокрита 0,7 л/л. 

Миелограмма: костный мозг значительно разбавлен периферической 

кровью, недифференцированных бластных клеток 2,2%, гранулоцитов 58,8%, 

лимф. 6,8%, мои. 0,2%, плазматических клеток 0,7%, эритронормобластов 
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32,1%. Индекс созревания эритробластов 0,7; костномозговой индекс нейтрофилов 0,8; 

лейко-эритробластическое отношение 2:1. Количество мегакариоцитов увеличено (до 8 — 

10 в поле зрения; увеличение в 10 раз), большинство из них с активной отшнуровкой. 

Какое заболевание имеется в данном случае? 

8. Больная 42 лет, аппаратчица на химическом заводе, в течение 2 лет до поступления в 

клинику страдала частыми простудными заболеваниями и пневмониями. В анализах крови 

обращало на себя внимание стойкое увеличение СОЭ (45 — 65 мм в час) и снижение 

гемоглобина (105 — 100 г/л), выявляемые и при отсутствии каких-либо клинических 

проявлений. Для 

уточнения обнаруженных изменений со стороны крови была госпитализирована в 

отделение профессиональной патологии. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы и видимые слизистые 

оболочки несколько бледные. Со стороны органов грудной клетки без особенностей. 

Печень и селезенка не пальпируются. 

Анализ крови: НЬ 98 г/л, эр. 3,20х1012/л, цветовой показатель 0,9, л. 5,80х109/л, 

лейкоцитарная формула без особенностей, тромбоциты 120,00х109/л, СОЗ 62 мм в час. 

Общий белок 104,4 г/л. При электрофорезе белков сыворотки в зоне между - и т-

глобулинами отчетливо определяется плотная гомогенная фракция (М - градиент). В моче 

белок Бенс-Джонса. 

Миелограмма: недифференцированных бластных клеток 2%, клеток гранулоцитарного 

ростка 44%, лимф. 10,5%, мон. 2%, эритронормобластов 11,8%, плазматических клеток 

29,7%. 

На рентгенограммах плоских костей (грудины, ребер, позвоночника) деструктивных 

изменений не обнаружено, отмечается нерезко выраженный остеопороз костей черепа. 

Какое заболевание имеет место в данном случае? 

9. Больной 40 лет, крановщик, переведен в клинику для обследования. Болен около года, в 

течение которого отмечались волнообразная температура до 39—40° С потливость, 

кожный зуд. В анализах крови стойкое ускорение СОЭ (45—55 мм в час). а последние 4 

мес. снижение уровня гемоглобина до 106—102 г/л. 

Объективно: состояние средней тяжести, нерезко выраженная бледность кожных 

покровов. В глубине левой подмышечной впадины пальпируется плотный, не спаянный с 

окружающими тканями лимфатический узел величиной с лесной орех. Со стороны сердца 

и легких без особенностей. 

Печень не увеличена, пальпируется край плотной селезенки (длинник 14 см). 

Анализ крови: НЬ 98 г/л, эр. 3,35х1012/л, л. 8,90х109/л, б. 0%, э. 6%, п. 10%, с. 62%, лимф. 

17%, мон. 3%, тромбоциты 350,00х109/л; СОЗ 58 ммв час. 

Миелограмма: недифференцированных бластных клеток 3%. гранулоцитов 68% (из них 

эозинофильных форм 5%), эритронормобластов 18,2%, плазматические клетки 2,5%. 

Костномозговой индекс нейтрофилов 1,2, лейкоэритробластическое отношение 3:1, 

индекс созревания эритробластов 0,7. 

При пункции лимфатического узла обнаружены клетки Березовского — Штериберга. 

Рентгенологически выявлено увеличение лимфатических узлов средостения (тень в виде 

«трубы») 

Какое заболевание имеется в данном случае? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение понятия “лейкозы”. Факторы риска: ионизирующая радиация, химические 

вещества, вирусная инфекция, особенности генотипа. 

2. Общий патогенез и клеточная кинетика лейкозов. 

3. Классификация лейкозов. Общая характеристика острых и хронических лейкозов. 

Лейкемический, сублейкемический и алейкемический варианты. Лейкопенический лейкоз. 
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4. Морфологические особенности лейкозных клеток. Цитохимические и цитогенетические 

исследования при различных формах лейкозов. 

5. Острые лейкозы. Классификация, картина крови и костного мозга. Цитохимические 

критерии диагностики отдельных форм острого лейкоза. Значение 

иммунофлюоресцентных и цитогенетических исследований в диагностике острых 

лейкозов. 

6. Хронические лейкозы. Классификация. Краткая характеристика (определение и картина 

крови) хронического миелолейкоза, эритремии, хронического моноцитарного лейкоза. 

7. Лимфопролиферативные опухоли: определение и картина крови при хроническом 

лимфолейкозе, множественной миеломе. 

 

Литература 
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Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

 

Занятие 14. 

Патофизиология тромбоцитов. Нарушения гемостаза. 

 

Содержание занятия 
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Тромбоцитозы: определение, классификация. Значение тромбоцитозов. Определение 

тромбоцитопений, их причины и механизмы. Гематологические проявления. 

Тромбоцитопатии: определение и виды. Патогенез нарушения контиктной и 

прокоагулянтной активности тромбоцитов. Факторы и механизмы гемостаза: 

свертывающая, противосвертывающая и фибринолитическая системы, роль тромбоцитов 

и эндотелия сосудистой стенки. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные нарушения тромбоцитов и нарушений гемостаза. 

УМЕТЬ объяснять возможные механизмы развития тромбоцитозов и нарушений 

гемостаза; 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Тромбозы. Тромбофилии 

Тромбоз — это прижизненный процесс образования в просвете кровеносных сосудов 

плотных масс, состоящих из форменных элементов крови и фибрина, фиксированных к 

эндотелию и в той или иной мере препятствующих движению крови по сосудам. 

Тромбообразование лежит в основе ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(ишемическая болезнь сердца — ИБС, атеросклероз, инсульт головного мозга, сосудистые 

поражения конечностей, почек и т.д.) и является в настоящее время основной причиной 

смерти в промышленно развитых странах. Смертность от ИБС и патологии сосудов 

головного мозга составляет 40-45 % общей смертности. 
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К факторам риска тромбообразования относят хронические стрессы, ожирение, 

гиподинамию, неконтролируемый прием лекарственных препаратов, в частности 

гормональных контрацептивов, курение, инфекции и другие повреждающие сосуды 

факторы. 

Выделяют «тромботическую болезнь» (тромбофилию) — патологическое состояние 

организма, которое характеризуется повышенной склонностью к тромбообразованию, 

обусловленному нарушением регуляции системы гемостаза или изменением 

функционирования и свойств отдельных ее звеньев. Тромботические заболевания могут 

быть врожденными и приобретенными. Они могут протекать скрыто и проявляться в 

определенной ситуации тромбозами. 

Факторы, способствующие тромбообразованию 

• Основной фактор — повреждение сосудистой стенки (структурное или 

функциональное), приводящее к снижению ее тромборезистентности. 

• Нарушение гемодинамики (снижение скорости кровотока и локальный ангиоспазм). 

• Активация адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов как первичной (при 

болезни Вакеза), так и вторичной (при массивных травмах тканей, хирургических 

операциях и т.д.). 

• Активация коагуляционного (вторигного) гемостаза, что наблюдается при действии 

различных повреждающих агентов. 

• Ослабление противосвертывающей системы крови. Так, возможно истощение запасов 

гепарина, идущего на активацию липопротеновой липазы при гиперлипидемии; снижение 

синтеза активаторов плазминогена тканевого (ТПА) и урокиназного типа, а также 

увеличение продукции ингибиторов этих активаторов. 

При ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваниях 

происходят сдвиг соотношения между простациклином и тромбоксаном А2 в сторону 

преобладания последнего, а также понижение чувствительности тромбоцитов к 

антиагрегационному действию простациклина. 

Показана способность продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), ЛПНП и 

никотина тормозить активность простациклина. 

При острых и хронических стрессорных воздействиях в крови повышается содержание 

адреналина, оказывающего проагрегантное действие за счет повышения мобилизации 

внутриклеточного кальция и активации связывания экстрацеллярного фибриногена со 

специфическими фибриногеновыми рецепторами тромбоцитов (ГП Нв/Ша). 

Различают тромбы: белый, который состоит главным образом из тромбоцитов и 

лейкоцитов; красный, образующийся в результате активации свертывающей системы с 

образованием нитей фибрина и задержкой в них большого количества эритроцитов, а 

также смешанный (встречается наиболее часто). 

Возможны следующие исходы тромбоза: организация тромба, т.е. прорастание 

соединительной тканью, в результате чего он прочно закрепляется в сосуде; отрыв тромба 

и превращение его в эмбол; канализация тромба; гнойное расплавление его при 

инфицировании; рассасывание тромба с восстановлением кровотока в сосуде. 

Принципы патогенетигеской терапии тромбозов: назначение антиагрегантов, 

антикоагулянтов, фибринолитических препаратов; повышение тромборезистентности 

сосудистой стенки, нормализация реологических свойств крови и гемодинамики. 

Геморрагические синдромы 

Этиопатогенетическая классификация геморрагических синдромов 

• Нарушение механизмов первичного гемостаза (тромбоцитарно-сосудистой реакции): 

— изменение количества тромбоцитов (тромбоцитопении, тромбоцитемии); 

— нарушение адгезии тромбоцитов (болезнь Виллебранда, тромбоцитопатия Бернара-

Сулье); 

— нарушение агрегации тромбоцитов (дефицит рецепторов Ilb/IIIa — тромбастения 

Гланцманна, передозировка антиагрегантов); 
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— аномалии сосудистой стенки: врожденные (телеангиэктазии) и приобретенные — 

инфекционного или инфекционно-иммунного генеза (болезнь Шенлейна-Геноха). 

• Нарушение механизмов вторичного (коагуляционного) гемостаза: 

— дефицит прокоагулянтов врожденный (нарушение синтеза антигемофильных 

глобулинов при гемофилиях: синтез аномального фибриногена) и приобретенный 

(нарушение синтеза прокоагулянтов группы протромбина при патологии печени); 

• Преобладание эффектов антикоагулянтов и фибринолитической системы. 

Тромбоцитопении 

Группа заболеваний, при которых колигество тромбоцитов крови составляет 150x10
4
/л и 

ниже (при норме 180-300х10
9
/л). 

Снижение количества тромбоцитов может быть обусловлено повышенным их 

разрушением или потреблением, а также недостаточным образованием. Наиболее часто 

встречаются аутоиммунные тромбоцитопении (аутоиммунная тромбоцитемическая 

пурпура), при которых происходит разрушение тромбоцитов вследствие воздействия на 

них антитромбоцитарных антител. В основе патогенеза лежит срыв иммунологической 

толерантности. Во всех случаях тромбоцитопенической пурпуры отмечается резкое 

укорочение продолжительности жизни тромбоцитов до нескольких часов, вместо 7-10 сут. 

Число тромбоцитов, образующихся в единицу времени, увеличивается по сравнению с 

нормой в 2-6 раз, что обусловлено повышением синтеза тромбоцитопоэтинов в ответ на 

снижение количества тромбоцитов. Основным местом выработки антитромбоцитарных 

тел, относящихся к классу IgG3, является селезенка. Идиопатическая (врожденная) форма 

болезни развивается без явной связи с каким-либо предшествующим заболеванием, 

симптоматические формы наблюдаются при хроническом лейкозе, миеломной болезни, 

хроническом гепатите, системной красной волчанке (СКВ), ревматоидном артрите. 

Геморрагический синдром характеризуется петехиально-синячковым типом 

кровоточивости. Возможны кровоизлияния в мозг, реже наблюдаются кровотечения из 

ЖКТ, гематурия, кровохарканье и др. Кровотечения при удалении зубов начинаются сразу 

после вмешательства и продолжаются несколько часов или дней, чем отличаются от 

рецидивирующих кровотечений при гемофилии. Пробы на ломкость капилляров чаще 

положительны. Увеличение селезенки и печени не характеры. 

При лабораторном исследовании периферической крови регистрируется снижение числа 

тромбоцитов (иногда вплоть до их полного исчезновения) при нормальном или 

повышенном содержании плазменных факторов свертывания. Признаки геморрагического 

диатеза появляются при снижении количества тромбоцитов до 50х10
9
/л и ниже. Время 

кровотечения чаще бывает удлиненным. Ретракция кровяного сгустка уменьшена. 

Свертываемость крови у большинства больных нормальная. Нередко при аутоиммунной 

тромбоцитопении наблюдаются функциональные нарушения тромбоцитов. 

Патогенетическая терапия аутоиммунных тромбоцитопений складывается из применения 

кортикостероидных гормонов, лечения иммунодепрессантами и спленэктомии. 

Симптоматическое лечение включает местные и общие гемостатические средства. 

Гемофилия 

Гемофилия — классигеское наследственное заболевание, характеризующееся 

периодигески повторяющимися, трудно останавливаемыми кровотегениями, 

обусловленными недостатками факторов свертывания крови: при гемофилии А — 

фактора VII; при гемофилии В — фактора IX; при гемофилии С — фактора XI. 

Гемофилия А 

В норме фактор VIII циркулирует в крови в форме крупномолекулярного белкового 

полимера. При дефиците фактора VIII нарушается первая стадия коагуляционного 

гемостаза — образование протромбиназы (или кровяного тромбопластина). Следствием 

этого являются нарушение образования тромбина и развитие геморрагического синдрома. 

При этом тяжесть синдрома строго коррелируется со степенью дефицита фактора VIII в 

плазме крови. Для гемофилии характерен гематомный тип кровотогивости. 
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Образующиеся гематомы могут сдавливать периферические нервные стволы и крупные 

сосуды, что сопровождается выраженным болевым синдромом и может привести к 

развитию параличей и гангрен. Гемофилии свойственны продолжительные кровотечения 

из слизистых оболочек носа, десен, опасны любые медицинские манипуляции (экстракция 

зуба, внутримышечные инъекции, тонзилэктомии и т.п.). Возможны кровоизлияния в 

головной мозг и мозговые оболочки. Типичным симптомом являются кровоизлияния в 

суставы (чаще крупные) — гемартрозы, при повторении которых возможно развитие 

анкилозов. Особенностью геморрагического синдрома при гемофилии является 

отсроченный характер кровотечений (через 6-12 ч и более после травмы) вследствие того, 

что механизмы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза не нарушены. 

Для гемофилии характерны следующие данные лабораторных исследований: 

• удлинение времени свертывания крови; 

• замедление времени рекальцификации; 

• нарушение образования протромбиназы; 

• снижение потребления протромбина; 

• уменьшение содержания фактора VIII; 

• время кровотечения по Дьюку соответствует норме; 

• резистентность сосудистой стенки не изменена. 

Основной метод лечения — заместительная терапия, для которой пригодны только 

трансфузия свежеполученной крови, а также концентраты фактора VIII, антигемофильная 

плазма. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови 
Термином «синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови» (ДВС-

синдром, тромбогеморрагигеский синдром) обознагают неспецифигеский патологигеский 

процесс, связанный с поступлением в кровь активаторов ее свертывания и агрегации 

тромбоцитов, образованием тромбина, активацией и последующим истощением 

плазменных ферментных систем (свертывающей, ККС, фибринолитигеской и др.), 

образованием в крови множественных микросгустков и агрегатов клеток, блокирующих 

микроциркуляцию в органах. Указанные изменения приводят к развитию 

тромбогеморрагий, гипоксии, ацидоза, дистрофии и глубокой дисфункции органов, 

интоксикации организма продуктами белкового распада и другими метаболитами. 

Чаще всего возникновение ДВС-синдрома обусловливают следующие патологические 

процессы и воздействия: тяжелые септические состояния, массивный цитолиз, тяжелые 

аллергические реакции, все виды шока, обширные хирургические вмешательства, все 

терминальные состояния. 

В патогенезе ДВС-синдрома центральное место занимают образование в сосудистом 

русле тромбина (тромбинемия) и истощение как гемокоагуляционного потенциала, так и 

механизмов, препятствующих свертыванию крови и агрегации тромбоцитов. 

В течении тромбогеморрагического или ДВС-синдрома различают четыре стадии: 

• 1 стадия — гиперкоагуляторная, характеризуется активацией свертывания крови, 

внутрисосудистой агрегацией клеток, блокадой микроциркуляции в органах и тканях; 

• 2 стадия — коагулопатия потребления, в которую происходят уменьшение количества 

тромбоцитов, снижение содержания фибриногена с возможным развитием 

гипокоагуляции; 

• 3 стадия — гипокоагуляция и активация фибринолиза. В эту стадию возможно развитие 

тяжелых профузных кровотечений вследствие генерализации фибринолиза, повреждения 

при этом фибриногена и других факторов свертывания, блокады части оставшегося 

фибриногена РФМК (растворимыми фибрин-мономерными комплексами), блокады 

оставшихся тромбоцитов ПДФ (продуктами деградации фибрина); 

• 4 стадия — восстановительная (или остаточных проявлений), для которой характерно 

постепенное восстановление механизмов гемостаза, дистрофические и некротические 

изменения в тканях и развитие органной недостаточности в органах-мишенях (легких, 



87 
 

почках). 

Летальность при острых формах ДВС-синдрома достигает 30-50 %. 

Принципы терапии ДВС-синдрома 

Этиотропное лечение — немедленное принятие мер по устранению всех причинных 

факторов развития ДВС-синдрома. 

Поддержание необходимого объема и состава крови. С этой целью проводят струйное 

введение криоплазмы и переливание крови (только свежей). 

Коррекция нарушений гемостаза. В фазе повышенной свертываемости крови немедленно 

следует начинать внутривенное введение гепарина (в последующем он вводится в малых 

дозах для прикрытия трансфузионной терапии). Поддержанию антитромботического 

потенциала крови (антитромбина III, протеина С, плазминогена и физиологических 

антиагрегантов) способствует трансфузионная терапия. 

Лечение органной патологии (шокового легкого, острой почечной недостаточности). 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная А., 12 лет. Основные жалобы  на носовые кровотечения. Данные анамнеза: в 

последнее время часто болела, с повышением температуры  до субфебрильных цифр, 

снизился аппетит, отмечалась быстрая утомляемость. При поступлении - состояние 

тяжелое. Температура субфебрильная. Кожные покровы и видимые слизистые - бледные. 

На лице, передней поверхности грудной клетки, слизистых полости рта многочисленные 

петехиальные элементы, отмечаются незначительная кровоточивость десен. В носовых 

ходах геморрагические корочки. Тоны сердца учащены, на верхушке выслушивается 

нежный систолический шум. 

Общий анализ крови: Hb-72 г/л (N 125-135 г/л), Эр- 2,8х10
12

 /л, Ретик.- 0,2% ( N 2,3- 6,6%), 

Тромб.- единичные (N-228-275х10
9
 /л), Лейк.- 1,3х10

9
 /л (N 6- 8х10

9
 /л), п/я- 1% (N 1,3-

2,6%), с-4% (N-53,5-61,6%), Л-95% (N-27,5-38%), СОЭ- 35мм/ч (N-5-13,7мм/ч). 

Миелограмма: костный мозг беден клеточными элементами, бластные клетки 

отсутствуют, мегакариоциты- не найдены.  

Вопросы:  

1.Сформулируйте заключение о патологическом процессе у больной, укажите типы 

кровоточивости. 

2.Приведите классификацию данного типа патологии по происхождению. 

3.Объясните патогенез клинических проявлений. Как изменится время кровотечения у 

больной? 

2. Больной С., 32 лет. Умеренная спонтанная кровоточивость (частые носовые 

кровотечения, легкое появление синяков). Анализ крови: эритроциты – 3х10
12

/л; 

тромбоциты – 250х10
9
/л; лейкоциты – 6х10

9
/л. Общее время свертывания – 12 мин.(норма 

5 – 11 мин.). Активное частичное тромбопластиновое время – 65 сек.(норма 35 – 50 сек.). 

Протромбиновое время – 20 сек. (норма 11 – 14 сек.). С помощью коррегирующих проб 

выявлено отсутствие IX фактора свертывания.  

Вопросы:  

1. О нарушениях какой фазы свертывания крови свидетельствуют приведенные 

лабораторные показатели? 

2. К нарушению образования какого комплекса приводит недостаточность данного 

фактора?  

3. Каков вид коагулопатии? 

4. Доминирующий тип кровоточивости при данной патологии? 

3. Больная Н., 15 лет, была доставлена в БСМП бригадой скорой помощи с профузным 

маточным кровотечением после криминального аборта. Сознание спутано, АД резко 

снижено, пульс частый, нитевидный.  

Анализ крови: эритроцитов–1,5х10
12

/л; тромбоцитов–60х10
9
/л; лейкоцитов – 8х10

9
/л.  

Общее время свертывания 25 минут (норма 5 – 11 минут) 
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Протромбиновое время – 30 сек. (норма 11 – 14 сек.) 

Тромбиновое время – 28 сек. (норма 12 – 20 сек.) 

Фибриноген – 1,5 г/л (норма 2 – 3,5 г/л) 

Ретракция кровяного сгустка резко снижена, продукты деградации фибрина увеличены. 

Вопросы: 

1.   Как Вы обозначите патологическое состояние развившееся у больной?  

2. Какие лабораторные показатели свидетельствуют о развитии данной коагулопатии? 

3. Какая стадия развития данного патологического состояния? Какие показатели отражают 

эту стадию? 

4. К  каким проявлениям может привести данная патология? 

4. После ушиба верхней трети голени у больного появилась болезненная напряженная 

припухлость в месте ушиба. При пальпации выявлена флюктуация.  

Анализ крови: эритроциты – 2,5х10
12

/л; умеренный нейтрофильный лейкоцитоз.  

Показатели протромбинового и тромбинового времени в норме.  

Общее время свертывания удлинено. 

Результат теста смешивания: нормализация времени свертывания крови произошла в 

пробирках, куда были добавлены тест-плазмы с выраженным дефицитом IX и XI факторов 

свертывания. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте заключение о патологическом процессе у больного. 

2. Какими пробами и приемами можно установить вид данной патологии? 

3. Укажите тип кровоточивости и возможные клинические проявления,  и ведущие звенья 

патогенеза. 

5. Больной П., 10 лет, поступил  в отделение с носовым кровотечением. 

Из анамнеза известно, что за последние 2 недели до настоящего заболевания перенес 

ОРВИ, после чего на различных участках тела, без определенной локализации появились 

экхимозы различной величины и мелкоотечная геморрагическая сыпь. Участковым 

врачом поставлен диагноз: геморрагический васкулит. 

При поступлении состояние ребенка тяжелое. При осмотре обращает на себя внимание 

обильный геморраргический синдром в виде экхимозов различной величины и давности, 

на лице, шее и руках петехиальные элементы. В носовых ходах тампоны, пропитанные 

кровью. Периферические лимфатические узлы мелкие, подвижные. Сердечно-легочния 

деятельность удовлетворительная. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не 

пальпируются. 

Общий анализ крови: Hb – 101 г/л, Эр – 3,2х10
12

 /л, Тромб – 12х10
9
/л, Лейк. – 6,4х10

9
/л, 

п/я – 2%, с – 59%, э – 3%, л – 27%, м – 8%, СОЭ – 5 мм/час. 

Вопросы:  

1. Укажите основную причину геморрагического васкулита у ребенка. 

2. Каков патогенез данного заболевания? 

1. Какие лабораторные пробы нужно провести для подтверждения диагноза? 

2. Какой гемостаз нарушен у ребенка? Какие виды гемостаза вы знаете? 

6. Больной О., 5 лет, обратился в приемное отделение в связи с травмой коленного 

сустава. Жалобы на боли и ограничение движений в правом коленном суставе, которые 

появились через 2 часа после падения с велосипеда. 

Из анамнеза известно, что с возраста 1 года у мальчика после ушибов появляются 

обширные подкожные гематомы, несколько раз в год отмечаются кровотечения из носа. В 

возрасте 3 и 4 лет после ушибов возникала опухоль вокруг голеностопного и локтевого 

суставов, болезненность, ограничение движения в них. Все вышеперечисленные травмы 

требовали госпитализации и проведения специфической терапии. 

При поступлении состояние ребенка тяжелое. Жалуется на боль в коленном суставе, на 

ногу наступить не может. Кожные покровы бледные, на нижних конечностях, на лбу 

крупные экстравазаты. Правый коленной сустав увеличен  в объеме, горячий на ощупь, 
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болезненный, движения в нем ограничены. В области левого локтевого сустава имеется 

ограничение подвижности, небольшое увеличение его объема как следствие травмы, 

перенесенной в 4 – летнем возрасте. 

Общий анализ крови: Hb – 100 г/л, Эр – 3,0х10
12

/л, Ретик – 3%, Тромб – 300х10
9
/л, Лейк – 

8,3х10
9
/л, п/я – 3%, с – 63%, э – 3%,л – 22%, м – 9%, СОЭ – 12 мм/час. 

Длительность кровотечения по Дьюку – 2 мин 30 сек. 

Время свертывания крови по Ли-Уайту более 15 мин. 

Вопросы: 

1.О каком заболевании у данного больного можно думать? 

2.Какая фаза коагуляционного гемостаза страдает при данной  патологии? 

3.На что следует обратить внимание при сборе анамнеза жизни у родителей ребенка? 

4.Объясните патогенез клинических проявлений заболевания. 

5.Какой из видов терапии можно считать патогенетическим? 

7. Больная З., 13 лет, поступила в отделение гематологии с жалобами на носовое 

кровотечение, продолжающееся в течение 2 часов. 

Из анимнеза известно, что с 2-летнего возраста редко, не  чаще 2-3 раз в год, отмечаются 

интенсивные носовые кровотечения. После начала менструаций, в возрасте 12,5 лет, стали 

отмечаться меноррагии. 

Девочка родилась от первой, нормально протекавшей беременности. Родители считают 

себя здоровыми, однако, при подробном расспросе удалось выяснить, что отец в детстве 

страдал носовыми кровотечениями. 

При поступлении состояние ребенка средней тяжести. В обоих носовых ходах 

пропитанные кровью тампоны. Кожные покровы бледные, многочисленные экстравазаты 

различной давности на нижних и верхних конечностях, туловище, встречаются петехии. 

Периферические лимфатические узлы мелкие, подвижные. Слизистые полости рта 

чистые, по задней стенке глотки стекает кровь. Печень, селезенка не пальпируются. 

Общий анализ крови: Hb – 100 г/л, Эр – 3,1х10
12

/л, Ц.п. – 0,9, Ретик – 2%, Тромб – 

450х10
9
/л, Лейк – 4,5х10

9
/л, п/я – 3%, с – 69%, э – 2%, л – 13%, м – 13%, СОЭ – 12 мм/час. 

Время кровотечения по Дьюку – 6 минут 30 секунд. 

Агрегация тромбоцитов: под влиянием АДФ, адреналина, коллагена – ослаблена. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании Вы подумали? Какие клинические и лабораторные данные 

позволяют предположить именно данную патологию? 

2.Объясните механизмы возникновения геморрагического синдрома. 

3.По какому типу наследования передается это заболевание? 

4.Какие аномалии в тромбоцитах имеются при этом заболевании? 

5.Перечислите функции тромбоцитов и их участие в гемостазе. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Тромбоцитозы: определение, классификация. Значение тромбоцитозов. 

2. Определение тромбоцитопений, их причины и механизмы. Гематологические 

проявления. 

3. Тромбоцитопатии: определение и виды. Патогенез нарушения контиктной и 

прокоагулянтной активности тромбоцитов. 

4. Факторы и механизмы гемостаза: свертывающая, противосвертывающая и 

фибринолитическая системы, роль тромбоцитов и эндотелия сосудистой стенки. 

 

Литература 
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1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 15. 

Патофизиология желудочно-кишечного тракта 

 

Содержание занятия 

Общая этиология заболеваний пищеварительной системы. Факторы риска. Методы 

исследований пищеварительной системы в эксперименте и клинике. Расстройства 

аппетита: гипорексия, анорексия, парорексия, булимия, полифагия. Нарушения жевания и 

глотания. Патология слюноотделения - этиопатогенез и последствия гипо- и 

гиперсаливации. Дисфункции пищевода. Дисфагия. Нарушение тонуса и перистальтики на 

уровне верхнего и нижнего сфинктеров. Образование соляной кислоты в желудке, 

причины и механизмы гипер- и гипосекреции. Слизь - состав, механизм секреции, 

биологическая значимость. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперсной кишки - 

классификация, этиологические факторы, общие звенья патогенеза, проявления. Моторно-

эвакуаторная функция желудка. Причины нарушений. Синдром раннего насыщения. 

Изжога. Рвота. Демпинг-синдром. Причины и механизмы абдоминальных болей. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 
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ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ классификацию нарушений секреторной и моторной функций желудка; причины 

и механизмы образования соляной кислоты. 

УМЕТЬ по данным анализа желудочного сока определять типовые нарушения 

секреторной функции желудка. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушение глотания 

Глотание - сложный рефлекторный акт, имеющий три фазы: ротовую (произвольную), 

глоточную (непроизвольную быструю) и пищеводную (непроизвольную медленную). 

Дисфагия (нарушение глотания) определяется как ощущение «застревания» или 

препятствия прохождения пищи через полость рта, глотку или пищевод. 

Нормальный транспорт пищевого комка через глотательный канал зависит от размеров 

пищевого комка, диаметра просвета глотательного канала, перистальтического 

сокращения, состояния глотательного центра. 

Дисфагия, вызванная слишком большим размером пищевого комка или сужением 

просвета, называется механической. Дисфагия же, связанная с некоординированными 

или слабыми перистальтическими сокращениями, а также с нарушением глотательного 

центра, называется двигательной дисфагией. 

Механическая дисфагия может быть обусловлена внутренним или наружным 

сдавлением просвета канала. Пищевод здорового человека благодаря эластичности его 

стенки имеет способность растягиваться до 4 см в диаметре. Если же эта способность 

ограничена до 2,5 см, возможна дисфагия, а при ограничении до 1,3 см дисфагия будет 

наблюдаться всегда. Причины развития механической дисфагии многочисленны. Они 

могут быть связаны, прежде всего, с изменением просвета канала (при слишком большом 

размере пищевого комка или при попадании инородного тела). Возможно внутреннее 

сужение за счет воспалительного процесса (стоматит, фарингит, эпиглоттит, эзофагит), 

доброкачественных стриктур (пептические - под воздействием щелочей, кислот либо 
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лекарственных препаратов, воспалительные - болезнь Крона, кандидоз, ишемические, 

послеоперационные, радиационные, врожденные), злокачественных (первичный рак, 

метастазы) или доброкачественных (ангиома, папиллома, полип) опухолей. Наружное 

сдавление может быть связано с шейным спондилитом, остеофитами позвоночника, 

заглоточным абсцессом, абсцессом средостения, увеличением щитовидной железы, 

дивертикулом Ценкера, аневризмой аорты, опухолями средостения, поджелудочной 

железы, гематомой (после ваготомии) и пр. 

Двигательная дисфагия возникает вследствие нарушения инициирования глотательного 

рефлекса, повреждения скелетных мышц глотки и пищевода или гладких мышц 

пищевода. Так, многие заболевания ЦНС приводят к дисфагии. Наиболее тяжелые 

расстройства глотания наблюдаются при поражении ствола мозга, где располагаются 

нервные структуры, ответственные за иннервацию глоточной части участка прохождения 

пищевого комка. При этом происходят тяжелые нарушения начальной фазы глотания, 

нередко труднообратимые. При цереброваскулярных заболеваниях результатами 

дисфагии могут стать аспирационная пневмония, дегидратация организма, потеря массы. 

Механизмы глотания нарушаются и при таких заболеваниях ЦНС, как полиомиелит, 

вызывающий дизартрию, дисфагию из-за слабости мышц глотки, амиотрофический 

латеральный склероз с возможной аспирацией во время или после глотания, с развитием 

слабости мышц языка, что может наблюдаться и при болезни Паркинсона. Причиной 

дисфагии могут стать мышечные нарушения, развивающиеся при мышечной дистрофии, с 

вовлечением в процесс мышц языка и глотки. При этом часто отмечаются носоглоточная 

регургитация и носовое звучание. Возможны поперхивания, аспирация из-за слабости 

мышц, поднимающих глотку. Больные обычно переходят на медленный прием 

мелкоизмельченной пищи, а при прогрессировании нарушения глотания кормление 

осуществляется через носовой зонд. Подобные состояния развиваются, например, при 

дерматомиозите с нарушением функций верхнего пищеводного сфинктера и 

проксимальной поперечно-полосатой мускулатуры пищевода. При ряде заболеваний - 

столбняке, бешенстве, истерии - отмечается спазм глотательной мускулатуры. При этих 

заболеваниях может наблюдаться фагофобия - страх глотания и поэтому отказ от него, 

что, возможно, связано со страхом аспирации. К отказу от глотания может привести и 

болезненное глотание, например при воспалительном процессе. Globus histericus - это 

ощущение того, что в горле застрял комок. У некоторых больных возможно ощущение 

прохождения пищи по пищеводу, что может быть обусловлено и психосоматическими 

расстройствами. 

Расстройство глотания отмечается при ботулизме, что вызвано нарушением передачи 

импульсов с нервов на мышцы, участвующие в акте глотания. При расстройстве глотания 

в большей степени затрудняется проглатывание воды, так как для этого необходимо 

максимальное закрытие отверстий, ведущих в нос и трахею, что возможно при 

интенсивном сокращении глотательной мускулатуры. Проглатывание воды резко 

нарушается при бешенстве, что послужило поводом к суждению о «водобоязни» при этой 

болезни. 

Причинами развития двигательной (нейромы-шечной) дисфагии является и повреждение 

гладких мышц пищевода. Это отмечается при ахалазии пищевода, при ряде коллагеновых 

болезней, особенно при склеродермии и метаболической нейромиопатии, связанной с 

приемом алкоголя, сахарным диабетом. 

Нарушение функции пищевода 

Двигательная функция пищевода может быть пониженной (гипокинез, или атония) или 

повышенной (гиперкинез). Атонию воспроизводят в эксперименте путем высокого 

перерезания п. vagus (И. П. Павлов), что вызывает снижение перистальтики пищевода и в 

связи с этим замедление продвижения пищевого комка. Затруднение продвижения пищи 

по пищеводу может произойти вследствие его спастического сокращения. 
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Экспериментально спазм кардиальной части пищевода можно получить при раздражении 

симпатического нерва. 

Основные двигательные расстройства, поражающие тело пищевода, наблюдаются при 

ахалазии, гастроэзофагальной рефлюксной болезни, диффузном спазме пищевода и 

склеродермии. 

При ахалазии (отсутствии нормальной проходимости кардиального отдела пищевода) 

нарушается координация перистальтики из-за потери тормозной нервной регуляции 

гладких мышц тела пищевода и нижнего пищеводного сфинктера (НПС). Последний при 

глотании не может расслабиться в достаточной степени. В связи с этим пища 

задерживается в пищеводе и он растягивается (мезофагия). Основными причинами 

ахалазии пищевода могут быть первичное неврологическое нарушение с поражением 

ствола мозга, блуждающего нерва, дегенеративные изменения интрамуральных нервных 

сплетений: мейснеровского и ауэрбаховского, а также гладких мышц пищевода. 

Основным механизмом этих нарушений является дефицит нейротрансмиттера, 

необходимого для мышечной релаксации. Вероятнее всего им является вазоактивный 

интестинальный полипептид (ВИП), что подтверждается снижением его уровня у больных 

с ахалазией кардии в сравнении со здоровыми. Под действием ВИП из нейронов пищевода 

высвобождается оксид азота. Не исключается возможность участия в генезе ахалазии и 

нарушения выработки оксида азота, являющегося вазодилятатором и одновременно 

релаксантом гладкой мускулатуры, так как его уровень в дистальных гладких мышцах 

пищевода при ахалазии также снижается. 

Довольно ранними признаками заболевания являются ощущения наполнения и 

сдавливания в груди. При прогрессировании болезни нарастает затруднение 

проглатывания пищи, связанное с чувством переполнения пищевода, возможен заброс 

(рефлюкс, регургитация) пищи в полость рта, что говорит о ее задержке в расширенном 

пищеводе. Эти нарушения усиливаются при эмоциональном стрессе и быстрой еде. 

Задержка пищи в пищеводе вызывает отвращение к ней и ведет к снижению массы 

больного. Регургитация пищи усиливается во время еды. Нередко в рот попадает 

непереваренная пища, съеденная несколько часов назад, возможна аспирация в 

дыхательные пути (что может стать причиной смерти или служить причиной 

аспирационной пневмонии). Клиническими проявлениями ахалазии, кроме дисфагии и 

регургитации, могут быть боли в грудной клетке, которые объясняются высокой 

сократительной активностью пищевода, а также воспалительным процессом в его 

слизистой из-за застоя пищи. Вторично возникает изжога, связанная не с 

гастроэзофагальным рефлюксом, а с ферментативным расщеплением пищи в самом 

пищеводе и образованием большого количества молочной кислоты. 

Другой вид патологии - чрезмерное расслабление НПС (гастроэзофагальный сфинктер), 

что способствует желудочно-пищеводному рефлюксу. Снижение давления в НПС или 

увеличение числа эпизодов его спонтанного расслабления может быть связано с 

первичным дефектом гладких мышц сфинктера, в том числе обусловленным нарушением 

нервной регуляции (при снижении функции блуждающего нерва) либо снижением 

продукции гастрина, регулирующего функцию данного сфинктера. У детей первого года 

жизни этот сфинктер развит недостаточно, и поэтому после кормления легко наступает 

срыгивание пищи, которое нарастает при перекорме. Недостаточность НПС, 

способствующая желудочно-пищеводному рефлюксу, может отмечаться при системной 

склеродермии, беременности, а также у курящих. Часто недооценивают действие ряда 

лекарственных средств, которые могут снижать тонус гладких мышц, в том числе и НПС, 

и задерживать опорожнение желудка, способствуя таким образом появлению желудочно-

пищеводного рефлюкса. Это может иметь место при применении нитратов, М-холи-

нолитиков, трициклических антидепрессантов, прогестерона, простагландинов, 

антагонистов кальция, седативных средств, эуфиллина, ß-блокаторов, наркотических 

средств. Снижает тонус сфинктера и ряд пищевых продуктов, например алкоголь, 
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шоколад, мята, жареные и жирные продукты, мука. Некоторые напитки с низким уровнем 

рН усиливают симптомы рефлюкса при эзофагите. К таким напиткам относятся кока-кола, 

пепси-кола (рН 2,5), красное вино (рН 3,25), апельсиновый сок (рН 3,5). 

В результате заброса и длительной экспозиции желудочного содержимого в пищеводе 

возникают воспалительно-дегенеративные изменения и развивается желудочно-

пищеводная (гастроэзофагальная) рефлюксная болезнь (рефлюкс-эзофагит). В 

развитии этой болезни важную роль играет снижение тонуса НПС. Имеет значение и 

нарушение пищеводной перистальтики, механизмов очищения пищевода от соляной 

кислоты (пищеводный клиренс): химического - за счет уменьшения нейтрализующего 

действия слюны; бикарбонатов пищеводной слизи и объемного - из-за угнетения 

вторичной перистальтики и снижения тонуса стенки грудного отдела пищевода. 

Определенное значение придается повреждающим свойствам рефлюктанта (соляная 

кислота, пепсин, желчные кислоты), снижению резистентности слизистой оболочки 

пищевода к ацидопептическому повреждению, увеличению объема желудочного 

содержимого за счет гиперсекреции, задержке пищи в желудке, повышению 

внутрибрюшного давления и предрасположенности к недостаточности сфинктера. 

Нормальная величина рН в пищеводе (5,5-7,0) снижается в случае рефлюкса до уровня 

ниже 4,0. О патологическом рефлюксе говорят в случае, когда число его эпизодов за сутки 

более 50 или когда продолжительность рефлюкса превышает 5 мин, а общая 

продолжительность периода, в течение которого отмечается падение интрапищеводного 

уровня рН ниже 4,0, превышает 1 ч в сутки. Интенсивность рефлюкса оценивается по 

наименьшему внутрипищеводному значению рН, а его высота - по уровню рН в 

различных отделах пищевода. Эндоскопическое исследование выявляет гиперемию и 

рыхлость слизистой пищевода (на ранней стадии болезни); затем гиперемия и отек 

слизистой усиливаются и выявляются эрозии. 

При выраженной степени рефлюкс-эзофагита отмечаются сливающиеся эрозии, покрытые 

экссудатом или отторгающимися некротическими массами, располагающиеся в 

дистальном отделе пищевода. Объем поражения слизистой оболочки сначала составляет 

менее половины пятисантиметровой зоны выше желудочно-пищеводного сфинктера. При 

прогрессировании болезни циркулярно расположенные сливающиеся эрозии занимают 

всю пятисантиметровую зону и другие дистальные отделы пищевода выше желудочно-

пищеводного сфинктера. Обнаруживаются язвы, наличие фибрина, возможны признаки 

кровотечения. Эрозивно-язвенный рефлюкс-эзофагит осложняется стриктурами; 

возможно замещение плоского неороговевающего эпителия слизистой пищевода 

цилиндрическим эпителием (пищевод Баррета). Наличие пищевода Бар-рета приводит к 

развитию наиболее грозного осложнения рефлюкс-эзофагита - аденокарциноме. 

Диффузный спазм пищевода, так же как и ахалазия, связан с потерей тормозного 

контроля за гладкой мускулатурой пищевода при нормальном функционировании НПС. 

Возникают беспорядочные интенсивные сокращения всех отделов пищевода, что может 

вызывать загрудинные боли. Эти боли напоминают стенокардию и также снимаются 

нитратами, снижающими тонус пищевода. Как вторичное осложнение наблюдается 

дисфагия. 

Причиной двигательной дисфагии может быть и системная склеродермия с поражением 

пищевода. Это заболевание относится к коллагенозам. Наряду с поражением кожи и 

мышц изменяются и внутренние органы. Наиболее часто среди органов пищеварения 

поражается именно пищевод. Происходит прогрессирующее замещение гладкой 

мускулатуры пищевода и НПС плотной фиброзной тканью, что приводит к потере 

перистальтики пищевода и снижению давления НПС. Возникают дисфагия и кислый 

гастроэзофагальный рефлюкс (изжога, кислая отрыжка, срыгивание). Кислое содержимое 

желудка, воздействуя на слабо сокращающийся пищевод, особенно его дистальную часть, 

на ранних стадиях вызывает воспаление (эзофагит), а затем и повреждение целостности 

эпителия слизистой пищевода с возникновением эрозий. Прогрессирование процесса идет 
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с образованием язв и с последующими стриктурами пищевода. Возможно образование 

пищевода Баррета. 

Нарушение прохождения пищи по пищеводу возникает при образовании в нем 

дивертикулов - выпячивания стенки. В дивертикуле могут застаиваться и загнивать 

пищевые массы. Возможно истончение стенки дивертикула с последующим разрывом, 

кровотечением и инфицированием средостения. 

При оценке состояния больного с дисфагией важно знать, с нарушением какой части 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта (глотки или пищевода) связана дисфагия. 

Анамнез может обеспечить постановку правильного диагноза. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной Т., 40 лет, в течении 7 лет страдает язвенной болезнью с локализацией язвы в 

двенадцатиперстной кишке. Периодически отмечаются сезонные обострения. При 

ультразвуковом исследовании органов брюшной полости в период обострения выявлена 

атония желчного пузыря, увеличение его размеров. Подумайте, каковы возможные 

механизмы данного явления? Изобразите схему патогенеза, попытайтесь выделить 

основное звено. 

2. Подумайте, как изменится кислотность желудочного сока, моторика желудка у 

больного с тиреотоксикозом? 

3. Больной, 17 лет, отмечает, что при употреблении в пищу молочных продуктов у него 

появляется тяжесть в эпигастральной области, жидкий стул. 

Проведение пробы с нагрузкой молочным сахаром (прием 60 г молочного сахара) не 

приводило к повышению уровня сахара в крови. Укажите возможные причины 

непереносимости молочных продуктов. Изобразите патогенез данного состояния. 

4. Больной 45 лет, в течение 5 лет наблюдается по поводу хронического гастрита с 

пониженной секреторной способностью желудка. 

Как у данного больного изменится кишечное пищеварение? Изменится ли моторика 

кишечника? 

5. Больной И., 52 лет, поступил в клинику на обследование. Примерно 3 мес. назад у него 

ухудшился аппетит появилось отвращение к мясу, стал худеть. В анамнезе в течение 12 

лет беспокоили не резко выраженные боли в эпигастральной области, изжога. При 

фракционном исследовании желудочного сока выявлено: порция желудочного 

содержимого натощак —5 мл, свободная соляная кислота —0, общая кислотность — 35 

титр. ед. Базальная секреция: часовое напряжение — 25 мл, свободная соляная кислота — 

0, общая кислотность — 12—18 титр. ед. В ответ на гистаминовую стимуляцию: часовое 

напряжение секреции — 20 мл, свободная соляная кислота — следы, общая кислотность 

— 1 5— 21 титр. ед. 

Каков характер нарушений секреторной функции желудка? Как объяснить высокие цифры 

общей кислотности при отсутствии свободной соляной кислоты в порции, полученной 

натощак? 

6. Больная К., 25 лет, отмечает, что с детства не может есть молочные продукты. По ее 

словам, один вид этих продуктов вызывает у нее отвращение, а употребление их в пищу 

— тяжесть в эпигастральной области, тошноту, жидкий стул. Больная 

удовлетворительного питания, астенического телосложения. Ест мало, преимущественно 

белковую пищу. При проведении пробы с нагрузкой углеводами прием 50 г молочного 

сахара в отличие от глюкозы и сахарозы не повышался уровень сахара в крови. Кожные 

пробы с цельным молоком, казеином, лактоглобулином — отрицательные. При 

исследовании сыворотки крови было обнаружено увеличения содержания 

иммуноглобулинов по сравнению с нормой. Укажите возможные причины и механизмы 

развития непереносимости молочных продуктов у больной. 

 

Вопросы для самоподготовки 
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1. Общая этиология заболеваний пищеварительной системы. Факторы риска. Методы 

исследований пищеварительной системы в эксперименте и клинике. 

2. Расстройства аппетита: гипорексия, анорексия, парорексия, булимия, полифагия. 

Нарушения жевания и глотания.   

3. Патология слюноотделения - этиопатогенез и последствия гипо- и гиперсаливации. 

Дисфункции пищевода. Дисфагия. Нарушение тонуса и перистальтики на уровне верхнего 

и нижнего сфинктеров.  

4. Образование соляной кислоты в желудке, причины и механизмы гипер- и гипосекреции. 

Слизь - состав, механизм секреции, биологическая значимость.  

5. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперсной кишки - классификация, 

этиологические факторы, общие звенья патогенеза, проявления.  

6. Моторно-эвакуаторная функция желудка. Причины нарушений. Синдром раннего 

насыщения. Изжога. Рвота. Демпинг-синдром.  

7. Причины и механизмы абдоминальных болей. 
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Занятие 16. 

Патофизиология желудочно-кишечного тракта 
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Содержание занятия 

Экзокринная функция поджелудочной железы - состав сока, регуляция, фазы секреции. 

Этиологические факторы и патогенез острого панкреатита. Причины и механизмы 

хронического панкреатита. Нарушения пищеварения в кишечнике. Расстройства 

секреторной функции, понятие об энзимопатиях. Патология пристеночного пищеварения. 

Синдром мальабсорбции: этиология, патогенез. Усиление всасывания в тонком 

кишечнике. Расстройства моторики кишечника. Ускорение перистальтики и поносы. 

Замедление перистальтики и запоры. Спастические и атонические запоры. Кишечная 

непроходимость - классификация, патогенез. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ классификацию нарушений секреторной и моторной функций кишечника; 

причины и механизмы нарушений секреторной и моторной функций кишечника. 

УМЕТЬ по данным анализа кишечного сока определять типовые нарушения секреторной 

функции кишечника. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушение двигательной функции кишечника 

Моторная деятельность тонкой кишки обеспечивает перемешивание пищевого 

содержимого с пищеварительными секретами, продвижение химуса и повышение 



98 
 

внутрикишечного давления, способствующего фильтрации некоторых компонентов в 

кровь и лимфу. 

Расстройства двигательной функции кишечника проявляются в ускорении или замедлении 

перистальтики и чередовании этих процессов, а также в нарушении ритмической 

сегментации, происходящей за счет преимущественно циркулярного слоя мышц и 

маятникообразных сокращений, обеспечивающих взаимодействие продольного и 

циркулярного слоев мышц. По длине кишки в норме одновременно движется несколько 

перистальтических волн. При расстройствах моторной деятельности кишечника 

отмечаются антиперистальтические сокращения, когда волна движения идет в обратном 

(оральном) направлении. Тонические сокращения могут иметь очень небольшую скорость 

и иногда не распространяться, что обусловливает сужение просвета кишки на большом 

протяжении. 

Моторная активность кишечника возбуждается через парасимпатические нервные 

волокна, а торможение происходит под влиянием симпатических волокон. Важную роль 

коры головного мозга в регуляции моторики доказывает то, что моторика усиливается 

даже при мысли о вкусной пище, а при отрицательном отношении к еде, наоборот, 

тормозится. При страхе иногда наблюдается бурная перистальтика кишечника («нервный 

понос»). Моторика тонкой кишки зависит от физических и химических свойств химуса. 

Так, повышают ее активность грубая пища (черный хлеб, овощи) и жиры. При голодании 

моторная активность снижается. У человека после 24-36 ч голодания она составляет 34% 

от исходной. Обычно основной эмпирический ритм постоянный - около 8 сокращений в 

минуту. Однако в целом ряде случаев он учащен, например при тиреотоксикозе. 

На моторику кишечника влияет и ряд гуморальных веществ, действуя непосредственно на 

мышечные волокна и через рецепторы на нейроны интрамуральных нервных ганглиев. 

Так, усиление моторики тонкой кишки наблюдается при повышении уровня вазопрессина, 

брадикинина, серотонина, гистамина, холиномиметиков, холецистокинина - 

панкреозимина и пептидов (мотилина, гастрина). 

Двигательная (моторная) функция тонкой кишки играет важную роль в эффективности 

абсорбции нутриентов из её просвета. Благодаря сократительной функции кишечника 

происходит смешивание и продвижение содержимого в полости кишки, что не позволяет 

образоваться высокой концентрации продуктов гидролиза в одном пристеночном слое, 

создавая диффузионный барьер. В экспериментальных условиях доказано, что при 

высокой скорости транзита химуса по кишке снижается ее способность к абсорбции. 

Например, это происходит при включении в диету грубоволокнистых продуктов. 

Содержание глюкозы в крови становится в 2 раза меньше, чем при диете без грубых 

волокон. 

Ускорение перистальтики. В результате ускорения перистальтики пищевая кашица про-

двигается по кишечнику быстрее и развивается понос (diarrhoea). По механизму развития 

различают следующие типы диареи: гиперсекреторный, гиперосмолярный, гипо- и 

гиперкинетический, гиперэкссудативный. 

Гиперсекреторный тип диареи характеризуется повышенной секрецией воды и 

электролитов в просвет кишки. Это связано с воздействием на слизистую кишечника 

бактериальных эндотоксинов (при холере, кишечных инфекциях), желчных и жирных 

кислот, глюкагона, простагландинов и целого ряда слабительных средств (бисакодил, 

касторовое масло, фенолфталеин). Патогенез бактериальной диареи обусловлен двумя 

механизмами: инвазией бактерий в слизистую оболочку и гиперсекрецией, вызванной 

энтеротоксинами. Гиперсекреторная диарея отмечается и при увеличении 

гидростатического давления вследствие поражения лимфатической системы кишечника 

(при лимфоэктазах, амилоидозе кишечника, лимфоме, болезни Уиппла) и 

правожелудочковой сердечной недостаточности. Стул обычно при этом типе диареи 

обильный, водяной. 



99 
 

При гиперосмолярном типе диареи имеет место снижение абсорбции воды и 

электролитов. Такой тип диареи отмечается при нарушениях всасывания, что наблюдается 

при глютеновой болезни, ишемической болезни тонкой кишки, врожденных дефектах 

всасывания, при хроническом панкреатите, раке поджелудочной железы, дефиците 

желчных кислот (например, при механической желтухе), недостаточном времени контакта 

химуса с кишечной стенкой (при резекции тонкой кишки, энтероанастомозах) и т.д. 

Отмечаются полифекалия и стеаторея. Так, при резекции подвздошной кишки и 

некоторых заболеваниях тонкой кишки (например, при болезни Крона) может возникнуть 

диарея вследствие нарушения всасывания желчных кислот и свободных жирных кислот, 

стимулирующих секрецию жидкости в толстой кишке. В легких случаях нарушается 

всасывание только желчных кислот. В особенно тяжелых (резекция более 100 см 

терминального отдела подвздошной кишки) страдает всасывание как желчных кислот, так 

и солей, что, в свою очередь, обусловливает нарушение переваривания и всасывания 

жирных кислот. Последние, попадая в толстую кишку, вызывают диарею. При других 

формах стеатореи, например при панкреатогенной недостаточности, неабсорбированные 

триглицериды достигают толстой кишки, где гидролизуются микроорганизмами до 

жирных кислот, что также обусловливает диарею. 

Гипо- и гиперкинетический типы диареи обусловлены стимуляцией: нейрогенной, 

например при синдроме раздраженного кишечника, диабетической энтеропатии; 

гормональной (серотонин, секретин, панкреозимин); фармакологической (слабительные 

средства - изофенин, фенолфталеин). Возможно замедление транзита содержимого 

кишечника при склеродермии, синдроме слепой кишки. Стул обычно жидкий или 

кашицеобразный, необильный. 

При гиперэкссудативном типе диареи происходит «сброс» воды и электролитов в просвет 

кишки. Такой тип диареи наблюдается при воспалительных заболеваниях кишечника 

(болезнь Крона, язвенный колит, кишечные инфекции - дизентерия, сальмонеллез), 

ишемической болезни тонкой кишки. Стул обычно жидкий, необильный, с примесью 

слизи, крови. 

Очень тяжелые поносы (так называемая водная диарея) могут быть обусловлены 

избыточной продукцией вазоактивного интестинального полипептида, который в норме 

содержится в желудочно-кишечном тракте, в основном в стенке тонкой кишки. Он 

подавляет секрецию соляной кислоты, стимулирует кишечную и панкреатическую 

секреции, повышает концентрацию цАМФ в слизистой тонкой кишки. ВИП продуцируют 

некоторые опухоли - ганглионейроблас-томы (чаще у детей) и аденомы островковой 

ткани (не α- и не β -клеточная) поджелудочной железы - ВИПомы (синдром Вернера - 

Моррисона -«панкреатическая холера»). Воздействуя на специфические рецепторы 

эпителия кишечника, ВИП активирует аденилатциклазу и повышает уровень цАМФ. Это 

вызывает увеличение секреции воды и электролитов, вследствие чего развивается 

профузный водянистый понос (осмотическая плотность стула близка к осмотической 

плотности плазмы). Наступает обезвоживание (теряется более 3 л в сутки, иногда до 20 л), 

прогрессирует гипокалиемия (усиленная потеря калия со стулом), метаболический ацидоз, 

кахексия (при отсутствии стеатореи). Вследствие влияния ВИП на сосудистый тонус у 

части больных отмечаются приливы (ощущение жара в течение 2-3 мин) с пурпурным 

окрашиванием лица и верхней половины туловища, а у другой части развивается 

сахарный диабет. Определяется повышенный уровень циркулирующего ВИП, однако этот 

показатель имеет большой процент ложноположительных и ложноотрицательных 

результатов. Хроническая диарея может быть проявлением и других эндокринных 

опухолей, которые вырабатывают стимуляторы секреции. Например, при карциноме 

щитовидной железы диарея обусловлена повышенной секрецией кальцитонина и других 

пептидов. 

С избыточным образованием цАМФ связан понос при холере. Токсин холерного вибриона 

(холероген) в комплексе со специфическим рецептором Cjnij-ганглиозидом активирует 
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аденилциклазу, катализирующую образование цАМФ. Развивается тяжелая водная диарея. 

Диарея при холере является прототипом гиперсекреторной бактериальной диареи, при 

которой микроорганизмы (vibrio cholerae) прилипают к поверхности эпителиальных 

клеток (не внедряясь в них) и высвобождают энтеротоксины, стимулирующие массивную 

секрецию жидкости и электролитов в тонкой кишке. Этот процесс можно вызвать у 

экспериментальных животных введением в изолированные петли кишечника 

энтеротоксинов без самих микроорганизмов. Гиперсекреция достигает пика через 4-6 ч 

путем стимуляции токсинами аденилциклазы слизистой. Следует отметить, что при 

холере слизистая оболочка кишки остается нормальной и сохраняется ее абсорбционная 

способность. Это создает основу для проведения пероральной регидратации растворами, 

содержащими простые сахара и хлорид натрия (первые стимулируют абсорбцию 

последнего). 

Замедление перистальтики. Это тормозит продвижение пищевого химуса по кишечнику 

и приводит к развитию запоров (obstipatio). При запоре увеличиваются интервалы между 

актами дефекации по сравнению с индивидуальной физиологической нормой или 

систематически недостаточно опорожняется кишечник. Частота стула у различных лиц 

весьма вариабильна и может меняться в зависимости от привычки опорожнять кишечник 

через определенное время, от характера питания, климатических и других факторов. У 

большинства людей стул бывает раз в сутки, у части - 2 раза и у значительно меньшего 

процента (7%) - 3 и более раз в сутки. Как правило, хроническую задержку опорожнения 

кишечника более чем на 48 ч рассматривают как запор. 

Терминальный отдел пищевого тракта, осуществляя абсорбцию воды и минеральных 

солей, принимает участие в регуляции водно-солевого обмена. Основные функции 

толстой кишки (формирование, продвижение, удержание и выброс каловых масс) 

реализуются путем взаимодействия следующих компонентов моторики - тонуса кишечной 

стенки, различных по силе и протяженности перистальтических волн, их координации и 

дискоординации. Двигательная активность толстой кишки находится под влиянием 

нервных, эндокринных, физических и алиментарных факторов. Кроме того, характерным 

является участие в регуляции моторики микрофлоры и эмоционально-психической сферы 

человека. Наиболее полно этиологические и патогенетические факторы учитывает 

классификация А. В. Фролькис, выделяющая запоры: 1) алиментарные; 2) неврогенные 

(дискинетические, рефлекторные), вследствие подавления позывов на дефекацию, при 

органических заболеваниях ЦНС; 3) гиподинамические; 4) вследствие воспалительных 

заболеваний кишечника; 5) проктогенные; 6) механические; 7) вследствие аномалий 

развития толстой кишки; 8) токсические; 9) медикаментозные; 10) эндокринные; 11) 

вследствие нарушений водно-электролитного обмена. 

По характеру двигательных нарушений выделяют гипер- и гипокинетические запоры.  

Гиперкинетические запоры возникают при спазме стенки кишки, затрудняющем 

продвижение пищевого химуса по кишечнику. Спазм чаще развивается в участках 

кишечника, где имеют место усиленные сокращения (сфинктер Бали, переход слепой 

кишки в восходящую и ободочную кишку и др.). 1 иперкинетическии тип запоров 

возможен при отравлении ртутью, свинцом, сулемой, при приеме медикаментов 

(препараты железа, кальция, транквилизаторы, ганглиоблокаторы и др.). Возможно 

развитие этого типа запоров под влиянием эмоций и психотических состояний 

(психогенные запоры). Они возникают как реакция на неблагоприятные условия для 

опорожнения кишечника. То есть отрицательные эмоции, например при необходимости 

совершать акт дефекации в негигиенической обстановке, могут приводить к его 

непроизвольному подавлению. При многократных «торможениях» дефекации позывы 

исчезают и развиваются привычные запоры. Этот вид запоров может возникнуть под 

влиянием и других психогенных факторов (психическое перенапряжение, депрессия, 

шизофрения, наркомания), а также может быть связан с влиянием висцеро-висцеральных 

рефлексов с желудка, поджелудочной железы, желчных путей и др. 
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Участие алиментарных факторов в развитии хронических запоров многообразно. Так, 

изменение объема кишечного содержимого, состава кишечной микрофлоры, расстройство 

желудочно-кишечного рефлюкса могут приводить к ослаблению пропульсивной 

моторики, т.е. к развитию гипокинетических запоров. Достаточно часто к запорам 

приводят скудное питание, прием легко усвояемой, бедной клетчаткой пищи 

(механически и химически щадящие диеты). Использование химически очищенных, пол-

ностью растворимых в воде продуктов, применяемых в космических полетах, 

обусловливает урежение частоты стула до 1 раза в 5-7 дней, возникают алиментарные 

запоры. В летний период, когда потребляется много фруктов и овощей, частота запоров 

снижается. Доказана роль пищевых волокон в стимуляции опорожнения кишечника. 

Отруби увеличивают суточное количество фекалий, ускоряют кишечный транзит. Запоры 

усугубляются сухоедением (высыхание каловых масс), недостатком в диете солей кальция 

и калия, чрезмерным перевариванием пищевых масс в желудке, например при 

гиперхлоргидрии. Кроме того, недостаточное, а также несвоевременное потребление 

пищи приводит к нарушению желудочно-кишечного рефлюкса, стимулирующего большие 

перистальтические волны. Поэтому лица, пренебрегающие завтраком, нерегулярно 

принимающие пищу, часто страдают запорами. Гипокинетические запоры возникают и 

при отсутствии физических упражнений (при гиподинамии). 

Запоры могут быть проявлением механических препятствий в кишечнике: заворот 

сигмовидной кишки, дивертикулиты, инвагинация, грыжи, опухоль, рубцы, каловые 

камни и др. Выделяют проктогенные запоры, т. е. обусловленные патологическими 

процессами в анальной области прямой кишки (геморрой, трещины заднего прохода и 

перианальные абсцессы). Их связывают с подавлением позыва на дефекацию из-за 

сильных болей и со спазмом анального сфинктера, механически препятствующим выходу 

каловых масс. Возможны так называемые старческие запоры, связанные с атонией 

кишечника. Нарушения двигательной активности кишечника могут быть связаны и с 

эндокринной патологией. К запорам эндокринного происхождения относят дискинезию 

кишечника у женщин во время беременности, после родов, в климактерическом периоде. 

Так, во время беременности и после родов наблюдается относительная гипотония 

мускулатуры кишечника, обусловленная гормональными изменениями в организме 

женщины. Хронические запоры развиваются при гипотиреозе, что связано с характерным 

замедлением транзита по кишечнику. Подобная ситуация возникает и при 

гиперкальциемии. 

К первичным моторным расстройствам аноректальной области и тазового дна относятся 

врожденные нарушения перистальтики кишечника при болезни Гиршпрунга, подвижной 

слепой и сигмовидной кишке и врожденном спланхноптозе. При болезни Гиршпрунга 

отмечается аномалия развития толстой кишки, характеризующаяся хроническим застоем 

кишечного содержимого, расширением ободочной кишки с гипертрофией ее стенки. 

Сущность болезни заключается в полном отсутствии или дефиците интрамуральных 

нервных ганглиев. Так, полностью отсутствуют ганглионарные клетки ауэрбахова 

сплетения во внутреннем анальном сфинктере, прямой и сигмовидной кишке. 

Пораженный участок кишечника сужен, не перистальтирует, кишечное содержимое над 

местом поражения застаивается, происходит расширение вышележащих отделов толстой 

кишки (мегаколон). Стенка кишки гипертрофируется, так как перистальтика усиливается 

вследствие необходимости преодолевать суженный неперистальтирующий участок. 

Установлено, что в этом участке резко снижены концентрации ВИП и вещества Р, 

которые в норме стимулируют перистальтику кишечника. При длинной зоне поражения 

нарастает картина кишечной непроходимости. Стула обычно не бывает 3-7 дней, в редких 

случаях он самостоятельный, большей частью - только после клизмы. 

 

Ситуационные задачи 
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1. Как изменятся пищеварение в кишечнике, моторная функция кишечника при 

повышенной переваривающей способности желудка? 

2. Больной А., 39 лет, наблюдается в течение 5 лет по поводу хронического гастрита с 

выраженной гиперсекрецией и повышенной кислотностью. Возникнут ли у данного 

больного нарушения полостного и мембранного (пристеночного) пищеварения? 

3. Больная К., 25 лет, отмечает, что с детства совсем не может есть молочные продукты. 

По ее словам, один вид этих продуктов вызывает у нее отвращение, а употребление их — 

тошноту, тяжесть, распирание в животе, жидкий стул. Больная удовлетворительного 

питания, астенического телосложения. Ест мало, преимущественно белковую пищу (мясо, 

колбасу, яйца). При проведении пробы с нагрузкой углеводами прием 50 граммов 

молочного сахара в отличие от глюкозы и сахарозы не повышал уровня сахара в крови. 

Кожные пробы с цельным молоком, казеином, лактоглобулином отрицательные. При 

исследовании сыворотки крови не было обнаружено увеличения содержания 

иммуноглобулинов G и Е по сравнению с нормой. 

Вопросы: 

1. Укажите возможные причины и механизм развития непереносимости молочных 

продуктов у больной. 

2. Какие формы синдрома мальабсорбции различают? 

3. Каковы принципы патогенетической терапии заболевания у данной больной? 

4. Мальчик 11 лет предъявляет жалобы на боли в околопупочной области и эпигастрии, 

появляющиеся через 1,5-2 часа после еды, иногда утром натощак. Отрыжка воздухом, 

тошнота. Жалобы на боли в животе беспокоят в течение 7 лет, однако обследование 

никогда не проводилось. Аллергические реакции на цитрусовые, морковь, яйца – сыпь. 

Режим дня не соблюдает, часто отмечается сухоедение, большие перерывы между  

приемами пищи. 

Объективно: кожные покровы бледно-розовые, живот не вздут, болезненность в 

эпигастрии и пилодуоденальной области. Печень не увеличена, безболезненна. Стул 

регулярный. 

 Биохимический анализ крови: общий белок – 75 г/л ( 58-82 г/л); АсАТ – 38 Ед/л ( - 12 -

16 МЕ); АлАТ – 32 Ед/л ( - 5-12 МЕ); общий билирубин – 18 мкмоль/л  (ср. – 10,3 

мкмоль/л), из них связ. – 0, ЩФ –140 Ед/л ( 70-142 Ед/л); амилаза – 38 Ед/л ( - 10- 120 

Ед/л); тимоловая проба – 3 ед. ( до 0,2). 

Эзофагогастродуоуденофиброскопия: слизистая антрального отдела желудка гнездно 

гиперемирована, отечна, содержит слизь, луковица двенадцатиперстной кишки и 

постбульбарные отделы не изменены. 

Биопсийный тест: на HP (++). 

Вопросы: 

1. Сделайте заключение о патологическом процессе у больного, обоснуйте его. 

2. Назовите этиологические факторы данной патологии. 

3. Назовите пути передачи хеликобактерной инфекции. 

4.Оцените результаты биохимического анализа крови. 

 

5. Ребенок 1,5 лет, с жалобами на отсутствие аппетита, прибавки веса, обильный стул. 

Анамнез болезни: в 1год ребенок перенес сальмонеллезную инфекцию, лечился в 

стационаре. После выписки из стационара родители ребенка изменили его рацион 

питания. Пища стала содержать большое количество продуктов из зерновых культур. 

Через 1 месяц произошло ухудшение состояния, разжижение стула, вялость. 

Бактериологическое исследование дало отрицательные результаты. Ребенок стал 

беспокойным, агрессивным, плаксивым, потерял в массе. Стул участился до 10 - 12 раз, 

стал обильным, жирным. 

При поступлении в стационар состояние тяжелое. Тургор тканей снижен. Кожные 

покровы бледные, сухие. Волосы тусклые, сухие. Умеренно выраженная отечность на 
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голенях, передней брюшной стенке. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 120 уд/мин. Живот 

увеличен в размере, мягкий, при пальпации болезненный. Печень +2см из-под реберного 

края. Стул 10 раз в сутки, обильный, зловонный, пенистый, с жирным блеском. 

Мочеиспускание не нарушено. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 58 г/л (N -58 - 82); -глобулин- 25% (Nсp - 

7,5%); мочевина -3,7 ммоль/л (N - 8,6 - 14,7 ммоль/л); билирубин - 7,0 мкмоль/л (N - 3,4 - 

13,4 мкмоль/л); холестерин - 1,9 ммоль/л (N - 3,7 - 6,5 ммоль/л); ЩФ - 830 Ед/л (N - 220 - 

820 Ед/л).  

Копрограмма: жирные кислоты - много, крахмал - много. 

Анализ кала на дисбактериоз: общее количество кишечной палочки - 3x108 (N -  Зх108 - 

4x108); кокковая флора - 10% (N - до25%); бифидобактерии - 102 (N - более 107). 

Липидограмма крови: общие липиды - 440 мг% (N - 450 - 700); фосфолипвды - 90 мг% (N 

- 100 - 160 мг%); триглицериды - 108 мг% (N - 160-190 мг%); 

Липидограмма кала: общие липиды - 1380 мг% (N - 790 мг%); моноглицериды - 173 мг% 

(N - 0 мг%) - диглицериды - 53 мг% (N - 38 мг%). 

Гистологическое исследование слизистой тонкой кишки: атрофические изменения 

слизистой оболочки в виде полного исчезновения ворсин, увеличения глубины крипт. 

Вопросы: 

1. Ваше заключение о патологическом процессе у ребенка, обоснование. 

2. Какое значение для развития заболевания имеет перенесенная сальмонеллезная 

инфекция? 

3. Дайте анализ объективных данных и данных лабораторных анализов. 

4. Назначьте диету ребенку. 

6. Девочка 11 лет, больна 1 год, жалобы на «голодные» боли в эпигастрии, появляются 

yтром, натощак, через 1,5 - 2 часа после еды, ночью, купируются приемом пищи. 

Беспокоят отрыжка кислым, стул регулярный, оформленный. Первое   обращение к врачу 

- неделю назад, после амбулаторной ЭГДС госпитализирована.       

У матери ребенка язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, у oтца – гастрит. 

Объективно: болезненность в эпигастрии и пилодуоденальной области. Печень не 

увеличена, без болей. По другим органам  без патологии. 

Биохимический анализ крови: общий. белок- 72 г/л (N - 58 - 82 г/л); АлАТ— 19 ЕД/л (N .- 

12 - 16 ЕД/Л); АсАТ - 24 Ед/л (N  12-16), ЩФ - 138 Ед/л (N 7-140), амилаза,- 100 Ед/л, (N 

10 - 120) тимоловая проба - 4 Ед (N - до 0,2), Билирубин – 15 мкмоль/д (Ncp - 10,3 

мкмоль/л), из них связ. - 3 мкмоль( ср-2,5б). 

 Эзофагогастродуоденоскопия: В желудке мутная слизь, слизистая с очаговой гиперемией,  

в антруме на стенках множественные разнокалиберные выбухания. Слизистая луковицы 

дуоденум - очагово гиперемирована, отечная, на задней стенке язвенный дефект. 

Биопсийный тест на НР-инфекцию: положительный (++). 

Вопросы 

1. Ваше заключение, о нарушениях в системе пищеварения у больной, обоснуйте его. 

2. Укажите ключевые критерии подтверждающие характер развившихся дисфункций. 

3. Эпидемиология хеликобактерной инфекции и  пути  ее передачи.  

4. Современные принципы лечения данного заболевания. 

7. Ребенок 1,5 лет, поступил в отделение с неустойчивым стулом,  беспокойством, болями 

в животе. 

Анамнез болезни: впервые разжижение стула, вздутие живота появилось в 6 месяцев, при 

введении в пищу каши на цельном молоке. Исключение молока и замена его на 

низколактозные смеси привело к быстрому улучшению состояния, 2 дня назад при 

попытке введения молока появилась рвота, жидкий стул, метеоризм, боли в животе. Для 

обследования ребенок поступил в стационар.  

Семейный анамнез: сестра 5 лет и мать ребенка «не любят» молоко. 
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Объективно: Ребенок правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожные 

покровы чистые, слизистые обычной окраски. Тоны сердца ритмичные. ЧСС - 120 ударов 

в минуту. Живот мягкий, несколько вздут, пальпация по ходу кишечника незначительно 

болезненна. Стул 2 рaзa в сутки, пенистый, с кислым запахом. 

 Общий анализ крови. НЬ - 120 г/л (N - 12O - 160 г/л); Эр - 4,2х1о12/л (N - 4 – 4,5 1012 /л), 

Лейк-5,1 х109 /л (N - 6 - 11х109/л); п/я - 2% (N - 1,3 - 2,6%), с/я - 33% (N - 53,5 - 61,6%); э - 

3% (N - 2,7 - 3,2%); л - 52% (N - 27,5 - 38%); м -10% ( 5,3 - 5,4%); СОЭ-3 мм/час (N- 5,3 -

10,4 мм/час)         
Кал на углеводы: реакция положительная. 

Тест с лактозой: После нагрузки с лактозой появился жидкий стул. 

Исследование кала на дисбактериоз: снижено количество кишечной палочки, увеличен 

процент  гемолитических штаммов, резкое  снижение бифидум – флоры. 

Вопросы: 

1. Ваше  заключение о патологическом  процессе  у  больного.  

2. Почему «не любят»  молоко родственники ребенка? 

3. Назначьте правильную диету. 

4.Ваш прогноз?           

8. Мужчина, 22 года. Профессия – водитель – дальнобойщик. Обратился к терапевту с 

жалобами на боль в эпигастральной области малой интенсивности. Боль возникает через  

30 минут после еды и проходит самостоятельно через 30 минут. Также беспокоит отрыжка 

с запахом тухлых яиц, рвота по утрам пищей, принятой за несколько дней до этого. 

Объективно: Кожные покровы относительно бледные. Вес стабильный, стул без 

особенностей. Температура в подмышечной впадине 36.9. При осмотре живота в 

подложечной области заметны перистальтические и антиперистальтические сокращения  

желудка. Определяется поздний шум плеска. 

Из анамнеза известно: Боль в области желудка беспокоит в течение 6 лет. Наблюдаются 

периоды обострений и ремиссий. Обострения бывают 2-3 раза в год, чаще в осенне-

зимний период. На протяжении длительного времени к врачу не обращался. 

Больной имеет вредные привычки - курит в течение 2-х лет в среднем 1 пачку сигарет в 

день. В пище отдает предпочтение острым и копченым блюдам. 

Наследственность отягощена - мать страдает сахарным диабетом,  дед по линии матери 

страдал язвой желудка. 

При обследовании с помощью ФГДС   была выявлена рубцующаяся язва в области 

привратника 0.4х2см. а также рядом рубец 0,6x1,5 см. 

Анализ крови: НЬ 100г/л (N=130-160)     эритр 4.0xlO12  (N=4.0 -5.5x10)12   СОЭ 13 мм/ч 

(N=1-10мм\ч) ЦП 0.85( N= 0.85-1.05). Содержание хлора 65 ммоль\л.(=95-1 10 ммоль\л.) 

Вопросы: 

1. Какая патология ЖКТ Вами предполагается? 

2. Каков патогенез данной патологии? 

3. Что способствовало развитию заболевания? 

4. Объясните жалобы больного и объективные данные. 

5. Какие изменения образа жизни Вы бы порекомендовали? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Экзокринная функция поджелудочной железы - состав сока, регуляция, фазы секреции. 

Этиологические факторы и патогенез острого панкреатита. Причины и механизмы 

хронического панкреатита. 

2. Нарушения пищеварения в кишечнике. Расстройства секреторной функции, понятие об 

энзимопатиях. Патология пристеночного пищеварения. Синдром мальабсорбции: 

этиология, патогенез. Усиление всасывания в тонком кишечнике. 
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3. Расстройства моторики кишечника. Ускорение перистальтики и поносы. Замедление 

перистальтики и запоры. Спастические и атонические запоры. Кишечная непроходимость 

- классификация, патогенез. 
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4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 17. 

Патофизиология печени 

 

Содержание занятия 

Функции печени. Особенности кровоснабжения печени и внутрипеченочного 

кровообращения. Общая этиология заболеваний печени. Печеночные синдромы. 

Печеночная недостаточность. Этиологические факторы, патогенез. Важнейшие 

проявления, понятие о печеночной коме. Нарушения барьерной и дезинтоксикационной 

функции печени.  Расстройства белкового, углеводного и жирового обмена. Особенности 

обмена билирубина в норме. Желтухи. Определение, этиологические факторы и 

классификация желтух по патогенезу. Холестатический синдром. Портальная 

гипертензия: этиология, патогенез, основные проявления. Гепатолиенальный синдром. 
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Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиологические факторы, вызывающие различные виды печеночных 

синдромов; механизмы развития каждого из основных печеночных синдромов. 

УМЕТЬ по данным биохимических тестов выявлять нарушения функций печени; 

охарактеризовать и объяснить основные нарушения физиологических функций организма, 

возникающих при различных печеночных синдромах; по данным определения желчных 

пигментов в крови, моче, кале и некоторым дополнительным биохимическим анализам 

дифференцировать виды желтух. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования при заболеваниях печени  

А. Биохимические исследования. 

1. Исследование пигментного обмена.  

Билирубин образуется при разрушении тема: примерно 80% - при разрушении 

тема эритроцитов, 20% - при разрушении других гемопротеинов, таких как 

миоглобин, тканевые цитохромы. В клетках ретикулоэндотелиальной системы 

(клетки Купфера, селезеночные макрофаги), гем под влиянием гемоксигеназы 

превращается в биливердин, который, в свою очередь, под действием 

биливердинредуктазы переходит в неконьюгированный (несвязанный, непрямой) 

билирубин (НКБ), транспортирующийся кровью при помощи альбумина. ЦКБ из 

крови поступает в гепатоциты, где из него образуется коньюгированный 

(связанный или прямой) билирубин (КБ). Этот процесс катализируется 
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микросомальным ферментом УДФ-глюкуронилтрансферазой. Последовательно 

образуется моно-, затем диглюкуронид билирубин. Соединение билирубина с  

сильно поляризующей глюкуроновой кислотой делает его растворимым в воде,  что 

обеспечивает его переход в желчь и фильтрацию в почках.  

КБ (моноглюкоронид) выделяется из гепатоцитов в желчные капилляры с  

помощью цитоплазматических мембран билиарного полюса гепатоцита, лизосом и 

аппарата Гольджи. В желчных протоках КБ (превращаясь в диглюкоронид) 

образует макромолекулярный комплекс (мицеллу) с холестерином, 

фосфолипидами и желчными кислотами. С желчью КБ выводится в 

двенадцатиперстную кишку. У взрослого человека кишечные бактерии 

восстанавливают пигмент с образованием вначале мезобилирубина (мезобипииогена), 

а затем уробилиногена (УБ). Из тонкого кишечника часть образовавшегося УБ 

всасывается через кишечную стенку, попадает в воротную вену и током крови 

переносится в печень, где пигмент полностью расщепляется. Оставшийся в 

кишечнике уробилиноген попадает в толстый кишечник, где преобразуется в 

стеркобилиноген (СБ), придающий нормальное окрашивание фекалиям и 

выделяющийся с ними в окисленной на воздухе форме - стеркобилина. Часть СБ, 

всасываясь в слизистой толстой кишки, по геморроидальным венам попадает в  

общий кровоток, фильтруется в почках и выделяется с мочой. 

Нормальное содержание общего билирубина в крови (по методу Ендрашека и соавт.) 

составляет 6,8 - 20,5 мкмоль/л. Около 75% от этого количества составляет НКБ, а 

около 25% (т.е. 1/4- 1/5) приходится па долю КБ (билирубиновый показатель крови - 

БП). 

По уровню общего билирубина оценивают степень тяжести желтухи: при ее 

легкой степени общий билирубин плазмы повышается до 86 мкмоль/л; при средней 

- до 171мкмоль/л; при тяжелой - более 171мкмоль/л. 

Бит/рубин мочи. В мочу может попадать только КБ при условии повышения его 

содержания в крови более 34 мкмоль/л (нерастворимый НКБ связан с альбумином 

и не проходит через почечный фильтр). Обнаружение билирубина  в моче 

(билирубинурия) является ранним симптомом гепатобилиарного заболевания. 

Моча при этом окрашивается данным пигментом в темный цвет.  

   Уробилин мочи. В нормальных условиях в общий кровоток и в мочу попадают лишь 

следовые концентрации уробилиногена, либо, как считают многие авторы, он не 

поступает совсем, так как при нормальном состоянии печени она его полностью 

улавливает из крови в печеночно-кишечном кругообороте, а нормальный соломенно-

желтый цвет моче придает другой пигмент - стеркобилин (см. выше). Биохимические 

маркеры основных патофизиологических печеночных синдромов. 

Для цитолитического синдрома (нарушение целостности гепатоцитов) характерны: а) 

повышение активности индикаторных ферментов АлАТ, АсА'Г, ЛДГ и ее ферментов - 

ЛДГ 4 и ЛДГ 5; специфических печеночных ферментов сорбитдегидрогеназы, альдолазы, 

орнитин-карбамилтрансферазы; митохонд-риальных ферментов-глутамат-дегидрогеназы, 

сукцинатдегидрогеназы; б)гипербплпрубинемия, главным образом за счет повышения КБ. 

Синдром холестаза (внутри- пли внепеченочный, см. ниже) проявляется: а) повышением 

активности экскреторных ферментов (маркеров холестаза)-щелочной фосфатазы ЩФ, 

гаммаглутамилтранснептидазы (ГГТП), лейцинаминопептидазы, 5-нуклеотпдазы; б) 

повышением содержания в крови коньюгированного билирубина, желчных кислот, 

холестерина, фосфолипидов, в)-липопротеидов. 

Синдром печеночно-клеточной недостаточности (см. ниже) характеризуют: а) 

понижение активности холинэстеразы; б) уменьшение содержания в сыворотке крови 

общего белка преимущественно за счет альбумина (снижение альбумино-глобулннового 

коэффициента); уменьшение количества I, II, Y, VII, IX, X, XIII факторов свертывания 

крови; в) гипохолестерииемия; г) гипербилирубинемия, преимущественно за счет НКБ 
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(из-за нарушения его обезвреживания); д) повышение содержания аммиака (не 

превращается в мочевину), других токсических продуктов. 

4. Иммунно-воспалительпый синдром, обусловленный 

сенсибилизациейиммуннокомпетентных клеток и активацией фагоцитарной системы 

проявляется: а) повышением уровня гамма-глобулинов сыворотки крови; б) 

положительными белково-осадочными пробами (тимоловая, сулемовая, Вельтмана и др.); 

повышением уровня IgG, IgM, IgA. появлением неспецифических ан-тител, в том числе к 

ДНК, гладко-мышечным волокнам, митохондриям, изменением реакции БТЛ. 

Инструментальные методы исследования 

Б. К инструментальным методам оценки морфологии и функции печени относятся 

следующие: радионуклидные исследования (сканирование, исследование поглотительной 

и выделительной функций), ангиография, эхография, пункционная биопсия, 

лапароскопия. 
 

Ситуационные задачи 

1. Больной, 17 лет, поступил в клинику с жалобами на боли в правом подреберье, 

слабость, недомогание, озноб, умеренную желтушность склер, языка, кожных покровов, 

темную окраску мочи. Результаты лабораторных исследований: АСТ, АЛТ — увеличение 

уровня активности, билирубин сыворотки крови — 40,5 мкмоль/л, непрямой билирубин 

— 17,6 мкмоль/л. В моче обнаруживаются желчные пигменты. Определите тип желтухи. 

Изобразите схему патогенеза. 

2. Больная С., 50 лет поступила в клинику с высокой температурой, жалобами на тянущие 

боли в правом подреберье, тошноту, горечь и сухость во рту, слабость, утомляемость. 

Объективно: температура 380С, подчелюстные  лимфоузлы увеличины и болезненны при 

пальпации, на коже мелкие узелковые высыпания, желтушность кожных покровов и 

видимых слизистых. При биохимическом исследовании гипергаммаглобулинемия, 

гиперпротеинемия - общий белок 100 г/л, (норма 65-85 г/л), повышенное содержание 

иммунолобулинов G . При биопсии печени выявлены признаки активного гепатита.  

Вопросы: 

1.Какой типический патологический процесс можно предполагать у больной. 

2. Объясните патогенез развития данного процесса, используя данные условия задачи. 

3.Выделите основные причины и приведите классификацию гепатитов. 

3. В анамнезе у больного цирроз печени. После  длительного приема антибиотиков 

тетрациклинового ряда (по поводу пневмонии), состояние резко ухудшилось. Больной 

потерял сознание. В крови обнаружено повышение концентрации билирубина до 50 

мкмоль/л (N  3,4-22,2 мкмоль/л), в основном - за счет связанного билирубина, 

аланинотрансферазы до 1,8 (N 0,1-0,088 -мккат/л), снижение холестерина до 2,18 - 

ммоль/л, (N< 5,18 ммоль/л - снижение холинэстеразы до 80-ммоль/ч/л. (N 108-318 

ммоль/ч. /л) содержание альбуминов до 28 г/л - (N 36-50 г/л), и резкое повышение 

концентрации аммиака до 60 мкмоль/л -(N 17,6- 47,0) мкмоль/л).  

Вопросы: 

1. Какой патологический процесс имеются у пациента? 

2. Есть ли в данном случае признаки печеночной недостаточности? 

3. Какие формы печеночной недостаточности и печеночной комы выделяют по 

патогенезу? 

4. Каковы механизмы отклонений лабораторных показателей от нормы у данного 

пациента?   

4. У больного Б., 45 лет сознание отсутствует, отмечается желтуха, печеночный запах изо 

рта, явление геморрагического диатеза. В анамнезе  длительный контакт с фосфором,  в 

течение ряда лет развился цирроз печени.   В сыворотке  крови - альбуминов 30 г/л - (N 

36 -50 г/л) активность бутирилхолинэстеразы составляет 50 ммоль/ч/л (N 108-318 

ммоль/ч-л). Содержание фибриногена снижено до 1,0 - г/л (N 2-4 г/л) Фибринолитическая 
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активность повысилась до 28% (N 11-19%). Содержание аммиака до 65 мкмоль/л (N  17,6-

47,0 мкмоль/л).  

Вопросы: 

1. Какая форма патологии имеется у пациента? 

2. Есть ли признаки печеночной недостаточности? Ответ аргументируйте данными из 

условия задачи. 

3. Назовите формы печеночной недостаточности. 

4. Какое состояние может развиться у больного в случае прогрессирования печеночной 

недостаточности? 

5. В клинику поступил больной 28 лет с жалобами  на появление боли в правом 

подреберье, тошноту, рвоту и желтушность кожных покровов. Из анамнеза выяснилось, 

что он длительное время находился в комнате с CCI4. Объективно: желтушность кожных 

покровов, небольшое увеличение печени. Анализ крови - увеличение непрямого 

билирубина. Снижена детоксикационная функция печени, на что  указывало замедление 

скорости полувыведения (Т1/2) антипирина до 18 часов. В норме Т ½ у здоровых людей 

равен 12 часам. 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии имеется у больного?  

2. Есть ли признаки печеночной недостаточности у больного? 

3. Расскажите о дезинтоксикационной функции печени, ее этапах. 

4. Назовите основные индикаторы повреждения печени. 

6. Больная С., 30 лет, в течение ряда лет страдала приступами боли в правом подреберье, 

иногда они сопровождались повышением температуры и легкой желтушностью склер, 

кожных покровов. В последнее время беспокоили вздутие кишечника, боли в правом 

подреберье. Затем развилась желтуха, сопровождавшаяся потемнением мочи, 

обесцвечиванием кала. На 9-й день отмечалась сонливость, головные боли, временами 

спутанное сознание и беспокойство. Доставлена в клинику. Объективно: кожные покровы, 

склеры и видимые слизистые желтушны, язык влажный, обложен белым налетом, 

имеются небольшие расчесы в области  живота и бедер. Печень выходит из-под ребер на 2 

см, плотна и болезненна. Анализ крови: билирубин крови и  активность щелочной 

фосфатазы повышены, ГГТ (гаммаглутамилтрансферазы) и холестерин выше нормы. При 

УЗИ обнаружены камни в желчном пузыре один из них обтурирует просвет выводного 

протока. 

Вопросы: 

1. О каком патологическом процессе можно думать в данном случае? 

2. Каков патогенез данной патологии? 

3. Приведите классификацию данного патологического процесса. 

4. Перечислите основные ферменты-индикаторы повреждения печени. 

7. Больной  К. по поводу острой кровопотери была перелита одногрупная  Rh-1 

совместимая кровь. Через 3 недели после переливания крови больная стала 

раздражительна, отмечалась сонливость днем и бессоница ночью, головные боли, 

повышенная утомляемость, кожный зуд. Кожа и склеры приняли желтый оттенок. Кал 

стал бесцветным, а моча – пенистая, темно-желтого цвета. Объективно: кожа лица имеет 

желтушную окраску, на слизистой полости рта имеются геморрагии. 

Вопросы: 

1. Какой патологический процесс развился в данном случае? 

2. Объясните как и почему происходит изменение цвета кала и мочи в зависимости от 

стадии процесса. 

3. Может ли возникнуть холестаз у больной? 

8. У больного Б. тяжелое течение вирусного гепатита. Отмечается печеночный запах изо 

рта, явление геморрагического диатеза. Содержание альбуминов в сыворотке крови 28 

г/л - (N=36,0-50,0г/л), активность - аланинотрансферазы превышает 5,5 мккат/л (N=0,1-
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0,88/л), общее содержание билирубина превышает 171 ммоль/л (N=3,4 -22,2 ммоль/л), 

фибриноген 1,2 - г/л (N=1,5 -3,6 г/л).  

Вопросы: 

1. Какая форма патологии имеется у пациента? 

2. Есть ли признаки печеночной недостаточности? Ответ аргументируйте. 

3. Какие формы печеночной недостаточности выделяют? 

4. Дайте характеристику основным видам вирусных гепатитов. 

9. Девочка М., 3,5 лет, поступила в гематологическое отделение с жалобами на резкую 

слабость, бледность и желтушность кожи, лихорадку, темную окраску мочи.  

Из анамнеза известно, что ребенок болен около двух недель, когда появились кашель, 

слизистые выделения из носа, температура 38,5
0
С, Получала анальгин, бисептол. Затем 

произошло родители отметили нарастание слабости, появилась темная моча, ребенок стал 

сонлив. Участковым врачом заподозрен инфекционный гепатит.  

    При поступлении состояние очень тяжелое. Сознание спутанное. Резкая бледность 

кожных покровов, иктеричность склер. Со стороны сердца выслушивается систолический 

шум. Печень выступает из под реберной дуги на 4 см., селезенка  - на 3 см., пальпация их 

слегка болезненна. Моча цвета «темного пива». Стул окрашенный. 

 Общий анализ крови: Нb – 55г/л (N – 127,5 – 132г/л), Эр – 2.2х10
12

/л (N – 4.07 – 

4,76х10
12

/л), Ц.п. – 0,98 (N 0,8 – 1,0), Ретик. – 11% (N 2,6 – 6,8), Тромб. – 230х10
9
/л (N244 

– 285х10
9
/л), Лейк. – 12,3х10

9
/л (N 5-12х10

9
/л), миелоциты – 1% (N 0%), п/я – 7% (N 0,5 - 

4%), с/я – 55% (N 27 – 48%), э – 1% (N – 1,4 – 7,2), л – 30% (N 37 – 66%), м – 5% (N-10%), 

СОЭ 45 мм/ч (N 6,8 – 12 мм/ч), выражен анизоцитоз, в некоторых полях зрения 

встречаются микроциты. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 70 г/л (N 58 – 82 г/л), мочевина – 3,7 

ммоль/л(N – 8,6 – 14,7 ммоль/л); креатинин – 60 ммоль/л, билирубин: прямой – 7 мкмоль/л 

(Nср в среднем 2,56мкмоль/л), непрямой – 67,2 мкмоль/л (Nср– 8,5 мкмоль/л), АСТ – 28 ЕД 

(N 12 – 16 МЕ), АЛТ – 30 ЕД (N 5 – 15 МЕ). 

Общий анализ мочи: уробилин – положительный, свободный гемоглобин отсутствует, 

белок – 0,33% (N – нет), лейкоциты – 1 – 2 в п/з (N 10 в 1 мкл.). 

Проба Кумбса с эритроцитами положительная. 

Вопросы: 

1. Каково ваше заключение о патологическом процессе у больной. Обоснуйте его, 

учитывая клинические и лабораторные данные. 

2. От каких заболеваний следует отличать данный патологический процесс? 

3. Какие возможны осложнения ,учитывая патогенез развития процесса. 

5. Приведите классификацию желтух. 

10. Мальчик Ю., 2,5 лет, поступил в отделение с жалобами на  появившуюся желтушность 

кожных покровов. 

Из анамнеза известно, что мальчик родился от первой, нормально протекавшей 

беременности, срочных родов. При рождении отмечалась длительная выраженная 

желтушность кожных покровов, по поводу чего проводилось заменное переливание 

крови. Когда ребенку было 7 месяцев, родители заметили, что он немного пожелтел, но к 

врачу не обратились. 3 дня назад у мальчика повысилась температура до 37,8
0 

С,  ребенок 

пожелтел. В поликлинике был сделан анализ крови, в котором выявлена анемия – 

гемоглобин 72 г/л. Из семейного анамнеза известно, что мать здорова, а у отца 

периодически желтеют склеры. 

При поступлении состояние ребенка тяжелое. Мальчик вялый, сонливый. Кожа и 

слизистые оболочки бледные с иктеричным оттенком. Обращает на себя внимание 

деформация черепа: башенный череп, седловидная переносица, готическое небо. 

Периферические лимфатические узлы мелкие, подвижные. Тоны сердца учащены, 

выслушивается систолический шум на верхушке. Живот мягкий безболезненный. Печень 

+1 см., селезенка +4 см ниже края реберной дуги. Стул, моча интенсивно окрашены.  
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Общий анализ крови: Hb – 72 г/л, Эр – 2,0х10
12

/л, Ц.п. – 1,12, ретик – 16%, лейк – 

10,2х10
9
/л, п/я – 2%, с – 45%, э – 3%, л – 37%, м – 13%, СОЭ – 24 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 82 г/л, билирубин: непрямой – 140,4 

мкмоль/л, прямой – нет. 

Осмотическая резистентность эритроцитов: min – 0,58, max – 0,32. 

60% эритроцитов имеют сферическую форму. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании Вы подумали? 

2. Какой вид гемолиза при этом заболевании? 

3. Объясните его патогенез. 

4. По какому типу наследования передается это заболевание? 

5. Укажите основные дифференциальные признаки желтух. 

Какие формы желтух новорожденных выделяют? Объясните механизмы их развития. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Функции печени. 

2. Особенности кровоснабжения печени и внутрипеченочного кровообращения. 

3. Общая этиология заболеваний печени. Печеночные синдромы. 

4. Печеночная недостаточность. Этиологические факторы, патогенез. Важнейшие 

проявления, понятие о печеночной коме. Нарушения барьерной и дезинтоксикационной 

функции печени.  Расстройства белкового, углеводного и жирового обмена. 

5. Особенности обмена билирубина в норме. 

6. Желтухи. Определение, этиологические факторы и классификация желтух по 

патогенезу.  

Паренхиматозная, механическая и гемолитическая желтухи: этиология, основные 

проявления, патогенез, содержание желчных пигментов в крови, моче и кале. 

7. Холестатический синдром.  

8. Портальная гипертензия: этиология, патогенез, основные проявления. 

9. Гепатолиенальный синдром. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 
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2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 18. 

Патофизиология системы мочеобразования и мочевыделения 

 

Содержание занятия 

Функции почек. Механизмы образования мочи. Нарушения клубочковой фильтрации: 

причины. Механизмы, последствия. Клиренс веществ. Нарушения функций канальцев – 

расстройства экскреции, реабсорбции, секреции и инкреции. Изменения суточного 

диуреза (поли-, олиго-, анурия). Изменения относительной плотности мочи. Гипо- и 

гиперстенурия, их причины и диагностическое значение. Оценка концентрационной 

функции канальцев почек. «Мочевой синдром». Нефротический синдром – виды, 

патогенез. Пиелонефриты острые и хронические: этиология, патогенез, проявления, 

принципы лечения. Гломерулонефриты – патогенетическая классификация, проявления, 

принципы лечения. Острая почечная недостаточность (ОПН). Хроническая почечная 

недостаточность (ХПН). Этиология, стадии, особенности патогенеза ХПН. Уремия. 

Принципы лечения.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные формы расстройств мочеобразования и мочевыделения, их причины и 

механизмы; 

УМЕТЬ по данным анализа мочи и клиренс-тестов давать характеристику типовых 

нарушений функций почек; обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний почек. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 
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План занятия 

1. организационные вопросы – 5 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  45 мин 

3. самостоятельная работа – 45 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 45 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Функция почек. Механизм образования мочи. 

Функция почек:  1. Контроль баланса ионов:  К
+
, Са

++
, Na

+
, Mg

++
, Н

+
. 

                                2. Участие в метаболизме Б, Ж, У. 

                                3. Синтез и выделение гормонов. 

                                4. Синтез и выделение БАВ: ренина, эритропоэтина,  простагландинов. 

                                5. Образование и выделение мочи → удаление продуктов  обмена и 

токсичных веществ.                                                                                                                                                            

Образование мочи:  идет за счет трех процессов: 

                                   а) клубочковой фильтрации;  

                                    б) канальцевой реабсорбции; 

                                   в) канальцевой секреции.  

Показатели согласованной деятельности нефрона: 

1. СКФ. 

2. Сохранение баланса Nа
+
 и объема внеклеточной жидкости. 

3. рН крови. 

4. Мочеобразование и мочевыделение. 

Клубочковая фильтрация:  

1) Зависит от состояния почечного кровотока. В норме почки получают 20-25% крови 

от МОК, что составляет 1100 мл/мин (плазмоток = 600 мл/мин). Отсюда: каждую минуту 

из 600 мл плазмы образуется 100-120 мл первичной мочи.                                                                                                                                                                                                                      

2) Показателем фильтрации является СКФ (скорость клубочковой фильтрации) 

 СКФ = Кt ∙ Puf 

a)   Puf =Pgc – ( Pt + Пgc) – давление ультрафильтрации 

где Pgc – гидростатическое давление в капиллярах клубочка, ≈ 45 мм рт. ст. 

       Рt – гидростатическое давление в капсуле Боулина-Шумлянского,≈10мм рт.ст.   

       Пgc – онкотическое давление в плазме капилляров клубочка, ≈ 20 мм рт. ст. 

→Puf ≈ 45 – ( 10 + 20 ) ≈ 10 мм рт. ст. 

б)  Кt – коэффициент ультрафильтрации 

Зависит от: - площади фильтрующей поверхности; 

                    - проницаемости мембраны капилляров клубочка. 

Площадь фильтрующей поверхности - может уменьшаться при облитерации клубочков. 

Проницаемость мембраны капилляров клубочка не допускает перехода через мембрану 

молекул с массой > 50000 и анионов. 

Итак, СКФ и клубочковая фильтрация в целом зависит от следующих величин: 

1. Гидростатического давления в капиллярах клубочка Рgc. 
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2. Гидростатического давления в капсуле Рt. 

3. Онкотического давления в крови капилляров клубочка Пgc. 

4. Общей площади фильтрующей поверхности и числа  функционирующих нефронов. 

5. Проницаемости почечного фильтра. 

Канальцевая реабсорбция – обратный переход воды и химических веществ из первичной 

мочи обратно в плазму крови. 

Канальцевая секреция – переход в просветы канальцев некоторых веществ из 

канальцевых капилляров. 

Нарушения клубочковой фильтрации. 

Основной показатель нарушения клубочковой фильтрации – это снижение СКФ ниже 

70 мл/мин. 

Причины снижения СКФ: 1. Почечные. 

                                  2. Внепочечные. 

Почечные причины снижения  СКФ: 

1. Диффузионные повреждения клубочкового аппарата. Приводят к: 

а) сокращению массы функциональных нефронов; 

б) уменьшению проницаемости почечного фильтра и уплотнению мембраны капилляров 

клубочка. 

Ситуации: -острые и хронические воспалительные процессы в клубочках (ГН, васкулиты 

и др); 

                - ХПН; 

                - токсическое повреждения эпителия капилляров клубочка; 

                - аутоиммунные атаки. 

2. Повышение внутриканальцевого гидростатического давления Pt. Установлено, что при 

возрастании внутриканальцевого давления Pt до 40-50 мм. рт. ст.          давление 

ультрафильтрации Puf = 0. Увеличение Pt может быть при процессах, нарушающих отток 

мочи. 

Это: - структуры мочеточников; 

 - гипертрофия простаты; 

 - мочекаменная болезнь; 

 - обструкция канальцев продуктами распада клеток или цилиндров. 

Внепочечные причины снижения СКФ. 

1. Прекращение или уменьшение притока крови к паренхиме почек. 

При этом СКФ может уменьшиться до10 мл/мин. Ситуации: 

-- стеноз почечной артерии; 

-- уменьшение объема крови при кровотечении; 

-- уменьшение МОК при СН. 

2. Уменьшение почечного кровотока при снижении симпатической активности при 

резких болевых ощущениях: 

-- почечная и печеночная колика; 

-- оперативные вмешательства. 

У здоровых людей умеренное уменьшение СКФ и почечного кровотока возможно при:  

-- физической нагрузке; 

--вертикальном положении тела; 

-- перегревании; 

-- возрастной инволюции; 

-- испуге; 

-- травме. 

Последствия снижения СКФ: 

1. Олигоурия ( < 400,0 мл/сут) или анурия ( < 100,0 мл/сут). 

2. Накопление в крови азотистых шлаков: мочевины и креатинина. 

3. Задержка Nа
+
, Н2О, Н

+
, К

+
 с развитием гиперкалиемии. 
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Обратите внимание! Не всегда действие факторов почечных и внепочечных приводит к 

выраженному снижению СКФ и наоборот. Так, например при острых повреждениях 

почечного фильтра (ГН) наблюдают заметное возрастание в крови азотистых шлаков без 

выраженного снижения СКФ. Или при медленно прогрессирующих заболеваниях СКФ 

долгое время не уменьшается, а количество функционирующих нефронов уже резко 

сократилось.  

Причина: индивидуальные особенности адаптационных возможностей почек. 

Увеличение СКФ – беременность, снижение онкотического давления крови, введение 

солевых растворов, повышение тонуса выносящей артерии и снижение тонуса 

приносящего сосуда. 

Определение СКФ – по клиренсу 

Клиренс (С) – объем плазмы, очищенной почками от количества вещества в единицу 

времени. 

С = U ∙ V / Р 

U и P – концентрация теста-вещества в моче (U) и в плазме (Р). V – величина минутного 

диуреза. В норме: мужчины 130 ± 18мл/мин, женщины 120 ± 14 мл/мин. 

Тест-вещество:    а) специально вводится в кровь ( инулин ); 

                                          б) эндогенное ( креатинин ).     

 

Ситуационные задачи 

1. Больной М., 16 лет, доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, шок III степени. 

Был сбит автомашиной. Имеются многочисленные оскольчатые переломы обеих ног, АД 

— 80/60 мм. рт. ст. За первые сутки выделилось около 100 мл мочи. В моче белок в 

количестве 0,66 г/л, относительная плотность мочи — 1029. Остаточный азот крови — 120 

ммоль/л, мочевина крови 35 ммоль/л. Каков механизм анурии у больного? К какому из 

известных патогенетических вариантов относится анурия у больного? 

2. У больного 35 лет на 3-м году заболевания красной волчанкой выявилось диффузное 

поражение почек, сопровождающееся массивными отеками, выраженной протеинурией, 

гиперлипидемией, диспротеинемией. 

Какой нефрологический синдром имеется у больного? Каковы механизмы протеинурии 

при данном синдроме? 

3. Больная 56 лет поступила в клинику на обследование с подозрением на миеломную 

болезнь. Предъявляет жалобы на общую слабость, похудание, боли в ребрах, грудине. 

Анализ мочи при поступлении светло-желтого цвета, кислой реакции, белок 0.8 г/л, 

глюкоза отсутствует. В осадке: эпителий в незначительном количестве, лейкоциты 1—2 в 

поле зрения, цилиндры гиалиновые 1—3 в поле зрения. Относительная плотность мочи в 

пробе Зимницкого 1008—1026 при суточном диурезе 2000 мл. Проба на белок 

положительная. Какие патологические изменения имеются в составе мочи у больной? 

Каков механизм протеинурии в данном случае? 

4. Больной К., 30 лет, предъявляет жалобы на быструю утомляемость, постоянное чувство 

голода, повышенную жажду. Объективных изменений со стороны внутренних органов 

нет. Проба Зимницкого: колебания относительной плотности мочи 1020—1038 при 

суточном диурезе 3 л. Суточная экскреция глюкозы с мочей — 1,2 г, причем степень 

глюкозурии одинакова в дневной и ночной порциях мочи. Глюкоза крови 3 ммоль. 

Гликемическая кривая при сахарной нагрузке и при введении инсулина нормальная. При 

обследовании у брата 15 лет так же выявлена постоянная глюкозурия. Какая функция 

почек нарушена и каков возможный механизм? 

5. Больной Т., 44 лет. Анализ мочи: количество — 200,0 мл, соломенно- желтого цвета, 

удельный вес — 1028, белок — 0,4 г/л, сахар — нет, эр.— 0—2 в поле зрения, лейкоциты 

— 0—2 в поле зрения, слизь в небольшом количестве, цилиндров нет. Суточное 

количество мочи — I400мл. Имеются ли нарушения функции почек? Какие 

дополнительные обследования целесообразно провести для исключения патологии почек? 
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6. Больной Т., 31 год. Анализ мочи: соломенно-желтая, кислая, удельный 

вес 1028, белка нет, эр. — 0—2—4 в поле зрения, свежие, лейкоциты —10—15 в поле 

зрения, эпит. клетки 2—5 в поле зрения, эпит. клетки мочевых путей, слизь в большом 

количестве. Какие изменения в моче, их возможные причины? 

7. Больной Д., 30 лет. Анализ мочи: количество — 100 мл, соломенно- желтая, кислая, 

белок — 1,0 г/л, сахара нет, в осадке умеренное количество эпителия, лейкоциты — 8—10 

в поле зрения. эр. — 0—2 в поле зрения. Проба Зимницкого: удельный вес мочи 1012—

1030, суточное количество — 760 мл. Какие патологические изменения имеются в моче? 

8. Больной И., 40 лет. Анализ мочи: 180 мл, соломенно-желтая, удельный вес 1029, белка 

нет, эпит. клетки 0—1 в поле зрения, лейкоциты — 0—1 в поле зрения, эр. — 0—1 в поле 

зрения, оксалаты в небольшом количестве, слизь в небольшом количестве. Какие 

изменения состава мочи имеются у обследованного? 

9. Больной 3., 26 лет. Анализ мочи: количество — 160 мл, соломенно- желтая, удельный 

вес 1025, белок 0,8 г/л, сахара нет, лейкоциты 0—1—2 в поле зрения, эр. — 0—2 в поле 

зрения, цилиндры — единичные гиалиновые. Проба Зимницкого: удельный вес 1010—

1028, суточный диурез — 2 л. Реакция термопреципитации (белок с мол. массой 24 000—

40 000) положительная. 

Какие патологические изменения состава мочи выявлены? Имеются ли признаки 

нарушений концентрационных процессов в почках? Имеются ли нарушения 

фильтрационных процессов в почках? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Функции почек. Механизмы образования мочи. 

2. Нарушения клубочковой фильтрации: причины. Механизмы, последствия. Клиренс 

веществ. 

3. Нарушения функций канальцев – расстройства экскреции, реабсорбции, секреции и 

инкреции. 

4. Изменения суточного диуреза (поли-, олиго-, анурия). 

5. Изменения относительной плотности мочи. Гипо- и гиперстенурия, их причины и 

диагностическое значение. Оценка концентрационной функции канальцев почек. 

6. «Мочевой синдром». Протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, их виды, причины, 

диагностическое значение. Другие патологические составные части мочи ренального и 

экстраренального происхождения. 

7. Нефротический синдром – виды, патогенез. 

8. Пиелонефриты острые и хронические: этиология, патогенез, проявления, принципы 

лечения. 

9. Гломерулонефриты – патогенетическая классификация, проявления, принципы лечения. 

10. Острая почечная недостаточность (ОПН). Формы, этиология, патогенез, стадии, 

принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении ОПН, его принципы. 

11. Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Этиология, стадии, особенности 

патогенеза ХПН. Уремия. Принципы лечения.  

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 
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4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 
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Занятие 1. 

Гипоксия и гипероксия 

 

Содержание занятия 

Характеристика понятия «гипоксия». Гипоксия как состояние абсолютной или 

относительной недостаточности биологического окисления. Типы гипоксий. Этиология и 

патогенез основных типов гипоксий: экзогенного, респираторного, циркуляторного, 

гемического, тканевого. Влияние гипер– и гипокапнии на развитие гипоксии. 

Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксических состояний. 

Экспериментальные модели различных типов гипоксии. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ принципы классификации гипоксических состояний; типы гипоксий; этиологию 

основных типов гипоксий.  

УМЕТЬ находить начальное звено патогенеза, главное звено различных тип гипоксий 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии  

В развитии гипоксии можно условно выделить две стадии. Первоначально, благодаря 

компенсаторно-приспособительным реакциям организм способен поддерживать 

нормальное снабжение тканей кислородом. При истощении приспособительных 



3 
 

механизмов развивается стадия декомпенсации, или собственно кислородное голодание 

клеток.  

Срочный этап адаптации начинается сразу же при возникновении гипоксии. Этот 

начальный этап экстренной адаптации сопряжен преимущественно с активацией систем 

транспорта кислорода. За счет углубления и учащения дыхания, расширения бронхов 

(вследствие увеличения симпатической активности) нарастает альвеолярная вентиляция. 

Увеличивается кислородная емкость крови вследствие усиленного вымывания 

эритроцитов из костного мозга, выброса депонированной крови, изменения сродства 

гемоглобина к кислороду.  

Гипоксия вызывает расширение мелких артерий и артериол практически во всех 

сосудистых бассейнах, за исключением малого круга кровообращения. Увеличение 

осмолярности крови, содержания в ней продуктов распада АТФ, молочной кислоты также 

вызывает расслабление гладкомышечных клеток сосудистых стенок и вазодилатацию. 

Система кровообращения при гипоксии переходит на гиперкинетический тип циркуляции: 

возрастают ударный объем сердца и частота сердечных сокращений, увеличиваются 

объем циркулирующей крови и венозный возврат, наблюдается феномен централизации 

кровообращения, который проявляется в преимущественном кровоснабжении жизненно 

важных органов — сердца, головного мозга, легких — за счет уменьшения 

кровоснабжения кожи, скелетных мышц, желудочно-кишечного тракта.  

Гипоксия является мощным стрессорным фактором, который вызывает активацию 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и увеличивает выброс 

глюкокортикостероидов, повышающих стабильность клеточных мембран, в том числе 

мембран лизосом. Активация симпатикоадреналовой системы, гликогенолиза, 

глюконеогенеза, гликолиза также весьма характерны для периода срочной адаптации к 

гипоксии.  

Аварийная интенсификация внешнего дыхания и системы кровообращения не может 

обеспечить стойкого и длительного приспособления к гипоксии, так как требует для 

своего осуществления повышенного потребления кислорода. Хорошо известен 

гипоксический парадокс, который состоит в том, что в период экстренной адаптации к 

экзогенной гипоксии потребление кислорода организмом не только не снижается, но 

даже, наоборот, возрастает. При многократно повторяющихся реализациях срочной 

программы адаптации к гипоксии умеренной интенсивности формируется качественно 

иной тип приспособления к дефициту кислорода — долговременная адаптация.  

Долговременный этап адаптации характеризуется увеличением синтеза структурных 

белков в системах, ответственных за транспорт кислорода. В сердце, мозге, легких, 

дыхательных мышцах происходит новообразование капилляров, увеличиваются масса 

дыхательных мышц, количество легочных альвеол. Гиперплазия костного мозга приводит 

к увеличению гематокритного числа содержания гемоглобина в крови. Умеренная 

гипоксия ведет к активации генетического аппарата клетки, увеличению биогенеза 

митохондрий и других клеточных структур.  

При разных видах гипоксии эффективность описанных компенсаторно-

приспособительных реакций различна. Так, при респираторной и циркуляторной гипоксии 

ограничены возможности адаптивных реакций в системах внешнего дыхания и 

кровообращения. При первично-тканевой гипоксии неэффективны компенсаторно-

приспособительные реакции в системе транспорта кислорода.  

Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии  
Нарушения обмена веществ и физиологических функций, вызванные дефицитом 

кислородоснабжения, прогрессируют при недостаточности или истощении 

компенсаторно-приспособительных реакций. Первоначально метаболические нарушения 

проявляются в уменьшении синтеза макроэргических соединений и изменениях 

углеводного обмена. Активируются гликолиз, гликогенолиз, увеличивается продукция 

пирувата и лактата; кислотно-основное состояние смещается в сторону ацидоза.  
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Недостаточность окислительных процессов влечет за собой нарушение липидного, 

белкового, электролитного обмена. При нарушении метаболизма липидов накапливаются 

промежуточные продукты обмена: ацетон, ацетоуксусная и ß-оксимасляная кислоты, 

возрастает перекисное окисление липидов. Накапливаются также промежуточные 

продукты белкового обмена, устанавливается отрицательный азотистый баланс. 

Синтетические процессы снижены, при дальнейшем нарастании тяжести гипоксии 

первичная активация гликолиза сменяется его угнетением; усиливаются процессы 

деструкции и распада тканей.  

Клеточные нарушения при гипоксии обусловлены описанными выше изменениями 

метаболизма.  

Первичный механизм нарушения клеточных функций при гипоксии связан с 

нарушением баланса ионов кальция в клетках.  
Недостаток АТФ в клетке немедленно сказывается на важнейших и весьма энергоемких 

процессах ионного обмена. Снижается активность 𝐶𝑎2+-АТФазы, нарушается активность 

электрогенного 3𝑁𝑎+/2𝐾+
 

насоса.  

Деполяризация клеточной мембраны ведет к открытию потенциал-зависимых натриевых и 

кальциевых каналов и увеличению притока ионов натрия и кальция в клетку. 

Внутриклеточный ацидоз вызывает активацию Na/𝐻+

 

ионообменного механизма, что 

также способствует накоплению ионов натрия в клетке. Увеличение концентрации натрия 

в примембранном слое ведет к угнетению, а затем к инверсии работы 

3𝑁𝑎+/𝐶𝑎2+ионообменного механизма, следовательно, уменьшается отток 𝐶𝑎2+из клетки в 

обмен на входящие 𝑁𝑎+. Также происходит снижение электрического потенциала 

мембраны митохондрий, что влечет за собой уменьшение, а затем и потерю способности 

митохондрий аккумулировать внутриклеточный кальций.  

Повышение концентрации ионов кальция в клетке вызывает активацию протеаз и 

фосфолипаз, что приводит к гидролизу фосфолипидов мембраны, нарушению их 

структуры и функции. В результате становятся более выраженными нарушения 

кальциевого обмена, ускоряются процессы накопления кальция в клетке. Образование 

такого порочного круга в итоге вызывает серьезные функциональные нарушения, а затем 

и гибель клетки. В дополнение к этому накопление 𝑁𝑎+и 𝐶𝑎2+в клетке увеличивает 

осмолярность цитоплазмы, что влечет за собой приток воды в клетку и формирование 

гипоксического отека тканей.  

При гипоксии в различных тканях выявлено увеличение продукции оксида азота. 

Умеренная активация эндотелиальной и нейрональной NO-синтазы, видимо, имеет 

адаптивное значение: умеренная активация продукции NO сопровождается расширением 

прекапиллярных сосудов, снижением адгезии и агрегацией тромбоцитов, активацией 

синтеза стресс-белков, защищающих клетку от повреждений. Однако гиперпродукция 

оксида азота оказывает повреждающее действие, особенно на нервные клетки. К тому же 

гипоксия нервной ткани увеличивает секрецию глутамата, который оказывает не только 

возбуждающее медиаторное, но и цитотоксическое действие, вызывая гибель нейронов.  

Чувствительность различных тканей к недостатку кислорода неодинакова: в первую 

очередь при гипоксии страдает нервная система. Первоначальное эмоциональное и 

двигательное возбуждение (состояние эйфории) при длительной и глубокой гипоксии 

сменяется генерализованным торможением, адинамией; возникают грубые нарушения 

высшей нервной деятельности вплоть до потери сознания.  

Коррекция гипоксии: необходим избыток или недостаток кислорода?  
Поскольку гипоксия обусловлена уменьшением кислородоснабжения тканей, 

представлялась вполне естественной коррекция гипоксических состояний путем 

обогащения вдыхаемого воздуха кислородом. Действительно, гипербарическая 

оксигенация, дыхание газовыми смесями с увеличенным содержанием кислорода весьма 

эффективны при глубокой циркуляторной гипоксии, когда компенсаторно-

приспособительные реакции практически полностью исчерпаны.  
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Однако нельзя забывать, что кислород является мощным окислителем, его избыток 

токсичен для организма. Поэтому в случаях умеренной гипоксии разного происхождения 

применяют периодическое дыхание газовыми смесями с содержанием 10—12 % 

кислорода.  

Метод гипокситерапии основан на повышении компенсаторных возможностей организма, 

мощности собственных систем транспорта и утилизации кислорода. Этот метод оказался 

эффективным при некоторые формах гемической гипоксии (гипопластической и 

железодефицитной анемиях, пострадиационных нарушениях кроветворения), хронических 

неспецифических заболеваниях легких, гипоксии нагрузки. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная М., 20 лет, доставлена в терапевтическую клинику с жалобами на сильную 

головную боль, тошноту, одышку, сердцебиение, слабость. Частота дыханий - 30 мин
-1

, 

пульс - 100 мин
-1

, слабого наполнения. При анализе периферической крови обнаружено 

увеличение количества эритроцитов и ретикулоцитов в единице объема крови. Из 

анамнеза установлено, что больная ночью "угорела", закрыв вечером печную трубу до 

полного прогорания угля. 

Вопросы: 

1. Какой тип кислородного голодания развился у больной? Обоснуйте свое заключение. 

2. Объясните патогенез гематологических изменений  у больной (эритроцитоза, 

ретикулоцитоза). 

3. Возможен ли летальный исход при данном варианте гипоксии? 

4. Приведите патогенетическую классификацию гипоксии. 

5. Каковы срочные и долговременные механизмы компенсации при гипоксии? 

2. У больного А., 42 лет, приступы удушья в ночное время. Больной возбужден, отмечает 

чувство страха. Кожные покровы цианотичны, положение сидячее вынужденное, в 

нижних отделах легких выслушиваются влажные хрипы, левая половина сердца смещена 

влево на 3,5 см от срединной ключичной линии. ЧСС - 100 мин
-1

, МОС - 3 л. НЬО2 

артериальной крови - 87%, а венозной - 40%. В крови: количество эритроцитов - 

5,9х10
12

/л, Нb - 175 г/л. 

Вопросы: 

1. Какой тип кислородного голодания развился у больного и каков его патогенез?  

Обоснуйте свое заключение. 

2. Объясните патогенез гематологических изменений  у больной (эритроцитоза, 

гипергемоглобинемии). 

3. Приведите патогенетическую классификацию гипоксии. 

4. Каковы срочные и долговременные механизмы компенсации при гипоксии? 

5. Перечислите типовые механизмы повреждения клеток при гипоксии? 

3. С целью изучения отдельных звеньев патогенеза гипоксии и отёка лабораторной крысе 

внутривенно ввели большую дозу адреналина. Сразу после его введения лапки и ушки 

животного побледнели, АД поднялось с 120/70 мм рт.ст. до 210/175 мм рт.ст., появилась 

выраженная тахикардия, участилось дыхание; paO2 осталось неизменным, рvО2 и paCO2 

снизились. Через 9 мин после введения адреналина на фоне сохраняющейся 

гипервентиляции появился акроцианоз; газовый состав артериальной крови существенно 

не изменился, но отмечено нарастающее снижение pvO2. Ещё через 4 минуты развилось 

диспноэ, появились влажные хрипы; АД резко снизилось, уменьшилось пульсовое 

давление, нарушился ритм сердечных сокращений. При этом рaО2 начало снижаться,   а   

рaСO2 возрастать. К исходу 18 минуты развились клонико-тонические судороги, 

агональное судорожное дыхание, появились пенистые выделения розового цвета из 

дыхательных путей и на этом фоне животное погибло. 

Вопросы: 
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1. Можно ли утверждать, что, несмотря на активацию функции сердца, повышение 

тонуса сосудов и уровня АД, у животного сразу после введения адреналина развилась 

гипоксия?  

2. Если да, то приведите аргументы. Если нет, то почему и к какому времени гипоксия 

развилась? 

3. Каков тип (типы) и патогенез этой гипоксии? 

4. Развился ли у животного отёк? Если да, то в каких органах и через какое время после 

введения большой дозы адреналина? 

5. Если отёк у животного, по Вашему мнению, развился, то моделями каких 

разновидностей отёка у человека он может служить? Ответ аргументируйте. 

4. Пациентка К., 30 лет, находящаяся в отделении реанимации после хирургического 

лечения внематочной беременности, выполненного под эндотрахеальным эфирным 

наркозом, почувствовала резкое ухудшение состояния. У неё появились одышка, чувство 

нехватки воздуха, озноб; больная стала заторможенной, адинамичной; кожные покровы 

побледнели, развился акроцианоз; дыхание частое — 28 в минуту, хрипы в лёгких не 

прослушиваются, тоны сердца приглушены, пульс ритмичный — 120 в минуту, АД 65/30 

мм рт.ст., НЬ 100 г/л, Ht 0,30. Пациентке назначена ингаляция кислороа, но существенного 

улучшения состояния не произошло. 

Вопросы: 

1. Какой (или какие) патологический процесс (или процессы) развился (развились) у 

пациентки в послеоперационном периоде? Ответ обоснуйте. 

2. Может ли быть связано ухудшение состояния больной с развитием у неё в 

послеоперационном периоде гипоксии: а) дыхательного типа, б) циркуляторного типа, в) 

гемического типа, г) тканевого типа? Каковы возможные причины и механизмы развития 

каждого из указанных типов гипоксии в этой ситуации? 

3. Есть ли признаки активации экстренных механизмов адаптации к гипоксии у 

пациентки? Если да, то назовите их. Почему они малоэффективны в данном случае? 

4. Почему ингаляция кислорода существенно не улучшила состояние пациентки? 

Укажите срочные и долговременные механизмы адаптации при гипоксии. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Характеристика понятия «гипоксия». Гипоксия как состояние абсолютной или 

относительной недостаточности биологического окисления. Роль гипоксии в патогенезе 

различных патологических процессов и болезней. Устойчивость отдельных органов и 

тканей к кислородному голоданию.  

2. Принципы классификации гипоксических состояний. Типы гипоксий. Этиология и 

патогенез основных типов гипоксий: экзогенного, респираторного, циркуляторного, 

гемического, тканевого.  

3. Гипоксия при разобщении окисления и фосфорилирования. Перегрузочная гипоксия. 

Понятие о гипоксии как следствии дефицита субстратов биологического окисления.  

4. Смешанные формы гипоксии. Показатели газового состава артериальной и венозной 

крови при отдельных типах гипоксии. Экстренные и долговременные адаптивные реакции 

при гипоксии; их механизмы. 

5. Нарушения обмена веществ, структуры и функции клеток и физиологических функций 

при острой и хронической гипоксии. Обратимость гипоксических состояний.  

6. Влияние гипер– и гипокапнии на развитие гипоксии. Патофизиологические основы 

профилактики и терапии гипоксических состояний. Экспериментальные модели 

различных типов гипоксии. 

 

Литература 

а) основная 
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1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 2. 

Нарушения обмена ионов. 

 

Содержание занятия 

Нарушение содержания и соотношения натрия, калия, кальция, магния и микроэлементов 

в жидких средах и клетках организма. Нарушение распределения и обмена ионов между 

клеточным и внеклеточным секторами. Основные причины и механизмы ионного 

гомеостаза. Взаимосвязь между водным, ионным и кислотно - основным балансом. 

Расстройства метаболизма и физиологических функций при наиболее частых формах 

нарушений обмена ионов. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 
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медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ соотношения натрия, калия, кальция, магния и микроэлементов в жидких средах и 

клетках организма; нарушение распределения и обмена ионов между клеточным и 

внеклеточным секторами; основные причины ионного гомеостаза. 

УМЕТЬ находить взаимосвязь между водным, ионным и кислотно - основным балансом. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушения обмена магния 

В организме содержится до 25–30 г магния. Около 67% его входит в состав костной ткани, 

примерно 31% содержится внутриклеточно (в основном в мышечных клетках, где магний 

находится в комплексе с АТФ). По внутриклеточному содержанию магний уступает 

только калию. В сыворотке крови в норме 0,65–1,1 ммоль/л (1,3–2,2 мэкв/л) магния (25% 

Mg2+ связано с альбуминами и около 8% с глобулинами). Лишь около 1% магния 

содержится во внеклеточной жидкости (70% находится в ионизированном состоянии, 

около 30% связано с молекулами белка). Магний является кофактором почти 300 

клеточных ферментов. 

Гипермагниемия 

Гипермагниемия — повышение концентрации магния в сыворотке крови более нормы 

(выше 1,1 ммоль/л, или 2,2 мэкв/л). 

Причины: 
1. Уменьшение выведения магния из организма почками. Наблюдается при нарушении 

экскреторной функции почек (например, при хроническом диффузном гломерулонефрите, 

нефрозах, пиелонефрите, почечной недостаточности). 

2. Избыточное поступление магния в организм вследствие: 

- Приёма высоких доз ЛС, содержащих магний (например, антацида — окиси магния, 

слабительных). 

- Внутривенного введения растворов солей магния женщинам с токсикозом беременности. 

3. Перераспределение магния из клеток в межклеточную жидкость и кровь при: 

- Ацидозе (например, при хроническом ацидозе у пациентов с СД). 
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- Гипотиреозе. 

Проявления: 

 
Основные проявления гипермагниемии. 
1. Угнетение ВНД, вплоть до потери сознания («магнезиальный сон»). В основе этого 

лежит нарушение трансмембранного распределения ионов (обычно увеличение [K
+
] и 

[Ca
2+

]). 

2. Снижение альвеолярной вентиляции в результате угнетения активности нейронов 

дыхательного центра. 

3. Мышечная гипотония, гипокинезия, снижение дыхательных рефлексов, иногда 

параличи. 

4. Артериальная гипотензия. 

Вышеуказанные изменения обусловлены торможением нервно-мышечной передачи, 

снижения нервной и мышечной возбудимости. Это связано с уменьшением содержания 

внутриклеточных K
+
 и Ca

2+
, увеличением их уровней, а также Mg

2+
 во внеклеточной 

жидкости. 

Методы устранения: 
1. Лечение основного заболевания или ликвидация причины, приводящей к повышению 

уровня магния в крови (почечной недостаточности, гипотиреоза, ацидоза, прекращение 

или ограничение приёма ЛС, содержащих магний). 

2. Внутривенное введение изотонических растворов солей натрия и кальция (последний 

является функциональным антагонистом магния). 

3. При тяжелом состоянии пациента проводится гемодиализ. 

Гипомагниемия 

Гипомагниемия — уменьшение [Mg
2+

] в сыворотке крови ниже нормы (менее 0,6 ммоль/л, 

или 1,3 мэкв/л). 

Причины: 
1. Недостаточное поступление магния в организм вследствие: 

- Дефицита магния в пище. Наблюдается в результате длительного голодания. 

- Нарушения всасывания соединений магния в кишечнике. Развивается при длительных 

поносах; злоупотреблении слабительными; синдромах мальабсорбции; ахолии; 

хронических энтеритах (магний абсорбируется в основном в тонком кишечнике). 

2. Повышенное выведение магния из организма в результате: 

- Первичных дефектов канальцев почек (страдает реабсорбция ионов, в том числе Mg
2+

, 

развивается синдром почечного канальцевого ацидоза). 

- Вторичного подавления процесса реабсорбции Mg
2+

 в канальцах почек (например, при 

гиперальдостеронизме, гипопаратиреозе, избыточном приёме диуретиков типа 

фуросемида или этакриновой кислоты, гиперкальциемии, гипофосфатемии). 

3. Перераспределения магния из крови в клетки при: 

- Респираторном алкалозе, гиперинсулинемии, алкогольной абстиненции. При этих 

состояниях происходит облегчение транспорта Mg
2+

 в клетку из интерстициальной 

жидкости. 

- Состояниях после устранения гиперпаратиреоидизма. У пациентов отмечается активация 

остеогенеза, сопровождающегося интенсификацией транспорта магния и кальция в 

костную ткань. 

Проявления и механизмы: 
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Основные проявления гипомагниемии. 
1. Увеличение нервно-мышечной возбудимости. Характеризуется тремором, спазмом 

мышц кистей и стоп, двигательным возбуждением. 

2. Тахикардия, аритмии сердца, повышение АД.  

Причины: 
- Дефицит магния в крови и межклеточной жидкости. 

- Сопутствующая гипокальциемия. В этих условиях снижается порог возбудимости 

нервных и мышечных клеток (т.е. возрастает их возбудимость) и повышается 

проводимость клеточных мембран. Потенцировать эти отклонения может увеличение 

содержания внеклеточного калия, что характерно для гипомагниемии. 

3. Гипокальциемия. Обусловлена подавлением секреции ТТГ в условиях низкого 

содержания магния в организме. 

4. Гипокалиемия. Развивается в связи с торможением реабсорбции K
+
 в почках под 

влиянием низкой концентрации в межклеточной жидкости и крови. Отсюда следует, что у 

пациентов с гипомагниемией могут выявляться многие признаки гипокалиемии и 

гипокальциемии. 

5. Дистрофические расстройства в виде: 

- Трофических эрозий и язв кожи. Вызваны, снижением кинетических свойств 

магнийзависимых ферментов (фосфатаз, трансфераз и др.), нарушением обмена углеводов 

и белков. 

- Генерализованной кальцификации тканей, особенно стенок сосудов, почек и хрящей. 

Этот феномен связан с повышенным транспортом кальция в ткани в условиях низкой 

концентрации магния в межклеточной жидкости. 

6. Нарушение усвоения пищи в кишечнике и обусловленные этим задержка роста и 

гипотермия, особенно у детей. Причиной этого является снижение эффектов магния по 

активации ферментов (в том числе участвующих в мембранном пищеварении и клеточном 

метаболизме, особенно белков и углеводов). 

Методы устранения: 
1. Ликвидация патологического состояния, вызвавшего снижение уровня магния в крови. 

2. Введение в организм препаратов магния (напр, окиси магния, раствора сульфата 

магния). Необходимо помнить, что даже при значительном дефиците магния в организме 

примерно половина вводимого катиона все равно экскретируется почками. 

3. Увеличение в меню пациентов продуктов питания, богатых магнием (напр, фасоли, 

гороха, пшена). 

Нарушения обмена кальция 

В организме кальций содержится, в основном, в костях и зубах (в виде оксиапатита), а 

также в сыворотке крови и других жидкостях. В сыворотке крови кальций находится в 

трёх формах: 

• примерно 40% связано с молекулами белка, в основном — альбуминами (так называемая 

«неактивная» фракция); 

• 5–15% входит в комплекс с различными анионами (цитратным, фосфатным, 

карбонатным); 

• около 50% находится в несвязанной — ионизированной форме (Ca
2+

). Именно эта часть 

кальция имеет наибольшее значение в регуляции жизнедеятельности организма. Так, 
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гипопротеинемия сопровождается снижением общего содержания кальция (за счёт его 

фракции, связанной с белками), но при этом уровень ионов Ca
2+

 может не изменяться. В 

связи с этим симптоматика дефицита кальция может отсутствовать. 

Гомеостаз кальция обеспечивается балансом между его поступлением в кровь из ЖКТ и 

костей и экскреции почками и кишечником. Эти процессы регулируют активный 

метаболит витамина D — 1,25-дигидроксихолекальциферол (кальцитриол) и ТТГ. Первый 

из них контролирует в основном всасывание кальция в начальном отделе тонкой кишки. 

ТТГ обусловливает повышение уровня кальция в сыворотке крови, стимулируя его 

высвобождение из костей и снижая его экскрецию почками. Кроме того, ТТГ 

способствует образованию кальцитриола. Метаболизм кальция регулирует также 

тиреокальцитонин и косвенно СТГ, кортикостероиды, T4, инсулин. Обмен кальция тесно 

связан с обменом фосфора: гиперкальциемия обусловливает снижение уровня фосфатов в 

крови, а гипокальциемия — увеличение. 

Гиперкальциемия 

Гиперкальциемия — повышение общего содержания кальция в сыворотке крови более 

нормы (выше 2,57 ммоль/л, или 10,3 мг%). 

Причины: 
1. Избыточное поступление солей кальция в организм в связи с: 

- Парентеральным введением (например, CaCl2). 

- Увеличением уровня и/или эффектов кальцитриола (стимулирующего транспорт кальция 

в кровь из тонкого кишечника). 

2. Уменьшение экскреции Ca
2+

 почками в результате: 

- Увеличения содержания и/или эффектов ПТГ (гиперпаратиреоза при гиперплазии или 

аденоме паращитовидных желёз). 

- Гипервитаминоза D. 

- Снижения содержания в крови и/или эффектов тиреокальцитонина. 

3. Перераспределение кальция из тканей в кровь вследствие: 

- Ацидоза, при котором Ca
2+

 выводится из костной ткани в обмен на H
+
. Такая картина 

наблюдается, напр, при СД, почечной недостаточности, некоторых опухолях. 

- Длительного ограничения двигательной активности и действия фактора невесомости 

(напр, при полётах в космосе). 

4. Усиление ионизации кальция (напр, в условиях ацидоза, при котором увеличивается 

доля Ca
2+

 в сыворотке крови при нормальном общем его содержании). 

5. Злокачественные опухоли — одна из наиболее частых причин гиперкальциемии. 

Проявления: 

 
Основные проявления гиперкальциемии. 
Патологические симптомы появляются при гиперкальциемии более 11–12 мг%. 

1. Гиперкальциурия (как следствие гиперкальциемии). 

2. Образование конкрементов в паренхиме почек (нефрокальциноз, нефроуролитиаз) 

и/или мочевыводящих путях. 

3. Остеопороз — дистрофия костной ткани с уменьшением её плотности. Является 

следствием декальцификации костей и резорбции их остеокластами. Это явление 

обозначается как паратиреоидная остеодистрофия. Она нередко сопровождается болями в 

костях и их переломами. 

4. Психо-неврологические расстройства. Они характеризуются снижением эффективности 

интеллектуальной деятельности, эмоциональной неустойчивостью, быстрой 
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утомляемостью, а также — мышечной гипотонией и снижением нервно-мышечной 

возбудимости (вплоть до парезов и параличей). 

В основе указанных расстройств лежит снижение содержания внутриклеточного кальция 

и ряд вторичных расстройств обусловленных этим: нарушение формирования МП, 

клеточного метаболизма и пластических процессов. 

5. Желудочно-кишечные расстройства в виде анорексии, тошноты, рвоты, ослабления 

перистальтики желудка и кишечника, запоров, болей в животе, нередко выявляются 

пептические язвы. В значительной мере эти расстройства являются результатом: 

- увеличения уровня Ca
2+

 во внеклеточной жидкости; 

- трансмембранного дисбаланса ионов; 

- развития дистрофических процессов в тканях; 

- повышения активности симпатикоадреналовых влияний на ЖКТ. 

Методы устранения: 
1. Устранение причины гиперкальциемии путём выявления и лечения болезни или 

патологического процесса, приведших к гиперкальциемии. 

2. Стимуляция выведения избытка кальция из организма форсированием диуреза путём 

в/в введения изотонического раствора хлорида натрия (в объёме примерно 3–4 л в сутки) в 

сочетании с диуретиками. 

3. Торможение процесса резорбции костей остеокластами применением препаратов 

тиреокальцитонина, эстрогенов, бифосфонатов, нитрата галлия. Эти препараты 

одновременно способствуют рекальцификации костной ткани. 

Гипокальциемия 

Гипокальциемия — снижение концентрации кальция в сыворотке крови ниже нормы 

(менее 2,23 ммоль/л, или 8,5 мг%). 

Причины: 
1. Гипопаратиреоз. При гипопаратиреозе тормозится высвобождение кальция из костей и 

стимулируется его выведение почками. 

2. Гиповитаминоз D. При этом существенно снижается всасывание кальция в кишечнике. 

3. Гиперсекреция тиреокальцитонина, являющегося антагонистом ТТГ. 

4. Патология кишечника (хронические энтериты, резекция фрагментов тонкой кишки, 

синдромы мальабсорбции). 

5. Ахолия — отсутствие в кишечнике жёлчи. Желчь необходима для обеспечения 

метаболизма жирорастворимого витамина D, а также для протекания процессов 

полостного и мембранного пищеварения. 

6. Хронический некомпенсированный алкалоз. Повышение рН плазмы крови стимулирует 

связывание кальция белками крови и межклеточной жидкости. 

7. Гипомагниемия. Снижение содержания Mg
2+

 в крови тормозит секрецию ТТГ, а также 

эффекты этого гормона и витамина D в костной ткани. 

8. Гипоальбуминемия. Сопровождается снижением уровня общего кальция сыворотки 

крови за счёт его фракции, связанной с альбуминами. 

Проявления: 

 
Основные проявления гипокальциемии. 

Последствия: 
1. Повышение нервно-мышечной возбудимости. Характеризуется комплексом признаков: 

- Тетаническими судорогами различных групп мышц (стопы, кисти, гортани, мимических 

и др.). При лёгкой степени гипокальциемии отмечается латентная тетания. Она 

выявляется развитием судорог мышц кисти («кисть акушера») при надавливании на 
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мышцы в области плеча (симптом Труссо) или мышц лица при постукивании в области 

прохождения ветви лицевого нерва (симптом Хвостека). 

- Чувством онемения отдельных частей тела. 

В основе вышеуказанных изменений находится гипокальциемия, сочетающаяся с 

гиперкалиемией. Это приводит к повышению возбудимости нервных и мышечных клеток, 

а также — скорости проведения возбуждения в них. 

2. Гипокоагуляционный и геморрагический синдромы. Снижение свёртываемости крови и 

повышенная кровоточивость связаны с дефицитом Ca
2+

, регулирующего активность ряда 

факторов гемокоагуляции, а также проницаемость стенок сосудов. 

3. Дистрофические изменения различных тканей (производных эктодермы). Они 

характеризуются дефектами зубов в результате нарушения кальцификации дентина и 

эмали; гипотрофией, неровностью и ломкостью ногтей; сухостью кожи; ломкостью волос; 

кальцификацией хрусталика с развитием катаракты. Указанные изменения обусловлены, с 

одной стороны, расстройствами метаболизма собственно кальция, а также и его эффектов, 

а с другой — нарушением синтеза, высвобождения и эффектов различных БАВ. Так, при 

гипокальциемии тормозится процесс высвобождения клетками гормонов задней доли 

гипофиза, катехоламинов, инсулина. 

Методы устранения: 
1. Ликвидация причины, вызвавшей гипокальциемию. Наиболее частая причина — 

гипопаратиреоз. Для его устранения проводят заместительную терапию ПТГ. 

2. Устранение острой гипокальциемии и связанных с этим приступов тетании. Это 

достигается с помощью в/в инъекций препаратов кальция (напр, раствора глюконата 

кальция). 

3. Ликвидация хронической гипокальциемии. Обеспечивается введением в организм 

препаратов кальция (напр, карбоната или глюконата кальция) и витамина D (напр, 

эргокальциферола или кальцитриола). 

4. Коррекцию КЩР. Проводят при наличии алкалоза. 

 

Ситуационные задачи 

1. В инфекционное отделение поступил больной с жалобами на частый жидкий стул. Из 

анамнеза известно: заболел 23 июня, когда повысилась температура тела до 39° С, 

появились головная боль, слабость, частый жидкий стул (15 раз), тенезмы, стали 

отмечаться прожилки крови в кале, снижение мочеотделения. 

Объективно: кожные покровы  и слизистая полости рта бледные, сухие на ощупь, 

появляются дополнительные полосы на языке параллельно основанию, пульс частый 120 

ударов в мин, АД 80/40 мм. рт. ст. Живот мягкий, болезненный в области сигмы, которая 

прощупывается в виде толстого тяжа.  

Вопросы: 

1. Какое состояние развилось у пациента? Ответ аргументируйте. 

2. Каковы основные звенья патогенеза этого состояния? 

3. Каковы принципы выведения больных из подобных состояний? Ответ обоснуйте. 

2. В клинику поступил больной И., 42 года, в тяжелом состоянии. При осмотре 

наблюдаются цианоз и пастозность кожи. На лице, ногах и руках - отеки. Слизистая рта 

отечная. В области пупка характерная «голова медузы». Перкуторно в брюшной полости 

определяется большое количество жидкости. В крови гипоальбуминемия. Из анамнеза: 

больной злоупотреблял алкоголем, в раннем детском возрасте перенес болезнь Боткина. 

 Вопросы: 

1. Какое состояние развилось у пациента? Ответ аргументируйте. 

2. Каков наиболее вероятный инициальный фактор развития данного состояния у 

пациента? 

3. Нарушения функции какого (каких) органа (органов) могли привести к "включению" 

этого патогенетического фактора? 
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4.  Какие механизмы и в какой последовательности привели к развитию данного 

состояния? 

5. Обоснуйте патогенез клинико-лабораторных проявлений данного состояния больного. 

3. Больной П., 20 лет, после перенесенной черепно-мозговой травмы стал жаловаться на 

постоянную жажду, частое и обильное мочеиспускание (количество мочи 10-15 литров в 

сутки). Беспокоит слабость, головные боли, сердцебиение. Отмечает резкую сухость во 

рту. Объективно: сухость кожи, отсутствие потоотделения, скудные   выделения   слюны, 

микротрещины, воспалительные изменения, изъязвления в деснах. 

Вопросы: 

1. Какое состояние развилось у пациента? Ответ аргументируйте. 

2. Каковы основные звенья патогенеза этого состояния? 

3. Каковы принципы лечения данных больных? 

4. Приведите классификацию нарушений водно-электролитного гомеостаза. 

5. Каковы механизмы регуляции водно-электролитного гомеостаза? 

4. Больная была подвергнута рентгеновскому облучению по поводу опухоли щитовидной 

железы. Через два месяца стала жаловаться на общую слабость, отечность, сухость кожи, 

отсутствие аппетита, плохое настроение, повышенную сонливость, изменение голоса и 

речи. Объективно: кожа сухая, шелушащаяся, холодная на ощупь, лицо отечное, отек 

распространяется на шею, надглоточную область; язык сухой, утолщен, покрыт грязно-

серым налетом , едва помещается во рту, зубы поражены кариесом, отмечается 

расшатывание зубов. 

Вопросы: 

1. Какое состояние развилось у пациента? Ответ аргументируйте. 

2. Каковы основные звенья патогенеза этого состояния? 

3. Каковы принципы лечения данных больных? 

4. Приведите классификацию нарушений водно-электролитного гомеостаза. 

5. Каковы механизмы регуляции водно-электролитного гомеостаза? 

6. Приведите классификацию отеков. 

7. Патогенез отеков у данного больного. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Нарушение содержания и соотношения натрия, калия, кальция, магния и 

микроэлементов в жидких средах и клетках организма.  

2. Нарушение распределения и обмена ионов между клеточным и внеклеточным 

секторами.  

3. Основные причины и механизмы ионного гомеостаза. Взаимосвязь между водным, 

ионным и кислотно - основным балансом.  

4. Расстройства метаболизма и физиологических функций при наиболее частых формах 

нарушений обмена ионов. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 
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4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 3. 

Нарушение обмена воды и натрия. 

 

Содержание занятия 

Регуляция водного обмена. Распределение и перемещение воды в организме. Варианты 

потери воды из внутренней среды и клеток. Роль ионов натрия и калия в удержании 

внутриклеточной и внеклеточной воды. Гипонатриемия. Причины. Осмоляльный клиренс 

и клиренс свободной воды. Условия нормального водного диуреза. Виды гипонатриемии. 

Гипернатриемия. Основные варианты этиологии и патогенеза. Причины и механизмы 

центрального несахарного диабета. Нефрогенный несахарный диабет – основные виды, 

особенности развития гипернатриемии. Расчет объема водных секторов и принципы 

патогенетической терапии. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 
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ЗНАТЬ регуляция водного обмена; роль ионов натрия и калия в удержании 

внутриклеточной и внеклеточной воды. 

УМЕТЬ различать механизмы гипо- и гипернатриемии. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушения обмена натрия 

Na
+
 является основным осмотическим фактором и электролитом внеклеточной жидкости. 

Внеклеточная жидкость содержит около 3000 мэкв натрия. На Na
+
 приходится 90% от 

всех ионов межклеточного пространства. 

Натрий определяет объём внеклеточной жидкости, включая циркулирующую и 

депонированную кровь, лимфу, ликвор, желудочный и кишечный сок, жидкости серозных 

полостей. 

Изменение экскреция Na
+
 в пределах 1% от его содержания может привести к 

значительным сдвигам объёма внеклеточной жидкости. Около 30% всего натрия 

организма находится в костях скелета. 

Патология обмена натрия проявляется в форме гипернатриемии и гипонатриемии. 

Гипернатриемия 

Гипернатриемия — увеличение [Na
+
] в сыворотке крови выше нормы (более 145 

ммоль/л). 

Причины: 
1. Избыточное (более 12 г в сутки) поступление натрия в организм в результате: 

- Потребления с пищей и жидкостями (напр, при пересаливании пищи, питье 

минеральных вод). 

- Парентерального введения с лечебной целью (напр, растворов NaCl, других жидкостей и 

веществ, содержащих Na
+
). 

2. Сниженное выведение натрия из организма вследствие: 

- Почечной недостаточности (напр, при гломерулонефрите, нефронекрозе). 

- Гиперсекреции ренина. 

- Повышенного образования ангиотензина. 

- Альдостеронизма. 

3. Гипогидратация организма, сочетающаяся с гиповолемией в результате: 

- Недостаточного поступления воды в организм (например, при ограничении приёма 

жидкости и/или пищи). 
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- Избыточного выведения жидкости из организма (например, при рвоте, поносах, 

полиурии, повыщенном и длительном потоотделении). 

4. Гемоконцентрация вследствие перераспределения жидкости из сосудов в ткани (напр, 

при гипопротеинемии у пациентов с печёночной недостаточностью; увеличении 

онкотического давления в тканях в связи с протеолизом при длительном голодании). 

Проявления: 

 
Основные проявления гипернатриемии. 

Последствия: 
1. Гиперосмоляльность крови и других биологических жидкостей (в связи с высокой 

осмотической «способностью» Na
+
). 

2. Гипогидратация клеток, их сморщивание и нередко деструкция (в результате 

транспорта воды из клеток в интерстиций по нарастающему градиенту осмотического 

давления). 

3. Отёк (увеличение объёма жидкости в интерстициальном пространстве в результате 

повышения в нём осмотического давления). 

4. Повышение возбудимости нервной и мышечной ткани (вследствие увеличения 

внутриклеточного Na
+
 и снижения порога возбудимости). 

5. Артериальная гипертензия (в связи с накоплением избытка Na
+
 в эндотелии, ГМК и 

других клетках сосудистой стенки, особенно артериол). Это ведёт к сужению просвета 

сосудов, повышению тонуса мышечных элементов их стенок и чувствительности их к 

вазопрессорным веществам. Последнее вызывает увеличение сосудистого тонуса даже 

при нормальном содержании в плазме крови катехоламинов, ангиотензина, АДГ и других 

вазоконстрикторов). 

6. Алкалоз (экзогенный, например, при увеличенном приёме Na2HCO3; почечный — в 

условиях гиперальдостеронизма). 

7. Расстройства ВНД (нередко развиваются чувство страха, панический синдром, 

депрессия). 

Механизмы компенсации: 
1. Стимуляция секреции АДГ (как результат активации осморецепторов и нейронов 

центра жажды). Задержка в связи с этим жидкости в организме может снизить степень или 

устранить гипернатриемию. 

2. Увеличение продукции натрийуретических факторов (атриопептина, почечных Пг). 

Методы устранения: 
1. Ликвидация причины, вызывающей повышение уровня Na

+
 в крови. 

2. Стимуляция выведения Na
+
 из крови диуретиками (например, калийсберегающими и 

петлевыми типа фуросемида; антагонистом альдостерона — спиронолактоном). 

3. Парентеральное введение жидкостей (напр, физиологического раствора или 5% 

глюкозы), которые снижают [Na
+
] в крови. 

Гипонатриемия 

Гипонатриемия — уменьшение [Na
+
] в сыворотке крови ниже нормы (менее 13 ммоль/л). 

Причины: 
1. Недостаточное (менее 8–6 г в сутки) поступление натрия в организм вследствие: 

- Полного голодания (при вынужденном или осознанном отказе от пищи, напр, с целью 

похудания или во время военных действий). 

- Частичного (натриевого) голодания (напр, при бессолевой диете). 

2. Избыточное выведение натрия из организма в результате: 
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- Повышенной экскреции почками с мочой (напр, при гипоальдостеронизме; СД; 

хронических нефритах; почечной недостаточности; применении диуретиков; 

гиперпродукции предсердного натрийуретического фактора и/или ПгЕ). Известно, что в 

норме в клубочках почек фильтруется до 1000 г натрия. Около 80% его реабсорбируется в 

проксимальных отделах канальцев, примерно 19% — в собирательных трубочках и только 

около 1% выводится с мочой. При действии указанных выше, а также ряда других 

факторов экскретируемая фракция натрия значительно возрастает. 

- Длительного обильного потоотделения (например, в условиях повышенной температуры 

воздуха). 

- Хронических поносов. 

- Повторной рвоты. При рвоте и поносах организм может терять до 10–15% натрия. При 

этом употребление воды без добавки солей натрия вызывает нарастание степени 

гипонатриемии. 

3. Гемодилюция — увеличение содержания воды в крови в связи с: 

- Повышенным питьём жидкости (напр, при СД). 

- Парентеральным введением растворов, не содержащих натрия (напр, при проведении 

дезинтоксикации организма). 

- Недостаточностью экскреторной функции почек (напр, в результате олигурии или 

анурии при почечной недостаточности, либо при избыточной секреции АДГ). 

- Током жидкости из интерстиция в сосуды (напр, при устранении гипопротеинемии). 

Проявления: 

 
Основные проявления гипонатриемии. 

Последствия: 
1. Гипоосмоляльность крови и других жидкостей организма (как результат дефицита 

осмотически активного Na
+
). 

2. Гипергидратация клеток и их набухание (в результате тока жидкости из интерстиция в 

клетки по возрастающему градиенту осмотического давления). 

3. Снижение тургора, эластичности кожи и слизистых оболочек, их сухость (как следствие 

уменьшения жидкости в интерстициальном пространстве — внеклеточной 

гипогидратации). 

4. Снижение возбудимости нервной и мышечной ткани (в результате повышения порога 

возбудимости клеток в условиях низкого внеклеточного уровня Na
+
). 

5. Мышечная гипотония (вследствие понижения возбудимости миоцитов). 

6. Артериальная гипотензия (в результате снижения тонуса ГМК стенок сосудов, а также 

— уменьшения сократительной функции миокарда и сердечного выброса). 

7. Нарушение ВНД, вплоть до психастении и расстройств сознания (вследствие ионного 

дисбаланса, гипергидратации нейронов, гипоксии мозговой ткани). 

8. Диспептические расстройства — снижение аппетита, тошнота, рвота (как результат 

расстройств функции гипергидратированных клеток, особенно нервных центров; 

нарушения метаболизма в них). 

Механизмы компенсации: 



19 
 

1. Активация синтеза и секреции в кровь альдостерона, стимулирующего реабсорбцию 

натрия в почках. 

2. Торможение продукции атриопептина и почечных Пг, подавляющих канальцевую 

реабсорбцию Na
+
. 

3. Стимуляция выброса АДГ при развитии гиповолемии. 

Методы устранения: 
1. Ликвидация причины гипонатриемии. 

2. Внутривенное введение рассчетного объема 1–2% раствора NaCl. 

3. Парентеральное вливание плазмы крови, плазмозаменителей, белоксодержащих 

растворов. 

 

Ситуационные задачи 

1. У животного с экспериментальной патологией почек обнаружено резкое снижение 

содержания натрия в моче и возрастание секреции калия при одновременном увеличении 

ионов натрия и падении калия в крови. 

1. О каких гормональных расстройствах свидетельствуют указанные нарушения 

электролитного баланса? 

2. Каковы последствия стойкой гипокалиемии? 

2. Больной К., 56 лет жалуется на выраженную полиурию, жажду. В моче обнаружено: 

наличие сахара, удельный вес 1035; эритроциты, лейкоциты, белок – отсутствуют. 

Объясните механизмы развития полиурии и полидипсии у данного больного. 

3. У ребенка в области укуса пчелы возник выраженный отек. 

Объясните ведущий механизм развития отека в данном случае. 

4. У больного с выраженной печеночной недостаточностью, осложненной развитием 

отеков, при исследовании крови обнаружены гипернатриемия, гипопротеинемия и 

диспротеинемия. 

Укажите возможные механизмы развития отеков у больного. 

5. Больной А., 20 лет с черепно-мозговой травмой жалуется на выраженную полиурию, 

жажду. В моче обнаружено: удельный вес 1007; сахар, эритроциты, лейкоциты, белок – 

отсутствуют. 

Объясните возможные механизмы развития полиурии и полидипсии у данного больного. 

6. У больного Н., 52 лет, отмечаются астения, мышечная слабость, артериальная 

гипотензия, полиурия. В моче обнаружено: удельный вес 1024, возрастание экскреции 

ионов натрия. В плазме крови: увеличение содержания калия и снижение содержания 

натрия. 

1. О каких гормональных расстройствах свидетельствуют указанные нарушения 

электролитного баланса? 

2. Каковы последствия гиперкалиемии? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Регуляция водного обмена. Распределение и перемещение воды в организме. Варианты 

потери воды из внутренней среды и клеток. Роль ионов натрия и калия в удержании 

внутриклеточной и внеклеточной воды.  

2. Гипонатриемия. Причины.  Осмоляльный клиренс и клиренс свободной воды. Условия 

нормального водного диуреза. Виды гипонатриемии. Изоосмолярная гипонатриемия. 

 3. Гиповолемическая гипонатриемия – механизмы и особенности в условиях приема 

мочегонных, у больных гипертонической болезнью, при поражении почечного 

интерстиция, при гипоальдостеронизме и гипокортизолизме.  

4. Эуволемическая гипонатриемия – причины и механизмы, синдром неадекватной 

секреции антидиуретического гормона. Эссенциальная эуволемическая гипонатриемия 

(«синдром слабой клетки»). Этиопатогенез гиперволемической  гипонатриемии. 

Последствия гипонатриемии. Принципы патогенетической терапии гипонатриемии.  
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5. Гипернатриемия. Основные варианты этиологии и патогенеза. Причины и механизмы 

центрального несахарного диабета.  

6. Нефрогенный несахарный диабет – основные виды, особенности развития 

гипернатриемии. Расчет объема водных секторов и принципы патогенетической терапии. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 4. 

Нарушение обмена калия. 

 

Содержание занятия 

Гипокалиемия. Лабораторные критерии. Регуляция экскреции калия почками. 

Альдостеронизм как причина гипокалиемии. Связь патогенеза и симптомов 

гипокалиемии. Принципы патогенетической коррекции гипокалиемии. Гиперкалиемия. 

Лабораторные критерии. Причины и механизмы. Синдром хлоридного шунта. Синдром 

тубулярной гиперкалиемии без дефицита альдостерона. Эндокринопатии, ацидоз и 

цитолиз – как причина гиперкалиемии. Гиперкалиемические расстройства возбудимости 

миоцитов. 
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Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины гипо и гиперкалиемии. 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы гипо- и гиперкалиемии. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушение обмена калия 

Содержание в плазме крови 4-5 ммоль/л; суточная потребность организма в калии- 2-4 г 

(80-120 ммоль). Калий находится в основном в клетках (90%). Хотя его количество 

измеряют обычно в плазме крови, эта часть жидкости организма содержит менее 2% 

калия. Такое избирательное накопление калия в клетке обусловлено, в частности, работой 

мембранного натрий-калиевого насоса (эту функцию выполняет фермент Na
+
-К

+
-АТФаза), 

перекачивающего ионы калия из внешней среды внутрь клеток (одновременно ионы 

натрия перемещаются в противоположном направлении) и поддерживающего 

трансмембранный градиент концентрации для них в соотношении 30:1. 

В перемещении калия между внутри- и внеклеточным пространствами важную роль 

играют изменения кислотно-основного состояния. При алкалозе развивается 

гипокалиемия вследствие перехода внеклеточного калия в клетки, а при ацидозе – 

возникает гиперкалиемия. 

Калий обеспечивает выполнение в организме следующих функции: 

1) Является одним из основных «потенциалообразующих» ионов, 

2) Поддерживает осмотическое давление в клетках; 

3) Принимает участие в обмене белков, жиров, углеводов: 
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а) гликогенез сопровождается повышенной утилизацией калия; 

б) гликогенолиз приводит к освобождению калия и переходу его во внеклеточное 

пространство. 

в) анаболизм белка сопровождается накопление К
+
, катаболизм – выходом К

+
из клеток. 

Интенсивный распад углеводов, белков, липидов может привести к отрицательному 

балансу калия; 

г) обмен калия тесно связан с водным балансом. 

Ввиду того, что калий легко выводится из организма, а натрий легко задерживается в нем, 

принято говорить об определенном «антагонизме» между Na
+
и К

+
. Натрий задерживает 

воду в организме, калий – способствует диурезу, снижая чувствительность почечных 

канальцев к АДГ. Избыточное введение калия в организм «вытесняет» из него натрий и, 

следовательно, воду. На этом основана терапия отечных состояний диетой, обогащенной 

калием. 

Внутриклеточная локализация калия ограничивает ценность такого показателя, как 

уровень калия в сыворотке крови, в качестве маркера общего содержания калия в 

организме. 

Истощение запасов калия приводит к меньшим изменениям К
+
в сыворотке, чем его 

избыток. Это объясняется способностью цитоплазматического калия восполнять его 

дефицит в сыворотке. Корреляция между содержанием калия в сыворотке и его избытком 

более выражена, чем при его недостатке. 

Среднедневные потери калия. 

Локализация Дневные потери, (мЭкв/л) 

Почки 5 – 10 

Пот 0 – 20 

Кал 40 – 120 

Гипокалиемия. 

Гипокалиемия – это снижение содержания калия в крови ниже 3,5 ммоль/л. Гипокалиемия 

всегда указывает на потерю этого иона клетками. В качестве причин гипокалиемии 

указываются: 

1. Уменьшение поступления калия. Редко является единственной причиной гипокалиемии, 

но возможно при хроническом голодании, парентеральном питании с низким 

содержанием К
+
, особенно при инфузии растворов глюкозы с инсулином. 

2. Потери калия – истощение его запасов, общий или тотальный дефицит калия: 

а) почечные потери калия; 

б) внепочечные потери калия. 

3. Повышенный транспорт калия из внеклеточного во внутриклеточное пространство. 

4. Гемодилюция – снижение его концентрации в связи с введением в кровь больших 

количеств жидкости после дегидратации (эффект разведения). 

Почечные потери калия связаны: 

(1) с избыточными потерями К
+
с мочой при повышенной продукции 

минералокортикоидов (первичный и вторичный альдостеронизм), (2) применение 

диуретиков, (3) введение в организм больших доз антибиотиков типа гентамицина, 

применение глюкокортикоидов, сердечных гликозидов, гипотензивных средств. При 

использовании таких препаратов необходимо регулярно контролировать содержание К
+
в 

плазме крови, (4) дефицитом ионов магния (недостаток магния влечет выход из клеток 

калия и истощение внеклеточных запасов К
+
), (5) метаболическим алкалозом и почечном 

канальцевом ацидозом. При метаболическом алкалозе растет почечная экскреция 

бикарбонат-иона, а одним из катионов, его сопровождающих, является калий. Кроме того, 
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повышенная экскреция повышает канальцевую секрецию калия. На каждый 

секретированный ион реабсорбируется один ион К
+
– формируется почечный канальцевый 

ацидоз. 

Внепочечные потери калия связаны: 

(1) с потерей пищеварительных соков при рвоте, диарее, ворсинчатой аденоме кишечника, 

злоупотреблении слабительными препаратами, (2) экссудатом из брюшной, плевральной 

полостей, (3) с кожных покровов при ожогах и чрезмерном потоотделении,. 

Перемещение калия в клетки. 

1. Увеличение захвата клетками ионов калия происходит под влиянием избытка инсулина 

и при стимуляции 2-адренорецепторов клеточных мембран катехоламинами (адреналин). 

Активирует захват калия клетками и дофамин, например, при отравлении солями бария. 

2. Перераспределение калия со смещением внутрь клеток возникает при респираторных и 

нереспираторных алкалозах (связывают с обменом водорода на калий и натрий). 

3. При усиленном синтезе гликогена и белка – гипокалиемия возникает часто после 

истощающих заболеваний, тяжелых операций. 

Проявления гипокалиемии.Первые клинические признаки дефицита К
+
появляются при 

уменьшении его общего содержания в организме на 10-30%. 

Гипокалиемия способствует гиперполяризации клеточных мембран, вследствие чего они 

теряют чувствительность к раздражителям, и возбудимость их снижается. 

Это сопровождается мышечной слабостью, снижением тонуса и моторики жедудка, 

кишечника, мочевого пузыря. Артериальное давление падает. Тахикардия встречается 

реже, чем брадикардия. С гипокалиемией связывают наблюдаемые в послеоперационном 

периоде метеоризм и динамическую кишечную непроходимость. 

В 50% случаев появляются изменения ЭКГ: удлинение интервала PQ, увеличение 

амплитуды зубцаU, снижение сегментаST. Однако изменения ЭКГ и недостаточность 

сократительной функции сердца не находятся в строгой зависимости от степени 

гипокалиемии. Тем не менее в генезе сердечной аритмии гипокалиемия имеет 

существенное значение. Легкие случаи гипокалиемии протекают бессимптомно. 

Принципы коррекции гипокалиемии. 

1. Пероральное восполнение дефицита калия (овощи, фрукты, курага, мясо, орехи). 

2. Отмена лекарственных средств, способствующих внутриклеточному накоплению калия 

(например, бронхолитических средств). 

3. При истощении запасов – прием препаратов калия (например, хлористого калия). 

4. Компенсация метаболического алкалоза и лечение почечного канальцевого ацидоза. 

Если концентрация К
+
в крови не повышается под влиянием интенсивных лечебных 

мероприятий, следует подумать о возможном дефиците магния и провести диагностику и 

ликвидацию его дефицита. 

Гиперкалиемия. 

Гиперкалиемия – это повашение содержания калия в крови выше 5,5 ммоль/л. Данное 

состояние представляет угрозу для жизни больного и гораздо серьезнее, чем 

гипокалиемия. Повышение содержания калия может быть обусловлено: 

1. Повышенным выходом К
+
из клеток; 

2. Снижением экскреции К
+
почками; 

3.Сочетанием этих двух процессов; 

4. Избыточным поступлением К
+
в организм. 

Повышенное поступление калия из клеток. Выделяют несколько факторов, 

способствующих выбросу К
+
во внеклеточное пространство: 

1. Состояния массивного разрушения или распада клеток – цитолиз, травмы, ожоги; 

2, Дефицит инсулина. Инсулин усиливает поглощение К
+
мышцами и печенью 

(активацияNa
+
,K

+
-АТФ-азы). 
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3. Ацидоз. При ацидозе отмечается повышенный обмен калия на водород через клеточную 

мембрану и снижение почечной экскреции калия. 

4. Интоксикация препаратами наперстянки. Сердечные гликозиды ингибируют Na
+
,K

+
-

АТФ-азу и сохраняют К
+
внутри клетки. Компенсация этого типа гиперкалиемии 

осуществляется почками, постепенно повышающими экскрецию катиона. 

К почечным причинам гиперкалиемии относят. 

1. Почечная недостаточность с олиго- или анурией; 

2. Недостатачность надпочечников – дефицит альдостерона или его неэффективность 

(низкий уровень секреции ренина и стимуляция ангиотензином коры надпочечников) – 

приводит к уменьшению экскреции калия и его задержке в организме. 

3. Лекарственные средства. К ним относятся ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента, калийсберегающие диуретики, нестероидные противовоспалительные средства. 

При назначении указанных средств необходимо отменить препараты калия. Гепарин 

обратимо, даже в малых дозах, подавляет синтез альдостерона и увеличивает 

концентрацию К
+
. 

Избыточное поступление калия наблюдается в следующих случаях: 

1. Алиментарное (иногда при сочетании с калийсберегающими диуретиками); 

2. При парентеральном питании; 

3. Переливание длительно хранившейся крови; 

4. Внутривенное введение растворов хлористого калия в высоких концентрациях. 

Проявления гиперкалиемии. Выраженная гиперкалиемия (6 ммоль/л и выше) проявляется 

нарушением деятельности возбудимых тканей – слабостью и параличом мышц 

(нарушения электрогенеза и нервно-мышечной передачи), расстройствами ритма сердца. 

К кардиальным проявлениям относятся брадикардия, переходящая в асистолию, 

замедление атрио-вентрикулярной проводимости, ведущая к атрио-вентрикулярной 

блокаде и фибрилляции желудочков (возможна остановка сердца в диастоле). По мере 

нарастания уровня калия в сыворотке меняется характер ЭКГ. Сначала появляются 

высокие заостренные зубцы Т, затем развивается депрессия сегмента S, расширение 

комплексаQRS. Скорость таких изменений непредсказуема – от начальных изменений 

ЭКГ до опасных нарушений проводимости и аритмий иногда проходят считанные 

минуты. Гиперкалиемия приводит к развитию ацидоза. 

Основными принципами терапии гипергалиемии являются. 

1. Улучшение процессов перехода калия в клетку. Введение инсулина и глюкозы 

стимулирует поглощение К
+
клетками печени и мышечными волокнами скелетной 

мускулатуры. 

2. Повышение выведения калия почками. Использование диуретиков (например, 

фуросемид) усиливает почечную экскрецию калия. При отсутствии благотворного 

действия диуретиков наиболее эффективным средством снижения содержания калия в 

плазме крови является диализ (гемодиализ или перитонеальный диализ). 

3. Использование антагонистов калия – введение препаратов кальция, которые являются 

антагонистами ионов калия по влиянию на сердце. 

4. Прекращение приема препаратов, содержащих калий. 

 

Ситуационные задачи 

1. У животного с экспериментальной патологией почек обнаружено резкое снижение 

содержания натрия в моче и возрастание секреции калия при одновременном увеличении 

ионов натрия и падении калия в крови. 

1. О каких гормональных расстройствах свидетельствуют указанные нарушения 

электролитного баланса? 

2. Каковы последствия стойкой гипокалиемии? 

2. Больной К., 56 лет жалуется на выраженную полиурию, жажду. В моче обнаружено: 

наличие сахара, удельный вес 1035; эритроциты, лейкоциты, белок – отсутствуют. 
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Объясните механизмы развития полиурии и полидипсии у данного больного. 

3. У ребенка в области укуса пчелы возник выраженный отек. 

Объясните ведущий механизм развития отека в данном случае. 

4. У больного с выраженной печеночной недостаточностью, осложненной развитием 

отеков, при исследовании крови обнаружены гипернатриемия, гипопротеинемия и 

диспротеинемия. 

Укажите возможные механизмы развития отеков у больного. 

5. Больной А., 20 лет с черепно-мозговой травмой жалуется на выраженную полиурию, 

жажду. В моче обнаружено: удельный вес 1007; сахар, эритроциты, лейкоциты, белок – 

отсутствуют. 

Объясните возможные механизмы развития полиурии и полидипсии у данного больного. 

6. У больного Н., 52 лет, отмечаются астения, мышечная слабость, артериальная 

гипотензия, полиурия. В моче обнаружено: удельный вес 1024, возрастание экскреции 

ионов натрия. В плазме крови: увеличение содержания калия и снижение содержания 

натрия. 

1. О каких гормональных расстройствах свидетельствуют указанные нарушения 

электролитного баланса? 

2. Каковы последствия гиперкалиемии? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Гипокалиемия. Лабораторные критерии. Регуляция экскреции калия почками.  

2. Альдостеронизм как причина гипокалиемии. Рост экскреции калия с мочой под 

действием мочегонных средств.  

3. Потери калия через желудочно-кишечный тракт.  Перемещение калия в клетки при 

гипокалиемии. Связь патогенеза и симптомов гипокалиемии. Принципы патогенетической 

коррекции гипокалиемии. 

4. Гиперкалиемия. Лабораторные критерии. Причины и механизмы.  Синдром хлоридного 

шунта.  

5. Синдром тубулярной гиперкалиемии без дефицита альдостерона. Эндокринопатии, 

ацидоз и цитолиз – как причина гиперкалиемии. Гиперкалиемические расстройства 

возбудимости миоцитов. 

 

Литература 
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1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 
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2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 5. 

Кислотно – основное состояние 

 

Содержание занятия 

Кислотно-основной баланс (КОБ), его значение. Механизмы регуляции КОБ в норме. Роль 

буферных систем крови, почек, легких, печени, желудочно-кишечного тракта в регуляции 

КОБ и вводно-электролитного обмена. Основные показатели КОБ. Респираторный ацидоз, 

его причины, классификация. Метаболический ацидоз – определение, основные причины. 

Метаболический алкалоз. Определение. Этиология. Клинико-патофизиологическая 

классификация.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и клинические проявления ацидозов и алкалозов; 

УМЕТЬ уметь охарактеризовать механизмы ацидозов и алколозов. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 
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1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

КОС – система поддержания постоянства рН.   

Значимость рН: влияние рН на все окислительно-воссстановитель-ные системы, гидролиз, 

гликолиз, коллоидные системы. 

Состав КОС: буферные системы крови, легочная и почечная системы, ЖКТ и печеночная 

системы. 

Буферные системы крови и тканевой жидкости: 

1. Карбонатная БС:  основной буфер крови и тканевой жидкости: СО2 + Н2О  Н2СО3 + 

Na
+
 Na

+ 
+ HCO3

-
  (1 : 20). Избыток сильных кислот сдвигает равновесие влево и СО2 

выводится легкими, избыток щелочей сдвигает реакцию вправо и СО2 также 

компенсируется легкими (гипо – гипервентиляция). В кости – депо карбонатов. 

2. Фосфатная БС: 1-2-основные соли фосфорной кислоты (1/10 от карбонатного БС):   

Н2РО4
-
 + Na

+
   Н

+
 + НРО4

2-
 Соответственно кислоты и щелочи сдвигают равновесие 

влево или вправо, избыток продуктов реакции выводится почками. Важна для мочи и 

тканей. 

3. Белковая БС: за счет амфотерности белков:  NH3-белок-COOH. 

Реакция с кислотами:      Н
+
 +      NH3  NH4

+
;  

Реакция со щелочами:  ОН
-
  + СООН  Н2О + СОО

- 

4. Гемоглобиновая БС:  обеспечивает до 75% буферной емкости крови! НвО2 – более 

сильная кислота и содержит щелочные продукты, Нв - слабая кислота и отщепляет 

щелочные продукты.  

Из ткани СО2 выходит в кровь, образует Н2СО3 и закисляет кровь, Нв высвобождает О2 и 

освобождает щелочные продукты, реагирующие с Н2СО3  (инактивируются КБС). В 

легких СО2 высвобождается в альвеолярный воздух и щелочные продукты связываются со 

вновь образованным НвО2. 

 

Начальные сдвиги и компенсаторные реакции при нарушениях КОС 
 

Нарушения КОС Сдвиг КОС Компенсация 

Дыхательные Ацидоз   рН  рСО2 НСО3
-
 

Алкалоз  рН рСО2 НСО3
-
 

Негазовые Ацидоз рН    НСО3
-
   рСО2 

Алкалоз рН    НСО3
-
   рСО2 

 

Почки: выведение кислых продуктов распада и активно реадсорбируются бикарбонаты в 

канальцах; в дистальных отделах канальцев возможно дополнительная активная 

экскреция кислых продуктов и связывание Н
+
 (с образованием NH4

+
 - аммонийных солей); 

рН мочи изменяется в норме от 4,8 до 7,4 что и обеспечивает КОС организма.  

Механизмы: Ацидогенез: энергозависимая активная секреция Н
+
 в обмен на Na

+
 в 

эпителии дистальных отделов нефрона и в трубочках. 

Аммониогенез: в тех же отделах почек путем окислительного дезаминирования 

глутаминовой (75%) и других аминокислот: NH3 NН4
+
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K
+
 / Na

+
обменник: в дистальных отделах нефрона и начальных отделах трубочек – 

реабсорбция Na
+ 

ионов.  

Секреция фосфатов эпителием дистальных канальцев: 

 Na2HPO4 + H2CO3   NaH2PO4 (выводится) + NaHCO3 (реадсорбция) 

Все эти процессы сопровождаются регенерацией карбонатной БС ! 

Легкие: основной вклад в КОС, обмен СО2 и НвО2 – Нв. 

ЖКТ: обкладочные клетки желудка выделяют НСl, связывают Сl
-
, реабсорбируются ионы 

Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Cl

-
, HCО3

-
. 

ПЕЧЕНЬ: образование и разрушение кетоновых тел (КТ – ацетоуксусная, ацетон, -

кетомасляная кислота); желчь имеет слабоосновную реакцию; образование аммиака 

(нейтрализация кислот); синтез глюкозы при глюконеогенезе (лактат, пируват, 

аминокислоты); выведение нелетучих кислот – глюкуроновой и серной при 

обезвреживании ксенобиотиков.   

Физиологические показатели кос: 
1. Актуальный рН (рН артериальной крови без доступа О2 при  38

о
С) 

2. Актуальное рСО2 (рСО2 в аналогичных условиях).    

3. Стандартный бикарбонат (SB) – бикарбонаты плазмы при полном насыщении О2 и при 

рСО2 40 мм рт ст и 38
о
С (стандартные условия). 

4. Актуальный (истинный) бикарбонат (АВ) – бикарбонат плазмы при истинном рСО2 и 

38
о
С. 

5. Избыток (недостаток) буферных основания (ВЕ): разность стандартного содержания 

буферных основания (при рН=7,38 и рСО2 40 мм рт ст) и найденных (ВВ).  

Соотношение SB и ВЕ: преобладание SB указывает на избыток бикарбонатов = газовый 

(респираторный) алкалоз; преобладание BE указывает на недостаток бикарбонатов = 

газовый ацидоз. 

Методика: 3 пробы крови по 1 мл насасываются в 3 капилляра без контакта с воздухом, 

две насыщаются разным количеством СО2. 

Нормальные показатели: 

Основные: 

РН      = 7,35 – 7,45 

рСО2  = 34-45 мм рт ст 

SB      =  22-26 ммоль / л 

AB     =  найденные значения  

BE      =    + 3,0 – 3,0 ммоль/л 

 

Ацидозы и Алкалозы: При неизменном рН–компенсированные 

Газовый и Негазовый (Метаболический, Выделительный, Экзогенный). Смешанные: 

газовый + метаболический. Комбинированные: (в пределах негазовых) метаболический + 

выделительный. 

Газовые – изменение Н2СО3 (рСО2); негазовые – изменение НСО3
-
  

1. ГАЗОВЫЙ (респираторный) АЦИДОЗ: нарушение выведения СО2. Характерны 

снижение рН и повышение рСО2 (гиперкапния). 

При заболеваниях легких, сердечно-сосудистой недостаточности, угнетении дыхательного 

центра, и при высоком СО2 воздуха. Длительный - при пневмосклерозе, эмфиземе и т.п. 

органике – дыхательная и сердечная недостаточность, затем гипоксия с тканевым 

ацидозом и декомпенсация с развитием метаболического ацидоза.  

Патогенез: нарастающая гиповентиляция: результат спазма бронхиол (на ацетилхолин) – 

порочный круг т.к. гиперкапния ведет к ацидозу который усиливает бронхоспазм снова;  

артериальная гиперемия мозга с повышение внутричерепного давления (реакция 

базального тонуса артериол на гиперкапнию, ацидоз и гиперкалиемию) – боль, 

сонливость, гипотензия, брадикардия;  
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спазм артериол тканей с ишемией: результат повышения катехоламинов (обычное при 

ацидозе) и повышения чувствительности -адренорецепторов артериол – к полиорганной 

дисфункции с доминированием обычно почечной ишемии к которой снижение 

фильтрации и повышение ОЦК добавляет сердечную недостаточность;  

микроциркуляторные расстройства: результат спазма артериол и сердечной 

недостаточности;  

гипоксемия и гипоксия: результат гиповентиляции, сердечной недостаточности, 

уменьшения сродства Нв к О2 (при гиперкапнии) и тканевых расстройств 

(микроциркуляции, гипоксии, ацидоза);  

дисбаланс ионов (повышение К
+
 Сl

-
 фосфатов): результат гипоксии и К

+
/Н

+
 обмена 

ткани/жидкости – к сдвигу порога возбудимости клеток – для кардиомиоцитов - до 

фибрилляциия сердца. 

Механизмы компенсации: Срочная: ГБС наиболее емкая; для ББС клеток связывание Н
+
 

идет с высвобождением К
+
; а для ББС плазмы – с высвобождением Na

+
; буфер костной 

ткани включается быстро; КБС также является быстрой и оперативной системой. 

Долговременная: почками 3-4 дня: ацидо- и аммонио- генез, секреция NaH2PO4 и К
+
/Na

+
 

обмен с реабсорбцией Na
+ 

и восстановлением КБС. 

Газовый состав крови: основной патогенетический фактор – повышение рСО2, что ведет к 

снижению рН и компенсаторному повышению НСО3
-
 .   Компенсированный – повышение 

рСО2 и АВ. 

Декомпенсированный (газовый+метаболический): снижение рН, повышение рСО2, 

истощение SB (АВ превышает его),истощение ВЕ (-). 

2. ГАЗОВЫЙ (респираторный) АЛКАЛОЗ: повышение выведения рСО2. Характерны 

увеличение рН и снижение рСО2. 

При: длительной гипервентиляции легких: горная болезнь, наркоз, невроз, истерия, 

повреждения мозга, гипотиреоз, лихорадка, почечная недостаточность, гипертермия.  

Патогенез: нарушения центральной и периферической гемодинамики: результат 

повышения тонуса артериол мозга с ишемией и снижения тонуса артериол тканей с 

ишемией – к гипотензии, депонированию крови, снижению ОЦК и венозного давления – 

снижению МОК и углубление гипоксии (гемодинамический порочный круг);  

гипоксия: результат недостаточности кровоснабжения и повышения сродства Нв к О2, 

нарушения карбоксилирования пировиноградной кислоты – метаболический ацидоз, 

угнетения окисления глюкозы при гипоксии – энергодефицит;  

гипоК
+
-эмия: результат входа К

+
 в клетки в обмен на Н

+
 при ацидозе – ведет к мышечной 

слабости, парезу кишечника, нарушениям ритма;  

снижение К+ и Са
2+

в межклеточной жидкости: повышение связывания альбумином 

тканей при алкалозе – ведет к мышечной тетании.    

Механизмы компенсации: Срочная: снижение альвеолярной вентиляции, активация 

внутриклеточных БС с выходом Н
+
 из тканей в кровь (в обмен на К

+
 и Na

+
); активация 

гликолиза с метаболическим закислением молочной и ПВК; выход из клеток более 

активного Cl
-
 в обмен на НСО3

-
 снижает гидрокарбонаты и рН; внеклеточные БС имеют 

малую емкость по генерации Н
+
 и задействуются мало.  

Долговременная: почками – торможение ацидогенеза, активация К
+
 уреза и фосфатов 

(Na2HPO4), торможение аммониогенеза (снижение образования глутамина в 

митохондриях при энергодефиците и снижение активности глутаминазы при алкалозе). 

Обычно - длительно компенсирован – понижение возбудимости дыхательного центра, 

буферы крови, сокращение реабсорбции бикарбонатов в почках. Перерегуляция приводит 

к развитию метаболического ацидоза. 

Газовый состав крови: основной патогенетический фактор – снижение рСО2 крови, что 

ведет к повышению рН и компенсаторному снижению НСО3
-
, перерегуляция – к 

метаболическому ацидозу.  

При компенсированном – снижение рСО2, истощение SB и ВЕ (-), АВ ниже SB.  
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Декомпенсированный (газовый + метаболический): повышение рН и снижение рСО2, 

истощение SB и ВЕ(-), АВ ниже SB. 

Негазовый ацидоз:  
Наиболее часто – метаболический при накоплении КТ при сахарном диабете. Другие: 

лактат-ацидоз при всех гипоксиях и физической нагрузке; накопление др. органических 

кислот при массивных поражениях тканей (ожоги, длительное сдавление, перитонит, 

рожа) 

Основной патогенетический фактор: истощение КБС нелетучими кислотами. Характерны: 

снижение рН и рСО2, снижение НСО3
-
.  

Механизмы компенсации: срочные: активация КБС ткани, костей и плазмы (большая 

буферная емкость по поглощению Н
+
); активация дыхательного центра (буферные 

возможности легких выше др. БС). 

Долговременные: почки – активация аммониогенеза (главный механизм), ацидогенеза, 

секреции кислых фосфатов, Na
+
/K

+
 обменника с активацией реабсорбции 

гидрокарбонатов; костная БС; печеночная БС – интенсификация образования аммиака и 

глюконеогенеза, детоксикации с глюкуроновой и серной кислотами с выведением их 

почками; обычно повышается кислотность желудочного сока .  

Активируются все системы КОС. Декомпенсация и кома снижают чувствительность 

дыхательного центра и усугубляют ацидоз, присоединяется газовый ацидоз.  

Выделительные формы: недостаточность почек (недостаток выведения кислых продуктов 

и реабсорбции бикарбонатов).  

Другой пример: хроническая диаррея или свищ кишечника – потеря щелочных соков.       

Экзогенные формы – интоксикации кислотами.  

Проявления: гипервентиляция (реакция дыхательного центра на Н
+
) – до тяжелого 

шумного дыхания Куссмауля;  

угнетение в.н.д., недостаточность кровообращения (гипотензия на гипокапнию и 

снижение МОК) с недостаточным кровоснабжением органов и олигурией, повышение К
+
 

крови (повреждение клеток); отеки (так как развивается ацидотическая гиперосмия и 

гиперонкия и повышение проницаемости сосудов);  

потеря Са
2+

 костями (ПТГ – выброс карбонатов и фосфатов для БС). 

Газовый состав крови (метаболический ацидоз):  

компенсированный: норма рН и рСО2, истощение SB и ВЕ (-), АВ=SB, повышение 

молочной кислоты и ТК мочи. 

кома - декомпенсированный смешанный (метаболический и газовый) ацидоз: снижение 

рН, повышение рСО2, истощение SB и ВЕ (-), АВ становится выше SB.  

выделительный ацидоз: снижение рН, норма рСО2, истощение SB и ВЕ (-), АВ равен SB.  

НЕГАЗОВЫЙ АЛКАЛОЗ: результат нарушения обмена ионов обычно или потери кислых 

жидкостей и снижения абсорбции НСО3
-
. 

Характерны повышение рН и НСО3
-
. 

Проявления: гипоксия (гиповентиляция центрального генеза, снижение диссоциации 

НвО2);  

снижение К
+
 (альдостерон, K

+
 /

 
Na

+
 обмен) ведет к: транспорту Н

+ 
в клетки и клеточному 

ацидозу, а также снижает нервно-мышечную возбудимость (парезы ЖКТ и мышечная 

слабость) и к сосудистой недостаточности (ионного генеза гипотензия и снижение МОК) 

что ведет к микроцеркуляторным нарушениям;     

Газовый состав крови: главные патогенетические факторы – увеличение НСО3
-
 и 

снижение К
+
 крови. Компенсированный (экзогенный) – норма рН и рСО2, повышение SB и 

ВЕ (+). 

Декомпенсированный: повышение рН и некоторое повышение (компенсаторное) рСО2, 

избыток ВЕ (+). 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ:  экзогенный – интоксикация щелочами в т.ч. у больных язвенной 

болезнью: молочно-щелочной синдром;  
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выделительный - потеря значительных масс желудочного сока –  алкалоз (стеноз 

привратника, травмы мозга и пр.), недостаток выведения карбонатов - почечная 

недостаточность с накоплением избытка щелочей, диуретики; выделительный кишечный 

потенцируется со временем почечным;  

метаболический – редок, при гиперфункции паращитовидных желез (гипофосфатэмия и 

увеличение щелочной части ФБС), результат расстройств ионного обмена – Na
+
 K

+
 Ca

2+
 . 

Первичный (опухоли и гиперплазии клубочковой зоны надпочечников и вторичный 

гиперальдостеронизм (гипертония, снижение глюкокортикоидов, гиперплазия 

юкстагломерулярного аппарата, повышение АКТГ). Снижается (снижение Н
+
) активность 

дыхательного центра и обратная реабсорбция бикарбоната; при неадекватной одышке 

(кома, травмы мозга) – присоединяется газовый алкалоз.  

Патогенез: усиление секреции почками Н
+
 и К

+
 и реабсорбции Na

+
, накопление в клетках 

Н
+
 с клеточным ацидозом, гипо К

+
эмия, гипергидратация на повышение рОсм на 

повышение реабсорбции Na
+
 (альдостерон), гиповолемия при больших потерях 

жидкостей. 

Механизмы компенсации: слабость БС; Срочные:  клеточные – активация гликолиза, цикла 

трикарбоновых кислот для образования нелетучих кислот; ББС высвобождение H
+
 в 

обмен на Na
+
; высвобождение НСО3

-
 в обмен на Cl

-
 (для эритроцитов); снижение легочной 

вентиляции; внеклеточные БС слабы.  

Долговременные: почки – выделение избытка НСО3
-
, но со временем порог выведения 

снижается. 

СМЕШАННЫЕ РАССТРОЙСТВА КОС: газовый + негазовый ацидоз (или алкалоз). 

При сердечной недостаточности (газовый на отек легких + метаболический (на 

циркуляторную гипоксию) и выделительный почечный (гипоперфузия почек);  

при травмах мозга и беременности (алкалоз газовый гипервентилляционный и негазовый 

кишечный выделительный – рвота). 

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ КОС: 

РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ: главное - ликвидация дыхательной недостаточности -  

этиотропное, патогенетическое и симптоматическое до ИВЛ под контролем рН! 

(бронходренаж, улучшение перфузии легких, агрегатного состояния крови, кардиотоники, 

на дыхательный центр - стимуляторы дыхания, седативные). 

РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ: главное – устранение дефицита СО2. Этиотропное 

лечение, патогенетическое (карбоген  с 5% СО2 и 95% О2, метод возвратного дыхания, 

ИВЛ, коррекция БС внутривенно растворами), симптоматическое (противосудорожные, 

кардиотоники, сосудистые и пр.). 

НЕГАЗОВЫЕ АЦИДОЗЫ: главное – устранение избытка Н
+
 и восстановление нормы 

НСО3
-
. Этиотропное, патогенетическое (парентеральное введение раствовора соды 

показано при рН 7,2 и ниже; коррекция электролитов (К
+
  и Са

2+
 - чаще снижены), 

кооректоры обмена (глюкоза, инсулин, витамины, белки и коферменты), вазоактивные и 

пр.; симптоматическое – аналгетики, нормализаторы ритма, коррекция ЖКТ и пр. 

НЕГАЗОВЫЕ АЛКАЛОЗЫ: главное – восстановление БС (карбонатной). Этиотропное, 

патогенетическое (введение кислых растворов солей под контролем рН, КОС и 

электролитов – К
+
, Cl

-
, Са

2+
 с глюкозой), калий-сберегающие препараты (спиронолактон), 

ликвидация энергодефицита клеток  (глкюоза с инсулином, витВ, С, вит А,Е, 

коферменты); симптоматическое (коррекция белкового обмена – препараты аминокислот 

и вит; кардиотропные, вазоакивные – нормализация микроциркуляции; нормализация 

ЖКТ – холиномиметики, ферменты). 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная Н., 53 лет, страдает бронхоэктатической болезнью, легочной недостаточностью 

с развитием вторичной полицитемии. Поступила в клинику с 

жалобами на кашель с выделением большого количества гнойной мокроты, 



32 
 

затруднением дыхания, повышением температуры до 39ОС. Исследование 

показателей КОС: рН 7,25, РСО2 75 мм. рт. ст., SB 27,0 ммоль/л, BB 49,0 

ммоль/л, BE 2,5 ммоль/л, ТК мочи 50 ммоль/сут. 

1. Дайте полную характеристику нарушений КОС по общепринятой классификации. 

2. Объясните механизмы нарушений КОС у данной пациентки. 

3. Как изменится заключение по анализу КОС, если: А. SB 18,0 ммоль/л, 

BB 40,0 ммоль/л, BE 9 9,0 ммоль/л, остальные показатели без изменений. Б. рН 7,25, РСО2 

75 мм. рт. ст., SB 20,0 ммоль/л, BB 45,0 ммоль/л, BE 4,0 ммоль/л, ТК мочи 5,0 ммоль/сут. 

2. Больной Б., 45 лет, поступил в травматологическое отделение с черепно-мозговой 

травмой, сопровождающейся одышкой и многократной рвотой кислым содержимым. 

Обнаружены следующие изменения показателей  КОС: рН 7,47, РСО2 25 мм. рт. ст., SB 

28,0 ммоль/л, BB 55,0 ммоль/л, BE +5,0 ммоль/л. 

1. Охарактеризуйте нарушения КОС у данного пациента. 

2. Рассмотрите механизмы возникших нарушений КОС. 

3. Больная Ф., 20 лет, находилась в клинике по поводу острого диффузного 

гломерулонефрита, возникшего после перенесенной ангины, конда появилась моча цвета 

«мясных помоев» и отеки на лице. Имеется выраженная артериальная гипертензия. 

Исследование показателей КОС: рН 7,25, РСО2 42 

мм. рт. ст., SB 18,5 ммоль/л, BB 38,5 ммоль/л, BE 7,0 ммоль/л, молочная 

кислота крови 1,2 ммоль/л (в норме 0,33-0,78 ммоль/л), ТК мочи 8 ммоль/сут. 

1. Охарактеризуйте нарушения КОС у данного пациента. 

2. Как можно объяснить наличие лактацидемии в данном случае? 

3. Если дополнительно исследовать уровень NH4 + в моче, какой результат следует 

ожидать? 

7. Больная 34 лет поступила в клинику в коматозном состоянии. В анамнезе сахарный 

диабет I типа, гломерулосклероз, кардиомиопатия, катаракта обоих глаз. Показатели КОС 

следующие рН 6,91, РСО2 50 мм. рт. ст., SB 18,0 ммоль/л, BB 38,0 ммоль/л, BE – 13,0 

ммоль/л, Na+ плазмы 130 ммоль/л (в норме 134-169 ммоль/л), K+ плазмы 6,0 ммоль/л (в 

норме 3,8 – 5,2 ммоль/л), 

Cl- плазмы 80,0 ммоль/л (в норме 95,0 – 100,0 ммоль/л), кетоновые тела в крови 10,7 

ммоль/л (в норме 5,2 ммоль/л), молочная кислота крови 0,9 ммоль/л (в норме 0,33 – 0,78 

ммоль/л)ТК мочи 70 ммоль/сут., NH4 - 48 ммоль/л. 

Больной проведена антикоматозная терапия, для коррекции нарушений 

КОС внутривенно и per os ввели NaHCO3; количество бикарбоната рассчитали по 

формуле: NaHCO3 = масса тела (кг) х 0,3 – BE. На 2-й день показатели КОС 

соответствовали тем, которые наблюдались у больной при регулярных обследованиях до 

наступления коматозного состояния. 

1. Какая форма нарушения кислотно-основного состояния имелась у больной? 

2. Что явилось причиной высокой концентрации Na+ в плазме крови? 

3. О чем свидетельствует увеличение ТКсут у данной больной? 

4. С чем связано изменение уровня Na+, K+? Cl- при данном состоянии? 

5. В чем заключается опасность нарушения КОС при сахарном 

диабете? 

1. Больной О., 35 лет, поступил в приемное отделение больницы скорой и неотложной 

медицинской помощи с жалобами на тошноту, рвоту, головокружение, головные боли, 

выраженную одышку. Известно, что он попал в автомобильную аварию и в течение 15 

мин находился без сознания. При обследовании обнаружена ретроградная амнезия, 

небольшая ригидность затылочных мышц и положительный симптом Кернига, 

повышение нервно-мышечной возбудимости. Температура тела - 37,5°С, ЧСС - 97 мин
-1

, 

АД 145/97 мм рт. ст. На ЭЭГ - сохранен дельта-ритм, но выявляется его неравномерность 

по амплитуде и частоте. При анализе реоэнцефалографии выявлено снижение пульсового 

кровенаполнения мозговых сосудов. Кислотно-основное состояние крови 
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  Норма  

SB (Стандарт. бикарб.) 

ВВ(Сумма всех буфер. основ.) 

BE (сдвиг буф. основ.) 

PСО2 

РН 

 

22 ммоль/л 

43 ммоль/л 

+1,1 ммоль/л 

30 мм рт. ст. 

7,56 

20-27 ммоль/л 

40 - 60 ммоль 

±2,3 ммоль/л 

35 - 45 мм рт.ст. 

7,35-7,45 

Вопросы: 

1. Какое нарушение кислотно-основного состояния развилось у больного? 

2. Дайте обоснование своего заключения. 

3. Каковы механизмы клинико-лабораторных изменений, связанных с нарушением КОС? 

2. Больной К., 60 лет, поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом 

состоянии. Из анамнеза известно, что длительное время больного беспокоило чувство 

тяжести в эпигастральной области, отрыжка тухлым, за последний месяц похудел на 15 кг. 

В течение двух последних дней была многократная обильная рвота. Больного беспокоит 

жажда, тургор кожи снижен, повышена нервно-мышечная возбудимость, отмечается 

тетания. При обследовании больного видны контуры переполненного желудка, 

определяется шум плеска. ЧСС- 105 в мин, АД - 95/60 мм. рт. ст. Анализ крови: 

эритроциты - 5,5 х 10
12

/л, лейкоциты -11 х 10
9
 /л; Б - О, Э - 2, П - 2, С - 60, Л - 29, М - 7; 

общий белок - 50 г/л.. При зондировании желудка удалено большое количество гниющих 

пищевых масс. Кислотно-основное состояние крови 

Вопросы: 

1. Какое нарушение кислотно-основного состояния развилось у больного? 

2. Дайте обоснованное заключение своего предположения. 

3. Каковы механизмы клинико-лабораторных изменений, связанных с нарушением КОС? 

3. Больная С., 34 лет, доставлена в больницу машиной скорой помощи. Общее состояние 

больной тяжелое. Отмечается выраженное экспираторное удушье, которое не удавалось 

купировать обычными бронхолитическими препаратами в течение 5 часов. Положение 

больной вынужденное - сидит, опираясь на локти, в акте дыхания участвует 

вспомогательная дыхательная мускулатура. Кожные покровы цианотичны, отмечается 

расширение поверхностных сосудов лица и конъюнктивы. Свистящие хрипы слышны на 

расстоянии, при перкуссии - коробочный звук, аускультативно - незначительное 

количество сухих хрипов. Тоны сердца глухие, ЧСС - 105 мин
-1

, акцент второго тона на 

легочном стволе, АД 140/95 мм.рт. ст. Кислотно-основное состояние крови 

Вопросы: 

1. Какое нарушение кислотно-основного состояния развилось у больной? 

2. Дайте обоснованное заключение своего предположения. 

  Норма 

SB (Стандарт. бикарб.) 

ВВ(Сумма всех буфер. основ.) 

BE (сдвиг буф. основ.) 

PСО2 

РН 

 

29 ммоль/л 

63 ммоль/л 

+5,5 ммоль/л 

46 мм рт. Ст. 

7,5 

20-27 ммоль/л 

40 - 60 ммоль 

±2,3 ммоль/л 

35 - 45 мм рт.ст. 

7,35-7,37 

  Норма 

SB (Стандарт. бикарб.) 

ВВ(Сумма всех буфер. основ.) 

BE (сдвиг буф. основ.) 

PСО2 

РН 

 

27 ммоль/л 

49 ммоль/л 

-2,5 ммоль/л 

55 мм рт. Ст. 

7,25 

20-27 ммоль/л 

40 - 60 ммоль 

±2,3 ммоль/л 

35 - 45 мм рт.ст. 

7,35-7,45 
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4. Больная С., 45 лет, страдающая сахарным диабетом, поступила в приемное отделение в 

тяжелом состоянии. Известно, что накануне больная грубо нарушила диету и ввела 

недостаточную дозу инсулина. У больной отмечается спутанность сознания, ранее 

беспокоила тошнота, была рвота. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Частота 

дыхательных движений - 32 мин
-1

, ЧСС -105 мин
-1

, АД - 95/60 мм рт. ст. Анализ крови: 

эритроциты - 4,9 х 10
12

 /л, гемоглобин -160 г/л, лейкоциты 10 х 10
9
/л, лейкоцитарная 

формула: Б-0, Э-3, П-5, С-71, Л- 17, М -4; СОЭ - 20 мм/ч. Кетоновые тела крови - 9,9 

ммоль/л. Электролиты: К
+
 - 6,5 ммоль/л (N до 5,1 ммоль/л), Са

2+
 - 2,75 ммоль/л (N - 2,5 

ммоль/л ). ЭКГ: синусовая тахикардия, единичные экстрасистолы, высокие, узкие, 

заостренные положительные зубцы Т, укорочение электрической систолы желудочков 

(QT). Кислотно - основное состояние крови 

 

Вопросы: 

1. Какое нарушение- кислотно-основного состояния развилось у больной? 

2. Обоснуйте свое заключение. 

3. Каковы механизмы клинико-лабораторных изменений, связанных с нарушением КОС? 

4. Как изменился электролитный состав крови? 

5. К каким   изменениям в     организме и отдельных его органах   приведет нарушение 

электролитного баланса? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Кислотно-основной баланс (КОБ), его значение. Механизмы регуляции КОБ в норме. 

Роль буферных систем крови, почек, легких, печени, желудочно-кишечного тракта в 

регуляции КОБ и вводно-электролитного обмена.  

2. Основные показатели КОБ.  

3. Респираторный ацидоз, его причины, классификация. Характеристика респираторного 

ацидоза острого, хронического, некомпенсированного, компенсированного. Клинические 

проявления. 

4. Респираторный алкалоз. Причины. Некомпенсированная форма. Метаболическая 

компенсация. Последствия. 

5. Метаболический ацидоз – определение, основные причины. АПП, смысл показателя. 

Этиопатогенетическая классификация метаболического ацидоза. Метаболический ацидоз 

с ростом АПП: лактатный ацидоз типов А и Б, кетоацидоз первого и второго вида, 

метаболический ацидоз, связанный с дисфункциями нефрона с высокой анионной 

разностью и без увеличения АПП. Типы почечного канальцевого ацидоза.   

6. Метаболический алкалоз. Определение. Этиология. Клинико-патофизиологическая 

классификация. Метаболический алкалоз, который устраняют в/в вливания растворов, 

содержащих NaCl и KCl. Метаболический алкалоз, не устраняемый инфузией растворов, 

содержащих NaCl и KCl. Характерные особенности. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

  Норма 

SB (Стандарт. бикарб.) 

ВВ(Сумма всех буфер. основ.) 

BE (сдвиг буф. основ.) 

PСО2 

РН 

 

15,5 ммоль/л 

38 ммоль/л 

-13 ммоль/л 

33 мм рт. Ст. 

7,2 

20-27 ммоль/л 

40 - 60 ммоль 

±2,3 ммоль/л 

35 - 45 мм рт.ст. 

7,35-7,45 
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с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 6. 

Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии. 

 

Содержание занятия 

Особенности тромбогенеза. Заболевания и патологические состояния с особо высоким 

риском тромбоза. Причины и предрасполагающие факторы. Патогенез расстройств 

внешнего дыхания вследствие тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей. Механизм 

нарушений легочного и системного кровотока вследствие тромбоэмболии легочной 

артерии и ее ветвей. Связь патогенеза и симптомов тромбоэмболии легочной артерии и ее 

ветвей. Патогенетические принципы профилактики тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей  и тромбоэмболии легочной артерии у хирургических больных.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  
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Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и предрасполагающие факторы расстройств внешнего дыхания 

вследствие тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей. 

УМЕТЬ находить связь патогенеза и симптомов тромбоэмболии легочной артерии и ее 

ветвей. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – одно из наиболее распространенных и 

грозных осложнений многих заболеваний, послеоперационного и послеродового 

периодов, неблагоприятно влияющее на их течение и исход. ТЭЛА непосредственно 

связана с развитием тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей и таза, поэтому в 

настоящее время эти два заболевания, как правило, объединяют под одним названием – 

венозная тромбоэмболия (ВТЭ) [1]. В странах Запада частота встречаемости ТГВ и ТЭЛА 

составляет 1,0 и 0,5 на 1000 населения в год [2]. В США ежегодно наблюдается 201 тыс. 

новых случаев ТГВ/ТЭЛА, из них 107 тыс. случаев ТГВ и 94 тыс. – ТЭЛА (с или без ТГВ) 

[3]. В России в 1999 г. ВТЭ наблюдались у 240 тыс. человек, у 100 тыс. из них развилась 

ТЭЛА [4]. ТЭЛА является третьей по частоте причиной смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний после инфаркта миокарда и инсульта.    

Этиология ТЭЛА В большинстве случаев (70–90%) причиной развития ТЭЛА является 

ТГВ. Значительно реже (3–10%) источники ТЭЛА локализуются в верхней полой вене и 

ее притоках, а также в полостях правого сердца.   Венозный тромбоз, выявляемый 

методами радиометрии с фибриногеном, меченным 125I, и флебографии, диагностируется 

при инфаркте миокарда у 5–20% больных, инсульте головного мозга – у 60–70%, 

заболеваниях внутренних органов – у 10–15%, после ортопедических операций – у 50–

75%, простатэктомии – у 40%, в абдоминальной и торакальной хирургии – у 30% 

пациентов [5].   Патогенез ТГВ определяется триадой Вирхова: 1) повреждение эндотелия; 

2) замедление венозного кровотока; 3) повышение свертываемости крови. Существенную 

роль в развитии ВТЭ имеют факторы риска (ФР), которые способствуют реализации 

триады Вирхова – повреждение стенки вены, венозный стаз, гиперкоагуляция (табл. 

1).   Частота тромбофилии у больных с ТГВ составляет около 8%. Ее клиническими 

признаками являются [7]: эпизод идиопатического ТГВ без видимых факторов риска; 
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семейный тромбоэмболический анамнез (1–2 случая во II поколении, чаще наследование 

по аутосомно-доминантному типу); ТГВ у лиц моложе 50 лет; атипичная локализация 

венозных тромбозов (мезентериальные, каротидные, церебральные сосуды); ранние 

инфаркт миокарда и инсульт; рецидивирующие тромбозы.   Первичный тромботический 

процесс может локализоваться в глубоких венах голени (венозные синусы камбаловидной 

мышцы, передняя и задняя большеберцовые вены), бедра и таза (подвздошные 

вены).   Наиболее опасным в плане развития ТЭЛА является так называемый 

флотирующий тромб, который имеет единственную точку фиксации в дистальном отделе 

[8]. Остальная его часть расположена свободно в просвете вены и не связана с ее 

стенками. Длина таких тромбов колеблется от 3–5 до 15–20 см и более. Возникновение 

флотирующих тромбов часто обусловлено распространением процесса из вен 

относительно небольшого калибра в более крупные: из глубоких вен голени в 

подколенную, из большой подкожной вены в бедренную, из внутренней подвздошной в 

общую, из общей подвздошной в нижнюю полую вену. При окклюзивном флеботромбозе 

может наблюдаться флотирующая верхушка, представляющая опасность как 

потенциальный эмбол. Флотирующий тромб не дает клинических проявлений, так как 

кровоток в пораженной вене сохранен. При тромбозе подвздошно-бедренного венозного 

сегмента риск ТЭЛА составляет 40–50%, вен голени – 1–5% [9].   Локализация 

тромбоэмболов в сосудистом русле легких во многом зависит от их размеров. Обычно 

эмболы задерживаются в местах деления артерий, вызывая частичную или, реже, полную 

окклюзию дистальных ветвей. Характерно поражение легочных артерий (ЛА) обоих 

легких (в 65%). В 20% случаев поражается только правое, в 10% – только левое легкое, 

причем нижние доли страдают в 4 раза чаще, чем верхние [10].    

Патофизиология ТЭЛА   Непосредственным результатом тромбоэмболии является 

полная или частичная обструкция ЛА, приводящая к развитию гемодинамических и 

респираторных проявлений [11]: 1) легочной гипертензии (ЛГ), недостаточности правого 

желудочка (ПЖ) и шока; 2) одышки, тахипноэ и гипервентиляции; 3) артериальной 

гипоксемии; 4) инфаркту легкого (ИЛ). Распространенная тромбоэмболическая окклюзия 

артериального русла легких ведет к увеличению легочного сосудистого сопротивления. В 

этой ситуации для поддержания нормального сердечного выброса ПЖ должен 

обеспечивать более высокое давления в ЛА. Систолическое давление в ЛА при массивной 

ТЭЛА может возрастать до 100 мм рт. ст., однако чаще оно достигает лишь 70–80 мм рт. 

ст., что обусловлено развитием выраженной регургитации через трехстворчатый клапан. 

Высокое давление в ЛА наблюдается при окклюзии более 50% артериальных ветвей, а 

также у больных с рецидивирующей ТЭЛА или у пациентов с хроническими сердечно-

легочными заболеваниями.   Если сопротивление легочных сосудов возрастает до такой 

степени, что ПЖ не способен создать давление, достаточное для поддержания сердечного 

выброса на прежнем уровне, то развивается артериальная гипотензия (с повышением 

центрального венозного давления и среднего давления в правом предсердии). У лиц без 

предшествующих сердечно-легочных заболеваний это наблюдается только при массивной 

ТЭЛА, захватывающей не менее 75% легочного артериального русла.   Однако ЛГ часто 

развивается при обструкции менее 50% сосудистого русла легких, что обусловлено 

легочной вазоконстрикцией, возникающей вследствие гипоксемии, высвобождения 

биологически активных веществ из тромбоэмбола (серотонин, гистамин, 

тромбоксан).   При ТЭЛА почти всегда возникает тахипноэ, часто с одышкой, связанное с 

тем, что при альвеолярно-интерстициальном отеке происходит стимуляция 

юкстакапиллярных рецепторов в альвеолярно-капиллярной мембране. Это приводит к 

повышению вагусной афферентной активности с последующей стимуляцией 

респираторных нейронов продолговатого мозга, в результате чего возникают 

гипервентиляция, гиперкапния.   Окклюзия ветвей ЛА приводит к появлению 

неперфузируемых, но вентилируемых участков легкого (“мертвое пространство”), 

происходит спадение респираторных отделов легкого и развивается бронхиальная 
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обструкция в зоне поражения, что способствует усилению гипервентиляции. 

Одновременно снижается выработка альвеолярного сурфактанта, что способствует 

развитию ателектаза легочной ткани, который проявляется уже к исходу 1–2 сут после 

прекращения легочного кровотока.   Возникает артериальная гипоксемия, которая 

обусловлена шунтированием крови справа налево в областях частичного или полного 

ателектаза легочной ткани, не затронутых эмболическим процессом. При массивной 

ТЭЛА тяжелая гипоксемия может быть обусловлена гипертензией в правом предсердии 

(ПП), вызывающей шунтирование крови справа налево через незаращенное овальное 

окно.   В 10–30% случаев течение ТЭЛА осложняется развитием ИЛ. Поскольку легочная 

ткань обеспечивается кислородом через систему легочных, бронхиальных артерий и 

воздухоносные пути, то наряду с эмболической окклюзией ветвей ЛА для развития ИЛ 

необходимыми условиями являются снижение кровотока в бронхиальных артериях и/или 

нарушение бронхиальной проходимости. Поэтому наиболее часто ИЛ наблюдается при 

ТЭЛА, осложняющей течение сердечной недостаточности, митрального стеноза, 

хронических обструктивных заболеваний легких. Большинство “свежих” тромбоэмболов 

в сосудистом русле легких подвергается лизису и организации. Лизис эмболов начинается 

с первых дней болезни и продолжается в течение 10–14 сут. С восстановлением 

капиллярного кровотока увеличивается продукция сурфактанта и происходит обратное 

развитие ателектазов легочной ткани.   В ряде случаев постэмболическая обструкция ЛА 

сохраняется длительное время. Это обусловлено рецидивирующим характером 

заболевания, недостаточностью эндогенных фибринолитических механизмов или 

соединительнотканной трансформацией тромбоэмбола к моменту его попадания в 

легочное русло. Персистирующая окклюзия крупных ЛА приводит к развитию тяжелой 

гипертензии малого круга кровообращения и хронического легочного сердца [12].  

Клинические проявления ТЭЛА   Клиническая картина и течение ТЭЛА в значительной 

степени определяются количеством и калибром обтурированных легочных сосудов, 

темпами развития эмболического процесса и степенью возникших при этом 

гемодинамических расстройств.   Обычно ТЭЛА манифестирует одним из следующих 

клинических синдромов [13]:   • внезапная одышка неясного происхождения: тахипноэ, 

тахикардия, отсутствуют признаки патологии со стороны легких и острой ПЖ-

недостаточности;   • острое легочное сердце: внезапная одышка, цианоз, ПЖ-

недостаточность, артериальная гипотензия, тахипноэ, тахикардия; в тяжелых случаях – 

обморок, остановка кровообращения;   • ИЛ: плевральные боли, одышка, иногда 

кровохарканье, рентгенологически – инфильтрация легочной ткани;   • хроническая ЛГ: 

одышка, набухание шейных вен, гепатомегалия, асцит, отеки ног.    

Классификация ТЭЛА   Экспертами Европейского кардиологического общества 

предложено классифицировать ТЭЛА по тяжести течения [2]. При наличии у больного 

шока или артериальной гипотензии (снижение давления на 40 мм рт. ст. в течение 15 мин 

и более, не связанное с развитием аритмии, гиповолемии или сепсиса) ТЭЛА 

расценивается как массивная, при отсутствии нарушений системной гемодинамики – как 

немассивная. Немассивную ТЭЛА, протекающую с развитием дисфункции ПЖ, по 

данным эхокардиографии, относят в группу субмассивной ТЭЛА.    

Диагностика ТЭЛА   При подозрении на ТЭЛА необходимо решить следующие 

диагностические задачи: подтвердить наличие эмболии; установить локализацию 

тромбоэмболов в легочных сосудах; определить объем эмболического поражения 

сосудистого русла легких; оценить состояние гемодинамики в большом и малом круге 

кровообращения; выявить источник эмболии, оценить вероятность ее 

рецидива.   Тщательно собранный анамнез, оценка ФР ВТЭ и клинической симптоматики 

определяют объем лабораторно-инструментальных исследований, которые можно 

разделить на две группы:   • обязательные исследования, которые проводятся у всех 

больных с подозрением на ТЭЛА (исследование газов артериальной крови, регистрация 

электрокардиограммы – ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, эхокардиография, 
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перфузионная сцинтиграфия легких/спиральная компьютерная томография, 

ультразвуковое исследование магистральных вен ног, определение Д-димера);   • 

исследования по показаниям (ангиопульмонография, измерение давления в полостях 

правых отделов сердца, контрастная флебография). 

 

Ситуационные задачи 

1. Женшина 68 лет, страдающая ишемической болезнью сердца, постинфарктным 

кардиосклерозом, мерцательной аритмией, внезапно почувствовала сильную боль в левой 

нижней конечности - «как удар электрическим током». При осмотре - бледность нижней 

конечности, прохладная на ощупь. Движения в ней резко ограничены. Пульсации на 

сосудах н\к, включая бедренную артерию слева, нет. Явления парестезии. Отека нет. 

Вопросы. 

1 .Ваш диагноз? 

2. Причина развития данного заболевания? 

З. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данную патологию? 

4. Дополнительные методы диагностики? 

5. Лечение этого заболевания? 

Эталоны ответов. 

1. Тромбоэмболия бедренной артерии, 

2. ИБС: постинфарктный кардиосклероз, мерцательная аритмия привели к 

образованию тромба в левых отделах, откуда он мигрировал по большому кругу 

кровообращения в виде эмбола и закупорил просвет бедренной артерии. 

3. Тромбозом и ангиоспазмом. 

4. Доплерография, артериография. 

5. Экстренная операция - тромбэмболэктомия. 

2. Больной К. ,72 лет. находился в кардиологическом отделении с диагнозом острый 

инфаркт миокарда, мерцательная аритмия. Через 10 суток от начала заболевания 

почувствовал внезапную резкую боль в левой голени» ее похолодание, бледность кожных 

покровов голени. При осмотре - голень холодная на ошупь, бледная, пульсация 

периферических сосудов на стопе и голени отсутствует, болевая и тактильная 

чувствительность сохранены, активные движения в суставах ограничены. Бедро теплое, 

кожа на нем не изменена. 

Вопросы. 

1 Ваш предположительный диагноз. 

2. Какие стадии проходит данный процесс? 

3. Дополнительные методы исследования. 

4. Ослоишения данного заболевания. 

5. Лечение. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Особенности тромбогенеза. Заболевания и патологические состояния с особо высоким 

риском тромбоза. Причины и предрасполагающие факторы.  

2. Патогенез расстройств внешнего дыхания вследствие тромбоэмболии легочной артерии 

и ее ветвей. Механизм нарушений легочного и системного кровотока вследствие 

тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей.  

3. Связь патогенеза и симптомов тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей. 

Патогенетические принципы профилактики тромбоза глубоких вен нижних конечностей  

и тромбоэмболии легочной артерии у хирургических больных.  
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Занятие 7. 

Голодание. 

 

Содержание занятия 

Экзогенные и эндогенные причины голодания. Абсолютное, полное, неполное, частичное 

голодание; белковое голодание. Периоды голодания; изменения обмена веществ и 

физиологических функций в разные периоды голодания. Условия, влияющие на 

резистентность организма к голоданию.  Понятие о лечебном голодании. Экзогенное, 

абсолютное и эндогенное голодание. Стрессорное голодание. Нарушения гомеостаза при 

голодании. Физиологическая адаптация к экзогенному голоданию. Патогенез 

алиментарной дистрофии и стрессорного голодания. Патогенетические принципы 

искусственного лечебного питания.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 
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ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и периоды голодания; изменения обмена веществ и физиологических 

функций в разные периоды голодания. 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез алиментарной дистрофии и стрессорного голодания; 

обосновать патогенетические принципы искусственного лечебного питания. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Патофизиология голодания и дистрофии 

Голодание как социальная проблема, и как патологический процесс, сопровождающий 

многие заболевания, особенно пищеварительной системы, издавна привлекает внимание 

исследователей. По данным ООН, число голодающих в 2000 г. было не менее 1200 млн 

человек. Ежегодная смертность от голода превышает 50 млн человек. Наибольший урон 

голод и недоедание наносят детям.  

Голодание — патологический процесс, который на определенной стадии развития 

характеризуют дистрофии всех функциональных систем, а также дефицит энергии и 

массы во всех органах и клеточных элементах организма.  

Голодание вызывают низкая относительно потребностей клеток доставка к ним 

нутриентов или устойчивый сдвиг метаболизма в сторону катаболических процессов.  

Нутриенты — это вещества, которые представляют собой потенциальные источники 

свободной энергии, улавливаемой при биологическом окислении, или субстраты для 

анаболических процессов. Нутриенты поступают во внутреннюю среду организма после 

переработки пищи в ходе полостного, мембранного пищеварения и всасывания продуктов 

переработки из просвета кишечника или в результате расщепления с высвобождением 

нутриентов соединений, в виде которых организм аккумулирует источники энергии и 

пластический материал (гликоген, триглицериды и др.).  

Голодание по своему происхождению может быть физиологическим и патологическим. 

Физиологическое голодание периодически повторяется у некоторых видов животных в 
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связи с особыми условиями их обитания или развития (сурки, суслики и др.). Наиболее 

широкое распространение имеет патологическое голодание.  

Различают экзогенное и эндогенное голодание. 

Экзогенное голодание — это следствие полного отсутствия или недостаточного 

потребления пищи или результат сниженного поступления в организм отдельных 

питательных веществ, витаминов и микроэлементов. В этом случае говорят о частичном 

или качественном (белковом, углеводном, витаминном) экзогенном голодании.  

Абсолютное голодание — это экзогенное голодание при полном отсутствии пищи и воды. 

Полное голодание — это голодание при отсутствии пищи, но с сохранением питья. При 

неполном голодании питание недостаточно для удовлетворения потребностей организма в 

нутриентах.  

Эндогенное голодание — имеет место у тяжелых больных. Оно чаще всего обусловлено 

одновременными нарушениями мембранного, полостного пищеварения, моторики 

кишечника и всасывания из его просвета. Эндогенное голодание может быть следствием 

роста потребности в нутриентах из-за повышенной утилизации свободной энергии и 

потребления субстратов анаболизма. Рост же энергозатрат и усиление анаболизма 

являются метаболической основой реакций саногенеза, направленных на устойчивую 

компенсацию нарушений и выздоровление. 

Ускоренным голоданием называют голодание в результате повышенного потребления 

нутриентов и низкой относительно потребления доставки нутриентов в клетки. 

В развитии голодания, его продолжительности и, следовательно, продолжительности 

жизни организма, существенное значение имеют внешние и внутренние условия. 

Продолжительность жизни при голодании уменьшают те внешние условия, которые 

увеличивают потерю тепла, повышая энергетические траты организма на поддержание 

температуры тела (низкая температура окружающей среды, высокая влажность воздуха, 

высокая двигательная активность). В качестве внутренних условий на продолжительность 

жизни при голодании влияют пол, возраст, общее состояние организма, количество и 

качество жировых и белковых резервов и др. 

Основной обмен организма в значительной мере зависит от удельной поверхности, т. е. от 

соотношения между площадью поверхности тела и его массой. Вот этот закон 

поверхности и объясняет, почему продолжительность голодания и жизни у мелких 

животных меньше, чем у крупных. Так, мыши при голодании живут 2–4 дня, собаки 40–

60, а лошади — до 80 дней. Небольшие размеры тела и менее совершенная регуляция 

обмена веществ и теплообмена объясняют быструю смерть новорожденных при 

голодании. Так, трехдневный щенок может голодать лишь три дня и погибнуть при потере 

20 % от массы тела, а взрослая собака 40–60 дней до потери около 50 % массы тела.  

Клинические проявления и механизмы адаптации к экзогенному голоданию 

По клиническим проявлениям полное голодание можно разделить на четыре периода: 

безразличия; возбуждения, нарастающего по мере усиления чувства голода; угнетения 

(самый длительный); параличей и гибели. 

Один из ранних и наиболее тягостных проявлений голодания, естественно, — это чувство 

голода, обусловленное возбуждением пищевого центра. Ощущение голода при полном 

голодании может исчезнуть через несколько дней после начала голодания, причем 

угнетение пищевого центра в дальнейшем может быть настолько глубоким, что для его 

возбуждения необходимы специальные мероприятия. При неполном голодании 

возбуждение пищевого центра все время поддерживается и чувство голода периодически 

возобновляется.  

Физиологическую адаптацию к экзогенному голоданию характеризует определенная 

стадийность изменения обмена веществ со сменой основных источников свободной 

энергии. 

С учетом этого в голодании можно выделить три периода:  

неэкономного расходования энергии (2–4 дня),  
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максимального приспособления (40–50 дней) и 

терминальный (3–5 дней). Интенсивность падения массы тела в эти периоды различна. 

Вначале она снижается значительно, во втором периоде темп снижения массы тела 

уменьшается и составляет ежедневно 0,5–1 % (зная исходную массу тела и ежедневную 

потерю, можно рассчитать возможную предельную продолжительность голодания). В 

терминальный период снижение массы вновь усиливается.  

Энергетическим резервом первой очереди при реализации адаптивных процессов следует 

считать гликоген и триглицериды жировой ткани.  

Роль основного источника свободной энергии при физиологической адаптации к 

голоданию играют триглицериды жировой ткани (у здоровых людей в них содержится до 

80 % энергетических резервов). У людей с повышенной жировой массой триглицериды 

могут содержать до 95 % организменного резерва энергии. При потреблении свободной 

энергии около 2000 ккал в сутки здоровые люди живут 30–60 суток после начала полного 

голодания (у ожиревших описаны случаи полного лечебного голодания в течение 250 

дней). Однако из этого не следует, что к лечебному голоданию можно относиться легко. 

Лечебное голодание может стать стрессорным и привести к белковой недостаточности и 

алиментарной дистрофии. 

Как вы помните из курса физиологии, основным регулятором анаболизма является гормон 

инсулин. Его секреция зависит от уровня глюкозы в плазме крови. Ее снижение до уровня 

более низкого, чем 5,5 ммоль/л, угнетает секрецию инсулина. Кроме того, высвобождение 

гормона в кровь падает в ответ на снижение в ней свободных жирных кислот и ряда 

аминокислот (лейцина, аргинина). Действие же пищи как раздражителя в просвете ЖКТ 

повышает секрецию гастроинтестинальных гормонов, рост концентрации которых в крови 

усиливает секрецию инсулина.  

При экзогенном голодании в ответ на снижение концентрации в крови глюкозы и других 

нутриентов, вследствие падения секреции гастроинтестинальных гормонов и под 

влиянием афферентных влияний с рецепторов ЖКТ секреция инсулина падает до 

базального уровня и происходит возбуждение пищевого центра. Возбуждение центра 

голода (латеральные ядра гипоталамуса) активирует симпатический отдел автономной 

нервной системы. В результате растет секреция гормонов-антагонистов инсулина. 

Изменение соотношения секреции инсулина и гормонов с преимущественно 

катаболическим действием стимулирует распад гликогена, липолиз, протеолиз и 

глюконеогенез при угнетении гликогенообразования, синтеза белков и жиров. Цель — 

организм стремится предупредить гипоэргоз как причину остановки работы мозга, легких 

и сердца ценой блокады анаболизма, резко снижая уровень секреции основного 

эндогенного анаболика инсулина. При этом субстраты анаболизма (аминокислоты и др.) 

становятся субстратами биологического окисления.  

В первые часы полного голодания (2–72 ч) адаптивные сдвиги обмена веществ 

направлены на поддержание концентрации глюкозы в плазме крови на уровне, 

превышающем минимально достаточный для функционирования нейронов и других 

клеток (в основном использующих глюкозу в качестве субстрата биологического 

окисления). Запасы гликогена в печени достаточны для поддержания нормальной 

концентрации глюкозы в крови в течение 12-24 ч. В дальнейшем содержание глюкозы 

удерживается на минимально достаточном уровне за счет ее образования печенью из 

глицерина, аминокислот и свободных жирных кислот в ходе глюконеогенеза.  

При длительном полном голодании (в период >24 ч) только нейроны головного и 

спинного мозга используют глюкозу как энергетический субстрат. Клетки всех других 

тканей и органов для биологического окисления утилизируют свободные жирные кислоты 

и кетоновые тела. Последние накапливаются в крови при неспособности печени окислить 

до углекислого газа возросшую во внутренней среде массу свободных жирных кислот, а 

также вследствие стимуляции кетогенеза глюкагоном.  
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При полном голодании, длящемся более 72 ч, падает утилизация белка как источника 

свободной энергии. Образование глюкозы из аминокислот к этому моменту уже не может 

удовлетворить потребности нейронов в свободной энергии.  

При падении интенсивности глюконеогенеза мозг начинает интенсивнее использовать 

кетоновые тела. Кроме того, начинается трансформация кетонов в глюкозу через ацетон, в 

результате чего образуется около 20 % глюкозы, потребляемой мозгом в период после 72 

ч от начала полного голодания.  

В ответ на экзогенное полное или тяжелое неполное голодание возникает системная 

реакция снижения потребления свободной энергии организмом на 15–20 % от его уровня 

нормального для здорового человека в условиях относительного покоя. 

В больном организме в основе развития процессов голодания лежат иные механизмы. На 

них мы и остановимся подробнее.  

Ранения и травмы, ожоги, сепсис и другие тяжелые патологические состояния ведут к 

длительному действию целого спектра сильных и неотвратимых раздражителей (боль, 

гиповолемия, гипоксемия, метаболический ацидоз), которое представляет собой 

постоянный и сильный стимул для стрессорной реакции. В результате мощность 

катаболической стресс-реакции может стать чрезмерной. Как следствие — стрессорное 

голодание. 

Стрессорное голодание — это патологическое состояние системного дефицита массы и 

резервов энергии вследствие потерявшей биологический смысл и защитное значение 

катаболической стрессорной реакции. Это состояние развивается быстро, несмотря на 

сохраненное поступление в клетку нутриентов из внешней среды, что обусловлено 

полным угнетением анаболизма. 

При этом важно подчеркнуть еще следующее. Превращение стресс-реакции в звено 

патогенеза происходит в соответствии с известным в физиологии принципом: защитные 

реакции в ответ на нарушения функций относительно самих нарушений выражены 

значительно сильнее, и поэтому сами часто приводят к дисфункциям, патологическим 

состояниям. 

Механизмы адаптации к стрессорному и ускоренному голоданию, в отличие от 

физиологического, существенно отличаются. При неспецифической стрессорной реакции 

у тяжелых (особенно хирургических) больных через активацию всей вегетативной 

нервной системы усиливается как секреция инсулина, так и выброс в кровь его 

антагонистов — катаболических гормонов. Биологический смысл такой реакции — это 

увеличение массы нутриентов, доступных для биологического окисления и анаболических 

процессов в клетке.  

При ускоренном голодании секреция инсулина также растет, что обеспечивает транспорт 

в клетки нутриентов, поступающих во внутреннюю среду из внешней в количестве, 

недостаточном относительно высокой интенсивности биологического окисления и 

анаболизма. Итак, при адаптации к стрессорному и ускоренному голоданию секреция 

инсулина растет, а при физиологических процессах — падает. 

Еще одно отличие стрессорного и ускоренного голодания от физиологических 

механизмов адаптации к длительному полному голоданию в том, что здесь нет 

адаптивной реакции снижения потребления свободной энергии (о чем мы говорили 

ранее), а наоборот, происходит увеличение потребления кислорода и выделения 

углекислого газа из организма. 

 

Ситуационные задачи 

1.При длительном голодании у человека появился запах ацетона изо рта. 

1. Каков механизм появления этого признака? 

2. Назовите основные нарушения обмена веществ при голодании. 

2. В течение последних 6 месяцев у трехлетнего ребенка неоднократно возникали 

инфекционные заболевания дыхательной системы. При обследовании у ребенка 
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отмечается снижение массы тела на 50 % от соответствующей возрасту, вялость, 

апатичность атрофия подкожного жира и скелетных мышц. Уровень альбумина крови – 38 

г/л, гемоглобин – 92 г/л. 

1. Какой диагноз наиболее вероятен в данном случае? 

2. Как изменяется обмен веществ? 

3. У четырехлетнего ребенка, родившегося в срок без врожденных аномалий, 

отмечается снижение массы тела на 70 % от соответствующей возрасту, отечность 

нижних конечностей, увеличение живота. На коже – неравномерные зоны депигментации, 

гиперпигментации и гиперкератоза. 

1. Какой диагноз наиболее вероятен в данном случае? 

2. Как изменяется обмен веществ? 

3. Каков механизм возникновения отеков? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Экзогенные и эндогенные причины голодания. Абсолютное, полное, неполное, 

частичное голодание; белковое голодание.  

2. Периоды голодания; изменения обмена веществ и физиологических функций в разные 

периоды голодания. Условия, влияющие на резистентность организма к голоданию.  

3. Понятие о лечебном голодании. Экзогенное, абсолютное и эндогенное голодание. 

4. Стрессорное голодание. Нарушения гомеостаза при голодании. Физиологическая 

адаптация к экзогенному голоданию.  

5. Патогенез алиментарной дистрофии и стрессорного голодания. Патогенетические 

принципы искусственного лечебного питания.  
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4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 
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Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 8. 

Нарушения углеводного обмена. 

 

Содержание занятия 

Нарушения всасывания углеводов в пищеварительном тракте; процессов синтеза, 

депонирования и расщепления гликогена; транспорта и усвоения углеводов в клетке. 

Гипогликемические состояния, их виды и механизмы. Расстройства физиологических 

функций при гипогликемии; гипогликемическая кома. Гипергликемические состояния, их 

виды и механизмы. Патогенетическое значение гипергликемии.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ нарушения всасывания углеводов в пищеварительном тракте; процессов синтеза, 

депонирования и расщепления гликогена; транспорта и усвоения углеводов в клетке, виды 

гипо- и гипергликемических состояний 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы гипогликемических и гипергликемических 

состояний 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 
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Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Гипергликемические состояния 

Уровень глюкозы в крови является важнейшим фактором гомеостаза. Он поддерживается 

на определенном уровне функцией кишечника, печени, почек, поджелудочной железы, 

надпочечников, жировой ткани и других органов. Выделяют несколько типов регуляции 

углеводного обмена: субстратную, нервную, почечную, гормональную. 

Субстратная регуляция. Основным фактором, определяющим метаболизм глюкозы, 

является уровень гликемии. Пограничная концентрация глюкозы, при которой продукция 

ее в печени равна потреблению периферическими тканями, составляет 5,5-5,8 ммоль/л. 

При уровне, меньшем этого, печень поставляет глюкозу в кровь; при большем уровне, 

наоборот, доминирует синтез гликогена в печени и мышцах. 

Нервная регуляция. Возбуждение симпатических нервных волокон приводит к 

освобождению адреналина из надпочечников, который стимулирует расщепление 

гликогена в процессе гликогенолиза. Поэтому при раздражении симпатической нервной 

системы наблюдается гипергликемический эффект. Наоборот, раздражение 

парасимпатических нервных волокон сопровождается усилением выделения инсулина 

поджелудочной железой, поступлением глюкозы в клетку и гипогликемическим 

эффектом. 

Почечная регуляция. В клубочках почек глюкоза фильтруется, затем в проксимальных 

канальцах реабсорбируется энергозависимым механизмом. Величина канальцевой 

реабсорбции относительно постоянна, с возрастом имеется тенденция к снижению. При 

превышении в сыворотке уровня 8,8 - 9,9 ммоль/л глюкоза выделяется с мочой. 

Показатель гликемии, при котором появляется глюкозурия, называется почечным 

порогом. На выделение глюкозы с мочой влияет скорость клубочковой фильтрации, 

которая в норме составляет примерно 130 мл/мин. При снижении фильтрации при 

почечной недостаточности или уменьшении кровоснабжения почек глюкоза будет 

отсутствовать в моче даже при гликемии, значительно превышающей почечный порог, так 

как фильтруется меньше глюкозы и вся она успевает реабсорбироваться в проксимальных 

канальцах почек. В случае нефропатий с нарушением реабсорбции глюкоза может 

появиться в моче даже при нормогликемии. Поэтому по уровню глюкозы в моче нельзя 

ставить диагноз сахарный диабет. 

Гормональная регуляция. На уровень глюкозы в крови влияет широкий спектр 

гормонов, при этом практически только инсулин вызывает гипогликемический эффект. 

Контринсулярным действием с повышением уровня глюкозы крови обладают глюкагон, 

адреналин, глюкокортикоиды, СТГ, АКТГ, ТТГ. Эффекты инсулина и контринсулярных 

гормонов в норме контролируют достаточно стабильный уровень глюкозы в крови. При 

низкой концентрации инсулина, в частности при голодании, усиливаются 

гипергликемические эффекты других гормонов, таких как гормон роста, 

глюкокортикоиды, адреналин и глюкагон. Это происходит даже в том случае, если 

концентрация этих гормонов в системе циркуляции не увеличивается. В табл. 37 

представлены основные эффекты гормонов на метаболизм глюкозы. 

Физиологически в регуляции обмена глюкозы наиболее важны два гормона - инсулин и 

глюкагон. 

Инсулин - полипептид, состоит из двух цепей: А-цепь содержит 21 аминокислоту, В-цепь 

- 30 аминокислот. Цепи соединены между собой 2 дисульфидными мостиками. Инсулин 

схож у разных видов млекопитающих: так, А-цепь идентична у человека, свиньи, собаки, 

кашалота; В-цепь идентична у быка, свиньи и козы. Фактически инсулин человека и 

свиньи отличаются только тем, что на карбоксильном конце В-цепи у свиньи находится 
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аминокислота аланин, а у человека треонин. Поэтому коммерческий «человеческий 

инсулин» производится путем замены аланина на треонин в инсулине свиньи. 

Инсулин синтезируется в виде неактивной полипептидной цепи проинсулина, таким он 

сохраняется в гранулах (3-клеток островков Лангерганса поджелудочной железы. 

Активация проинсулина заключается в частичном протеолизе пептида по Arg31 и Arg63 

(рис. 84). В результате в эквимолярном количестве образуются инсулин и С-пептид 

(connecting peptide). 

Инсулин в крови находится в свободном и связанном с белками состоянии. Деградация 

инсулина происходит в печени (до 80%), почках и жировой ткани. С-пептид также 

подвергается деградации в печени, но значительно медленнее. Базальная концентрация 

инсулина, определяемая радиоиммунологически, составляет у здоровых 15-20 мкЕд/мл.  

Всосавшаяся в кишечнике глюкоза поступает в печень. Печень поддерживает постоянную 

доставку энергетических субстратов для других органов, в частности мозга. Поступление 

глюкозы в печень и мозг не зависит от инсулина, в мышцы и жировую ткань - 

инсулинзависимое. Во всех клетках первый этап метаболизма глюкозы - образование 

глюкозо-6-фосфата. В печени инсулин стимулирует фермент глюкокиназу, переводя Г-6-

Ф в гликоген, избыток Г-6-Ф переводится в жирные кислоты с последующим 

образованием триглицеридов, которые освобождаются из печени в виде липопротеидов 

очень низкой плотности (ЛПОНП). В мышцах глюкоза запасается в виде гликогена, в 

жировой ткани переходит в триглицериды, в мозговой ткани глюкоза используется как 

энергетический субстрат. 

Секреция инсулина стимулируется, помимо гипергликемии, глюкагоном, а также 

полипептидными гормонами кишечника, включая желудочно-кишечный 

инсулинотропный полипептидный гормон (ЖИП), аминокислотами, свободными 

жирными кислотами, раздражением вагуса. 

Метаболическое действие инсулина комплексное, оно включает прямые эффекты на 

обмен липидов, белков и особенно в связи с сахарным диабетом - D-глюкозы. Инсулин 

усиливает мембранный транспорт глюкозы, аминокислот и К
+
, активирует многие 

внутриклеточные ферменты. В то же время полипептидная молекула инсулина не 

способна проникать через клеточную мембрану, поэтому все эффекты инсулина 

осуществляются через специальные рецепторы на поверхности клеточной мембраны. 

Инсулиновый рецептор комплексный, он состоит из а- и 0-субъединиц, соединенных 

дисульфидными мостиками. 

Высокие концентрации инсулина в крови обладают анаболическим, а низкие – 

катаболическим эффектом. 

Во время приема пищи секреция инсулина Р-клетками поджелудочной железы 

увеличивается под влиянием желудочно-кишечного инсулинотропного полипептидного 

гормона (ЖИП) и вагусных стимулов. Инсулин подавляет секрецию глюкагона 

поджелудочной железой и синтез глюкозы печенью. Одновременно инсулин стимулирует 

поглощение глюкозы в инсулинзависимых органах (печень, скелетные мышцы, жировая 

ткань). В инсулинонезависимые органы (мозг, периферические нервы, эритроциты, 

кровеносные сосуды, соединительная ткань, почки) поступление глюкозы зависит от 

уровня ее в системе кровотока. При повышении отношения инсулин/глюкагон (после еды) 

глюкоза запасается в гликогене и превращается в жир. А - глюкагонпродуцирующие а-

клетки поджелудочной железы; В - инсулинпродуцирующие Р-клетки поджелудочной 

железы действием на обмен веществ. К инсулину может развиваться резистент-вость, 

острая резистентность связана с инфекциями или воспалением. Резистентность может 

определяться появлением в кровотоке антител к инсулину (IgG) и тканевой 

нечувствительностью, что часто наблюдается при ожирении. Афинность (сродство 

рецепторов к инсулину) и/или число рецепторов зависит от ряда факторов; это суль-

фонилмочевинные препараты, рН, цАМФ, физическая активность, характер и состав 

пищи, антитела и другие гормоны. 
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Глюкагон - полипептид, состоящий из 29 «минокислот, секретируется а-клетками 

островков поджелудочной железы, секреция снижается при повышении концентрации 

глюкозы в рови. В основном его эффекты противоположны действию инсулина. 

Глюкагон стимулирует гжикогенолиз в печени и глюконеогенез и способствует липолизу 

и кетогенезу. Адреналин синтезируется в мозговом слое надпочечников, в печени он 

стимулирует глико-генолиз и глюконеогенез, в скелетной мускулатуре - гликогенолиз и 

липолиз, в жировой ткани усиливает липолиз. Гиперпродукция адреналина наблюдается 

при феохромоцитоме, при этом в крови может быть транзиторная гипергликемия. 

Глюкокортикоиды вырабатываются корой надпочечников, усиливают глюконеогенез, 

тормозят транспорт глюкозы, ингибируют гликолиз и пентозофосфатный цикл, снижают 

синтез белка, потенциируют действие глюкагона, катехо-ламинов, соматотропного 

гормона.  

Противоположные эффекты инсулина и глюкагона в поджелудочной железе и их действие 

на обмен веществ в печени. В норме печень образует примерно 10 г глюкозы в час, при 

этом 65-75% этого количества - глюкагонзависимо. Инсулин может угнетать секрецию 

глюкагона а-клетками независимо от уровня глюкозы крови. Инсулин обладает 

противоположным действием на печень, угнетая в ней образование глюкозы и кетоновых 

тел. При уменьшении отношения инсулин/глюкагон (при голодании) увеличивается 

образование глюкозы и кетоновых тел в печени. При инсулиновой недостаточности в 

печени существенно повышается образование глюкозы и кетоновых тел характеризуется 

синдром Иценко - Кушинга, при котором гипергликемия возникает из-за избыточного 

образования глюкозы из белков и других субстратов. 

Гормоны щитовидной железы усиливают скорость утилизации глюкозы, ускоряют ее 

всасывание в кишечнике, активируют инсулиназу, повышают основной обмен, в том 

числе окисление глюкозы. Тиреотропный гормон оказывает метаболические эффекты 

через стимуляцию щитовидной железы. 

Соматотропный гормон обладает метаболическим эффектом, оказывает 

гипергликемическое действие, в жировой ткани - липолитический эффект. При избытке 

образования СТГ у детей развивается гигантизм, у взрослых - акромегалия. Высокий 

уровень глюкозы в крови признак этого заболевания. 

Адренокортикотропный гормон прямо и через стимуляцию освобождения 

глюкокортикоидов вызывает выраженный гипергликемический эффект. 

Гипергликемия - повышение уровня глюкозы в крови выше 6,0 ммоль/л натощак. В 

норме концентрация глюкозы в крови натощак составляет 3,5 - 5,5 ммоль/л. 

Гипергликемические состояния у человека встречаются чаще, чем гипогликемии. 

Различают следующие типы гипергликемий: 

1. Физиологические гипергликемии. Это быстро обратимые состояния. Нормализация 

уровня глюкозы в крови происходит без каких-либо внешних корригирующих 

воздействий. К ним относятся: 

1. Алиментарная гипергликемия. Обусловлена приемом пищи, содержащей углеводы. 

Концентрация глюкозы в крови нарастает вследствие ее быстрого всасывания из 

кишечника. У практически здоровых людей пик концентрации глюкозы в крови 

достигается примерно к концу первого часа после начала приема пищи и возвращается к 

верхней границе нормы к концу второго часа после еды. Механизм, обеспечивающий 

удаление избыточного количества глюкозы из кровотока, связан с эффектами инсулина: 

гормон, в частности, обеспечивает эффективный трансмембранный перенос молекул 

глюкозы из крови в цитоплазму клеток. Активация секреции гормона р-клетками 

островков Лангерганса поджелудочной железы начинается рефлекторно, сразу после 

попадания пищи в полость рта и достигает максимума при продвижении пищи в 

двенадцатиперстную кишку и тонкий кишечник. Пики концентраций инсулина и глюкозы 

в крови совпадают по времени. Таким образом, инсулин не только обеспечивает 
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доступность углеводов пищи клеткам организма, но и ограничивает повышение 

концентрации глюкозы в крови, не допуская этим возможности потери ее с мочой. 

2. Нейрогенная гипергликемия. Развивается в ответ на психологический стресс и 

обусловлена выбросом в кровь большого количества катехоламинов (адреналина и 

норадреналина), образующихся в мозговом веществе надпочечников. Под влиянием 

повышенной концентрации катехоламинов в крови происходит активация фермента 

аденилатциклазы, связанного с плазматическими мембранами клеток многих органов, 

прежде всего скелетных мышц и гепатоцитов. В результате этого в цитоплазме 

увеличивается концентрация циклического АМФ, под влиянием которого активируется 

фермент киназа фосфорилазы «Ь». Под действием упомянутой протеинкиназы 

неактивная фосфорилаза «Ь» переходит в свою активную форму - фосфорилазу «а», 

которая является ключевым ферментом гли-когенолиза, определяющим скорость процесса 

распада гликогена в печени и мышцах. Освобождающаяся глюкоза быстро выходит в 

кровь, обусловливая гипергликемию. Физиологический смысл этого феномена состоит в 

обеспечении срочной мобилизации резерва углеводов для использования их в качестве 

источников энергии (окисления) в предстоящей повышенной мышечной работе. 

2. Патологические гипергликемии. Их развитие может быть обусловлено: 

1) нейроэндокринными расстройствами, в основе которых лежат нарушения оптимального 

соотношения между уровнями гормонов гипо- и гипергликемического действия в крови. 

Например, при заболеваниях гипофиза, опухолях коры надпочечника, при 

феохромоцитоме, гиперфункции щитовидной железы; при недостаточной продукции 

инсулина; 

2) органическими поражениями центральной нервной системы, расстройствами мозгового 

кровообращения различной этиологии; 

 

3) существенными нарушениями функций печени воспалительного или дегенеративного 

характера; 

4) судорожными состояниями, когда происходит расщепление гликогена мышц и 

образование лактата, из которого в печени синтезируется глюкоза; 

5) действием некоторых видов наркотических веществ (морфин, эфир), возбуждающих 

симпатическую нервную систему и тем самым способствующих развитию гипергликемии. 

Наиболее часто встречается гипергликемия при недостаточности инсулина - 

инсулинзависимая гипергликемия, которая лежит в основе сахарного диабета. 

 

Ситуационные задачи 

1. У человека с болезнью Иценко-Кушинга постепенно стала проявляться постоянная 

жажда, полиурия, сухость во рту. Анализы крови и мочи выявили: сахар крови - 12 

ммоль/л, в моче - 500 мг/л, глюкозурия. Уровень инсулина в крови, определяемый 

радиоиммунным методом, в пределах нормы. 

1. Какую форму и какого заболевания можно предположить? 

2. Каков патогенез развития этого заболевания в связи с болезнью Иценко-Кушинга? 

3. Каково возможное прогрессирующее развитие этого заболевания? 

2. У молодого человека после перенесения тяжелого гриппа появились постоянная жажда, 

полиурия, сухость во рту. Анализы крови и мочи выявили: сахар крови - 18 ммоль/л, 

кетоновые тела в крови - 24 мг%, в моче - 800 мг %, уровень инсулина в крови снижен. 

1. Какую форму какого заболевания можно предположить? 

2. Каков патогенез развития этого заболевания в связи с перенесенным гриппом? 

3. Каковы принципы патогенетической терапии? 

3. Припроведении пробы с нагрузкой глюкозой у обследуемого выявлено содержание 

глюкозы натощак 7,0 ммоль/л, а через 2 ч после нагрузки - 8,8 ммоль/л. 

1. Оцените результаты пробы с нагрузкой глюкозой. 

2. Сделайте заключение о состоянии углеводного обмена у обследуемого. 
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3. Каковы рекомендации врача в данном случае? 

4. Больная М., 23 лет, состоит на учете в женской консультации по поводу беременности 

сроком 28 недель. Жалоб не предъявляет. Плод развивается нормально. Уровень глюкозы 

в крови - 5,4 ммоль/л; анализ мочи: плотность - 1025, глюкоза - 100 ммоль/л. 

1. Объясните патогенез глюкозурии. 

5. Больная Л., 52 лет, работница кондитерской фабрики, обратилась к дерматологу с 

жалобами на кожный зуд и появление гнойничков. Считает себя больной в течение 2 лет. 

Больная повышенного питания. Из дополнительных жалоб отмечает повышенную 

утомляемость, сухость во рту. Врач назначил местное лечение, которое оказалось 

неэффективным. Содержание глюкозы в крови - 8,4 ммоль/л. 

1. К специалисту какого профиля надо направить больную на консультацию? 

2. О каком заболевании следует думать в данном случае? 

3. Какие дополнительные исследования необходимы? 

6. Больная А., 65 лет, повышенного питания. Болеет сахарным диабетом в течение 10 лет. 

Введением больших доз инсулина (более 200 единиц в сутки) не удается добиться 

компенсации диабета. Часто возникают прекоматозные состояния. 

1. Объясните возможные механизмы, повышающие потребность организма больной в 

больших дозах инсулина. 

7. Ребенок Н., 12 лет, направлен на обследование. Предъявляет жалобы на отделение 

большого количества мочи, сильную жажду, сухость во рту, похудание. Болен около 

месяца. За последнее время к этим симптомам присоединилось ночное недержание мочи. 

Известно, что рожден крупным плодом. В родне есть случаи заболевания сахарным 

диабетом. Объективно - ребенок пониженного питания. 

1. Наличие какой патологии можно предположить у данного больного? 

2. Какие исследования следует назначить? 

3. Каких отклонений от нормы можно ожидать? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Нарушения всасывания углеводов в пищеварительном тракте; процессов синтеза, 

депонирования и расщепления гликогена; транспорта и усвоения углеводов в клетке. 

2. Гипогликемические состояния, их виды и механизмы. Расстройства физиологических 

функций при гипогликемии; гипогликемическая кома.  

3. Гипергликемические состояния, их виды и механизмы. Патогенетическое значение 

гипергликемии.  
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б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 9. 

Нарушения липидного обмена. 

 

Содержание занятия 

 Недостаточное и избыточное поступление жира в организм. Алиментарная, транспортная, 

ретенционная гиперлипемии. Значение нарушений транспорта липидов в крови. Общее 

ожирение, его виды и механизмы. Нарушение обмена фосфолипидов. Гиперкетонемия. 

Нарушения обмена холестерина; гиперхолестеринемия. Гипо–, гипер– и дислипидемии. 

Ожирение. Роль генотипа и фенотипа в развитии ожирения. Анатомическая 

классификация ожирения. Характеристика андроидного и гиноидного ожирения. 

Гиперпластический и гипертрофический виды ожирения.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ типовые нарушения липидного обмена; гиперпластический и гипертрофический 

виды ожирения; понятие гиперлипидемия. 

УМЕТЬ охарактеризовать особенности разных видов патогенеза при нарушении 

липидного обмена 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 
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1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушение обмена липидов в жировой ткани 

Ожирением называется избыточное отложение жира в организме. Критерием величины 

избытка массы тела является индекс Кетле — индекс массы тела (ИМТ), который 

вычисляют путем деления массы тела, выраженной в килограммах, на квадрат роста в 

метрах. По данным ВОЗ (1997), при: 

• идеальной массе тела ИМТ = 18,5-24,9; 

• избыточной массе тела ИМТ = 25-29,9; 

• ожирении 1 степени ИМТ = 30,0-34,9; 

• ожирении 2 степени ИМТ = 35,0-39,9; 

• ожирении 3 степени ИМТ больше 39,9. 

С помощью индекса Брока можно рассчитать идеальный вес. 

• Идеальный вес = а-10%а, где а — рост (в сантиметрах) - 100. 

По этиологии различают три вида ожирения — церебральное, гормональное и 

алиментарно-конституциональное. 

Основные патогенетические факторы ожирения: 

• повышенное потребление углеводов и жиров, превышающее энергетическое 

расходование жира; 

• недостаточное использование жира депо как источника энергии; 

• избыточное образование липидов из углеводов. 

Выделяют две формы ожирения — первичное и вторичное. 

Первигное ожирение бывает двух видов — женский тип или ягодичнобедренное 

ожирение (форма груши), и мужской тип или абдоминальновисцеральное ожирение 

(форма яблока). 

В первичном ожирении важная роль принадлежит наследственности. Обнаружены 

предполагаемые гены ожирения — гены, кодирующие образование α2- и α3-

адренорецепторов, влияющих на обмен липидов в жировой и мышечной ткани, ген ЛПЛ и 

другие гены. Однако у большинства людей отсутствует моногенное наследование 

ожирения. Причины избыточной массы тела прежде всего кроются в особенностях стиля 

жизни и пищевого поведения. Переедание может быть следствием повышенного аппетита 

из-за низкой возбудимости центра насыщения и/или повышенной возбудимости центра 

голода. При первичном ожирении нарушены взаимоотношения между жировой тканью и 

пищевым центром в гипоталамусе. Адипоциты секретируют пептидный гормон лептин, 

который подавляет аппетит, пищевое поведение, липогенез и активирует липолиз. При 

увеличении размеров адипоцитов повышается секреция лептина, но развивается 

лептинорезистентность, которая сопровождается повышенным аппетитом и пищевым 

поведением, превышающем энергозатраты. 

Вторигное ожирение — это синдром при первичных эндокринных заболеваниях, 
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поражениях центральной нервной системы и приеме ряда лекарственных препаратов 

(ятрогенное ожирение). Гипоталамическое и диэнцефальное ожирение могут развиться у 

больных с травмой головного мозга, после перенесенного менингита или энцефалита, при 

внутричерепной гипертензии и опухолях головного мозга. При нормальной 

(соответствующей энергетическим тратам) функции центра голода причиной ожирения 

может быть недостаточное использование жира из жировых депо в качестве источника 

энергии. Такое ожирение развивается при снижении тонуса симпатической и/или 

повышении тонуса парасимпатической нервной системы, при тормозящем влиянии коры 

головного мозга на центры симпатического отдела диэнцефальной области. 

Жировая ткань находится под контролем гормональных и гуморальных факторов. 

Ожирение развивается при избытке инсулина, глюкокортикоидов и дефиците адреналина, 

глюкагона, АКТГ, меланоцитстимулирующего гормона (МСТ), ТТГ, СТГ, 

антидиуретического гормона (АДГ), тиреоидных гормонов,β-липотропина и половых 

стероидов. 

Жировая ткань является инсулинозависимой. Инсулин тормозит липолиз (угнетает 

активность гормоночувствительной липазы в адипоцитах), усиливает липогенез 

(стимулирует поглощение глюкозы жировой тканью, синтез ЖК и ТГ из продуктов 

углеводного обмена), стимулирует захват жира путем пиноцитоза жировой тканью, 

повышает аппетит и активность центра голода гипоталамуса (снижает уровень глюкозы в 

крови). 

Тиреоидные гормоны и глюкокортикоиды не оказывают прямого действия на липолиз, но 

обладают пермиссивным влиянием в отношении эффектов других гормонов. При 

дефиците тиреоидных гормонов снижаются потребление кислорода и окисление СЖК, ТГ 

накапливаются в жировых депо; снижается активность симпатической нервной системы и 

адреналина, угнетается липолиз. 

При избытке глюкокортикоидов: 

• жировая клетчатка перераспределяется в висцеральную область: здесь много 

глюкокортикоидных и андрогенных рецепторов, при стимуляции которых активируется 

адипогенез; 

• развивается лептинорезистентность; 

• возникает гипергликемия, снижается чувствительность центра насыщения в 

гипоталамусе, повышаются аппетит и потребление пищи; 

• угнетаются действие СТГ, окисление и мобилизация жира из депо. 

При дефиците адреналина, глюкагона, АКТГ, МСГ, СТГ и АДГ снижается активность 

гормоночувствительной липазы и скорость липолиза ТГ. 

При дефиците β-липотропина, ТТГ, СТГ и половых стероидов отмечается увеличение 

отложения жира в висцеральных депо. 

При ожирении нарушается функция адипоцитов. Они в избытке секретируют фактор 

некроза опухолей-а, СЖК, резистин, интерлейкин-6, ангиотензин-И, ингибитор 

активатора плазминогена-1 и снижают секрецию адипонектина, что способствует 

развитию метаболигеского синдрома, основными клиническими проявлениями которого 

являются дислипидемия, ранний атеросклероз и ИБС, абдоминальновисцеральное 

ожирение, артериальная гипертензия, гиперинсулинемия, инсулинорезистентность, 

сахарный диабет 2-го типа, стеатоз печени, нарушение гемостаза, синдром обструктивных 

апноэ во сне, гиперурикемия и подагра, микроальбуминурия. 

Стеатоз печени — жировой гепатоз, проявляющийся в накоплении капель жира не менее 

чем в 50 % печеночных клеток. Размеры капель достигают величины ядра гепатоцитов 

или превышают его. 

Основу патогенеза стеатоза составляют: 

• увеличенное поступление СЖК в печень; 

• активация синтеза, ускорение этерификации, замедление окисления ЖК; 

• снижение синтеза апопротеинов в печени и нарушение нормальной сборки ЛПОНП; 
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• затруднение экскреции ЛПОНП. 

Основные этиологические факторы стеатоза печени: 

• токсические воздействия на печень (алкоголь, мышьяк, хлороформ); 

• влияние лекарственных препаратов (кортикостероиды, цитостатики, антибиотики 

тетрациклинового ряда); 

• дисбаланс пищевых факторов; 

• эндокринно-метаболические нарушения (синдром Иценко-Кушинга, сахарный 

диабет); 

• гипоксия (сердечно-сосудистая недостаточность, легочные заболевания). 

При алкоголизме активируется поступление СЖК в печень, повышается этерификация 

ЖК за счет избытка глицерофосфата, снижается окисление ЖК, нарушаются сборка, 

внутриклеточный транспорт и секреция ЛПОНП. При активации ПОЛ и развитии 

аутоиммунных процессов повреждаются гепатоциты и нарушается структура ЛПОНП. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная Н., 38 лет, бухгалтер по профессии, жалуется на прогрессирующее ожирение, 

одышку, сердцебиение, вялость, сонливость, головные боли, расстройство менструального 

цикла. Аппетит хороший. Употребляет много мучных и сладких блюд. Физическим 

трудом не занимается. Объективно: гиперстенического телосложения, рост -150 см, масса 

тела -105 кг. Подкожная жировая клетчатка распределена по всему телу относительно 

равномерно. Границы сердца несколько расширены. Тоны сердца ослаблены и 

приглушены. Пульс 90 мин
-1

. АД 150/100 мм. рт. ст. Печень выходит из-под реберного 

края на 3 см. В крови обнаружено повышенное содержание жиров, липопротеидов низкой 

и очень низкой плотности. Основной обмен находится на нижних границах нормы. 

Вопросы: 

1. Каков возможный патогенез ожирения у больной? 

2. Укажите факторы риска, способствующие развитию ожирения у больной. 

3. Какие виды ожирения вам известны. 

2. Больной М., 46 лет, научный работник, жалуется на ослабление памяти, 

головокружение, боли в области сердца, одышку при физической нагрузке. Считает себя 

больным в течение 3 лет. Физическим трудом и физкультурой не занимается. Много 

курит. Питается хорошо, много употребляет мяса и животных жиров, а фруктов и овощей 

- недостаточно. Объективно: среднего роста, гиперстеник. Выглядит значительно старше 

своих лет. Кожа и мышцы дряблые. Границы сердца увеличены. Тоны глухие. Пульс 86 

мин 
-1

, ритмичный. АД 140/90 мм. рт. ст. На ЭКГ выявляются признаки коронарной 

недостаточности. При рентгеноскопии обнаружено расширение дуги аорты. В крови резко 

увеличено содержание холестерина и β-липопротеидов. Больному назначена лечебная 

физкультура и диета, богатая овощами и фруктами, со сниженной калорийностью и 

ограничением животных жиров. Кроме того, рекомендовано ввести в суточный рацион не 

менее 20 г натурального растительного масла. 

Вопросы: 

1. Каковы вероятные причины и последствия гиперхолестеринемии у данного больного? 

2. Почему больному рекомендовано употреблять в пищу растительное масло, овощи и 

фрукты? 

3. Какие виды ожирения вам известны. 

3. В анамнезе у больного цирроз печени. После длительного приема антибиотиков 

тетрациклинового ряда (по поводу пневмонии), состояние резко ухудшилось. Больной 

потерял сознание. В крови обнаружено повышение концентрации билирубина до 50 

мкмоль/л (К 3,4-22,2 мкмоль/л), в основном - за счет связанного билирубина, 

аланинотрансферазы до 1,8 (К 0,1-0,088 -мккат/л), снижение холестерина до 2,18 - 

ммоль/л, (К меньше 5,18 мммоь/л), снижение холинэстеразы до 80-ммоль/ч/л. (К 108-318 



56 
 

ммоль/ч. /л) содержание альбуминов до 28 г/л - (М 36-50 г/л), и резкое повышение 

концентрации аммиака до 60 мкмоль/л-(М 17,6-47,0) мкмоль/л). 

Вопросы: 

1. Какой патологический процесс развился у пациента? 

2. Есть ли в данном случае признаки печеночной недостаточности? 

3. Какие изменения белкового состава крови имеются у больного? Обоснуйте патогенез 

этих изменений. 

4. Охарактеризуйте функционирование печени как "липостата". Обоснуйте снижение 

содержания холестерина в крови больного. 

4. Выйдя из дома, человек потерял сознание. Врач «скорой помощи» нашел в кармане 

книжку больного сахарным   диабетом. Объективно: мышечный тонус повышен, кожные 

покровы влажные, пульс частый, напряженный. Периодически возникают судороги. Тонус 

глазных яблок повышен. Артериальное давление - 80/40 мм. рт. ст. 

Вопросы: 

1. Какая кома развилась у больного? 

2. Какие исследования необходимо для уточнения диагноза? 

3. Какие лечебные мероприятия должны быть проведены в данном случае? 

5. Больная Л., 52 лет, работница кондитерской фабрики обратилась к дерматологу с 

жалобами на кожный зуд и появление гнойничков. Считает себя больной в течение 2 лет. 

Больная повышенного питания. Из дополнительных жалоб отмечает повышенную 

утомляемость, сухость во рту. Врач назначил местное лечение, которое оказалось 

неэффективным. Содержание глюкозы в крови - 8,4 ммоль/л. 

Вопросы: 

1. К специалисту какого профиля надо направить больную на консультацию? 

2. О каком заболевании следует думать в данном случае? 

3. Какие дополнительные исследования необходимы? 

6. Больной К., 7 лет, перенес вирусный паротит. Через 2 мес. мать ребенка отметила 

потерю в весе у сына на 3 кг, появление ночного энуреза, быструю утомляемость. 

Объективно: ребенок пониженного питания, кожа сухая с расчесами, сахар крови -12 

ммоль/л.  

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать в данном случае? 

2. Какие предположения можно высказать об этиологии   и патогенетических механизмах 

развития данного заболевания? 

3. Каковы отдаленные последствия данного заболевания? 

7. Больная К., 58 лет, страдает артериальной гипертензией. В последние 1,5 года стала 

отмечать нарастание массы тела, зябкость в ногах, онемение и боли в икроножных 

мышцах при ходьбе, а затем и в покое (преимущественно в ночное время, вследствие чего 

у нее нарушился сон). 5 месяцев назад в нижней трети правой голени образовалась эрозия, 

а затем язва: безболезненная и не поддающаяся лечению. Отмечается постоянная 

повышенная (37,2° - 37,4° С) температура тела. На приеме у врача пациентка предъявила, 

помимо указанных выше, жалобы на сухость во рту, жажду, повышенный прием 

жидкости (до 4-5 литров в сутки), частое обильное мочеиспускание. Объективно: кожа на 

голенях сухая, бледная, холодная на ощупь. Пальпаторно не определяется пульсации 

артерий в подколенной ямке и на стопе. Анализ крови: повышены уровни холестерина, 

фибриногена, тромбоцитов; глюкоза 12 ммоль/л. 

Вопросы: 

1. Дайте обоснованный ответ о форме патологии, помимо артериальной гипертензии, у 

больной. 

2.  Вероятные причины этой формы патологии у больной. 

3. Каковы основные механизмы ее развития, а также имеющихся клинико-лабораторных 

проявлений? 
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4. Есть ли патогенетическая связь между выявленной Вами у пациентки формой 

патологии и развитием язвы голени? Дайте обоснование в случае и отрицательного и 

положительного ответа. 

8. Мужчина 22 лет поступил в клинику в связи с жалобами на боли в области сердца. 

Пациент сообщил, что 2 года назад ему был поставлен диагноз стенокардии напряжения. 

При обследовании выявлены атеросклеротические бляшки в субэпикардиальных 

коронарных артериях и крупных церебральных сосудах. Содержание холестерина в крови, 

ЛПНП и ЛППП в плазме крови превышает верхнюю границу нормы в несколько раз. 

Пациенту произведена биопсия печени, которая выявила снижение количества рецепторов 

для ЛПНП и ЛППП. 

Вопросы: 

1. Какой тип гиперлипопротеинемии имеется у пациента? 

2. Имеет ли значение в возникновении и развитии обнаруженной патологии 

наследственность? Если да, то каков тип наследования этого заболевания? 

3.Имеется ли связь между снижением количества рецепторов для ЛПНП и 

гиперхолестеринемией? 

4.Какова форма профилактики данной формы патологии? Какая форма наследственной 

патологии липидного обмена имеет те же проявления? 

9. Биохимическое исследование крови пациента Х., 45 лет, показало, что значение 

холестеринового коэффициента атерогенности равно 5 (норма≤3). Со слов пациента, он 

некоторое время назад прошел лечение в эндокринологической клинике по поводу 

умеренно выраженной гипофункции щитовидной железы. 

Вопросы: 

6. Развитие какого типа гиперлипопротеинемии следует ожидать у пациента Х.? 

7. Высок ли риск развития у пациента атеросклероза и каков механизм взаимосвязи 

гиперхолестеринемии и гипофункции щитовидной железы? 

8. Гиполипидемия; роль в развитии патологии органов и систем. 

9. Ожирение. Виды, типы роль лептиновой недостаточночти в развитии ожирения. 

10. Гормоны-производные жирных кислот и их роль в патологии. 

10. В детской клинике при обследовании ребенка было установлено отставание в росте, 

избыточное отложение жира на лице и туловище, конечности тонкие со слабо развитой 

мышечной системой. Шея короткая. Печень резко увеличена. Данные лабораторного 

анализа: в крови содержание сахара натощак сильно снижено, отмечается 

гиперхолестеринемия, гиперлипидемия. Проба с адреналином и глюкагоном 

отрицательная; увеличение сахара в крови отсутствует. Заключение: ребенок страдает 

болезнью Гирке. 

Вопросы: 

1. Почему у данного ребенка увеличена печень на фоне выраженной 

гипогликемии. С чем это может быть связано? 

2. Почему отсутствует эффект после проведения адреналиновой пробы? 

3. Активность какого фермента снижена при данной патологии? 

4. Почему у ребенка имеет место гиперлипидемия и гиперхолестеринемия? 

5. Почему отмечаются психические нарушения у этих детей? 

6. Каковы принципы патогенетической терапии данного заболевания? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Недостаточное и избыточное поступление жира в организм. Алиментарная, транспортная, 

ретенционная гиперлипемии. Значение нарушений транспорта липидов в крови.  

2. Общее ожирение, его виды и механизмы. Нарушение обмена фосфолипидов. 

Гиперкетонемия.  
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3. Нарушения обмена холестерина; гиперхолестеринемия. Гипо–, гипер– и дислипидемии. 

Атеросклероз, его патогенез и неблагоприятные последствия. Типовые нарушения 

липидного обмена. 

4. Ожирение. Роль генотипа и фенотипа в развитии ожирения. Анатомическая 

классификация ожирения. Характеристика андроидного и гиноидного ожирения. 

Гиперпластический и гипертрофический виды ожирения.  

5. Особенности патогенеза: а) первичного идиопатического; б) морбидного; в) 

гипоталамического. Нарушения обмена веществ при ожирении. Сдвиги эндокринной 

регуляции при ожирении. Ожирение как фактор риска и причина артериальной 

гипертензии. 

6. Гиперлипидемии (гиперлипопротеинемии).  Определение понятия. Патогенетическая 

значимость. Липидная гипотеза атеросклероза. Атерогенные и неатерогенные 

липопротеины.  7. Семейная гиперлипиемия I типа – патогенез, последствия.  

7. Гиперлипидемия II типа – нарушения генотипа, механизм развития, проявления и 

последствия.  

8. Этиопатогенез гиперлипидемии III типа.  Причины и механизмы гиперлипидемии IV и 

V типа. 
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Занятие 10. 

Нарушения белкового обмена. Нарушения обмена нуклеиновых кислот. 

 

Содержание занятия 

Положительный и отрицательный азотистый баланс. Нарушение усвоения белков пищи; 

обмена аминокислот и аминокислотного состава крови; гипераминацидемии. 

Расстройства конечных этапов белкового обмена, синтеза мочевины. Гиперазотемия. 

Нарушения белкового состава плазмы крови; гипер–, гипо– и диспротеинемия; 

парапротеинемия. Конформационные изменения белков. Расстройства транспортной 

функции белков плазмы крови. Белково–калорийная недостаточность (Квашиоркор, 

алиментарный маразм, сравнительная гормонально–метаболическая и патологическая 

характеристика). Редупликации и репарации ДНК, синтеза информационной, 

транспортной и рибосомальной РНК. Роль антител к нуклеиновым кислотам в патологии. 

Нарушения обмена пуриновых и пиримидиновых оснований. Подагра: роль экзо– и 

эндогенных факторов, патогенез. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ положительный и отрицательный азотистый баланс; нарушение усвоения белков 

пищи; обмена аминокислот и аминокислотного состава крови; гипераминацидемии; 

расстройства конечных этапов белкового обмена, синтеза мочевины; гиперазотемия.  

УМЕТЬ охарактеризовать нарушения белкового состава плазмы крови; гипер–, гипо– и 

диспротеинемия; парапротеинемия; белково–калорийная недостаточность 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 
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На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Патофизиология обмена нуклеиновых кислот 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) является главной составной частью хромосом. 

Специфика ее структуры определяет возможность передачи наследственной информации 

от родителей потомству и от исходной клетки к дочерним в процессе деления. На 

молекуле ДНК осуществляется синтез всех видов РНК (транскрипция), в том числе 

информационной РНК, которая является матрицей для синтеза специфических для 

данного организма белков. 

В обмене нуклеиновых кислот можно выделить следующие этапы: 1) расщепление 

поступающих с пищей нуклеопротеидов в кишечнике с последующим всасыванием в 

кровь продуктов их гидролиза; 2) эндогенный синтез ДНК и РНК; 3) распад нуклеиновых 

кислот под действием внутриклеточных нуклеаз с образованием конечных продуктов их 

обмена и выведением из организма. 

Нарушение усвоения поступающих с пищей нуклеиновых кислот и продуктов их 

гидролиза не имеет существенного значения, так как все высокоорганизованные 

существа способны синтезировать необходимые для них нуклеиновые кислоты из 

имеющихся в клетках метаболитов. Поступившие из кишечника в кровь нуклеотиды, 

пуриновые и пиримидиновые основания не включаются ни в синтезируемые нуклеиновые 

кислоты, ни в пуриновые и пиримидиновые коферменты, такие как АТФ и НАД, а 

расщепляются с образованием конечных продуктов - мочевой кислоты и мочевины. Но 

при парентеральном введении нуклеозидов и нуклеотидов они включаются в молекулы 

ДНК и РНК. 

Нарушение эндогенного синтеза ДНК и РНК 

Образование новых молекул ДНК и РНК происходит не только в растущем организме, но 

и у взрослого человека. Об этом свидетельствует включение введенного в организм 

радиоактивного изотопа фосфора (
32

Р) в их молекулы. Синтез ДНК наиболее интенсивно 

протекает в тех тканях, где постоянно происходит регенерация клеток (костный мозг, 

слизистая желудочно-кишечного тракта и др.). Перед вступлением соматической клетки в 

митоз (в фазе S митотического цикла) количество ДНК в ядре удваивается, что является 

необходимым условием удвоения числа хромосом. Синтез новых молекул РНК 

происходит во всех клетках, но наиболее интенсивно он протекает в органах, 

синтезирующих большое количество белков (костный мозг и лимфоидные органы, печень, 

слизистая желудка и кишечника, поджелудочная железа). 

Для осуществления синтеза нуклеиновых кислот необходимо присутствие в клетках 

достаточного количества пуриновых и пиримидиновых оснований, рибозы и 

дезоксирибозы, а также макроэргических фосфорных соединений. Материалом для 

синтеза пуриновых и пирими-диновых оснований являются одноуглеродные фрагменты 

некоторых аминокислот и их производных (аспарагиновая кислота, глицин, 

серии,глутамин), а также аммиак и С02 (рис. 99). Рибоза образуется из глюкозы в 

пентозном цикле, в дальнейшем она может превращаться в дезок-сирибозу. 

Наиболее выраженные нарушения синтеза ДНК имеют место при дефиците фолиевой 

кислоты и витамина В|2. 

При дефиците фолиевой кислоты нарушается использование одноуглеродных фрагментов 

аминокислот для синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований. 

Витамин В12 необходим для образования некоторых коферментных форм фолиевой 

кислоты, при дефиците которых нарушается превращение диоксиуридинмонофосфата в 

дезоксити-мидилат посредством метилирования при помощи N
5
, N

10
- 

метилентетрагидрофолата в реакции, катализируемой тимидилатсинтетазой. В результате 

нарушается синтез тимидина, что лимитирует образование новых молекул ДНК. Синтез 

РНК при дефиците витамина В12 и фолиевой кислоты не нарушается. Пониженное 
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образование ДНК тормозит вступление клеток в митоз вследствие удлинения 

синтетической фазы митотического цикла. Задержка митозов ведет к замедлению 

клеточных делений, в результате тормозится процесс физиологической регенерации в 

костном мозге и в других быстро обновляющихся тканях. Задержка митозов 

сопровождается увеличением размеров клеток, что, по-видимому, связано с удлинением 

интерфазы. Наиболее демонстративно эти изменения выражены в кроветворной ткани 

костного мозга: появляются гигантские эритробласты - мегалобласты, при созревании их 

образуются эритроциты больших размеров - мегалоциты. Обнаруживаются также 

увеличенные в размерах миелоциты, ме-тамиелоциты и более зрелые гранулоциты. 

Гигантские клетки появляются и в других тканях: слизистой языка, желудка и кишечника, 

влагалища. Вследствие замедления процессов регенерации развиваются тяжелая форма 

малокровия (пернициозная анемия), лейкопения и тромбоцитопения, атрофические 

изменения в слизистой пищеварительного тракта. 

Дефицит витамина В|2 у человека возникает при длительной вегетарианской диете, при на-

рушении его всасывания в кишечнике в связи с прекращением продукции внутреннего 

фактора Касла в желудке, при атрофии его слизистой в результате повреждения 

аутоантителами; другими причинами развития гиповитаминоза В могут быть: 

гастрэктомия, инвазия широким лентецом, хроническое воспаление подвздошной кишки, 

отсутствие в слизистой кишечника специфических рецепторов, с которыми 

взаимодействует комплекс внутреннего фактора с витамином В. 

Дефицит фолиевой кислоты возникает при длительном отсутствии в пище зеленых 

овощей и животных белков, у детей раннего возраста при вскармливании одним молоком 

(в нем содержание фолиевой кислоты незначительно). Эндогенный дефицит фолиевой 

кислоты может развиться при нарушении всасывания ее в кишечнике (заболевание спру), 

нарушении депонирования (заболевания печени), повышенном расходовании 

(беременность, в случае если исходные запасы витамина были понижены), при 

длительном лечении некоторыми лекарственными препаратами (сульфаниламиды), при 

алкоголизме. 

Помимо гиповитаминоза В12 и дефицита фолиевой кислоты, синтез ДНК нарушается при 

лучевой болезни и лечении цитостатическими препаратами, торможение синтеза РНК 

имеет место при лучевой болезни, белковом голодании, сахарном диабете. Кроме того, 

синтез нуклеиновых кислот нарушается при дефиците цинка, так как ионы Zn
2
' входят в 

состав ДНК- и РНК-по-лимераз. 

Нарушения конечного этапа обмена нуклеиновых кислот 

Наряду с синтезом в тканях постоянно происходит распад нуклеиновых кислот под 

действием клеточных нуклеаз, нуклеозидаз и ряда других ферментов. Освободившиеся из 

молекул ДНК и РНК пуриновые и пиримидиновые основания могут снова использоваться 

для синтеза нуклеиновых кислот и пуриновых и пиримидиновых коферментов (АТФ, 

НАД). Большая часть оснований метаболизируется до конечных продуктов. Конечным 

продуктом превращений пиримидиновых оснований является мочевина, а пуриновых - 

мочевая кислота. Поскольку мочевая кислота не образуется при других видах обмена, она 

считается специфическим конечным продуктом обмена нуклеиновых кислот. Местом 

образования мочевой кислоты является печень, откуда она поступает в кровь и мочу. 

Нормальное содержание мочевой кислоты в крови колеблется в пределах 0,12-0,46 

ммоль/л; с мочой у здорового взрослого человека выделяется 0,6 г/сут мочевой кислоты и 

ее солей. 

Повышенное содержание мочевой кислоты в крови - гиперурикемия может являться 

результатом: 

1) избыточного поступления в организм пищевых продуктов с высоким содержанием 

нуклеиновых кислот (печень, почки, икра и др.) (алиментарная гиперурикемия); 

2) нарушения экскреции мочевой кислоты и уратов с мочой при почечной 

недостаточности, болезни Гирке - ретенционная гиперурикемия; 
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3) повышенной деградации нуклеиновых кислот в тканях (при лучевой болезни, раке, 

пневмонии, псориазе, гемолитической анемии новорожденных, а также при голодании и 

тяжелой мышечной работе и др.); в этих случаях гиперурикемия называется 

продукционной. 

Гиперурикемия, кроме того, может развиться при генетически обусловленном нарушении 

активности ряда ферментов, участвующих в пу-риновом обмене, что лежит в основе 

развития синдрома Леша - Нихана, подагры, мочекаменной болезни, а также некоторых 

иммунодефицитных состояний. 

Синдром Леша - Нихана (Х-сцепленная первичная гиперурикемия). Болеют только 

мальчики. Болезнь проявляется уже в раннем возрасте хореоатетозом и спастическим 

церебральным параличом, отставанием моторного и умственного развития. Характерным 

признаком синдрома Леша - Нихана является членовредительство (откусывание губ, 

пальцев). Кроме того, больные имеют симптомы подагры (гиперурикемия, повышенное 

выделение солей мочевой кислоты с мочой, образование камней в почках, отложение 

солей мочевой кислоты в суставы, острый артрит). В основе заболевания лежит полное 

отсутствие активности фермента гипоксан-тин-гуанин-фосфорибозил-трансферазы, что 

ведет к повышенной продукции уратов. Патогенез неврологических расстройств при этом 

заболевании невыяснен. 

Подагра (от греч. podagra - капкан, боль в ногах) - заболевание, характеризующееся 

гипер-урикемией и отложением солей мочевой кислоты (уратов) в различных тканях, 

преимущественно в области суставных хрящей, околосуставных тканей и в почках. 

Кристаллы уратов фагоцитируются нейтрофилами, что сопровождается выделением в 

окружающие ткани лизосомальных ферментов и активных радикалов кислорода. Кроме 

того, повышается активность фактора Хагемана, что ведет к активации кининовой 

системы и системы комплемента. Как следствие этих явлений возникает острое 

воспаление (острый подагрический артрит), сопровождающееся резкими болями. В 

дальнейшем воспаление приобретает хронический характер. Поражаются наиболее часто 

мелкие суставы ног, реже голеностопные и коленные, а также пальцы рук. Отложения 

кристаллов с последующим развитием воспаления в окружающих тканях приводит к 

образованию подагрических узлов. Может развиться почечная недостаточность 

вследствие инфильтрации ткани почек уратами. 

По этиологии различают подагру первичную и вторичную. 

Первичная подагра является наследственным, сцепленным с Х-хромосомой 

рецессивным заболеванием; болеют мужчины. Генетический дефект обусловливает резкое 

повышение активности фермента 5-фосфорибозил-1-пирофосфат-синтетазы (ФРПФ-

синтетазы) или частичную потерю активности фермента гипоксантин-гуа-нин-

фосфорибозил-трансферазы. В том и другом случае происходит избыточное образование 

и повышенная экскреция уратов. 

Вторичная подагра обусловлена длительно существующей гиперурикемией 

приобретенного характера, связанной с повышенной продукцией в тканях или 

нарушенной экскрецией мочевой кислоты и ее солей. Факторами риска при развитии 

вторичной подагры являются, кроме вышеупомянутых, лечение цитостатиками и 

диуретиками, алкоголизм, отравление свинцом, постоянное употребление пищи, богатой 

нуклеиновыми кислотами. Болеют как мужчины, так и женщины, но у последних она 

возникает несколько реже, что связывают с защитной функцией эстрогенов, 

стабилизирующих лизосомы нейтрофилов и других повреждаемых клеток. 

Очень интересными являются данные о влиянии гиперурикемии на формирование 

личности. В настоящее время можно считать доказанным наличие прямой 

корреляционной связи между уровнем мочевой кислоты в крови индивида и его 

интеллектуальными возможностями [Эфроимсон В.П., 1984]. Среди лиц, имевших 

аномалии пуринового обмена и страдавших подагрой, немало гениальных личностей, 
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оставивших значительный след в истории человечества, - Микеланджело Буонарроти, 

Мартин Лютер, Петр Великий, Карл XII, Чарлз Диккенс и др.. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной Р., 49 лет, поступил в онкологический диспансер по поводу рака желудка. 

Жалуется на общую слабость, похудание, отсутствие аппетита, рвоту, понос, отеки. 

Объективно: больной истощен, кожа бледная, лицо пастозное, на ногах отеки. При 

анализе желудочного сока обнаружено отсутствие свободной соляной кислоты и большое 

количество лактата. Содержание белка в плазме - 40 г/л. 

Вопросы: 

1.Объясните патогенез указанных клинико-лабораторных симптомов.  

2. Дайте понятие эндогенного голодания, стрессорного голодания. 

3. Приведите классификацию изменений белкового состава крови. 

4. Каковы изменения белкового состава крови у данного больного?  

5. Приведите классификацию отеков. 

6. Патогенез отеков у данного больного. 

2. У беременной Н., 25 лет, на почве токсикоза развилась острая дистрофия печени, 

которая привела к недостаточности ее функции. Больная возбуждена, бредит, 

наблюдаются судорожные подергивания мышц. Кожа и слизистые оболочки желтушны. 

Пульс 92 мин
-1

, артериальное давление 100/170 мм. рт. ст. В крови и моче резко увеличено 

содержание аминокислот и аммиака и уменьшено содержание мочевины. Специальные 

исследования выявили наличие в крови большого количества биогенных аминов 

(гистамина, тирамина, серотонина). 

Вопросы: 

1. Какие данные указывают на нарушение межуточного обмена белков? 

2. Каковы возможные причины и механизмы этих расстройств? 

3. Имеются ли у больной нарушения конечного этапа белкового обмена? Обоснуйте свое 

заключение. 

4. Чем обусловлено возбуждение больной? 

3. Больной С., 46 лет, жалуется на приступообразные боли в суставах пальцев ног и рук. 

Боли сопровождаются повышением температуры тела. Объективно: больной 

гиперстенического телосложения. На хрящах ушных раковин мелкие круглые узлы 

(тофусы). Суставы стоп резко деформированы. При рентгенографии плюсне-фаланговых 

суставов в эпифизах костей у суставных поверхностей обнаружены хорошо очерченные 

бесструктурные круглые очаги. Содержание мочевой кислоты в крови -1,9 ммоль/л. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании следует думать в данном случае? 

2. Объясните патогенез указанных симптомов. 

3. Накопление каких продуктов нарушенного обмена веществ привело к развитию 

артрита? 

4. У больного острым гепатитом на высоте упорной головной боли развилось 

возбуждение, судороги, угнетение дыхания. Содержание аммиака в крови достигало 110 

мкмоль/л (до 1778,0 мкмоль/л), а уровень мочевины составлял 2,1 ммоль/л (2,5-8,3 

ммоль/л). 

Вопросы: 

1. О чем свидетельствуют данные лабораторные показатели? 

2. Каков механизм развития вышеуказанных изменений? 

3. Охарактеризуйте взаимопревращения аминокислот в гомеостазе азота. 

4. Охарактеризуйте функционирование печени как "аминостата". 

5. Механизмы включения аминокислот в глюконеогенез при длительных стресс - 

воздействиях. 
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5. В анамнезе у больного цирроз печени. После длительного приема антибиотиков 

тетрациклинового ряда (по поводу пневмонии), состояние резко ухудшилось. Больной 

потерял сознание. В крови обнаружено повышение концентрации билирубина до 50 

мкмоль/л (N 3,4-22,2 мкмоль/л), в основном - за счет связанного билирубина, 

аланинотрансферазы до 1,8 (N 0,1-0,088 -мккат/л), снижение холестерина до 2,18 - 

ммоль/л, (N меньше 5,18 мммоь/л), снижение холинэстеразы до 80-ммоль/ч/л. (N 108-318 

ммоль/ч. /л) содержание альбуминов до 28 г/л - (N 36-50 г/л), и резкое повышение 

концентрации аммиака до 60 мкмоль/л -(N 17,6- 47,0) мкмоль/л). 

Вопросы: 

1. Какой патологический процесс развился у пациента? 

2. Есть ли в данном случае признаки печеночной недостаточности? 

3. Какие изменения белкового состава крови имеются у больного? Обоснуйте патогенез 

этих изменений. 

4. Охарактеризуйте взаимопревращения аминокислот в гомеостазе азота. 

5. Охарактеризуйте функционирование печени как "аминостата". 

6. В клинику поступил больной Н., 42 года, в тяжелом состоянии. При осмотре 

наблюдаются цианоз и пастозность кожи. На лице, ногах и руках - отеки. Слизистая рта 

отечная. В области пупка характерная «голова медузы». Перкуторно в брюшной полости 

определяется большое количество жидкости. В крови гипоальбуминемия. Из анамнеза: 

больной злоупотреблял алкоголем, в раннем детском возрасте перенес болезнь Боткина. 

Вопросы: 

1. Какое состояние развилось у пациента? Ответ аргументируйте. 

2. Каков наиболее вероятный инициальный фактор развития данного состояния у 

пациента? 

3. Нарушения функции какого (каких) органа (органов) могли привести к "включению" 

этого патогенетического фактора? 

4. Какие механизмы и в какой последовательности привели к развитию данного 

состояния? 

5. Обоснуйте патогенез клинико-лабораторных проявлений данного состояния больного. 

7. В детской поликлинике находился на обследовании ребенок А. (1 год 2 мес.). при 

осмотре: ребенок вялый, апатичен, с выраженной гипертрофией, отмечается задержка в 

росте, отеки, кожные покровы красноватого оттенка, местами имеются трещины с 

признаками воспаления. Родничок открыт. Аппетит снижен, живот вздут, печень 

увеличена, плотна. В крови снижение общего белка и гемоглобина. Азотистый баланс 

отрицательный. 

В анамнезе: родился в срок, масса при рождении 3600 г. Отлучен от груди в 7 месяцев. 

Получает однообразную пищу, в основном мучную, и в последнее время в небольших 

количествах (плохой аппетит). 

Диагноз: Алиментарная дистрофия. Квашиоркор. 

Вопросы: 

1. Какой вид голодания у данного ребенка? Какое основное звено в 

патогенезе клинически выявленных расстройств? 

2. Каков механизм перечисленных симптомов? 

3. Принципы лечения голодания? 

4. К чему может привести продолжительное голодание у этого ребенка? 

5. Какова причина развития у этих больных жировой инфильтрации печени? 

8. В эндокринное отделение поступила больная С., 28 лет с жалобами на упорные 

головные боли, резкую общую слабость, сонливость. 

В анамнезе: с целью самолечения (страдает псориазом) на протяжении определённого 

времени пациентка голодала. 

Объективно: в контакт вступает неохотно, апатична, изо рта – запах ацетона. Кожные 

покровы бледные, в области предплечий бляшки чешуйчатого лишая. Дыхание шумное, 
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ЧДД – 14 в 1 мин. Пульс – 60 ударов в мин., удовлетворительного наполнения. Сердечные 

тоны слегка приглушены. АД – 110/70 мм. рт. ст. Язык покрыт белым налетом. Печень 

увеличена, плотная. В крови: сахар 2,8 ммоль/л. В моче определяются кетоновые тела. 

Дополнительные данные: дыхательный коэффициент равен 0,7; температура тела 36,1ºС, 

азотистый баланс отрицательный. 

Вопросы: 

1. В какой стадии голодания находится пациентка? 

2. Какие лабораторные признаки могут быть обнаружены у этой больной? 

3. В чем причина печеночной комы у этой больной? 

4. Как предупредить развитие ацидотической комы? 

5. Какие признаки мобилизации белка наблюдаются у данной больной? 

6. Какой орган играет главную роль в поддержании азотистого 

гомеостаза? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Положительный и отрицательный азотистый баланс. Нарушение усвоения белков пищи; 

обмена аминокислот и аминокислотного состава крови; гипераминацидемии.  

2. Расстройства конечных этапов белкового обмена, синтеза мочевины. Гиперазотемия.  

3. Нарушения белкового состава плазмы крови; гипер–, гипо– и диспротеинемия; 

парапротеинемия. Конформационные изменения белков.  

4. Расстройства транспортной функции белков плазмы крови. Белково–калорийная 

недостаточность (Квашиоркор, алиментарный маразм, сравнительная гормонально–

метаболическая и патологическая характеристика). 

1. Редупликации и репарации ДНК, синтеза информационной, транспортной и 

рибосомальной РНК. Роль антител к нуклеиновым кислотам в патологии. 

2. Нарушения обмена пуриновых и пиримидиновых оснований. Подагра: роль экзо– и 

эндогенных факторов, патогенез. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html 
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3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 11. 

Бронхиальная астма и астматический статус. 

 

Содержание занятия 

Основные виды бронхиальной астмы. Этиологические факторы. Патогенез бронхиальной 

астмы и астматического статуса. Иммунологическое звено патогенеза бронхиальной 

астмы и реакция поздней фазы. Нейрогенные механизмы патогенеза бронхиальной астмы. 

Патогенез артериальной гипоксемии и нарушений кислотно-основного состояния при 

астматическом статусе. Патогенетические принципы интенсивной терапии больных с 

астматическим статусом. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные виды бронхиальной астмы; этиологические факторы. бронхиальной 

астмы  

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез бронхиальной астмы и астматического статуса; 

обосновать патогенетические принципы интенсивной терапии больных с астматическим 

статусом. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 
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1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, 

сопровождающееся их гиперреактивностью, которое проявляется повторными эпизодами 

одышки, затруднения дыхания, чувства сдавления в груди и кашля, возникающими 

преимущественно ночью или ранним утром. Эти эпизоды обычно связаны с 

распространённой, но не постоянной бронхиальной обструкцией, которая является 

обратимой либо спонтанно, либо под действием лечения. 

Эпидемиология 

• Распространённость бронхиальной астмы в общей популяции составляет 4-10%, а среди 

детей - 10-15%. Преобладающий пол: дети до 10 лет - мужской, взрослые - женский. 

Классификация 

Наибольшее практическое значение имеют классификации бронхиальной астмы по 

этиологии, тяжести течения и особенностям проявления бронхиальной обструкции. 

•  Наиболее важно разделение бронхиальной астмы на аллергическую (атопическую) и 

неаллергическую (эндогенную) формы, так как в лечении аллергической бронхиальной 

астмы эффективны специфические методы, не применяемые при неаллергической форме. 

•  Международная классификация болезней десятого пересмотра (МКБ-10): J45 - 

Бронхиальная астма (J45.0 - Астма с преобладанием аллергического компонента; J45.1 - 

Неаллергическая астма; J45.8 - Смешанная астма), J46. - Астматический статус. 

•  Тяжесть бронхиальной астмы классифицируют по наличию клинических признаков 

перед началом лечения и/или по количеству суточного объёма терапии, необходимой для 

оптимального контроля симптомов. 

◊  Критерии степени тяжести: 

♦ клинические: количество ночных приступов в неделю и дневных приступов в день и в 

неделю, выраженность нарушений физической активности и сна; 

♦ объективные показатели проходимости бронхов: объём форсированного выдоха за 1 с 

(ОФВ1) или пиковая скорость выдоха (ПСВ), суточные колебания ПСВ; 

♦ получаемая больным терапия. 

◊  В зависимости от степени тяжести выделяют четыре ступени заболевания (что особенно 

удобно при лечении). 

♦ Ступень 1: лёгкая интермиттирующая (эпизодическая) бронхиальная астма. 

Симптомы (кашель, одышка, свистящие хрипы) отмечают реже 1 раза в неделю. Ночные 

приступы не чаще 2 раз в месяц. В межприступный период симптомы отсутствуют, 

функция лёгких нормальная (ОФВ1 и ПСВ более 80% от должных величин), суточные 

колебания ПСВ менее 20%. 

♦ Ступень 2: лёгкая персистирующая бронхиальная астма. Симптомы возникают 1 раз 

в неделю или чаще, но не ежедневно. Ночные приступы чаще 2 раз в месяц. Обострения 

могут нарушать нормальную активность и сон. ПСВ и ОФВ1вне приступа более 80% от 

должных величин, суточные колебания ПСВ 20-30%, что свидетельствует о нарастающей 

реактивности бронхов. 

♦ Ступень 3: персистирующая бронхиальная астма средней степени тяжести. 

Симптомы возникают ежедневно, обострения нарушают активность и сон, снижают 

качество жизни. Ночные приступы возникают чаще 1 раза в неделю. Больные не могут 



68 
 

обойтись без ежедневного приёма β2-адреномиметиков короткого действия. ПСВ и 

ОФВ1 составляют 60-80% от должных величин, колебания ПСВ превышают 30%. 

♦ Ступень 4: тяжёлая персистирующая бронхиальная астма. Постоянные симптомы в 

течение дня. Обострения и нарушения сна частые. Проявления болезни ограничивают 

физическую активность. ПСВ и ОФВ1 ниже 60% от должных величин даже вне приступа, 

а суточные колебания ПСВ превышают 30%. 

Необходимо отметить, что определить степень тяжести бронхиальной астмы по этим 

показателям можно только до начала лечения. Если пациент уже получает необходимую 

терапию, следует учитывать её объём. Если у пациента клиническая картина 

соответствует ступени 2, но при этом он получает лечение, соответствующее ступени 4, у 

него диагностируют бронхиальную астму тяжёлого течения. 

•  Фазы течения бронхиальной астмы: обострение, стихающее обострение и ремиссия. 

♦ Астматический статус (status asthmaticus) - тяжёлое и опасное для жизни состояние - 

затянувшийся приступ экспираторного удушья, не купирующийся обычными 

противоастматическими ЛС в течение нескольких часов. Различают анафилактическую 

(стремительное развитие) и метаболическую (постепенное развитие) формы 

астматического статуса. Клинически проявляется значительными обструктивными 

нарушениями вплоть до полного отсутствия бронхиальной проводимости, 

непродуктивным кашлем, выраженной гипоксией, нарастающей резистентностью к 

бронхорасширяющим средствам. В ряде случаев возможны признаки передозировки β2-

агонистов и метилксантинов. 

•  По механизму нарушения бронхиальной проходимости различают следующие формы 

бронхиальной обструкции. 

◊  Острая бронхоконстрикция вследствие спазма гладких мышц. 

◊  Подострая бронхиальная обструкция вследствие отёка слизистой оболочки 

дыхательных путей. 

◊  Склеротическая бронхиальная обструкция вследствие склероза стенки бронхов при 

длительном и тяжёлом течении заболевания. 

◊  Обтурационная бронхиальная обструкция, обусловленная нарушением отхождения и 

изменением свойств мокроты, образованием слизистых пробок. 

Этиология 

• Выделяют факторы риска (причиннозначимые факторы), предопределяющие 

возможность развития бронхиальной астмы, и провокаторы (триггеры), реализующие эту 

предрасположенность. 

•  Наиболее существенные факторы риска - наследственность и контакт с аллергенами. 

◊  Вероятность возникновения бронхиальной астмы связана с генотипом человека. 

Примерами наследственных заболеваний, сопровождающихся проявлениями 

бронхиальной астмы, являются повышенная продукция IgE [IgE-зависимая аллергическая 

(атопическая) бронхиальная астма, обычно сочетающаяся с аллергическим ринитом и 

конъюнктивитом,] сочетание бронхиальной астмы, полипоза носа и непереносимости 

ацетилсалициловой кислоты (аспириновая триада), гиперчувствительность дыхательных 

путей, гипербрадикининемия. Полиморфизм генов при этих состояниях обусловливает 

готовность дыхательных путей к неадекватным воспалительным реакциям в ответ на 

пусковые факторы, не вызывающие патологических состояний у людей без 

наследственной предрасположенности. 

◊  Из аллергенов наибольшее значение имеют продукты жизнедеятельности клещей 

домашней пыли (Dermatophagoidespteronyssinus и Dermatophagoides farinae), споры 

плесневых грибов, пыльца растений, перхоть, компоненты слюны и мочи некоторых 

животных, птичий пух, аллергены тараканов, пищевые и лекарственные аллергены. 

•  Провоцирующими факторами (триггерами) могут быть инфекции дыхательных путей 

(прежде всего острые респираторные вирусные инфекции), приём β-адреноблокаторов, 

воздушные поллютанты (оксиды серы и азота и др.), холодный воздух, физическая 
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нагрузка, ацетилсалициловая кислота и другие НПВС у больных аспириновой 

бронхиальной астмой, психологические, экологические и профессиональные факторы, 

резкие запахи, курение (активное и пассивное), сопутствующие заболевания (желудочно-

пищеводный рефлюкс, синуситы, тиреотоксикоз и др.). 

Патогенез 

• В основе патогенеза бронхиальной астмы лежит хроническое воспаление. 

•  Для бронхиальной астмы характерна особая форма воспаления бронхов, приводящая к 

формированию их гиперреактивности (повышенной чувствительности к различным 

неспецифическим раздражителям по сравнению с нормой); ведущая роль в воспалении 

принадлежит эозинофилам, тучным клеткам и лимфоцитам. 

•  Воспалённые гиперреактивные бронхи реагируют на воздействие триггеров спазмом 

гладких мышц дыхательных путей, гиперсекрецией слизи, отёком и воспалительной 

клеточной инфильтрацией слизистой оболочки дыхательных путей, приводящими к 

развитию обструктивного синдрома, клинически проявляющегося в виде приступа 

одышки или удушья. 

• ◊  Ранняя астматическая реакция опосредуется гистамином, простагландинами, 

лейкотриенами и проявляется сокращением гладкой мускулатуры дыхательных путей, 

гиперсекрецией слизи, отёком слизистой оболочки. 

• ◊  Поздняя астматическая реакция развивается у каждого второго взрослого больного 

бронхиальной астмой. Лимфокины и другие гуморальные факторы вызывают миграцию 

лимфоцитов, нейтрофилов и эозинофилов и приводят к развитию поздней астматической 

реакции. Медиаторы, продуцируемые этими клетками, способны повреждать эпителий 

дыхательных путей, поддерживать или активировать процесс воспаления, стимулировать 

афферентные нервные окончания. Например, эозинофилы могут выделять большинство 

основных белков, лейкотриен C4, макрофаги - источники тромбоксана B2, 

лейкотриена B4 и фактора активации тромбоцитов. Центральную роль в регуляции 

локальной эозинофилии и появлении избытка IgE играют Т-лимфоциты. В промывной 

жидкости бронхов у больных с атопической астмой повышено количество Т-хелперов 

(CD4
+
-лимфоциты). 

• ♦ Профилактическое назначение β2-адреномиметиков блокирует только раннюю 

реакцию, а ингаляционные препараты ГК - только позднюю. Кромоны (например, 

недокромил) действуют на обе фазы астматического ответа. 

• ◊  Механизм развития атопической бронхиальной астмы - взаимодействие антигена (Аг) 

с IgE, активизирующее фосфолипазу A2, под действием которой из фосфолипидов 

мембраны тучной клетки отщепляется арахидоновая кислота, из которой под действием 

циклооксигеназы образуются простагландины (E2, D2, F2α), тромбоксан A2, простациклин, 

а под действием липооксигеназы - лейкотриены C4, D4, E4, через специфические 

рецепторы повышающие тонус гладкомышечных клеток и приводящие к воспалению 

дыхательных путей. Этот факт даёт обоснование к применению относительно нового 

класса противоастматических препаратов - антагонистов лейкотриенов. 

ВАРИАНТЫ И ОСОБЫЕ ФОРМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

• Существует несколько вариантов (инфекционно-зависимый, дисгормональный, 

дизовариальный, ваготонический, нервно-психический, вариант с выраженным 

адренергическим дисбалансом, кашлевой вариант, а также аутоиммунная и аспириновая 

бронхиальная астма) и особых форм (профессиональная, сезонная, бронхиальная астма у 

пожилых) бронхиальной астмы. 

ИНФЕКЦИОННО-ЗАВИСИМЫЙ ВАРИАНТ 

• Инфекционно-зависимый вариант бронхиальной астмы присущ прежде всего лицам 

старше 35-40 лет. У больных с этим вариантом течения болезнь протекает более тяжело, 

чем у больных атопической астмой. Причиной обострения бронхиальной астмы при этом 

клинико-патогенетическом варианте являются воспалительные заболевания органов 
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дыхания (острый бронхит и обострение хронического бронхита, пневмонии, тонзиллит, 

гайморит, острые респираторные вирусные инфекции и др.). 

Клиническая картина 

• Приступы удушья у таких больных характеризуются меньшей остротой развития, 

продолжаются дольше, хуже купируютсяβ2-адреномиметиками. Даже после купирования 

приступа в лёгких остаются жёсткое дыхание с удлинённым выдохом и сухие хрипы. 

Часто симптомы бронхиальной астмы сочетаются с симптомами хронического бронхита. 

У таких больных присутствует постоянный кашель, иногда со слизисто-гнойной 

мокротой, температура тела повышается до субфебрильных значений. Нередко вечером 

появляется озноб, чувство зябкости между лопатками, а ночью - потливость, 

преимущественно в области верхней части спины, шеи и затылка. У этих больных часто 

выявляют полипозно-аллергический риносинусит. Обращают на себя внимание 

выраженность и стойкость обструктивных изменений вентиляции, которые не 

восстанавливаются полностью после ингаляции β-адреномиметиков и купирования 

приступа удушья. У больных инфекционно-зависимой бронхиальной астмой значительно 

быстрее, чем у больных атопической астмой, развивается эмфизема лёгких, лёгочное 

сердце с ХСН. 

Лабораторные и инструментальные исследования 

•  Рентгенологически по мере прогрессирования заболевания у больных появляются и 

нарастают признаки повышенной воздушности лёгких: повышенная прозрачность 

лёгочных полей, расширение ретростернальных и ретрокардиальных пространств, 

уплощение диафрагмы, могут выявляться признаки пневмонии. 

•  При наличии активного инфекционно-воспалительного процесса в органах дыхания 

возможны лейкоцитоз на фоне выраженной эозинофилии крови, увеличение СОЭ, 

появление CРБ, увеличение содержания в крови α- и γ-глобулинов, повышение 

активности кислой фосфатазы более 50 ед/мл. 

•  При цитологическом исследовании мокроты подтверждается её гнойный характер по 

преобладанию в мазке нейтрофилов и альвеолярных макрофагов, хотя также наблюдается 

и эозинофилия. 

•  При бронхоскопии обнаруживают признаки воспаления слизистой оболочки, 

гиперемию, слизисто-гнойный характер секрета; в смывах из бронхов при цитологическом 

исследовании преобладают нейтрофилы и альвеолярные макрофаги. 

Необходимые лабораторные исследования 

• Необходимы лабораторные исследования для установления наличия и выявление роли 

инфекции в патологическом процессе. 

•  Определение в сыворотке крови АТ к хламидиям, моракселле, микоплазме. 

•  Высев из мокроты, мочи и кала грибковых микроорганизмов в диагностических титрах. 

•  Положительные кожные пробы с грибковыми аллергенами. 

•  Выявление вирусных Аг в эпителии слизистой оболочки носа методом 

иммунофлюоресценции. 

•  Четырёхкратный прирост в сыворотке крови титров АТ к вирусам, бактериям и грибам 

при наблюдении в динамике. 

ДИСГОРМОНАЛЬНЫЙ (ГОРМОНОЗАВИСИМЫЙ) ВАРИАНТ 

• При этом варианте для лечения больных обязательно системное применение ГК, а их 

отмена или уменьшение дозировки приводит к ухудшению состояния. 

• Как правило, больные с гормонозависимым вариантом течения болезни принимают ГК, 

причём формирование гормональной зависимости существенно не связано с 

длительностью приёма и дозой этих препаратов. У больных, получавших ГК, необходимо 

проверять наличие осложнений терапии (угнетение функции коры надпочечников, 

синдром Иценко-Кушинга, остеопороз и переломы костей, АГ, повышение концентрации 

глюкозы в крови, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, миопатии, изменения 

психики). 
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• Гормональная зависимость может быть следствием ГК недостаточности и/или ГК-

резистентности. 

•  Глюкокортикоидная недостаточность, в свою очередь, может быть надпочечниковой и 

вненадпочечниковой. 

• ◊  Надпочечниковая глюкокортикоидная недостаточность возникает при снижении 

синтеза корой надпочечников кортизола, при преобладании синтеза корой надпочечников 

гораздо менее биологически активного кортикостерона. 

• ◊  Вненадпочечниковая глюкокортикоидная недостаточность возникает при 

повышенном связывании кортизола траскортином, альбумином, нарушениях в системе 

регуляции "гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников", при повышенном клиренсе 

кортизола и т.д. 

•  ГК-резистентность может развиться у больных с наиболее тяжёлым течением 

бронхиальной астмы; при этом снижается способность лимфоцитов адекватно реагировать 

на кортизол. 

Необходимые лабораторные исследования 

• Необходимы лабораторные исследования для выявления механизмов, формирующих 

гормонозависимый вариант бронхиальной астмы. 

•  Определение уровня суммарных 11-оксикортикостероидов и/или кортизола в плазме 

крови. 

•  Определении концентрации 17-оксикортикостероидов и кетостероидов в моче. 

•  Суточный клиренс кортикостероидов. 

•  Поглощение кортизола лимфоцитами и/или количество глюкокортикоидных рецепторов 

в лимфоцитах. 

•  Малый дексаметазоновый тест. 

ДИЗОВАРИАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

• Дизовариальный вариант бронхиальной астмы, как правило, сочетается с другими 

клинико-патогенетическими вариантами (чаще всего с атопическим) и диагностируется в 

тех случаях, когда обострения бронхиальной астмы связаны с фазами менструального 

цикла (обычно обострения возникают в предменструальный период). 

Клиническая картина 

• Обострение бронхиальной астмы (возобновление или учащение приступов удушья, 

нарастание одышки, кашель с вязкой трудноотделяемой мокротой и т.д.) перед 

менструацией у таких больных часто сопровождается симптомами предменструального 

напряжения: мигренью, сменой настроения, пастозностью лица и конечностей, 

альгоменореей. Этот вариант бронхиальной астмы характеризуется более тяжёлыми и 

прогностически неблагоприятным течением. 

Необходимые лабораторные исследования 

• Необходимы лабораторные исследования для диагностики нарушений гормональной 

функции яичников у больных бронхиальной астмой женщин. 

•  Тест базальной термометрии в сочетании с цитологическим исследованием 

влагалищных мазков (кольпоцитологический метод). 

•  Определение содержания эстрадиола и прогестерона в крови радиоиммунным методом 

в определённые дни менструального цикла. 

ВЫРАЖЕННЫЙ АДРЕНЕРГИЧЕСКИЙ ДИСБАЛАНС 

• Адренергический дисбаланс - нарушение соотношения между β- и α-адренергическими 

реакциями. Помимо передозировки β-адреномиметиков, факторами, способствующими 

формированию адренергического дисбаланса, являются гипоксемия и изменения 

кислотно-щелочного состояния. 

Клиническая картина 

• Адренергический дисбаланс наиболее часто формируется у больных с атопическим 

вариантом бронхиальной астмы и при наличии вирусной и бактериальной инфекции в 
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остром периоде. Клинические данные, позволяющие предполагать наличие 

адренергического дисбаланса или склонность к его развитию: 

•  усугубление или развитие бронхиальной обструкции при введении или ингаляции β-

адреномиметика; 

•  отсутствие или прогрессирующее уменьшение эффекта при введении или ингаляции β-

адреномиметика; 

•  длительный приём (парентерально, внутрь, ингаляционно, интраназально) β-

адреномиметиков. 

Необходимые лабораторные исследования 

• К наиболее простым и доступным критериям диагностики адренергического дисбаланса 

относится уменьшение реакции бронходилатации [по показаниям ОФВ1, мгновенной 

объёмной скорости (МОС) вдоха, МОС выдоха и максимальной вентиляции лёгких] в 

ответ на ингаляцию β-адреномиметиков или парадоксальная реакция (нарастание 

обструкции бронхов более чем на 20% после ингаляции β-адреномиметика). 

ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЙ (ВАГОТОНИЧЕСКИЙ) ВАРИАНТ 

• Этот вариант течения бронхиальной астмы связан с нарушением обмена ацетилхолина и 

повышенной активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Клиническая картина 

• Холинергический вариант характеризуется следующими особенностями клинической 

картины. 

•  Возникает преимущественно у пожилых людей. 

•  Формируется через несколько лет после заболевания бронхиальной астмой. 

•  Ведущий клинический симптом - одышка не только при физической нагрузке, но и в 

покое. 

•  Наиболее ярким клиническим проявлением холинергического варианта течения 

бронхиальной астмы является продуктивный кашель с отделением большого количества 

слизистой, пенистой мокроты (300-500 мл и более в сутки), что дало повод назвать этот 

вариант бронхиальной астмы "влажная астма". 

•  Быстро наступающий бронхоспазм под влиянием физической нагрузки, холодного 

воздуха, резких запахов. 

•  Нарушение бронхиальной проходимости на уровне средних и крупных бронхов, что 

проявляется обилием сухих хрипов над всей поверхностью лёгких. 

•  Проявлением гиперваготонии являются ночные приступы удушья и кашля, повышенная 

потливость, гипергидроз ладоней, синусовая брадикардия, аритмии, артериальная 

гипотензия, частое сочетание бронхиальной астмы с язвенной болезнью. 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ 

• Этот клинико-патогенетический вариант бронхиальной астмы диагностируется в тех 

случаях, когда нервно-психические факторы способствуют провокации и фиксации 

астматических симптомов, а изменения функционирования нервной системы становятся 

механизмами патогенеза бронхиальной астмы. У некоторых больных бронхиальная астма 

является своеобразной формой патологической адаптации больного к окружающей среде 

и решения социальных проблем. 

• Известны следующие клинические варианты нервно-психической бронхиальной астмы. 

•  Неврастеноподобный вариант развивается на фоне сниженной самооценки, завышенных 

требований к себе и тягостного сознания своей несостоятельности, от чего и "защищает" 

приступ бронхиальной астмы. 

•  Истероподобный вариант может развиться на фоне повышенного уровня притязаний 

больного к значимым лицам микросоциального окружения (семья, производственный 

коллектив и др.). В этом случае с помощью приступа бронхиальной астмы больной 

пытается достигнуть удовлетворения своих желаний. 

•  Психастенический вариант течения бронхиальной астмы отличает повышенная 

тревожность, зависимость от значимых лиц микросоциального окружения и низкая 
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способность к самостоятельным решениям. "Условная приятность" приступа заключается 

в том, что он "избавляет" больного от необходимости принимать ответственное решение. 

•  Шунтовый механизм приступа обеспечивает разрядку невротической конфронтации 

членов семьи и получение внимания и заботы во время приступа со стороны значимого 

окружения. 

• Диагностика нервно-психического варианта основана на анамнестических и тестовых 

данных, полученных при заполнении специальных опросников и анкет. 

АУТОИММУННАЯ АСТМА 

• Аутоиммунная астма возникает в результате сенсибилизации больных к Аг лёгочной 

ткани и встречается у 0,5-1% больных бронхиальной астмой. Вероятно, развитие этого 

клинико-патогенетического варианта обусловлено аллергическими реакциями III и IV 

типов по классификации Кумбса и Джелла (1975). 

• Основные диагностические критерии аутоиммунной астмы: 

•  тяжёлое, непрерывно рецидивирующее течение; 

•  формирование у больных ГК-зависимости и ГК-резистентности; 

•  выявление противолёгочных АТ, повышение концентрации ЦИК и активности кислой 

фосфатазы сыворотки крови. 

• Аутоиммунная бронхиальная астма - редкий, но наиболее тяжёлый вариант течения 

бронхиальной астмы. 

"АСПИРИНОВАЯ" БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

• Происхождение аспиринового варианта бронхиальной астмы связывают с нарушением 

метаболизма арахидоновой кислоты и повышением выработки лейкотриенов. В этом 

случае формируется так называемая аспириновая триада, включающая бронхиальную 

астму, полипоз носа (околоносовых пазух), непереносимость ацетилсалициловой кислоты 

и других НПВС. Наличие аспириновой триады отмечается у 4,2% больных с 

бронхиальной астмой. В ряде случаев один из компонентов триады - полипоз носа - не 

выявляется. Возможно наличие сенсибилизации к инфекционным или неинфекционным 

аллергенам. Важное значение имеют данные анамнеза о развитии приступа удушья после 

приёма ацетилсалициловой кислоты и других НПВС. В условиях специализированных 

учреждений этим больным проводят пробу с ацетилсалициловой кислотой с оценкой 

динамики ОФВ1. 

ОСОБЫЕ ФОРМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

•  Бронхиальная астма у пожилых. У пациентов пожилого возраста затруднены как 

диагностика бронхиальной астмы, так и оценка тяжести её течения из-за большого 

количества сопутствующих заболеваний, например хронического обструктивного 

бронхита, эмфиземы лёгких, ИБС с признаками левожелудочковой недостаточности. 

Кроме того, с возрастом в бронхах уменьшается количество β2-адренорецепторов, поэтому 

применение β-адреномиметиков у пожилых менее эффективно. 

•  Профессиональная бронхиальная астма составляет в среднем 2% всех случаев этого 

заболевания. Известно более 200 веществ, используемых в производстве (от 

высокоактивных низкомолекулярных соединений, например изоцианатов, до известных 

иммуногенов, таких как соли платины, растительные комплексы и продукты животного 

происхождения), способствующих возникновению бронхиальной астмы. 

Профессиональная астма может быть как аллергической, так и неаллергической. Важным 

критерием диагностики считают отсутствие симптомов заболевания до начала данной 

профессиональной деятельности, подтверждённая связь между их появлением на рабочем 

месте и исчезновением после ухода с него. Диагноз подтверждают результаты измерения 

ПСВ на работе и вне рабочего места, специфических провокационных тестов. 

Необходимо как можно раньше диагностировать профессиональную астму и прекратить 

контакт с повреждающим агентом. 
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•  Сезонная бронхиальная астма обычно сочетается с сезонным аллергическим ринитом. 

В период между временами года, когда происходит обострение, проявления бронхиальной 

астмы могут полностью отсутствовать. 

•  Кашлевой вариант бронхиальной астмы: сухой приступообразный кашель является 

основным, а иногда и единственным симптомом заболевания. Он часто возникает в 

ночные часы и, как правило, не сопровождается свистящими хрипами. 

АСТМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС 

• Астматический статус (угрожающее жизни обострение) - необычный по тяжести для 

данного больного астматический приступ, резистентный к обычной для данного больного 

терапии бронходилататорами. Под астматическим статусом понимают также тяжёлое 

обострение бронхиальной астмы, требующее оказания медицинской помощи в условиях 

стационара. Одной из причин развития астматического статуса может быть блокада β2-

адренорецепторов вследствие передозировки β2-адреномиметиков. 

• Развитию астматического статуса могут способствовать недоступность постоянной 

медицинской помощи, отсутствие объективного мониторинга состояния, включая 

пикфлоуметрию, неспособность больного к самоконтролю, неадекватное 

предшествующее лечение (обычно отсутствие базисной терапии), тяжёлый приступ 

бронхиальной астмы, отягощённый сопутствующими заболеваниями. 

• Клинически астматический статус характеризуется резко выраженной экспираторной 

одышкой, чувством тревоги вплоть до страха смерти. Больной принимает вынужденное 

положение с наклоном туловища вперёд и упором на руки (плечи приподняты). В акте 

дыхания принимают участие мышцы плечевого пояса, грудной клетки и брюшного 

пресса. Продолжительность выдоха резко удлинена, выслушиваются сухие свистящие и 

гудящие хрипы, при прогрессировании дыхание становится ослабленным вплоть до 

"немых лёгких" (отсутствие дыхательных шумов при аускультации), что отражает 

крайнюю степень бронхиальной обструкции. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной 20 лет, студент. Жалобы на периодические приступы экспираторного удушья с 

кашлем и ощущением хрипов и свиста в груди. Болен 2 года. Приступы возникают чаще 

ночью и проходят спонтанно через час с исчезновением всех симптомов. Лекарства не 

принимал. В осенне-весеннее время с детства отмечает вазомоторный ринит. Курит по 1,5 

пачки в день. У матери бронхиальная астма. 

При объективном и рентгенологическом исследовании патологии в межприступный 

период не обнаружено. В анализе крови эозинофилов 6%. 

1. Какая форма бронхиальной астмы и почему? 

2. Патофизиология приступа удушья? 

2. Больная 32 лет поступила по поводу некупирующегося приступа экспираторного 

удушья. Приступы удушья в течение 15 лет, купировались ингаляциями бета-

стимуляторов. В течение последней недели лихорадка, кашель с выделением мокроты 

зеленоватого цвета, учащение приступов удушья. Принимала эуфиллин по 1 свече 3 раза в 

день и ингаляции сальбутамола до 6-8 раз в сутки. Последний приступ удушья 

продолжался более 8 часов. 

Объективно: Больная беспокойная, возбуждение, обильный пот, цианоз. ЧД - 30 в мин., 

поверхностное с участием вспомогательной мускулатуры. Грудная клетка бочкообразная, 

дыхание ослаблено, хрипов нет. АД - 120/70 мм рт.ст. Пульс 120 в мин. Температура – 

38
О
С. Лейкоцитов 13х10 /л. 

1. Определите стадию астматического статуса и его вероятную причину. 

2. С каких препаратов начнете оказание неотложной помощи? 

3. Какие еще препараты следует назначить больной? 

4. Что делать при неэффективности лечения? 
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3. Больная 38 лет поступила с жалобами на приступы удушья с затрудненным выдохом, 

кашель с трудно отделяемой мокротой. С детства частые бронхиты с обострениями в 

весенне-осенний периоды. На протяжении последних 5 лет приступы удушья с 

затрудненным выдохом, купируются ингаляциями сальбутамола. 

Объективно: состояние средней тяжести. Температура 37,6
О
С, ЧД - 20 в мин. Над легкими 

коробочный звук, дыхание жесткое с удлиненным выдохом, повсюду сухие свистящие 

хрипы. Пульс 90 в мин. АД - 140/90 мм рт.ст. 

1. Какое заболевание помимо бронхита можно диагностировать?  

2. Перечислите признаки бронхиальной обструкции. 

4. Больной 26 лет в течение 3 лет отмечает появление приступов экспираторного удушья в 

весенне-летнее время. Приступы сопровождаются обильным выделением из носа, 

слезотечением, крапивницей. Мокрота светлая. Кожные пробы выявили аллергию на 

пыльцу ясеня и дуба. В остальное время года состояние удовлетворительное. 

При объективном осмотре патологии не выявлено. Уровень иммуноглобулина Е повышен. 

1. Какая форма бронхиальной астмы имеется у больного? 

5. Больной 46 лет, поступил с приступом бронхиальной астмы. В течение 10 лет страдает 

хроническим бронхитом с частыми обострениями. Последние 3 года присоединились 

приступы удушья с затрудненным выдохом, после которых сохраняется затрудненное 

дыхание. Кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты, повышение температуры. 

Приступ купируется внутривенным введением эуфиллина. 

Объективно: бочкообразная грудная клетка, коробочный звук, жесткое дыхание, 

рассеянные свистящие хрипы, усиливающиеся на выдохе. 

1. Какая форма бронхиальной астмы? 

2. Какое лечение показано, кроме применения бронхолитиков? 

3. Какое обследование необходимо провести для назначения антибактериального лечения? 

6. Больная 3 года страдает бронхиальной астмой. Получает сальбутамол и интал 

ежедневно. Последнюю неделю приступы удушья участились, появились ночные 

приступы. Применяет сальбутамол до 10 раз в день. Так как эффект сальбутамола 

недостаточный, стала пытаться снимать приступы удушья инталом. 

1. В чем ошибочность тактики больной? 

2. К какому осложнению может привести такая тактика? 

3. Какое лечение рекомендуется в данной ситуации? 

7. У больного, страдающего бронхиальной астмой преимущественно ночные приступы 

удушья 3-4 раза в неделю. Пользуется беротеком. Приступы после его применения 

проходят через 20-30 минут, но частота приступов не уменьшается. 

1. Какие бронхолитики следует рекомендовать больному? 

2. Какое еще лечение следует добавить больному и почему? 

8. У больного с бронхиальной астмой приступы удушья 3-4 раза в неделю, ночные 

приступы 1-2 раза в неделю. Пользуется сальбутамолом. Эффект хороший. 

1. Какая степень тяжести бронхиальной астмы у больного по клиническим данным? 

2. Какое значение ОФВ1 соответствует данной степени тяжести? 

3. Оцените достаточность терапии. Если она недостаточная, то что бы Вы добавили? 

9. У больной бронхиальной астмой тяжелый затяжной приступ удушья. После ингаляции 

4-х доз беротека лучше не стало. Вызвала скорую помощь. 

При осмотре дистанционные свистящие хрипы. При аускультации дыхание резко 

ослаблено, местами не выслушивается, хрипов нет. ЧД - 30 в мин. Пульс - 100 в минуту, 

АД - 110/60 мм рт.ст. 

1. Что случилось с больной? 

10. Больной К. 37 лет, в течение 7 лет страдает хроническим обструктивным бронхитом. 

Госпитализирован по поводу обострения последнего. В отделении впервые появились 

приступы экспираторного удушья с дистанционными свистящими хрипами 1-2 раза в 

день. Проходят самостоятельно через 30-40 минут. 



76 
 

1. Какое заболевание помимо бронхита можно диагностировать у больного? 

2. Какие исследования необходимо провести в стационаре для подтверждения диагноза? 

3. Какие препараты можно применять для снятия приступа удушья? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Основные виды бронхиальной астмы. Этиологические факторы. Патогенез 

бронхиальной астмы и астматического статуса.   

2. Иммунологическое звено патогенеза бронхиальной астмы и реакция поздней фазы.  

3. Нейрогенные механизмы патогенеза бронхиальной астмы. Патогенез артериальной 

гипоксемии и нарушений кислотно-основного состояния при астматическом статусе.  

4. Патогенетические принципы интенсивной терапии больных с астматическим статусом. 
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ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 12. 

Расстройства системы гемостаза. 

 

Содержание занятия 

Роль факторов свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем в 
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поддержании оптимального состояния крови и развитии расстройств системы гемостаза. 

Тромбоцитарно–сосудистый (первичный) гемостаз. Механизмы тромборезистентности 

сосудистой стенки и причины их нарушения. Роль тромбоцитов в первичном и вторичном 

гемостазе. Коагуляционный (вторичный) гемостаз. Роль факторов противосвертывающей 

системы, первичных и вторичных антикоагулянтов, фибринолиза в первичном и 

вторичном гемостазе. Методы исследования системы гемостаза. Гиперкоагуляционно–

тромботические состояния. Тромбозы. Этиология, патогенез, исходы. Синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, коагулопатии потребления. 

Этиология, патогенез, стадии, принцип терапии. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ факторы свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем для 

поддержании оптимального состояния крови и развитии расстройств системы гемостаза. 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы тромбоцитарно–сосудистый (первичный) гемостаз; 

коагуляционный (вторичный) гемостаз; гиперкоагуляционно–тромботические состояния; 

гиперкоагуляционно–геморрагические состояния; синдра диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Тромбоз — это прижизненный процесс образования в просвете кровеносных сосудов 

плотных масс, состоящих из форменных элементов крови и фибрина, фиксированных к 

эндотелию и в той или иной мере препятствующих движению крови по сосудам. 
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Тромбообразование лежит в основе ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(ишемическая болезнь сердца — ИБС, атеросклероз, инсульт головного мозга, сосудистые 

поражения конечностей, почек и т.д.) и является в настоящее время основной причиной 

смерти в промышленно развитых странах. Смертность от ИБС и патологии сосудов 

головного мозга составляет 40-45 % общей смертности. 

К факторам риска тромбообразования относят хронические стрессы, ожирение, 

гиподинамию, неконтролируемый прием лекарственных препаратов, в частности 

гормональных контрацептивов, курение, инфекции и другие повреждающие сосуды 

факторы. 

Выделяют «тромботическую болезнь» (тромбофилию) — патологическое состояние 

организма, которое характеризуется повышенной склонностью к тромбообразованию, 

обусловленному нарушением регуляции системы гемостаза или изменением 

функционирования и свойств отдельных ее звеньев. Тромботические заболевания могут 

быть врожденными и приобретенными. Они могут протекать скрыто и проявляться в 

определенной ситуации тромбозами. 

Факторы, способствующие тромбообразованию 

• Основной фактор — повреждение сосудистой стенки (структурное или 

функциональное), приводящее к снижению ее тромборезистентности. 

• Нарушение гемодинамики (снижение скорости кровотока и локальный ангиоспазм). 

• Активация адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов как первичной (при 

болезни Вакеза), так и вторичной (при массивных травмах тканей, хирургических 

операциях и т.д.). 

• Активация коагуляционного (вторигного) гемостаза, что наблюдается при действии 

различных повреждающих агентов. 

• Ослабление противосвертывающей системы крови. Так, возможно истощение запасов 

гепарина, идущего на активацию липопротеновой липазы при гиперлипидемии; снижение 

синтеза активаторов плазминогена тканевого (ТПА) и урокиназного типа, а также 

увеличение продукции ингибиторов этих активаторов. 

При ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваниях 

происходят сдвиг соотношения между простациклином и тромбоксаном А2 в сторону 

преобладания последнего, а также понижение чувствительности тромбоцитов к 

антиагрегационному действию простациклина. 

Показана способность продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), ЛПНП и 

никотина тормозить активность простациклина. 

При острых и хронических стрессорных воздействиях в крови повышается содержание 

адреналина, оказывающего проагрегантное действие за счет повышения мобилизации 

внутриклеточного кальция и активации связывания экстрацеллярного фибриногена со 

специфическими фибриногеновыми рецепторами тромбоцитов (ГП Нв/Ша). 

Различают тромбы: белый, который состоит главным образом из тромбоцитов и 

лейкоцитов; красный, образующийся в результате активации свертывающей системы с 

образованием нитей фибрина и задержкой в них большого количества эритроцитов, а 

также смешанный (встречается наиболее часто). 

Возможны следующие исходы тромбоза: организация тромба, т.е. прорастание 

соединительной тканью, в результате чего он прочно закрепляется в сосуде; отрыв тромба 

и превращение его в эмбол; канализация тромба; гнойное расплавление его при 

инфицировании; рассасывание тромба с восстановлением кровотока в сосуде. 

Принципы патогенетигеской терапии тромбозов: назначение антиагрегантов, 

антикоагулянтов, фибринолитических препаратов; повышение тромборезистентности 

сосудистой стенки, нормализация реологических свойств крови и гемодинамики. 

Геморрагические синдромы 
Этиопатогенетическая классификация геморрагических синдромов 

• Нарушение механизмов первичного гемостаза (тромбоцитарно- 
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сосудистой реакции): 

— изменение количества тромбоцитов (тромбоцитопении, тромбоцитемии); 

— нарушение адгезии тромбоцитов (болезнь Виллебранда, тромбоцитопатия Бернара-

Сулье); 

— нарушение агрегации тромбоцитов (дефицит рецепторов Ilb/IIIa — тромбастения 

Гланцманна, передозировка антиагрегантов); 

— аномалии сосудистой стенки: врожденные (телеангиэктазии) и приобретенные — 

инфекционного или инфекционно-иммунного генеза (болезнь Шенлейна-Геноха). 

• Нарушение механизмов вторичного (коагуляционного) гемостаза: 

— дефицит прокоагулянтов врожденный (нарушение синтеза антигемофильных 

глобулинов при гемофилиях: синтез аномального фибриногена) и приобретенный 

(нарушение синтеза прокоагулянтов группы протромбина при патологии печени); 

• Преобладание эффектов антикоагулянтов и фибринолитической системы. 

Тромбоцитопении 

Группа заболеваний, при которых колигество тромбоцитов крови составляет 150x10
4
/л и 

ниже (при норме 180-300х10
9
/л). 

Снижение количества тромбоцитов может быть обусловлено повышенным их 

разрушением или потреблением, а также недостаточным образованием. Наиболее часто 

встречаются аутоиммунные тромбоцитопении (аутоиммунная тромбоцитемическая 

пурпура), при которых происходит разрушение тромбоцитов вследствие воздействия на 

них антитромбоцитарных антител. В основе патогенеза лежит срыв иммунологической 

толерантности. Во всех случаях тромбоцитопенической пурпуры отмечается резкое 

укорочение продолжительности жизни тромбоцитов до нескольких часов, вместо 7-10 сут. 

Число тромбоцитов, образующихся в единицу времени, увеличивается по сравнению с 

нормой в 2-6 раз, что обусловлено повышением синтеза тромбоцитопоэтинов в ответ на 

снижение количества тромбоцитов. Основным местом выработки антитромбоцитарных 

тел, относящихся к классу IgG3, является селезенка. Идиопатическая (врожденная) форма 

болезни развивается без явной связи с каким-либо предшествующим заболеванием, 

симптоматические формы наблюдаются при хроническом лейкозе, миеломной болезни, 

хроническом гепатите, системной красной волчанке (СКВ), ревматоидном артрите. 

Геморрагический синдром характеризуется петехиально-синячковым типом 

кровоточивости. Возможны кровоизлияния в мозг, реже наблюдаются кровотечения из 

ЖКТ, гематурия, кровохарканье и др. Кровотечения при удалении зубов начинаются сразу 

после вмешательства и продолжаются несколько часов или дней, чем отличаются от 

рецидивирующих кровотечений при гемофилии. Пробы на ломкость капилляров чаще 

положительны. Увеличение селезенки и печени не характеры. 

При лабораторном исследовании периферической крови регистрируется снижение числа 

тромбоцитов (иногда вплоть до их полного исчезновения) при нормальном или 

повышенном содержании плазменных факторов свертывания. Признаки геморрагического 

диатеза появляются при снижении количества тромбоцитов до 50х10
9
/л и ниже. Время 

кровотечения чаще бывает удлиненным. Ретракция кровяного сгустка уменьшена. 

Свертываемость крови у большинства больных нормальная. Нередко при аутоиммунной 

тромбоцитопении наблюдаются функциональные нарушения тромбоцитов. 

Патогенетическая терапия аутоиммунных тромбоцитопений складывается из применения 

кортикостероидных гормонов, лечения иммунодепрессантами и спленэктомии. 

Симптоматическое лечение включает местные и общие гемостатические средства. 

Гемофилия 

Гемофилия — классигеское наследственное заболевание, характеризующееся 

периодигески повторяющимися, трудно останавливаемыми кровотегениями, 

обусловленными недостатками факторов свертывания крови: при гемофилии А — 

фактора VII; при гемофилии В — фактора IX; при гемофилии С — фактора XI. 

Гемофилия А 
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В норме фактор VIII циркулирует в крови в форме крупномолекулярного белкового 

полимера. При дефиците фактора VIII нарушается первая стадия коагуляционного 

гемостаза — образование протромбиназы (или кровяного тромбопластина). Следствием 

этого являются нарушение образования тромбина и развитие геморрагического синдрома. 

При этом тяжесть синдрома строго коррелируется со степенью дефицита фактора VIII в 

плазме крови. Для гемофилии характерен гематомный тип кровотогивости. 

Образующиеся гематомы могут сдавливать периферические нервные стволы и крупные 

сосуды, что сопровождается выраженным болевым синдромом и может привести к 

развитию параличей и гангрен. Гемофилии свойственны продолжительные кровотечения 

из слизистых оболочек носа, десен, опасны любые медицинские манипуляции (экстракция 

зуба, внутримышечные инъекции, тонзилэктомии и т.п.). Возможны кровоизлияния в 

головной мозг и мозговые оболочки. Типичным симптомом являются кровоизлияния в 

суставы (чаще крупные) — гемартрозы, при повторении которых возможно развитие 

анкилозов. Особенностью геморрагического синдрома при гемофилии является 

отсроченный характер кровотечений (через 6-12 ч и более после травмы) вследствие того, 

что механизмы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза не нарушены. 

Для гемофилии характерны следующие данные лабораторных исследований: 

• удлинение времени свертывания крови; 

• замедление времени рекальцификации; 

• нарушение образования протромбиназы; 

• снижение потребления протромбина; 

• уменьшение содержания фактора VIII; 

• время кровотечения по Дьюку соответствует норме; 

• резистентность сосудистой стенки не изменена. 

Основной метод лечения — заместительная терапия, для которой пригодны только 

трансфузия свежеполученной крови, а также концентраты фактора VIII, антигемофильная 

плазма. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови 
Термином «синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови» (ДВС-

синдром, тромбогеморрагигеский синдром) обознагают неспецифигеский патологигеский 

процесс, связанный с поступлением в кровь активаторов ее свертывания и агрегации 

тромбоцитов, образованием тромбина, активацией и последующим истощением 

плазменных ферментных систем (свертывающей, ККС, фибринолитигеской и др.), 

образованием в крови множественных микросгустков и агрегатов клеток, блокирующих 

микроциркуляцию в органах. Указанные изменения приводят к развитию 

тромбогеморрагий, гипоксии, ацидоза, дистрофии и глубокой дисфункции органов, 

интоксикации организма продуктами белкового распада и другими метаболитами. 

Чаще всего возникновение ДВС-синдрома обусловливают следующие патологические 

процессы и воздействия: тяжелые септические состояния, массивный цитолиз, тяжелые 

аллергические реакции, все виды шока, обширные хирургические вмешательства, все 

терминальные состояния. 

В патогенезе ДВС-синдрома центральное место занимают образование в сосудистом 

русле тромбина (тромбинемия) и истощение как гемокоагуляционного потенциала, так и 

механизмов, препятствующих свертыванию крови и агрегации тромбоцитов. 

В течении тромбогеморрагического или ДВС-синдрома различают четыре стадии: 

• 1 стадия — гиперкоагуляторная, характеризуется активацией свертывания крови, 

внутрисосудистой агрегацией клеток, блокадой микроциркуляции в органах и тканях; 

• 2 стадия — коагулопатия потребления, в которую происходят уменьшение количества 

тромбоцитов, снижение содержания фибриногена с возможным развитием 

гипокоагуляции; 

• 3 стадия — гипокоагуляция и активация фибринолиза. В эту стадию возможно развитие 

тяжелых профузных кровотечений вследствие генерализации фибринолиза, повреждения 
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при этом фибриногена и других факторов свертывания, блокады части оставшегося 

фибриногена РФМК (растворимыми фибрин-мономерными комплексами), блокады 

оставшихся тромбоцитов ПДФ (продуктами деградации фибрина); 

• 4 стадия — восстановительная (или остаточных проявлений), для которой характерно 

постепенное восстановление механизмов гемостаза, дистрофические и некротические 

изменения в тканях и развитие органной недостаточности в органах-мишенях (легких, 

почках). 

Летальность при острых формах ДВС-синдрома достигает 30-50 %. 

Принципы терапии ДВС-синдрома 

• Этиотропное лечение — немедленное принятие мер по устранению всех причинных 

факторов развития ДВС-синдрома. 

• Поддержание необходимого объема и состава крови. С этой целью проводят струйное 

введение криоплазмы и переливание крови (только свежей). 

• Коррекция нарушений гемостаза. В фазе повышенной свертываемости крови 

немедленно следует начинать внутривенное введение гепарина (в последующем он 

вводится в малых дозах для прикрытия трансфузионной терапии). Поддержанию 

антитромботического потенциала крови (антитромбина III, протеина С, плазминогена и 

физиологических антиагрегантов) способствует трансфузионная терапия. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная А., 12 лет. Основные жалобы  на носовые кровотечения. Данные анамнеза: в 

последнее время часто болела, с повышением температуры  до субфебрильных цифр, 

снизился аппетит, отмечалась быстрая утомляемость. При поступлении- состояние 

тяжелое. Температура субфебрильная. Кожные покровы и видимые слизистые- бледные. 

На лице, передней поверхности грудной клетки, слизистых  полости рта многочисленные 

петехиальные элементы, отмечаются незначительная кровоточивость десен. В носовых 

ходах геморрагические корочки. Тоны сердца учащены, на верхушке выслушивается 

нежный систолический шум. 

      Общий анализ крови: Hb-72 г/л (N 125-135 г/л), Эр- 2,8х10
12

 /л, Ретик.- 0,2% ( N 2,3- 

6,6%), Тромб.- единичные (N-228-275х10
9
 /л), Лейк.- 1,3х10

9
 /л (N 6- 8х10

9
 /л), п/я- 1% (N 

1,3-2,6%), с-4% (N-53,5-61,6%), Л-95% (N-27,5-38%), СОЭ- 35мм/ч (N-5-13,7мм/ч). 

Миелограмма: костный мозг беден клеточными элементами, бластные клетки 

отсутствуют, мегакариоциты - не найдены.  

 Вопросы:  

1.Сформулируйте заключение о патологическом процессе у больной, укажите типы 

кровоточивости. 

2.Приведите классификацию данного типа патологии по происхождению. 

3.Объясните патогенез клинических проявлений. Как изменится время кровотечения у 

больной? 

2. Больной С., 32 лет. Умеренная спонтанная кровоточивость (частые носовые 

кровотечения, легкое появление синяков). Анализ крови: эритроциты – 3х10
12

/л; 

тромбоциты – 250х10
9
/л; лейкоциты – 6х10

9
/л. Общее время свертывания – 12 мин.(норма 

5 – 11 мин.). Активное частичное тромбопластиновое время – 65 сек.(норма 35 – 50 сек.). 

Протромбиновое время – 20 сек. (норма 11 – 14 сек.). С помощью коррегирующих проб 

выявлено отсутствие IX фактора свертывания.  

      Вопросы:  

1. О нарушениях какой фазы свертывания крови свидетельствуют приведенные 

лабораторные показатели? 

2. К нарушению образования какого комплекса приводит недостаточность данного 

фактора?  

3. Каков вид коагулопатии? 

4. Доминирующий тип кровоточивости при данной патологии? 
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3. Больная Н., 15 лет, была доставлена в БСМП бригадой скорой помощи с профузным 

маточным кровотечением после криминального аборта. Сознание спутано, АД резко 

снижено, пульс частый, нитевидный.  

       Анализ крови: эритроцитов–1,5х10
12

/л; тромбоцитов–60х10
9
/л; лейкоцитов – 8х10

9
/л.  

       Общее время свертывания 25 минут (норма 5 – 11 минут) 

       Протромбиновое время – 30 сек. (норма 11 – 14 сек.) 

       Тромбиновое время – 28 сек. (норма 12 – 20 сек.) 

       Фибриноген – 1,5 г/л (норма 2 – 3,5 г/л) 

       Ретракция кровяного сгустка резко снижена, продукты деградации фибрина 

увеличены. 

Вопросы: 

1.   Как Вы обозначите патологическое состояние развившееся у больной?  

2. Какие лабораторные показатели свидетельствуют о развитии данной коагулопатии? 

3. Какая стадия развития данного патологического состояния? Какие показатели отражают 

эту стадию? 

 4. К  каким проявлениям может привести данная патология? 

4. После ушиба верхней трети голени у больного появилась болезненная напряженная 

припухлость в месте ушиба. При пальпации выявлена флюктуация.  

       Анализ крови: эритроциты – 2,5х10
12

/л; умеренный нейтрофильный лейкоцитоз.  

       Показатели протромбинового и тромбинового времени в норме.  

       Общее время свертывания удлинено. 

       Результат теста смешивания: нормализация времени свертывания крови произошла в 

пробирках, куда были добавлены тест-плазмы с выраженным дефицитом IX и XI факторов 

свертывания. 

      Вопросы: 

1. Сформулируйте заключение о патологическом процессе у больного. 

2. Какими пробами и приемами можно установить вид данной патологии? 

3. Укажите тип кровоточивости и возможные клинические проявления,  и ведущие звенья 

патогенеза. 

5. Больной П., 10 лет, поступил  в отделение с носовым кровотечением. 

Из анамнеза известно, что за последние 2 недели до настоящего заболевания перенес 

ОРВИ, после чего на различных участках тела, без определенной локализации появились 

экхимозы различной величины и мелкоотечная геморрагическая сыпь. Участковым 

врачом поставлен диагноз: геморрагический васкулит. 

     При поступлении состояние ребенка тяжелое. При осмотре обращает на себя внимание 

обильный геморраргический синдром в виде экхимозов различной величины и давности, 

на лице, шее и руках петехиальные элементы. В носовых ходах тампоны, пропитанные 

кровью. Периферические лимфатические узлы мелкие, подвижные. Сердечно-легочния 

деятельность удовлетворительная. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не 

пальпируются. 

     Общий анализ крови: Hb – 101 г/л, Эр – 3,2х10
12

 /л, Тромб – 12х10
9
/л, Лейк. – 6,4х10

9
/л, 

п/я – 2%, с – 59%, э – 3%, л – 27%, м – 8%, СОЭ – 5 мм/час. 

         Вопросы:  

1. Укажите основную причину геморрагического васкулита у ребенка. 

2. Каков патогенез данного заболевания? 

1. Какие лабораторные пробы нужно провести для подтверждения диагноза? 

2. Какой гемостаз нарушен у ребенка? Какие виды гемостаза вы знаете? 

6. Больной О., 5 лет, обратился в приемное отделение в связи с травмой коленного 

сустава. Жалобы на боли и ограничение движений в правом коленном суставе, которые 

появились через 2 часа после падения с велосипеда. 

     Из анамнеза известно, что с возраста 1 года у мальчика после ушибов появляются 

обширные подкожные гематомы, несколько раз в год отмечаются кровотечения из носа. В 
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возрасте 3 и 4 лет после ушибов возникала опухоль вокруг голеностопного и локтевого 

суставов, болезненность, ограничение движения в них. Все вышеперечисленные травмы 

требовали госпитализации и проведения специфической терапии. 

При поступлении состояние ребенка тяжелое. Жалуется на боль в коленном суставе, на 

ногу наступить не может. Кожные покровы бледные, на нижних конечностях, на лбу 

крупные экстравазаты. Правый коленной сустав увеличен  в объеме, горячий на ощупь, 

болезненный, движения в нем ограничены. В области левого локтевого сустава имеется 

ограничение подвижности, небольшое увеличение его объема как следствие травмы, 

перенесенной в 4 – летнем возрасте. 

     Общий анализ крови: Hb – 100 г/л, Эр – 3,0х10
12

/л, Ретик – 3%, Тромб – 300х10
9
/л, 

Лейк – 8,3х10
9
/л, п/я – 3%, с – 63%, э – 3%,л – 22%, м – 9%, СОЭ – 12 мм/час. 

     Длительность кровотечения по Дьюку – 2 мин 30 сек. 

     Время свертывания крови по Ли-Уайту более 15 мин. 

Вопросы: 

1.О каком заболевании у данного больного можно думать? 

2.Какая фаза коагуляционного гемостаза страдает при данной  патологии? 

3.На что следует обратить внимание при сборе анамнеза жизни у родителей ребенка? 

4.Объясните патогенез клинических проявлений заболевания. 

5.Какой из видов терапии можно считать патогенетическим? 

7. Больная З., 13 лет, поступила в отделение гематологии с жалобами на носовое 

кровотечение, продолжающееся в течение 2 часов. 

     Из анимнеза известно, что с 2-летнего возраста редко, не  чаще 2-3 раз в год, 

отмечаются интенсивные носовые кровотечения. После начала менструаций, в возрасте 

12,5 лет, стали отмечаться меноррагии. 

     Девочка родилась от первой, нормально протекавшей беременности. Родители считают 

себя здоровыми, однако, при подробном расспросе удалось выяснить, что отец в детстве 

страдал носовыми кровотечениями. 

     При поступлении состояние ребенка средней тяжести. В обоих носовых ходах 

пропитанные кровью тампоны. Кожные покровы бледные, многочисленные экстравазаты 

различной давности на нижних и верхних конечностях, туловище, встречаются петехии. 

Периферические лимфатические узлы мелкие, подвижные. Слизистые полости рта 

чистые, по задней стенке глотки стекает кровь. Печень, селезенка не пальпируются. 

Общий анализ крови: Hb – 100 г/л, Эр – 3,1х10
12

/л, Ц.п. – 0,9, Ретик – 2%, Тромб – 

450х10
9
/л, Лейк – 4,5х10

9
/л, п/я – 3%, с – 69%, э – 2%, л – 13%, м – 13%, СОЭ – 12 мм/час. 

Время кровотечения по Дьюку – 6 минут 30 секунд. 

Агрегация тромбоцитов: под влиянием АДФ, адреналина, коллагена – ослаблена. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании Вы подумали? Какие клинические и лабораторные данные 

позволяют предположить именно данную патологию? 

2.Объясните механизмы возникновения геморрагического синдрома. 

3.По какому типу наследования передается это заболевание? 

4.Какие аномалии в тромбоцитах имеются при этом заболевании? 

5.Перечислите функции тромбоцитов и их участие в гемостазе. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Роль факторов свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем в 

поддержании оптимального состояния крови и развитии расстройств системы гемостаза. 

2. Тромбоцитарно–сосудистый (первичный) гемостаз. Механизмы тромборезистентности 

сосудистой стенки и причины их нарушения. Роль тромбоцитов в первичном и вторичном 

гемостазе.  

3. Коагуляционный (вторичный) гемостаз. Роль факторов противосвертывающей системы, 

первичных и вторичных антикоагулянтов, фибринолиза в первичном и вторичном 
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гемостазе. Методы исследования системы гемостаза. 

4. Гиперкоагуляционно–тромботические состояния. Тромбозы. Этиология, патогенез, 

исходы.  

5. Особенности тромбообразования в артериальных и венозных сосудах. Принципы 

патогенетической терапии тромбозов. 

6. Гиперкоагуляционно–геморрагические состояния. Виды. Нарушения первичного 

гемостаза, роль тромбоцитопений и тромбоцитопатий в их возникновении. Нарушения 

вторичного гемостаза (дефицит прокоагулянтов: протромбина, фибриногена, 

антигемофильных глобулинов, преобладание противосвертывающей системы). 

7. Тромбо–геморрагические состояния. Синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания крови, коагулопатии потребления. Этиология, патогенез, стадии, принцип 

терапии. 

 

Литература 
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2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 
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с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 
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б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 13. 

Патофизиология желудочной секреции, гастритов, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 
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Содержание занятия 

Причины, механизмы и последствия нарушений желудочной секреции.  Патогенез 

гастритов. Этиология и патогенез язвенной болезни. Острые и хронические гастриты. 

Хеликобактериоз и его значение в развитии гастритов и язвенной болезни. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины гастритов и язвенной болезни 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез гастритов и язвенной болезни 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Язвенная болезнь является результатом нарушения соотношения между факторами 

«защиты» (активная секреция слизи, простагландинов, бикарбонатов, достаточное 

кровоснабжение, активная регенерация) и факторами «агрессии» (гиперпродукция 

соляной кислоты и пепсина, желчные кислоты, панкреатические ферменты, 

гастродуоденальная дисмоторика, бактерии Helicobacter pylori (HP)). 

Быть или не быть язвенной болезни, решается при сопоставлении факторов «защиты» и 

факторов «агрессии». Старое правило Шварца «нет кислоты - нет язвы» можно считать 

верным для большинства случаев язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, хотя для 

язвенной болезни желудка это условие не обязательно. 

«Нет HP - нет язвенной болезни», - утверждают сейчас. Инфекция HP признается 

основным этиологическим фактором развития хронической язвы желудка и ДПК. Это 

подтверждается тем, что эрадикация HP ведет к снижению рецидивов заболевания. 
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Другой причиной развития язв является прием нестероидных противовоспалительных 

препаратов. Факторами, способствующими развитию язвенной болезни, являются 

наследственность, курение, нарушение эвакуации пищи из желудка, что в совокупности 

приводит к дисбалансу между агрессивными и защитными факторами в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

Для понимания патофизиологических основ язвенной болезни необходимо знать 

существующие механизмы защиты слизистой оболочки. Слизистая желудка постоянно 

подвергается воздействию соляной кислоты, пепсина, а при дуоденогастральном 

рефлюксе - и воздействию желчных кислот, панкреатических ферментов. В защитном 

барьере желудка первой линией защиты от повреждающих факторов являются клетки 

слизистой оболочки. Это поверхностные клетки и секреторные добавочные, 

секретирующие слизь н бикарбонаты. За счет этих веществ создается физико-химический 

барьер, который представляет собой гель, поддерживающий рН нейтральной среды у 

поверхности эпителия. Все поверхностные эпителиальные клетки, выстилающие желудок 

и ДПК, синтезируют и секретируют бикарбонаты (рис. 159). Слизистая проксимальной 

части ДПК вырабатывает бикарбонатов в 2 раза больше, чем вся слизистая желудка. 

Важная роль в поддержании базального уровня секреции бикарбонатов и слизи отводится 

и эндогенным простагландинам. Слизь, ее нерастворимая фракция, бикарбонаты 

защищают слизистую оболочку желудка от воздействия соляной кислоты и пепсина. 

Слизистый барьер предотвращает обратную диффузию ионов водорода из просвета 

желудка в кровь. Длительный же контакт слизистой с кислой средой и изменения в 

составе слизи (в период обострения язвенной болезни в слизи уменьшается содержание 

сиаловых кислот и гликопротеидов, нейтрализующих соляную кислоту) ведут к прорыву 

слизистого барьера и к возникновению обратной диффузии ионов водорода. В ответ на 

это высвобождается гистамин из тучных клеток (тканевые базофилы желудка) и 

рефлекторно возбуждается холинергическая система, отмечаются венозный стаз, 

переполнение капилляров, усиливается продукция соляной кислоты и пепсина - все это 

способствует образованию пептической язвы. 

В поддержании устойчивости слизистой оболочки желудка и ДПК к факторам агрессии 

важную роль играют способность клеток к быстрому обновлению (репарация), хорошее 

состояние кровообращения и секреция химических медиаторов защиты (простагландины, 

гормон роста). Известно, что слизистая оболочка желудка и ДПК после повреждения 

обычно быстро восстанавливается (в течение 15-30 мин). Этот процесс идет не за счет 

деления клеток, а в результате движения их из покровно-ямочного эпителия желудка 

вдоль базальной мембраны и закрытия дефекта в участке поврежденного эпителия. 

Простагландины, особенно простагландин Е2, способствуют повышению защитных 

свойств слизистой оболочки желудка, так как угнетают активность париетальных клеток, 

стимулируют секрецию слизи и бикарбонатов и улучшают кровоснабжение слизистой 

оболочки, снижая обратную диффузию ионов водорода и ускоряя регенерацию. Секреция 

их осуществляется главными, добавочными и париетальными клетками слизистой 

оболочки желудка. 

Таким образом, защитный барьер слизистой оболочки желудка состоит из трех частей: 1) 

надэпителиальной (слизь, бикарбонаты); 2) эпителиальной (клетки эпителия и их 

репарация, простагландины, гормоны роста); 3) субэпителиальной  (кровоснабжение, 

микроциркуляция). 

К повреждающим факторам относится прежде всего высокий кислотно-пептический 

фактор. Причинами гиперсекреции соляной кислоты являются гиперплазия париетальных 

клеток, по-видимому генетически обусловленная, ваготония и гиперпродукция гастрина. 

Основные стимуляторы секреции соляной кислоты в желудке - гистамин, гастрин и 

ацетилхолин. В ответ на раздражение п.vagus повышается концентрация гастрина, 

вырабатываемого G-клетками антрального отдела желудка, что ведет к повышению 

секреции соляной кислоты (синтетический аналог гастрина - пентагастрин используется в 
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качестве стимулятора секреции НС1). Гастрин и ацетилхолин активируют специфические 

рецепторы, связанные с системой кальций/про-теинкиназа С. После активации 

соответствующих механизмов происходит стимуляция водородно-калиевых (Н*/К') 

АТФазных каналов, приводящая к продукции и выделению ионов водорода. Повышенная 

концентрация другого гастроинтестинального гормона - секретина - стимулирует 

пепсинообразование. Кроме того, известно, что недостаточная выработка глюкагона и 

особенно соматостатина также способствует язвообразованию. При язвенной болезни 

нарушается обмен биогенных аминов - гистамина и серотонина, выделяющихся в 

основном из эятерохромафин-ных клеток слизистой оболочки желудка. Гис-тамин 

стимулирует секрецию НС1 через Н2-ре-цепторы, связанные с цАМФ. В период 

обострения язвенной болезни процессы синтеза гистамина обычно усиливаются, что 

влечет за собой появление свободного гистамина в крови. По одной из гипотез, гистамин 

выполняет роль медиатора парасимпатической нервной системы. Согласно другой, 

широко распространенной точке зрения гистамин является промежуточным звеном в 

реализации действия гастрина на секреторные клетки. Изменяется капиллярное 

кровообращение, повышается проницаемость сосудистой стенки, усиливается выработка 

пепсина (гистамин - мощный стимулятор главных клеток). Гистамин и серотонин, 

выполняя роль активаторов кининовой системы (активируют брадикинин), вызывают 

значительные расстройства микроциркуляции, страдает кровообращение и трофика 

слизистой оболочки желудка. 

Повреждающим фактором в реализации болезни, наряду с высоким кислотно-

пептическим фактором, является гастродуоденальная дисмо-торика. Если у здорового 

человека идет ритмичное поступление желудочного содержимого в ДПК - в 1 минуту 3 

сокращения, то у больных язвенной болезнью в ДПК констатируются 15-минутные 

периоды низкого уровня рН. Высокая кислотность не может удержать нормальную 

перистальтику, и происходит «закисление» двенадцатиперстной кишки. Длительный 

контакт кислого содержимого со слизистой ведет к язвообразованию. «Закисление» в 

ДПК нередко связано с возможной ее дискинезией и со снижением ее ощелачивающей 

функции в связи с нарушением выработки бикарбонатов панкреатического и билиарного 

секретов. 

Определенное значение в развитии язвенной болезни придается дуоденогастральному 

реф-люксу (ДГР) - забросу желчи (желчных кислот) в желудок. Желчь, воздействуя на 

слизистую желудка, приводит к нарушению слизистого барьера и к повышению кислотно-

пептических свойств желудочного сока из-за стимуляции эндокринного аппарата желудка 

(прежде всего усиливается выработка гастрина), Дискинезия ДПК, особенно по 

гипомоторному типу, понижение тонуса антрального отдела желудка способствуют ДГР, 

делают его продолжительным и интенсивным. Доказано, что ДГР встречается 

значительно чаще при сочетании язвенной болезни с заболеваниями гепатобилиарной 

системы, особенно с желчекаменной болезнью. 

В настоящее время есть все основания рассматривать язвенную болезнь как 

инфекционное заболевание, так как доказана связь между развитием язвенной болезни и 

инфицирован ностью Helicobacter pylori. Однако язвенная болезнь - это не классическая 

инфекция, и одного инфицирования HP недостаточно для ее возникновения. Ряд 

исследователей полагают, что для развития, в частности, дуоденальной язвы необходимо 

по крайней мере сочетание двух факторов: кислото-пептического и HP. 

Helicobacter pylori является грамотрицатель-ной анаэробной палочкой, которая имеет 

жгутик и способна вырабатывать уреазу. Этот возбудитель обнаруживается в слизистой 

оболочке антрального отдела желудка, выявляясь иногда и у здоровых, без каких-либо 

патологических изменений, но значительно чаще (до 95%) у больных гастритом или 

язвенной болезнью (рис. 160). При попадании в просвет желудка с заглатываемой слюной 

или с поверхности гастроскопа, желудочного (дуоденального) зонда HP оказывается в 

сложной для обитания среде (кислое содержимое желудка). Однако благодаря своей 
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уреазной активности бактерии могут существовать в этих условиях. Мочевину, 

поступающую из кровеносного русла, путем пропотевания через стенку капилляров, 

уреаза превращает в аммиак и С02, которые и нейтрализуют соляную кислоту 

желудочного сока, создавая вокруг бактериальной клетки локальное ощелачивание. 

Жгутики и спиралевидная форма бактерий обеспечивают активное продвижение вперед, и 

HP в окружении уреазы и аммиака проникает из просвета желудка в слой слизи, где 

процесс продвижения продолжается. Кроме локального ощелачивания, вокруг бактерий 

идет снижение вязкости желудочной слизи - муцин разрушается, и HP достигает через 

защитный слизистый барьер покровно-ямочного эпителия слизистой желудка. 

Происходит адгезия HP на покровно-ямочный эпителий антрального отдела желудка. 

Часть микробов пенетрирует в собственную пластинку через межэпителиальные 

контакты. В эпителиальных клетках возникают дистрофические изменения, что снижает 

их функциональную активность. Интенсивное размножение и колонизация HP на 

слизистой антрального отдела желудка ведут к повреждению эпителия вследствие 

действия фосфолипаз. Выделяют ульцерогенный штамм HP, который синтезирует 

цитотоксины, активирующие фосфолипазу, и вероятность изъязвления слизистой 

оболочки в этих случаях очень велика. Идет разрушение защитных белковых 

компонентов, муцина, что открывает путь HP вглубь слизистой оболочки. Аммиак, 

воздействуя на эндокринные клетки антрального отдела желудка, уменьшает количество 

D-клеток, вырабатывающих соматостатин, и, соответственно, падает его концентрация. 

Выброс гастрина выходит из-под контроля D-клеток, что приводит к гипергастринемии, 

повышению массы париетальных клеток и гиперпродукции соляной кислоты. Таким 

образом, инфицирование HP может быть первичным, а повышение секреции соляной 

кислоты - вторичным звеном в патогенезе язвенной болезни желудка. В подслизистом 

слое формируется воспалительный инфильтрат (состоящий из нейтрофилов, лимфоцитов, 

макрофагов, плазматических и тучных клеток), происходит некроз эпителия с 

образованием язвенного дефекта. 

Патогенез язвы двенадцатиперстной кишки сложнее, чем язвы желудка. Бактерии HP 

избирательно заселяют только метаплазированный эпителий и не поражают нормальную 

слизистую ДПК. Желудочная метаплазия (замещение цилиндрических клеток эпителия 

ДПК клетками желудочного эпителия) наблюдается у 90% больных дуоденальной язвой. 

Метаплазия позволяет HP внедряться в клетки слизистой оболочки луковицы ДПК, делая 

их менее устойчивыми к повреждению соляной кислотой, пепсином, желчью. Длительный 

заброс в луковицу ДПК кислого желудочного содержимого создает благоприятные 

условия для развития желудочной метаплазии ее эпителия. Риск развития дуоденальной 

язвы при выраженном антральном гастрите и проксимальном дуодените, 

ассоциированных с HP, превышает контрольные в 50 раз, а при нормальной слизистой он 

практически равен нулю. Факторами, способствующими развитию болезни, являются 

курение, наследственная ПреДрасположенность, принадлежность к мужскому полу, 

группа крови 0(1).Экспериментальные язвы желудка. Язва в желудке, как уже говорилось, 

возникает вследствие переваривания стенки пепсином в присутствии соляной кислоты, 

создающей в желудке высокую концентрацию водородных ионов. Однако в норме 

самопереваривания стенки желудка не происходит, так как его полость выстлана 

щелочным гелеобразным секретом, который продуцируется клетками слизистой 

оболочки. Кроме того, между эпителиальными клетками имеются очень плотные 

соединения, не пропускающие водородные ионы, а хорошее кровообращение 

обеспечивает интенсивную регенерацию слизистой при малейшем повреждении. В 

условиях патологии эти защитные механизмы не могут противостоять повреждающим 

факторам и возможно язвообразование. Факторами, способствующими повреждению 

слизистой оболочки желудка, являются отрицательные эмоции, длительный стресс, при 

которых повышается уровень глюкокортикоидов в крови, с последующим выбросом 

соляной кислоты, пепсина и нарушением микроциркуляции в стенке желудка; 
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патологическая гиперсекреция НС1, которая нарушает защитный слизистый барьер; 

снижение в желудке концентрации простаглан-дина Е2, что ведет к нарушению 

кровообращения в стенке желудка и к гиперсекреции желудочного сока; этому 

способствует прием нестероидных противовоспалительных препаратов; слабые кислоты 

(ацетилсалициловая, желчные и др.), а также алкоголь, которые разрушают слизистый 

барьер и повреждают слизистую оболочку при попадании в желудок. 

Для воспроизведения язвы желудка в эксперименте наиболее часто используются 

следующие методы: 

1. Повреждение слизистой желудка физическими и химическими раздражителями 

(горячая вода, ляпис, кислоты, кротоновое масло и др.). В стенке желудка развивается 

острое воспаление и происходит образование язвенных дефектов, которые обычно быстро 

заживают. 

2. Нарушение кровообращения в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки 

(перевязка, эмболия, склерозирование сосудов). Кровоток обычно восстанавливается за 

счет анастомозов, и образующиеся язвы быстро заживают. 

3. Длительное введение лекарств, усиливающих желудочную секрецию (атофан, гистамин, 

пентагастрин, пилокарпин и др.), с последующим образованием язвенного дефекта. 

4. Хроническое раздражение п. vagus с усилением желудочной секреции и нарушением 

микроциркуляции в стенке желудка. 

5. Экспериментальные неврозы с дополнительным введением желудочного сока. У собак 

язвы желудка возникали при сочетании срыва высшей нервной деятельности с 

ежедневным двухчасовым орошением слизистой желудка желудочным соком. 

6. Наложение лигатуры на привратник с сохранением его проходимости (метод Шейя). 

При этом в желудке крыс через 1-2 сут появлялись эрозии и иногда язвы вследствие 

сдавления сосудов и раздражающего воздействия лигатуры на п. vagus, что вызывало 

значительное нарушение кровообращения. 

7. Введение гастроцитотоксической сыворотки, полученной путем иммунизации 

животных-доноров гомогенатом ткани желудка. Например, кролика иммунизируют 

тканью желудка собаки и полученную сыворотку, содержащую противо-желудочные 

антитела, вводят внутривенно ин-гактной собаке-реципиенту. Антитела взаимодействуют 

с тканью желудка животного-реципиента и вызывают повреждение этой ткани в 

результате реакции антиген - антитело. 

Описанные методы экспериментального моделирования язв вызывают в основном острые 

язвенные дефекты. По механизму возникновения и особенностям течения (обычно быстро 

заживают) они принципиально отличаются от язвенной болезни, больше воспроизводя 

картину симптоматических язв человека. Однако частично удается моделировать 

отдельные проявления этого заболевания, что ориентирует в разрабатываемой 

противоязвенной терапии. 

 

Ситуационные задачи 

1. Пациент Д., 35 л.  поступил в клинику с жалобами на сильные приступообразные  боли 

(чувство «жжения») в эпигастральной области, возникающие через 2-3 часа после приема  

пищи; в последнее время боли стали сопровождаться тошнотой и, иногда,  рвотой.  Рвота,   

со   слов пациента,   приносит  ему  облегчение.  Боли появляются так же ночью в связи с 

чем пациент просыпается, и на «голодный желудок». Прием пищи а этих случаях быстро 

снимает болевые ощущения. 

Пациент эмоционален, раздражителен; много курит и злоупотребляет алкоголем. Полгода 

назад перенес сильный стресс, с этого момента похудел на 8 кг. Врачом был поставлен 

диагноз и назначено лечение, которое  существенно облегчило состояние больного.  

Вопросы: 

1. Сформулируйте заключение о патологическом процессе у пациента и обоснуйте ответ. 
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2. Что может быть  наиболее вероятной причиной и что является важными  факторами 

риска  возникновения патологического процесса в данном случае? 

3.  Сформулируйте основные положения современной концепции ЯБЖ и ДПК. 

4.  Каковы причины: 

              -чувства боли (жжения) в  эпигастральной области? 

              -снижения веса пациента? 

2. Мальчик 11 лет предъявляет жалобы на боли в околопупочной области и эпигастрии, 

появляющиеся через 1,5-2 часа после еды, иногда утром натощак. Отрыжка воздухом, 

тошнота. Жалобы на боли в животе беспокоят в течение 7 лет, однако обследование 

никогда не проводилось. 

Аллергические реакции на цитрусовые, морковь, яйца – сыпь. 

 Режим дня не соблюдает, часто отмечается сухоедение, большие перерывы между  

приемами пищи. 

Объективно: кожные покровы бледно-розовые, живот не вздут, болезненность в 

эпигастрии и пилодуоденальной области. Печень не увеличена, безболезненна. Стул 

регулярный. 

 Биохимический анализ крови: общий белок – 75 г/л ( 58-82 г/л); АсАТ – 38 Ед/л ( - 12 -

16 МЕ); АлАТ – 32 Ед/л ( - 5-12 МЕ); общий билирубин – 18 мкмоль/л  (ср. – 10,3 

мкмоль/л), из них связ. – 0, ЩФ –140 Ед/л ( 70-142 Ед/л); амилаза – 38 Ед/л ( - 10- 120 

Ед/л); тимоловая проба – 3 ед. ( до 0,2). 

Эзофагогастродуоуденофиброскопия: слизистая антрального отдела желудка гнездно 

гиперемирована, отечна, содержит слизь, луковица двенадцатиперстной кишки и 

постбульбарные отделы не изменены. 

Биопсийный тест: на HP (++). 

Вопросы: 

1. Сделайте заключение о патологическом процессе у больного, обоснуйте его. 

2. Назовите этиологические факторы данной патологии. 

3. Назовите пути передачи хеликобактерной инфекции. 

4.Оцените результаты биохимического анализа крови. 

3. Ребенок 1,5 лет, с жалобами на отсутствие аппетита, прибавки веса, обильный стул. 

Анамнез болезни: в 1год ребенок перенес сальмонеллезную инфекцию, лечился в 

стационаре. После выписки из стационара родители ребенка изменили его рацион 

питания. Пища стала содержать большое количество продуктов из зерновых культур. 

Через 1 месяц произошло ухудшение состояния, разжижение стула, вялость. 

Бактериологическое исследование дало отрицательные результаты. Ребенок стал 

беспокойным, агрессивным, плаксивым, потерял в массе. Стул участился до 10 - 12 раз, 

стал обильным, жирным. 

При поступлении в стационар состояние тяжелое. Тургор тканей снижен. Кожные 

покровы бледные, сухие. Волосы тусклые, сухие. Умеренно выраженная отечность на 

голенях, передней брюшной стенке. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 120 уд/мин. Живот 

увеличен в размере, мягкий, при пальпации болезненный. Печень +2см из-под реберного 

края. Стул 10 раз в сутки, обильный, зловонный, пенистый, с жирным блеском. 

Мочеиспускание не нарушено. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 58 г/л (N -58 - 82); -глобулин- 25% (Nсp - 

7,5%); мочевина -3,7 ммоль/л (N - 8,6 - 14,7 ммоль/л); билирубин - 7,0 мкмоль/л (N - 3,4 - 

13,4 мкмоль/л); холестерин - 1,9 ммоль/л (N - 3,7 - 6,5 ммоль/л); ЩФ - 830 Ед/л (N - 220 - 

820 Ед/л).  

Копрограмма: жирные кислоты - много, крахмал - много. 

Анализ кала на дисбактериоз: общее количество кишечной палочки - 3x108 (N -  Зх108 - 

4x108); кокковая флора - 10% (N - до25%); бифидобактерии - 102 (N - более 107). 

Липидограмма крови: общие липиды - 440 мг% (N - 450 - 700); фосфолипвды - 90 мг% (N 

- 100 - 160 мг%); триглицериды - 108 мг% (N - 160-190 мг%); 
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Липидограмма кала: общие липиды - 1380 мг% (N - 790 мг%); моноглицериды - 173 мг% 

(N - 0 мг%) - диглицериды - 53 мг% (N - 38 мг%). 

Гистологическое исследование слизистой тонкой кишки: атрофические изменения 

слизистой оболочки в виде полного исчезновения ворсин, увеличения глубины крипт. 

Вопросы: 

1. Ваше заключение о патологическом процессе у ребенка, обоснование. 

2. Какое значение для развития заболевания имеет перенесенная сальмонеллезная 

инфекция? 

3. Дайте анализ объективных данных и данных лабораторных анализов. 

4. Назначьте диету ребенку. 

4. Девочка 11 лет, больна 1 год, жалобы на «голодные» боли в эпигастрии, появляются 

yтром, натощак, через 1,5 - 2 часа после еды, ночью, купируются приемом пищи. 

Беспокоят отрыжка кислым, стул регулярный, оформленный. Первое   обращение   к   

врачу   -   неделю назад, после амбулаторной ЭГДС госпитализирована.       

У матери ребенка язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, у oтца – гастрит. 

Объективно: болезненность в эпигастрии и пилодуоденальной области. Печень не 

увеличена, без болей. По другим органам  без патологии. 

Биохимический анализ крови: общий. белок- 72 г/л (N - 58 - 82 г/л); АлАТ— 19 ЕД/л (N .- 

12 - 16 ЕД/Л); АсАТ - 24 Ед/л (N  12-16), ЩФ - 138 Ед/л (N 7-140), амилаза,- 100 Ед/л, (N 

10 - 120) тимоловая проба - 4 Ед (N - до 0,2), Билирубин - 15 

мкмоль/д (Ncp - 10,3 мкмоль/л), из них связ. - 3 мкмоль( ср-2,5б). 

 Эзофагогастродуоденоскопия: В желудке мутная слизь, слизистая с очаговой гиперемией,  

в антруме на стенках множественные разнокалиберные выбухания. Слизистая луковицы 

дуоденум - очагово гиперемирована, отечная, на задней стенке язвенный дефект. 

Биопсийный тест на НР-инфекцию: положительный (++). 

Вопросы 

1. Ваше  заключение, о нарушениях  в системе пищеварения у больной, обоснуйте его. 

2. Укажите    ключевые    критерии    подтверждающие    характер    развившихся 

дисфункций. 

3.   Эпидемиология хеликобактерной инфекции и  пути  ее передачи.  

4. Современные принципы лечения данного заболевания. 

5. Ребенок 1,5 лет, поступил в отделение с неустойчивым стулом,  беспокойством, болями 

в животе. 

Анамнез болезни: впервые разжижение стула, вздутие живота появилось в 6 месяцев, при 

введении в пищу каши на цельном молоке. Исключение молока и замена его на 

низколактозные смеси привело к быстрому улучшению состояния, 2 дня назад при 

попытке введения молока появилась рвота, жидкий стул, метеоризм, боли в животе. Для 

обследования ребенок поступил в стационар.  

Семейный анамнез: сестра 5 лет и мать ребенка «не любят» молоко. 

Объективно: Ребенок правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожные 

покровы чистые, слизистые обычной окраски. Тоны сердца ритмичные. ЧСС - 120 ударов 

в минуту. Живот мягкий, несколько вздут, пальпация по ходу кишечника незначительно 

болезненна. Стул 2 рaзa в сутки, пенистый, с кислым запахом. 

 Общий анализ крови. НЬ - 120 г/л (N - 12O - 160 г/л); Эр - 4,2х1о12/л (N - 4 – 4,5 1012 /л), 

Лейк-5,1 х109 /л (N - 6 - 11х109/л); п/я - 2% (N - 1,3 - 2,6%), с/я - 33% 

 (N - 53,5 - 61,6%); э - 3% (N - 2,7 - 3,2%); л - 52% (N - 27,5 - 38%); м -10% ( 5,3 - 5,4%); 

СОЭ-3 мм/час (N- 5,3 -10,4 мм/час)         

Кал на углеводы: реакция положительная. 

Тест с лактозой: После нагрузки с лактозой появился жидкий стул. 

Исследование кала на дисбактериоз: снижено количество кишечной палочки, увеличен 

процент  гемолитических штаммов, резкое  снижение бифидум – флоры. 

Вопросы: 
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1. Ваше  заключение о патологическом  процессе  у  больного.  

2. Почему «не любят»  молоко родственники ребенка? 

3. Назначьте правильную диету.   

4.Ваш прогноз?                      

6. Мужчина, 22 года. Профессия – водитель – дальнобойщик. Обратился к терапевту с 

жалобами на боль в эпигастральной области малой интенсивности. Боль возникает через  

30 минут после еды и проходит самостоятельно через 30 минут. Также беспокоит отрыжка 

с запахом тухлых яиц, рвота по утрам пищей, принятой за несколько дней до этого. 

Объективно: Кожные покровы относительно бледные. Вес стабильный, стул без 

особенностей. Температура в подмышечной впадине 36.9. При осмотре живота в 

подложечной области заметны перистальтические и антиперистальтические сокращения  

желудка. Определяется поздний шум плеска. 

Из анамнеза известно: Боль в области желудка беспокоит в течение 6 лет. Наблюдаются 

периоды обострений и ремиссий. Обострения бывают 2-3 раза в год, чаще в осенне-

зимний период. На протяжении длительного времени к врачу не обращался. 

Больной имеет вредные привычки - курит в течение 2-х лет в среднем 1 пачку сигарет в 

день. В пище отдает предпочтение острым и копченым блюдам. 

Наследственность отягощена - мать страдает сахарным диабетом,  дед по линии матери 

страдал язвой желудка. 

При обследовании с помощью ФГДС   была выявлена рубцующаяся язва в области 

привратника 0.4х2см. а также рядом рубец 0,6x1,5 см. 

Анализ крови: НЬ 100г/л (N=130-160)     эритр 4.0xlO12  (N=4.0 -5.5x10)12   СОЭ 13 мм/ч 

(N=1-10мм\ч) ЦП 0.85( N= 0.85-1.05). Содержание хлора 65 ммоль\л.(=95-1 10 ммоль\л.) 

Вопросы: 

1. Какая патология ЖКТ Вами предполагается? 

2. Каков патогенез данной патологии? 

3. Что способствовало развитию заболевания? 

4. Объясните жалобы больного и объективные данные. 

5. Какие изменения образа жизни Вы бы порекомендовали? 

7. В приемный покой детской хирургии была доставлена 12-и летняя девочка с жалобами 

на голодные, ночные боли в эпигастрии. Тошноту, рвоту, температуру до 37,6. 

Со слов матери, боли в животе около года и, обычно, связаны с перееданием, либо ночные 

боли или на голодный желудок. За врачебной помощью не обращались. После ухудшения 

самочувствия обратились в скорую помощь. 

При объективном обследовании; нормостеническое телосложение, живот мягкий при 

пальпации болезненный в эпигастральной области. Частота дыхания –18 в мин, пульс-76 в 

мин. 

При рентгенологическом исследовании изменений со стороны органов брюшной и 

грудной полостей не выявлено. 

Заключение: хирургической патологии не выявлено. Направлена в детское  соматическое 

отделение. 

УЗИ печени и желчного пузыря. В желчном пузыре регистрируется утолщение стенки до 

4 мм (N-до 3 мм ) и выявляются множественные гетероэхогенные образования диаметром 

от 2 до 3 см. 

Данные ФГДС: пищевод и ДПК без изменений; слизистая желудка  отёчна 

гаперемирована, язв и эрозий нет. 

При анализе дуоденального содержимого видно помутнение желчи. 

Порции желчи: А-20мл (=20-35мл) В-ЗОмл (N=30-60мл) С-нет(С=3Омл)  

ОАК  Л-4,1*10
9
/л (N-4-9*10

9
/л); СОЭ-7мм/ч (N-2-15) 

Биохимический анализ: 

Холестерин-3,4ммоль/л  N=4,46-6,24ммоль/л): Бетта липопротеиды-20ед (N=29-62ед) 

Вопросы: 
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1. Сделайте заключение о патологическом процессе у больного. 

2. Приведите современную классификацию данного патологического процесса. 

3. Что является главным патогенетическим звеном для каждой из форм данной патологии? 

8. Больная К., 25 лет, отмечает, что с детства совсем не может есть молочные продукты. 

По ее словам, один вид этих продуктов вызывает у нее отвращение, а употребление их — 

тошноту, тяжесть, распирание в животе, жидкий стул. Больная удовлетворительного 

питания, астенического телосложения. Ест мало, преимущественно белковую пищу (мясо, 

колбасу, яйца). При проведении пробы с нагрузкой углеводами прием 50 граммов 

молочного сахара в отличие от глюкозы и сахарозы не повышал уровня сахара в крови.  

Кожные пробы с цельным молоком, казеином, лактоглобулином отрицательные. При 

исследовании сыворотки крови не было обнаружено увеличения содержания 

иммуноглобулинов G и Е по сравнению с нормой. 

Вопросы: 

1. Укажите возможные причины и механизм развития   непереносимости   молочных   

продуктов у больной. 

2. Какие формы синдрома мальабсорбции различают? 

3. Каковы принципы патогенетической терапии заболевания у данной больной? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Причины, механизмы и последствия нарушений желудочной секреции.  Патогенез 

гастритов.  

2. Этиология и патогенез язвенной болезни.  

3. Острые и хронические гастриты. Хеликобактериоз и его значение в развитии гастритов и 

язвенной болезни. 
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4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 
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Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 14. 

Патогенез дисфункций системы пищеварения на уровне кишечника. 

 

Содержание занятия 

Синдром недостаточного всасывания. Связь симптомов и патогенеза синдрома 

недостаточного  всасывания как патологического состояния всего организма. 

Патофизиологическая характеристика целиакии, болезни Уипла, эозинофильного 

гастроэнтерита, болезни Крона, интестинальной лимфомы, радиационного энтерита, 

синдрома Бассена-Корнцвейга. Диарея, патогенетическая классификация, причины и 

механизмы. Патогенез острой кишечной непроходимости.  

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ характеристику целиакии, болезни Уипла, эозинофильного гастроэнтерита, 

болезни Крона, интестинальной лимфомы, радиационного энтерита, синдрома Бассена-

Корнцвейга. 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез диареи и острой кишечной непроходимости.  

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 
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Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Нарушение выделения питательных веществ 
За сутки в ЖКТ поступает 9 л жидкости: 2 л в составе пищи, 1 л слюны, 2,5 л желудочного 

сока и 0,5 л желчи, 1,5 л панкреатического сока и 1,5 л секрета тонкой кишки. Большая 

часть жидкости всасывается в тонкой кишке, причем 4-5 л в тощей и 3-4 л в подвздошной. 

Примерно 1 л жидкости поступает в толстую кишку, где всасывается еще 900 мл. 

Оставшиеся 100 мл выделяются с калом. 

Основная функция толстой кишки — реабсорбция электролитов и воды. Главным 

фактором изменения количества жидкости и ионов в содержимом толстой кишки является 

реабсорбция натрия за счет его активного транспорта. 

Нарушение всасывания в толстой кишке приводит к потерям воды, натрия и калия. 

Регуляция работы кишечника осуществляется парасимпатическими влияниями — вагуса 

(сокращение и секреция) и симпатическими нервами (снижение оттока и снижение 

секреции), рефлекторной дугой со стенки самой кишки, биологически активными 

веществами (амины — изменяют перистальтику). 

Работа кишечника монотонная. На вершинах ворсинок происходит всасывание, а в 

криптах — секреция в просвет кишки. 

Основную роль в процессах всасывания и секреции играет уровень кальция в 

энтероцитах: чем он больше, тем выше секреция жидкости, натрия и хлора и ниже 

всасывание; чем меньше уровень, тем выше всасывание и ниже секреция. 

Существуют следующие проявления нарушения выделения питательных веществ: понос и 

запор. 

Понос (частый или жидкий стул) — результат увеличенной секреции. 

Причины: 

• при воспалении кишечника происходит затруднение всасывания жидкости: 

• при механическом или химическом раздражении слизистой оболочки плохо 

измельченной, грубой пищей; 

• при действии бактериальных токсинов или токсинов, содержащихся в 

недоброкачественной пище или образующихся в организме, которые увеличивают 

перистальтику, секрецию слизи, повышают проницаемость; 

• нередко при психических переживаниях, чувстве страха, сопровождающихся 

изменением вегетативной регуляции; 

• диарея может встречаться в результате снижения площади контакта химуса со 

стенкой кишечника (гипертиреоз, резекция); 

• на фоне приема некоторых лекарственных средств (при противоопухолевой 

химиотерапии); 

• после бега на марафонскую дистанцию; 

• прием пищи после длительного периода голодания; 

• смена климата и пищевых условий (диарея путешественников) и др. 

В развитии поноса имеют значение затруднение всасывания жидкости из кишечника, 

усиление перистальтики, что приводит к быстрому продвижению пищи по кишечнику и 

сопровождается усилением секреции слизи, вызывая ускорение опорожнения кишечника. 

Диарея опасна развитием обезвоживания, сгущением крови, общим истощением. 

Наблюдаются артериальная гипотензия, вплоть до коллапса, гипонатриемия, 

гипокалиемия, гипохлоремия, ацидоз. 

Запор — ослабление перистальтики, происходит задержка опорожнения кишечника. 

Причины: 

• скудное питание — снижение рефлекторного раздражения стенок толстой кишки 

минимальным количеством содержимого — гиперацидные гастриты (комок в желудке 



96 
 

активно обрабатывается желудочным соком); 

• бедность пищи клетчаткой; 

• недостаток в пище солей калия и кальция; 

• повышенная кислотность желудочного сока; 

• снижение тонуса вагуса; 

• обезвоживание (лихорадка, полиурия) вплоть до появления копролитов, при 

сахарном диабете, микседеме — отек слизистой оболочки; 

• при отравлении тяжелыми металлами (свинец); 

• рубцы, спайки; 

• при заболеваниях прямой кишки: трещина, геморрой приводят к застою в прямой 

кишке; 

• ослабление тонуса мышц кишечника или их сильное сокращение. 

Скопившиеся пищевые массы вызывают растяжение кишечной стенки — боль, вплоть до 

болевого шока; развиваются упорная рвота, обезвоживание, сгущение крови, потеря 

хлоридов. 

Хронический запор сопровождается болями и вздутием живота, развитием дисбактериоза, 

нарушениями обменных процессов в организме, токсическим отравлением, нарушениями 

иммунитета и т.д. Вторичными, психологическими последствиями запора могут быть 

повышенная раздражительность, нервозность, неуверенность в себе, снижение 

самооценки и, как результат, частые неудачи в личной и деловой жизни. 

При застое кишечного содержимого может быть отравление продуктами белкового 

обмена. Происходят их гниение и брожение, токсины поступают в кровь и развивается 

кишечная аутоинтоксикация сероводородом, скатолом, путресцином, кадаверином. 

Развивается мереотизм. 

Дисбактериоз кишечника 

Макроорганизм и населяющая его микрофлора, в том числе кишечник, являются 

сбалансированной экологической системой. 

Микрофлора кишечника подразделяется на две части: облигатную (микроорганизмы, 

постоянно входящие в состав нормальной флоры, которые играют важную роль в 

метаболических процессах и защите организма хозяина от инфекции) и факультативную 

(бактерии, часто встречающиеся у здоровых людей, но являющиеся условнопатогенными 

в случае снижения резистентности макроорганизма). 

В случае ослабления иммунной системы происходят нарушения и в микрофлоре 

кишечника. Представители нормальной микрофлоры (молочнокислые и кишечные 

палочки, бифидобактерии и др.) сокращаются в количестве, а количество 

микроорганизмов (стафилококк, синегнойная палочка, кандида и т.д.) увеличивается. 

В тонкой кишке начинают доминировать эшерихия коли (Е. colt), клебсиеллы, 

лактобациллы, энтерококки.В толстой кишке уменьшаются или исчезают бифидобактерии 

и относительно возрастает количество Е. coli, клебсиелл, стрептококков, стафилококков, 

протея, дрожжевых грибов. 

Дисбактериоз кишечника — клинико-лабораторный синдром, характеризующийся 

количественными и качественными изменениями в составе нормальной кишечной 

микрофлоры и изменением ее мест обитания. 

Физиологическая роль кишечной микрофлоры 

• Кишечные палочки, энтерококки, бифидобактерии и ацидофильные палочки 

обладают выраженными антагонистическими свойствами. 

• Кишечная микрофлора участвует в формировании иммунитета. Наличие 

микрофлоры оказывает постоянный антигенный тренирующий эффект. 

• Питание и регенерация кишечной стенки. 

• Регуляция функций ЖКТ. Продукты жизнедеятельности бифидо- и лактобактерий 

усиливают всасывание кальция, железа, витаминов D и С. 

• Облигатная микрофлора толстой кишки в норме обеспечивает конечный гидролиз 
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белков, омыление жиров, сбраживание углеводов, которые не всосались в тонкой кишке. 

• Некоторые поступающие с пищей вещества могут метаболизироваться только 

кишечной микрофлорой. Так, амилолитическая микрофлора расщепляет целлюлозу. 

• Под влиянием ферментов нормальной микрофлоры в подвздошной кишке 

осуществляется деконъюгация желчных кислот. 

• Детоксикационная и антиканцерогенная функция. Способность нейтрализовать 

многие токсические субстраты и метаболиты (нитраты, ксенобиотики, гистамин, 

стероиды). 

• Синтетическая функция. Синтез витаминов группы В (Вг В2, В6, В12), С, К, РР, 

фолиевой кислоты. Синтез гормонов и биологически активных веществ, принимающих 

участие в регуляции функций не только ЖКТ, но и печени, сердечно-сосудистой, нервной, 

эндокринной систем, кроветворении и др. 

• Регуляция обмена холестерина, оксалатов. 

Дисбактериоз всегда вторичен, т.е. является не самостоятельным заболеванием, а 

осложнением других патологических состояний. 

Этиология. Развитию дисбактериоза благоприятствуют ферментативная недостаточность, 

резкое изменение привычного образа жизни, голодание, авитаминоз, истощение 

организма в связи со злокачественными образованиями, хирургическими операциями в 

брюшной полости, ожоговой болезнью, лучевое воздействие, активная терапия 

гормонами, аллергизация, применение химиопрепаратов, антибиотиков, иммунодефициты 

(при лейкозах, СПИДе), злоупотребление алкоголем, нарушения питания. 

Патогенез. Увеличение количества токсических веществ в кишечнике приводит к 

нарушению всасывания питательныых веществ, изменяется pH в кислую сторону, 

угнетается функция пищеварительных ферментов, происходит преждевременная 

деконъюгация желчных кислот (разрушение). Появляется стеаторея, которая связана с 

уменьшением в просвете кишки конъюгированных желчных кислот, обеспечивающих 

эмульгирование жиров и активацию панкреатической липазы. Нарушается всасывание 

жирорастворимых витаминов A, D, Е и К. 

Бактериальные токсины и протеазы могут связывать витамин В12. 

Избыточная микробная флора приводит к повреждению эпителия тонкой кишки, так как 

метаболиты некоторых микроорганизмов обладают цитотоксическим действием. 

Наблюдаются уменьшение высоты ворсинок, углубление крипт, дегенерация 

микроворсинок, митохондрий и эндоплазматической сети. 

Конкуренты за питательные вещества выделяют токсины и свои метаболиты, 

перегружают печень и почки, снижают их функции, ухудшают регенерацию кишечного 

эпителия, повышают проницаемость кишечной стенки, изменяют перистальтику. 

Клинические проявления дисбактериоза 

Местные проявления: 

• диспептический синдром, который всегда сопровождает изменения кишечного 

биоценоза. Типичные проявления — нарушение стула (диарея или, реже, — запор), 

вздутие живота, урчание: 

• болевой синдром, который обусловлен поражением тонкой и толстой кишки. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной 48 лет, служащий. Жалуется на легкую утомляемость, пониженный аппетит, 

тяжесть в подложечной области после еды, отрыжку, вздутие и урчание в животе, 

неустойчивый стул, возникновение головокружения, резкой слабости, сердцебиение, 

чувство жара и усиленное потоотделение через 10-15 минут после приема пищи, особенно 

молочной и жирной. Это ухудшение самочувствия длится 15-20 минут. Горизонтальное 

положение и, особенно, сон приносят облегчение. Считает себя больным 7 лет, с тех пор, 

как перешел на работу, связанную с постоянными разъездами. Питается нерегулярно. 
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Много курит. Ухудшение самочувствия, связанное с приемом пищи, отмечается около 3 

месяцев. Тяжесть этих приступов нарастает. 

Объективно: больной астенического телосложения. Подкожная жировая клетчатка развита 

слабо. Кожа и слизистые оболочки бледные. Язык слегка обложен белым налетом. При 

пальпации живота определяется легкая разлитая болезненность в подложечной области и 

в правом подреберье. Пульс 86 в мин., ритмичный. Границы сердца в пределах нормы. 

Тоны приглушены. АД 100/70 мм рт.ст.. 

1. На основании имеющихся данных следует думать о снижении или повышении 

секреторной функции желудка? 

2. Перечислите факторы, способствующие возникновению болезни. 

3. Как изменены эвакуаторная и бактерицидная функции желудка у данного больного? 

4. О нарушении функции какого отдела пищеварительной системы свидетельствуют 

симптомы, возникающие вскоре после приема пищи? 

5. Как может быть изменена экскреторная функция поджелудочной железы и желчного 

пузыря у данного больного? 

6. О чем свидетельствует метеоризм? 

7. Что Вы можете предложить с целью этиотропной и патогенетической терапии данного 

больного? 

2. Больной 32 лет, поступил в больницу с жалобами на чувство тягостного давления и 

боли в подложечной области через 1-2 часа после еды, изжогу, отрыжку кислым, рвоту, 

запоры. Аппетит хороший. Развитие заболевания связывает с возникновением 

конфликтной ситуации на работе. Злоупотребляет алкоголем, много курит. 

Объективно: больной гиперстенической конституции, кожа и слизистые оболочки 

розовые. Язык обложен белым налетом. Со стороны органов грудной полости 

патологических изменений не обнаружено. При пальпации живота определяется разлитая 

болезненность в подложечной области. 

1. На основании имеющихся данных следует думать о снижении или повышении 

секреторной функции желудка? 

2. Учитывая конституцию больного, укажите факторы, способствующие возникновению 

болезни. 

3. Как изменена эвакуаторная и бактерицидная функция желудка? 

4. С чем может быть связано возникновение запоров? 

3. Мать месячного ребенка обратилась к участковому педиатру с жалобами на то, что 

после кормления грудью ребенок плачет, появляется вздутие живота, двигательное 

беспокойство, урчание, выраженная диарея, иногда рвота. 

Объективно: ребенок истощен, мышечная масса развита слабо, кожа и слизистые 

оболочки сухие. 

1. Как объяснить возникновение указанных симптомов у ребенка после кормления 

грудью? 

2. Чем объясняется возникновение метеоризма, диареи и рвоты? 

3. Что нужно предпринять для ликвидации указанных явлений? 

4. Женщина в возрасте 48 лет жалуется на сжимающие боли в области живота, на вздутие 

живота, жидкий стул, повышенную утомляемость в последние 15 мес. За этот период она 

похудела на 18 кг. Частота стула у пациентки составляет обычно 3-4 раза в сутки, стул 

имеет зловонный запах, плохо смывается водой. До заболевания пациентка была 

здоровым человеком, никогда не госпитализировалась. 

Пациентка выглядит истощенной, пальпация живота - без особенностей, в кале не 

скрытой крови. Результаты проведенных тестов не выявили нарушений функции печени, 

почек; содержание в крови электролитов в пределах нормы. Однако наблюдалось 

снижение уровня альбумина в крови до 26 г/л, а также снижение содержания гемоглобина 

до 110 г/л и уменьшение среднего объема эритроцитов; уровень железа в крови снижен, а 

железосвязывающая способность сыворотки повышена. 
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1. О каком синдроме поражения ЖКТ идет речь? 

2. С чем может быть связана гипоальбуминемия? 

3. Каков, на Ваш взгляд, патогенез анемии? 

5.У  мужчины,  30  лет,  крепкого  телосложения,  через  три  часа  после  обеда  появились

  сильные  схваткообразные  боли  в  животе,  периодическая  рвота,  не  приносящая  обле

гчения.  Был  однократный  необильный  стул.  Пульс – 120  ударов  в  мин.  Температура 

– 36,8˚,  АД – 

100/80  мм  рт.  ст.  Больной  стонет  от  болей,  просит  пить.  Врач  скорой  помощи  дост

авил  пациента  в  стационар. 

Консультация  хирурга.  Рвота  периодически  возобновляется,  облегчения  не  приносит. 

 Боли  в  околопупочной  области  прежнего  характера.  В  анамнезе – 

аппендэктомия.  Был  повторный  необильный  стул,  отхождение  газов  незначительное.  

Черты  лица  заострены.  Язык  сухой,  живот  не  вздут,  грыжевых  выпячиваний  не  выя

влено.  Тип  дыхания  грудной.  Число  дыханий – 28  в  мин.  Пульс – 

140  ударов  в  мин.,  ритмичный,  АД – 90/70  мм  рт.  ст.  Температура  тела – 

37˚С.  Амилаза  в  крови  и  моче – норма.  Центрально  евенозное  давление – 

3  см.  водн.  ст. /  норма – 6 – 10/.  Гематокрит - 54%  (норма  для  мужчин – 40 – 

50).  Объём  циркулирующей  крови  уменьшен  на  28%  по  сравнению  с  должным.  При

  Rő – скопии  органов  брюшной  полости – «чаши»  Клойбера  / 

скопление  жидкости  с  горизонтальным  уровнем/. 

Na+ - в  плазме – 137  ммоль/л   /  норма – 138 – 148/. 

К+ - 3,8   ммоль/л  /   норма – 3,8 – 5,2/. 

Диагноз:  Острая  кишечная  непроходимость. 

Произведена  операция.  В  брюшной  полости:  петля  тонкого  кишечника  завернулась  в

округ  рубцового  тяжа  на  360°  от  своей  оси.  Приводящий  отдел  тонкой  кишки  разду

т,  содержит  большое  количество  жидкости.  В  брюшной  полости – 

умеренное  количество  серозно – 

геморрагической  жидкости.  После  соответствующего  оперативного  вмешательства,  на

ложили  гастростому,  ввели  через  неё  зонд  в  кишечник. 

Окончательный  диагноз:  Острая  странгуляционная  непроходимость  тонкого  кишечник

а. 

Назначения.  В/в:  солевые  растворы,  раствор  глюкозы,  гипертонический  раствор  NaCl

;  микроклизмы  с  гипертоническим  раствором NaCl. 

Результаты  обследования  на  следующий  день  после  операции: 

Кровь.  Нв – 159  г/л,  эр. – 4700000,  лейк. – 14500  в  1  мкл;  э – 1,  п – 8,  с – 74,  л – 

18,  м – 6,  СОЭ – 30. 

Остаточный  азот – 50  мг%  (35,70  ммоль/л)  Норма:  соответственно,  20 – 

40  мг%;  14,28 – 28,56  ммоль/л. 

Общий  белок – 5,08  г%   (50,8  г/л)  Норма:  65,0 – 85,0  г/л 

Глюкоза – 90  мг%  (4,95  ммоль/л)  Норма,  соответственно:  80 – 120  мг%;  3,58 – 

6,05  ммоль/л 

Электролиты  плазмы :– Na – 115  ммоль/л,  Калий – 3,9  ммоль/л. 

Анализ  мочи.  Цвет – насыщенно  жёлтый,  реакция – щелочная,  прозрачность – 

полная,  плотность – 1028,  белок – следы,  сахар – нет,  эпителий  плоский – 

немного,  лейкоциты – 3-4  в  п/зр,  эритроциты – нет,  соли  и  слизь – немного. 

1. Как  объяснить  схваткообразные  боли? 

2. При  кишечной  непроходимости,  как  правило,  «стула»  не  бывает.  Как  объясни

ть  наличие  его  у  больного? 

3. Как  объяснить  учащение  пульса,  хотя  температура  тела  практически  нормальн

ая? 

4. Почему  при  наличии  тахикардии  артериальное  давление  невысокое  и  постепен

но  снижается? 
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5. Для  чего  введён  зонд  в  кишечник? 

6. Почему  концентрация  Na+  и  К+  до  операции  практически  в  норме,  а  гематок

рит  и  остаточный  азот  увеличены? 

7. Почему  в  послеоперационном  периоде  концентрация  Na  снизилась  несмотря  н

а  введение  солевых  растворов? 

8. Какой  вид  дегидратации  у  больного? 

9. О  развитии  какой  дегидратации  свидетельствует  появление  жажды? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Синдром недостаточного всасывания. Связь симптомов и патогенеза синдрома 

недостаточного  всасывания как патологического состояния всего организма.  

2. Патофизиологическая характеристика целиакии, болезни Уипла, эозинофильного 

гастроэнтерита, болезни Крона, интестинальной лимфомы, радиационного энтерита, 

синдрома Бассена-Корнцвейга.  

3. Диарея, патогенетическая классификация, причины и механизмы.  

4. Патогенез острой кишечной непроходимости.  

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 
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Занятие 15. 

Острые и хронические панкреатиты 

 

Содержание занятия 

Этиология и патогенез острого и хронического панкреатитов. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиология острого и хронического панкреатитов. 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез острого и хронического панкреатитов. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Объем секрета поджелудочной железы составляет 1500 мл в сутки. Он выделяется в 

тонкую кишку и содержит ферменты, гидролизирующие белки, жиры и углеводы. 

Регуляция секреции осуществляется гормонами - холецистокинином (стимулирует 

секрецию ферментов) и секретином (стимулирует секрецию бикарбонатов). Регуляция 

панкреатической секреции осуществляется через блуждающий нерв. 

Основными причинами нарушений внешней секреции поджелудочной железы 

являются: 1) недостаточная продукция секретина при ахлоргидрии; 2) неврогенное 

торможение функции поджелудочной железы (при ваготомии, отравлении атропином); 3) 

развитие аллергических реакций; 4) воздействие различными химическими веществами 

(отравление фосфором, свинцом, ртутью, кобальтом); 5) травмы брюшной полости; 6) 

токсикоинфекции (брюшной тиф, паратифы); 7) хронические инфекции (туберкулез, 
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малярия); 8) алиментарные факторы (избыточный прием пищи, животных жиров и др.); 

9) разрушение поджелудочной железы опухолевым процессом; 10) закупорка и сдавление 

протока опухолью; 11) дуодениты - воспалительные процессы в ДПК любой этиологии 

(инфекционные, паразитарные и др.), ведущие к уменьшению образования секретина, с 

последующей гипосекрецией поджелудочной железы; 12) воздействие алкоголем, что 

усиливает выброс соляной кислоты, ведущей к стимуляции выработки секретина с 

избыточным выделением панкреатического секрета; 13) острые и хронические 

панкреатиты. 

Этиология и патогенез острого панкреатита. Рассматриваются 3 механизма развития 

острого панкреатита. Наиболее принята теория самопереваривания ткани железы, 

согласно которой протеолитические ферменты - трипсиноген, химотрипсиноген, 

проэластаза и фосфолипаза А активируются внутри протока поджелудочной железы. 

Полагают, что некоторые факторы (эндо- и экзотоксины, в частности алкоголь, вирусные 

инфекции, ишемия и травма) активируют проферменты, т. е. в условиях патологии 

трипсиноген может активироваться в железе под влиянием кофермента цитокиназы, 

выделяющейся из поврежденных клеток паренхимы. Важную роль в развитии 

панкреатита играет и ингибитор трипсин, который в норме в достаточном количестве 

содержится в поджелудочной железе и препятствует превращению трипсиногена в 

трипсин. При большой активности трипсина ингибиторы антиферментной системы 

истощаются и возникает их дефицит. Это используется как тест в диагностике острого 

панкреатита - чем выше содержание трипсиногена в сыворотке крови, тем меньше 

ингибитора трипсина. При дефиците этого фактора отмечается активный переход 

трипсиногена в трипсин. Усиленная активность протеолитических ферментов, особенно 

трипсина, приводит к перевариванию ткани поджелудочной железы и к активации других 

ферментов - эластазы и фосфолипазы. Происходит переваривание активными ферментами 

клеточных мембран, наблюдаются протеолиз, отек, интерстициальное воспаление, 

повреждение сосудов, коагуляционный, жировой некроз (стеатонекроз) и некроз 

паренхимы железы. Повреждение и разрушение клеток ведут к высвобождению 

активированных ферментов. Переваривающее действие ферментов сказывается и на 

периферии - феномен «уклонения ферментов в кровь», что вызывает развитие 

некротических процессов в других органах. При попадании липазы в кровь возможны 

некрозы отдаленных органов с тяжелой последующей интоксикацией. Процесс может 

осложниться перитонитом и абсцессами брюшной полости. Трипсин активирует 

панкреатический калликреин, вызывающий образование каллидина и брадикинина, 

которые усиливают повреждение ткани железы. Идет дальнейшая активация кининовой 

системы. Активация и высвобождение бра-дикинина и гистамина вызывают различные 

гемодинамические расстройства. Расширяются сосуды, повышается проницаемость их 

стенок и развивается отек железы. Выход жидкости и белка в ткани ведет к снижению 

онкотического давления и к развитию панкреатического коллапса, иногда со 

смертельным исходом. Этот коллапс можно воспроизвести в эксперименте при 

внутривенном введении животному панкреатического сока. Если сок предварительно 

прокипятить, то коллапс не разовьется. 

Вторая теория - это теория «общего канала». Благодаря анатомической особенности у 

большинства людей (у 80%) имеется общий желчный и панкреатический проток, что 

облегчает рефлюкс желчи в проток поджелудочной железы. Однако в норме давление в 

панкреатическом протоке в 2 раза выше, чем в общем желчном протоке (200 мм вод. ст.). 

Это предохраняет от заброса желчи и кишечного содержимого в протоки поджелудочной 

железы. Заброс желчи может отмечаться при гипертонусе сфинктера Одди или при 

гипермоторной дискинезии желчных путей. Частое развитие панкреатита при 

желчекаменной болезни объясняется происходящим повышением давления в 

желчевыводящей системе. Это обеспечивает заброс инфицированной желчи под большим 

давлением в панкреатический проток, что вызывает химическое повреждение ткани 
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железы, повышает ее ферментативную активность. Фосфолипаза желчи активирует 

трипсиноген. При желчекаменной болезни приступы острого панкреатита могут быть 

связаны с преходящей обтурацией фатерова соска желчными камнями. Заброс кишечного 

содержимого возможен при зиянии фатерова соска или при гипертонической дискинезии 

ДПК, возникающей при воспалении, воздействии алиментарных и других факторов. При 

этом попадающая в железу энтеропептидаза активирует трипсиноген. Образовавшийся 

трипсин оказывает аутокаталитическое действие - активирует трипсиноген и другие 

протеолитические ферменты. Так, если в эксперименте ввести в проток поджелудочной 

железы небольшое количество трипсина, то происходит выраженный некроз ее ткани, 

поскольку образуются активные протеолитические ферменты. 

Третья теория объясняет развитие панкреатита обструкцией панкреатического протока 

и гиперсекрецией. Обструкция (спазм сфинктера Одди, отек ДПК и др.) вызывает 

задержку выделения панкреатического секрета с последующей активацией ферментов 

внутри железы. 

Основными этиологическими факторами (в 70% случаев) острого панкреатита 

являются желчекаменная болезнь и прием алкоголя. Возникновение острых 

алкогольных панкреатитов объясняется не только токсическим воздействием алкоголя. 

Алкоголь стимулирует выброс соляной кислоты, которая, воздействуя на слизистую 

двенадцатиперстной кишки, усиливает секрецию секретина. Последний является мощным 

стимулятором панкреатической секреции, избыточное выделение которой ведет к 

повышению давления в протоках железы и развитию острого панкреатита. Кроме того, 

крепкие алкогольные напитки способствуют отеку слизистой ДПК, что вызывает спазм 

фатерова соска с последующим повышением давления в панкреатических протоках. 

Известно и непосредственное воздействие алкоголя на сосуды поджелудочной железы, 

вызывающее их спазм. Это ведет к ишемии органа с гибелью ацинозных клеток и к 

активации ферментов в ткани железы. Прием алкоголя в дозе более 100 г/сут в течение не-

скольких лет может привести к преципитации панкреатических ферментов в мелких 

протоках и формированию белковых пробок. Более редкими причинами развития острого 

панкреатита являются травмы живота, гиперлипидемия (особенно I и IV типа), прием 

некоторых лекарственных препаратов (азотиаприн, сульфазалазин, фуросемид, 

кортикостероиды, эстрогены), инфекции (эпидемический паротит, болезнь Боткина, 

сальмонеллез), оперативные вмешательства, диагностическая ретроградная 

холангиопанкреа-тография, анатомические аномалии панкреатического протока 

(стриктуры, опухоли), гиперкальциемия, уремия, сосудистые поражения, наследственная 

предрасположенность. 

При панкреатите развиваются 3 стадии: острый приступ (отек, возможно, панкреонекроз), 

стадия неполного излечения с персистирующим хроническим воспалением или 

деструкцией панкреатического протока и затем стадия хронического воспаления с 

экзокринной недостаточностью поджелудочной железы. То есть с развитием фиброзных 

изменений в ткани железы, связанных с перенесенным острым панкреатитом, наступает 

внешнесекреторная (экзокринная) недостаточность поджелудочной железы, характерная 

для хронического панкреатита. В железе уменьшается, а затем полностью прекращается 

(при склерозировании, сморщивании органа) образование пищеварительных ферментов 

(панкреатическая ахилия). Нарушаются полостное пищеварение (в полости тонкой 

кишки) и всасывание. В первую очередь резко страдает переваривание и всасывание 

жиров. Жиры до 60-80% не усваиваются и в повышенном количестве выводятся с калом 

(стеаторея - выделение с калом более 5 г в сутки или более 5-6% от введенного изотопа - 

триолеат-глицерина J
131

). Отмечается полифекалия, при копрологическом исследовании в 

кале много нейтрального жира (так как нарушается расщепление жиров до жирных 

кислот). Стеаторея вызывает потерю организмом кальция, который экскретируется вместе 

с жирами в виде нерастворимых мыл (в кале, кроме нейтрального жира, будут мыла). 

Наряду с ионами кальция, теряются и ионы магния, цинка, которые также образуют мыла 
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с невсосавшимися жирами. Развиваются синдромы гипокальциемии, гипомагниемии. В 

меньшей степени и позднее нарушается переваривание белка (не усваивается до 30-40%). 

Об этом свидетельствует появление большого количества мышечных волокон в кале 

(креаторея), особенно после приема мясной пищи. Переваривание углеводов также 

нарушается. Отмечается снижение объема секреции поджелудочной железы, 

гидрокарбонатов в панкреатическом соке (после стимуляции секретином 1 мг/кг массы) и 

ферментов - амилазы, трипсина, липазы (после стимуляции панкреозимином 1,5 мг/кг 

массы). Расстройство пищеварения усугубляется диспепсическим симптомокомплексом. 

Возникает синдром диареи, развивается синдром малдигестии, идет прогрессирующая 

потеря массы (в случае отсутствия заместительной терапии). 

 

Ситуационные задачи 

1. Больной Л., 42 года, грузчик, поступил в клинику с жалобами на тупые боли в 

эпигастрии, левом подреберье, схваткообразные боли в околопупочной области, 

увеличение объема и частоты стула, тошноту, многократную рвоту съеденной пищей, 

отсутствие аппетита. 

Из анамнеза заболевания известно, что данное ухудшение состояния возникло несколько 

дней назад после очередного приема алкоголя и жирной пищи. Впервые подобные жалобы 

возникли 4 года назад на фоне злоупотребления крепкими спиртными напитками и 

нарушений диеты. К врачам не обращался. Обострения бывают 3-4 раза в год. 

Вредные привычки: в течение 10 лет злоупотребляет крепкими спиртными напитками (в 

основном водкой), в среднем от 80 до 200 мл чистого этанола в сутки. Питание 

недостаточное и неполноценное. 

При осмотре состояние больного средней тяжести. Рост - 77 см, вес - 54 кг, ИМТ - 17,2 

кг/м
2
. На коже груди и живота ярко-красные пятнышки, не исчезающие при 

надавливании. В легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Тоны сердца 

приглушены, шумов нет. Ритм сердца правильный. ЧСС - 92 уд/мин. АД 110/60 мм рт.ст. 

Язык несколько сухой, у корня обложен белым налетом. Живот мягкий, болезненный в 

эпигастрии и левом подреберье. Определяется болезненность в зоне Шоффара и точке 

Дежардена, положительный симптом Кача. Размеры печени по Курлову: 11x9x9 см, 

печень выступает из-под края реберной дуги по правой срединноключичной линии на 1 

см, плотно-эластичной консистенции, болезненная при пальпации. Желчный пузырь не 

пальпируется. Селезенка не пальпируется. 

Лабораторно-инструментальные исследования. 

Клинический анализ крови: гемоглобин - 128 г/л, лейкоциты - 10,3х10
9
/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 6 %, сегментоядерные нейтрофилы - 70 %, эозинофилы - 0 %, лимфоциты - 

21 %, моноциты - 3 %. СОЭ - 20 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин - 18,9 ммоль/л, прямой билирубин - 4,2 

ммоль/л, АСТ - 105 МЕ/л, АЛТ - 97 МЕ/л, у-глутамилтранспептидаза - 150 МЕ/л, амилаза 

- 280 МЕ/л, ЩФ - 230 МЕ/л, глюкоза - 5,2 ммоль/л. 

При УЗИ органов брюшной полости размеры печени увеличены за счет правой доли, 

контуры неровные, паренхима ее неоднородна, эхогенность печени повышена. Воротная 

вена не расширена (9 мм в диаметре). Желчный пузырь обычных размеров, стенка его не 

утолщена, конкрементов не выявлено. Общий желчный проток не расширен (около 4 мм). 

На фоне усиления эхогенности поджелудочной железы отмечается увеличение размеров 

ее головки до 5 см. Выявлены участки кальцификации паренхимы поджелудочной железы 

и конкремент в главном панкреатическом протоке. Отмечается расширение главного 

панкреатического протока до 7 мм. Визуализация органов затруднена из-за вздутия 

кишечника. 

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография: определяется неровность 

контуров протоков, их извилистость, участки стеноза и дилатаций («четкообразный» 
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проток). Выявлен конкремент в главном панкреатическом протоке. Терминальный отдел 

главного 

панкреатического протока контрастирован до уровня внутрипрото-кового конкремента. 

Заключение: выявленные признаки обструкции главного панкреатического протока. 

1. Выделите клинические синдромы, имеющиеся у больного. 

2. Какие дополнительные лабораторные и инструментальные исследования необходимо 

выполнить для уточнения диагноза? 

2. Больной Н., 56 лет, поступил в отделение с жалобами на периодические 

«опоясывающие» боли в верхней части живота, усиливающиеся вскоре после еды и в 

положении лежа на спине, неоднократную рвоту, вздутие и урчание живота, учащенный 

до 3-5 р/сут неоформленный стул с выделением обильных каловых масс с жирным 

блеском, кашицеобразной консистенции, жажда и сухость во рту. 

Из анамнеза заболевания известно, что в течение 5 лет страдает хроническим 

холециститом. Раннее 2-3 раза в год возникали приступообразные тупые боли в правом 

подреберье с иррадиацией в правую лопатку, которые снимались приемом спазмолитиков. 

Часто обострения провоцировались приемом пищи, содержащей желчегонные 

компоненты (жиры, икра, яичный желток и т. д.). Обращался к терапевту и хирургу, было 

предложено хирургическое лечение, от которого больной отказался. Последние 1,5-2 года 

присоединился практически постоянный учащенный неоформленный стул, похудел на 4 

кг, появились жажда и сухость во рту, стал пить больше жидкости, участилось 

мочеиспускание. За 2 дня до поступления на фоне нарушения диеты (прием жирной, 

жареной пищи) у больного появились вышеуказанные жалобы. 

Вредные привычки отрицает. Профессиональных вредностей нет. 

При осмотре состояние больного средней тяжести. Рост - 169 см, вес - 50 кг, ИМТ - 17 

кг/м
2
. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки нормальной окраски, сухие. 

Отмечается гиперстезия кожи в зонах иннервации VIII грудного сегмента слева. В легких 

дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, шумов нет. Ритм сердца 

правильный. ЧСС - 88 уд/мин. АД 135/65 мм рт.ст. Язык влажный, обложен белым 

налетом. Живот мягкий, болезненный в точке, расположенной на границе наружной и 

средней трети линии, 

соединяющей пупок со срединой левой реберной дуги. Отмечается болезненность в 

холедохо-панкреато-дуоденальной зоне Шоффара. Желчный пузырь не пальпируется. 

Лабораторно-инструментальные исследования. 

Клинический анализ крови: гемоглобин - 132 г/л, лейкоциты - 14х10
9
/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 8 %, сегментоядерные нейтрофилы - 68 %, эозинофилы - 0 %, лимфоциты - 

19 %, моноциты - 5 %. СОЭ - 37 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин - 16,9 ммоль/л, прямой билирубин - 3,8 

ммоль/л, АСТ - 28 МЕ/л, АЛТ - 37 МЕ/л, амилаза - 321 МЕ/л, ЩФ - 230 МЕ/л, глюкоза - 

7,3 ммоль/л. 

Анализ мочи: диастаза - 143 МЕ/л. 

Анализ кала: неоформленный, консистенция кашицеобразная. Обнаружены мышечные 

волокна, жиры - много. 

ЭГДС: в желудке выявлено много слизи, луковица двенадцатиперстной кишки без 

особенностей. 

При УЗИ органов брюшной полости размеры печени не увеличены, контуры ровные, 

паренхима ее имеет однородную малоэхогенную структуру. Воротная вена не расширена 

(8 мм в диаметре). Выявлено утолщение стенки (более 4 мм) и увеличение размеров 

желчного пузыря. В полости желчного пузыря обнаружен один камень округлой формы (9 

мм в диаметре). Общий желчный проток не расширен (около 5 мм). Отмечается 

уплотнение капсулы, снижение эхогенности поджелудочной железы и увеличение 

размеров ее головки и тела с ровными контурами. Выявлена выраженная отечность в 
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области головки поджелудочной железы. Визуализация органов затруднена из-за вздутия 

кишечника. 

При эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии выявлены умеренно 

выраженные изменения протоковой системы поджелудочной железы (неровность 

контуров протоков, их извилистость). Отмечается расширение главного панкреатического 

протока, дилатация мелких протоков. 

1. Выделите клинические синдромы, имеющиеся у больного. 

2. Сформулируйте диагноз. 

3. Какие дополнительные лабораторные и инструментальные исследования необходимо 

выполнить для уточнения диагноза? 

3. Больная Т., 55 лет, жалуется на учащенный неоформленный стул, вздутие живота, 

отсутствие аппетита, похудение, общую слабость. 

Анамнез заболевания: 4 года назад пациентке был поставлен диагноз остеоартроз с 

поражением тазобедренных суставов (кок-сартроз). В связи с чем были назначены для 

постоянного приема НПВС (индометацин, диклофенак). Последний год стал беспокоить 

частый кашицеобразный стул, с неприятным запахом, плохо смываемый со стенок 

унитаза. Появилось вздутие живота, по поводу которого больная самостоятельно 

принимала мезим-форте
*
 с положительным эффектом. Отметила снижение массы тела на 

3 кг за последний год. 

При осмотре состояние больной средней тяжести. Рост - 163 см, вес - 60 кг, ИМТ - 22,58 

кг/м
2
. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки нормальной окраски, сухие. 

Объем движений в тазобедренных суставах ограничен. В легких дыхание везикулярное. 

ЧД - 16 в минуту. Тоны сердца нормальной звучности, шумов нет. Ритм сердца 

правильный. ЧСС - 80 уд/мин, пульс ритмичный. АД 130/85 мм рт.ст. Язык несколько 

сухой, обложен белым налетом. Живот симметричный, участвует в акте дыхания. При 

пальпации живота отмечается болезненность в зоне Шоффара. Размеры печени по 

Курлову: 10x8x7 см, печень не выступает из-под края реберной дуги по правой 

срединноключичной линии. Желчный пузырь не пальпируется. Селезенка не 

пальпируется. 

Лабораторно-инструментальные исследования. 

Клинический анализ крови: гемоглобин - 135 г/л, лейкоциты - 9х10
9
/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 4 %, сегментоядерные ней-трофилы - 68 %, эозинофилы - 2 %, лимфоциты - 

21 %, моноциты - 5 %. СОЭ - 15 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин - 18,9 ммоль/л, прямой билирубин - 4,2 

ммоль/л, АСТ - 33 МЕ/л, АЛТ - 28 МЕ/л, у-глутамилтранспептидаза - 50 МЕ/л, амилаза - 

280 МЕ/л, ЩФ - 230 МЕ/л, глюкоза - 7,3 ммоль/л. 

Диастаза мочи - 149 МЕ/л. 

Анализ кала: неоформленный, консистенция кашицеобразная. Обнаружены мышечные 

волокна, жиры - много. 

При УЗИ органов брюшной полости размеры печени не увеличены, контуры ровные, 

паренхима ее имеет однородную малоэхогенную структуру. Воротная вена не расширена 

(0,8 мм в диаметре). Желчный 

пузырь обычных размеров и формы, камней нет. Общий желчный проток не расширен 

(около 5 мм). Отмечается усиление эхогенности поджелудочной железы и увеличение 

размеров ее головки и тела с неровными контурами. Визуализация органов затруднена из-

за вздутия кишечника. 

1. Выделите клинические синдромы, имеющиеся у больной. 

2. Сформулируйте диагноз. 

3. Какие дополнительные лабораторные и инструментальные исследования необходимо 

выполнить для уточнения диагноза? 

 

Вопросы для самоподготовки 
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1. Этиология и патогенез острого панкреатита. 

2. Этиология и патогенез хронического панкреатита. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 16. 

Сахарный диабет. 

 

Содержание занятия 

Типы сахарного диабета. Этиологические факторы сахарного диабета. Патологическая 

резистентность по отношению к инсулину. Сахарный диабет, его виды. Этиология и 

патогенез инсулинзависимого (1 тип) и инсулиннезависимого (2 тип) сахарного диабета. 

Механизмы инсулинорезистентности. Нарушения углеводного и других видов обмена при 

сахарном диабете; осложнения сахарного диабета, их механизмы. Диабетические комы 

(кетоацидотическая, гиперосмолярная, лактацидемическая), их патогенетические 

особенности. Патогенез отдаленных последствий сахарного диабета. 

 

Цель занятия 
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Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ типы сахарного диабета; этиологические факторы сахарного диабета  

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез сахарного диабета; обосновать патогенетические 

особенности диабетических ком. 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Острые осложнения сахарного диабета 

Гиперкетонемическая диабетическая кома 

Наиболее грозным осложнением сахарного диабета I типа является гиперкетонемигеская 

(кетоацидотигеская) диабетигеская кома Частота диабетической гиперкетонемической 

комы среди больных СД составляет 1-6 %. Диабетическая кома обусловлена резким 

увеличением в крови концентрации кетоновых тел, развитием кетоза. 

ЭТИОЛОГИЯ 

• Прекращение (недостаточное) введения больному сахарным диабетом инсулина. 

• Острые гнойные инфекции. 

• Стресс-реакции (травмы, операции). 

• Нарушения диеты (избыток углеводов, жиров, голодание). 

• Интоксикации (пищевые, алкогольные). 

• Нарушения в ЖКТ (длительная рвота, диарея). 

• Беременность. 

Патогенез 

Основу патогенеза диабетической кетоацидотической комы составляет нарастающая 

инсулиновая недостаточность, которая связана с: 
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• нарушением утилизации глюкозы тканями в результате снижения проницаемости 

клеточной мембраны для глюкозы, ее окисления и энергетического использования 

клеткой; 

• нарушением синтеза гликогена и усилением его распада; 

• новообразованием глюкозы из неуглеводов (белков, жиров) — глюконеогенез; 

• гиперпродукцией контринсулярных гормонов (СТГ, АКТГ, катехоламины, глюкагон 

и др.) и усилением липолиза. 

В результате всех перечисленных изменений в углеводном обмене отмечается избыточное 

поступление глюкозы из печени в кровь — значительное (до 19-33 ммоль/л) повышение ее 

уровня — гипергликемия. 

Высокая гипергликемия, характерная для диабетического кетоацидоза, ведет к 

повышению осмотического давления во внеклеточной жидкости, вследствие чего вода 

устремляется из клеток во внеклеточное пространство, — развивается внутриклетогная 

дегидратация. 

Гиперпродукция контринсулярных гормонов (гормона роста, АКТГ, катехоламинов, 

глюкокортикоидов) способствует увеличению липолиза, который сопровождается 

накоплением в крови свободных жирных кислот, триглицеридов, фосфолипидов, 

холестерина, концентрация которых в крови резко возрастает. 

Уменьшение окисления ацетил-КоА в цикле трикарбоновых кислот ведет к его 

избыточному накоплению и усиленному образованию из него в печени ацетоуксусной и 

(i-оксимасляной кислот, что ведет к развитию кетоза. Кетонемия достигает 17 ммоль/л и 

более (в норме кетоновых тел —1,5-1,72 ммоль/л). 

Накопление кетоновых тел сопровождается истощением щелочных резервов крови и 

декомпенсацией КОС с развитием метаболического ацидоза. 

Сильный кетоз вызывает усиленное выделение с мочой фосфора, кальция, азота, аммиака, 

аминокислот, мочевины, магния, натрия, хлоридов, что способствует усилению диуреза 

(полиурия). 

Накопление в организме кетоновых тел оказывает токсическое действие на ткани, 

особенно на клетки ЦНС (угнетает ферментные системы, уменьшает захват мозгом 

глюкозы), обусловливая потерю сознания. 

Развивающаяся гиповолемия ведет к тяжелым нарушениям гемодинамики: падению АД, 

уменьшению ударного объема вплоть до развития коллаптоидного состояния. 

Гиперосмолярная кома 

Гиперосмолярная (некетонемигеская, неацидотигеская) кома — особый вид комы, 

специфической для СД II типа. Протекает с высокой гипергликемией (более 39-55,5 

ммоль/л), но без кетоацидоза, с резким обезвоживанием, гиперхлоремией, 

гипернатриемией, азотемией. 

Гиперосмолярная кома встречается в 0,2-0,5 %, преимущественно у лиц старше 50 лет. 

ЭТИОЛОГИЯ 

• Избыточное употребление углеводов. 

• Инфекции. 

• Ожоги, травмы. 

• Длительные рвота, понос, прием мочегонных препаратов. 

• Гемодиализ. 

• Введение больших количеств гипертонических растворов.  

Патогенез 

Основу патогенеза гиперосмолярной комы составляют высокая гипергликемия и 

гиперосмолярность крови. 

Гйперосмолярность обусловлена прежде всего высокой гипергликемией и задержкой 

электролитов (особенно гипернатриемией), которая развивается в ответ на повышенную 

секрецию альдостерона (как результат дегидратационной гиповолемии), а также на 

уменьшение выведения натрия почками в связи со снижением почечного кровотока и 
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поражением канальцев (как результат уменьшения секреции АДГ гипофизом). 

Повышение осмотического давления крови усиливает приток жидкости из клеток во 

внеклеточные пространства, тем самым ведет к клетогной дегидратации. 

Высокий осмотический диурез, обусловленный примерно равной глюкозурией и 

выделением электролитов, ведет к быстрому развитию гиповолемии, внутри- и 

внеклетогной дегидратации, сосудистому коллапсу и смерти. 

Смертность от гиперосмолярной комы очень высока (30-40 %), что объясняется 

тромбозами (из-за сгущения крови), почечной недостаточностью, дегидратацией 

головного мозга (что ведет к развитию внутримозговых кровоизлияний). 

Отсутствие кетоза при гиперосмолярной коме обусловлено: 

• ингибированием липолиза и кетонообразования в результате нарушения функции 

(дегидратация) клеток печени, жировой ткани, поджелудочной железы; 

• некоторой способностью р-клеток выделять инсулин, который тормозит липолиз, 

препятствует кетоацидозу; 

• высокой концентрацией глюкозы в крови, что тормозит кетогенез. 

Гиперлактацидемическая кома 

Гиперлактацидемигеская (мологнокислая, лактатацидотигеская) кома развивается в 

результате метаболического ацидоза, обусловленного накоплением в организме больного 

сахарным диабетом молочной кислоты (более 2 ммоль/л, при норме — 0,4-1,4 ммоль/л). 

Данный вид комы встречается в основном у пожилых больных, страдающих тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями печени, почек, сердца. 

ЭТИОЛОГИЯ 

• Чрезмерная физическая нагрузка. 

• Интоксикации с гипоксией. 

• Острые инфекции, переходящие в сепсис. 

• Кровоточения. 

Патогенез 

Связан с накоплением в организме молочной кислоты и увеличением отношения 

лактат/пируват (в норме 12/1). 

Для СД характерны диабетические ангиопатии: сосудистые осложнения в виде 

капилляропатий (нефропатии, ретинопатии сетчатки глаз, поражения сосудов нижних 

конечностей и т.д.). 

В условиях недостатка кислорода в превращениях гликогена преобладает анаэробная 

фаза, ведущая к избыточному образованию молочной кислоты. 

Гипоксия и функциональная недостаточность печени тормозят ресинтез лактата в 

гликоген, переход молочной кислоты в пировиноградную. 

Недостаток инсулина создает предпосылку для повышенного образования пирувата и 

лактата из белков. 

Гипогликемическая кома 

Острое состояние, развивающееся при быстром понижении концентрации сахара в крови 

и резком падении утилизации глюкозы мозговой тканью. 

ЭТИОЛОГИЯ 

Гйпогликемическая кома чаще всего развивается у больных сахарным диабетом: 

• при избытке вводимого инсулина и неадекватном приеме углеводной пищи 

(инсулиногенная); 

• несоответствии дозы инсулина степени утилизации глюкозы (интенсивная мышечная 

работа, эмоциональные состояния, психические травмы, инфекции); 

• нарушении функции печени, кишечника, почек, надпочечников, гипофиза, 

щитовидной железы; 

• приеме сахароснижающих препаратов (сульфаниламиды, салицилаты); 

• ряде синдромов, сопровождающихся усиленной секрецией инсулина — 

гиперинсулинизм (инсулинома). 



111 
 

Патогенез 

В патогенезе гипогликемической комы основное значение имеет снижение утилизации 

глюкозы клетками головного мозга. Вслед за недостатком глюкозы в клетках мозга 

наступает гипоксия с последующим нарушением обмена веществ. Длительное углеводное 

и кислородное голодание сопровождается функциональными и структурными 

изменениями вплоть до отека и некроза отдельных участков мозга. 

 

Ситуационные задачи 

1. Человек, болеющий сахарным диабетом в течение 10 лет, поступил в клинику ввиду 

быстрого ухудшения состояния: общая слабость, полиурия, полидипсия, тошнота и рвота, 

заторможенность и сонливость. Отмечается дыхание Куссмауля, запах ацетона в 

выдыхаемом воздухе. В моче заметное количество сахара и ацетоновых тел. 

1.Какое осложнение сахарного диабета явилось причиной острого 

состояния больного? 

2. Каков механизм этого осложнения? 

3. Какие характеристики крови подтверждают диагноз осложнения? 

4. Какие направления патогенетической терапии? 

2. Больной сахарным диабетом 62 лет, поступил в клинику после нарушения диеты 

(употребления в пищу легкоусваиваемых углеводов и жиров в заметном количестве) по 

поводу постепенно (в течение нескольких дней) нарастающей слабости, падения 

артериального давления, нарушения деятельности ЦНС (галлюцинации, появление 

патологических рефлексов, судороги). Очень сухая кожа и слизистые, четкие проявления 

дегидратации. 

1. Какое осложнение сахарного диабета явилось причиной острого 

состояния больного? 

2. Каков механизм этого осложнения? 

3. Какие характеристики крови подтверждают диагноз осложнения? 

4. Каковы направления патогенетической терапии? 

3. У больного сахарным диабетом после введения обычной лечебной дозы инсулина, что 

было сделано после интенсивной лечебной гимнастики, наступила резкая слабость, 

чувство голода и страха, головная боль, сердцебиение, потливость. Кожа бледная и 

влажная. 

1. Какое осложнение сахарного диабета явилось причиной острого 

состояния больного? 

2. Каков механизм этого осложнения? 

3. Какие характеристики крови подтверждают диагноз осложнения? 

4. Каковы направления патогенетической терапии? 

4. Выйдя из дома, человек потерял сознание. Врач "скорой помощи" нашел в кармане 

книжку больного сахарным диабетом. Объективно: мышечный тонус повышен, кожные 

покровы влажные, пульс частый, напряженный. Периодически возникают судороги. Тонус 

глазных яблок повышен. Артериальное давление - 80/40 мм рт.ст. 

1. Какая кома развилась у больного? 

2. Какие исследования необходимы для уточнения диагноза? 

3. Какие лечебные мероприятия должны быть проведены в данном случае? 

5. Больная А., 65 лет, повышенного питания. Болеет сахарным диабетом в течение 10 лет. 

Введением больших доз инсулина (более 200 единиц в сутки) не удается добиться 

компенсации диабета. Часто возникают прекоматозные состояния. 

1. Объясните возможные механизмы, повышающие потребность организма больной в 

больших дозах инсулина. 

6. Известно, что нормальный уровень глюкозы в крови натощак составляет 3,3 - 5,5 

ммоль/л. Однако при лечении сахарного диабета врачи никогда не стремятся к 

достижению нормогликемии, а стараются диетой, физической активностью и 
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антидиабетическими препаратами поддерживать содержание глюкозы в крови на уровне 

почечного порога для глюкозы. 

1. Объясните причины такой врачебной тактики. 

7. Ребенок Н., 12 лет, направлен на обследование. Предъявляет жалобы на отделение 

большого количества мочи, сильную жажду, сухость во рту, похудание. Болен около 

месяца. За последнее время к этим симптомам присоединилось ночное недержание мочи. 

Известно, что рожден крупным плодом. В родне есть случаи заболевания сахарным 

диабетом. Объективно - ребенок пониженного питания. 

1. Наличие какой патологии можно предположить у данного больного? 

2. Какие исследования следует назначить? 

3. Каких отклонений от нормы можно ожидать? 

8. Больная П., 30 лет, поступила в приемное отделение без сознания. В течение двух 

предшествующих дней у нее отмечалась значительная слабость, вялость, сонливость, 

тошнота, рвота, сухость во рту, сильная жажда, обильное отделение мочи, одышка. При 

объективном обследовании выявлено: дыхание Куссмауля, выраженная гипотония 

глазных яблок, запах ацетона изо рта, язык сухой, обложен. Глюкоза крови - 35 ммоль/л, 

остаточный азот крови - 32 ммоль/л. Анализ мочи (моча взята с помощью катетера) - 

плотность 1040, сахар - 250 ммоль/л, белок - 25 г/л, ацетон, выщелоченные эритроциты, 

гиалиновые, зернистые и эпителиальные цилиндры. 

1. О каком заболевании следует думать? 

2. Объясните патогенез имеющихся клинико-лабораторных проявлений. 

3. Какие принципы экстренной терапии следует применить у данной больной? 

9. Больная Б., 33 года, страдает сахарным диабетом с 23 лет. Не поужинав, сделала 

вечером в обычной дозе инъекцию инсулина. Проснулась внезапно ночью в состоянии 

сильного беспокойства и страха. У больной спутанное сознание, профузное 

потоотделение, слабость, сердцебиение, тремор конечностей. Сахар крови - 2,8 ммоль/л. 

1. О каком осложнении следует думать? 

2. Объясните патогенез симптомов и обоснуйте принципы экстренной терапии. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Типы сахарного диабета. Этиологические факторы сахарного диабета. Патологическая 

резистентность по отношению к инсулину.  

2. Сахарный диабет, его виды. Этиология и патогенез инсулинзависимого (1 тип) и 

инсулиннезависимого (2 тип) сахарного диабета. Механизмы инсулинорезистентности.  

3. Нарушения углеводного и других видов обмена при сахарном диабете; осложнения 

сахарного диабета, их механизмы.  

4. Диабетические комы (кетоацидотическая, гиперосмолярная, лактацидемическая), их 

патогенетические особенности. Патогенез отдаленных последствий сахарного диабета. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 
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5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 17. 

Патофизиология печени 

 

Содержание занятия 

Гепатиты и циррозы: определение понятия, этиология, основные проявления, патогенез. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиология гепатитов и циррозов 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез гепатитов и циррозов 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 
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Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Гепатиты характеризуются диффузным воспалением ткани печени. Среди гепатитов 

различают первичные (самостоятельные нозологические формы) 

и вторичные (развиваются при других заболеваниях). 

Первичные гепатиты по этиологии чаще бывают вирусными, алкогольными, 

лекарственными, аутоиммунными. По течению делятся на острые и хронические. 

Острый гепатит характеризуется дистрофическими и некробиотическими изменениями в 

гепатоцитах, реактивными изменениями в межуточной ткани с образованием 

воспалительных инфильтратов в строме, а также сосудистой реакцией, характерной для 

воспаления. 

Вирусные гепатиты А и Е относятся к заболеваниям с фекальнооральным механизмом 

передачи инфекции и обратимым течением. Носительство и переход в хроническую 

форму, как правило, не отмечаются. Заражение вирусом А реализуется водным, пищевым 

и контактно-бытовым путями передачи. Среди заболевающих около 80% - дети младше 15 

лет. Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) имеет сезонное повышение заболеваемости в 

летне-осенний период. После перенесенного заболевания остается пожизненный 

иммунитет, обусловленный антителами антиHAV-IgG. 

Гепатиты В, С, D имеют парентеральный механизм передачи возбудителя. Вирусный 

гепатит В может протекать в форме моноили микст-инфекции. По данным ВОЗ, гепатитом 

В страдает более 2 млн человек во всем мире, число носителей - более 350 млн. 

Пути передачи могут быть естественными и искусственными. Естественные пути 

передачи инфекции: 

1) половой - при половых контактах, особенно гомо- и бисексуальных; 

2) вертикальный - от матери плоду; 

3) бытовое инфицирование через бритвенные, маникюрные приборы, зубные щетки и др. 

Искусственный путь передачи - проникновение вируса через поврежденную кожу, 

слизистые оболочки при различных манипуляциях (операции, инъекции, эндоскопические 

процедуры, татуаж и др.). 

Группу риска по гепатиту В составляют наркоманы; медицинские работники, имеющие 

контакт с кровью больных (стоматологи, лаборанты, акушеры-гинекологи, хирурги и др.); 

люди, ведущие беспорядочную половую жизнь, гомосексуалисты, а также лица, 

увлекающиеся татуажем, пирсингом и т.д. 

Источники инфекции, механизм и пути передачи гепатита С во многом сходны с вирусом 

гепатита В. Чаще всего заражение происходит при переливании крови и ее препаратов. 

Наиболее многочисленную группу риска составляют наркоманы с парентеральным 

использованием наркотиков. Передача возбудителя в быту при гетеро- и гомосексуальных 

контактах, от инфицированной матери к новорожденному может иметь место, но 

реализуется реже, чем при вирусном гепатите В. 

Все вирусные гепатиты при манифестном течении проходят четыре периода: 

1. Инкубационный (от 2 до 26 недель). 

2. Продромальный (преджелтушный) - выявление неспецифических симптомов. 

3. Желтушный - период развернутой клинической картины. 
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4. Период реконвалесценции. 

Выделяют следующие клинико-морфологические формы острого вирусного гепатита: 

1. Циклическая желтушная (классическое проявление вирусного гепатита). 

2. Безжелтушная (80% вирусного гепатита С и 70 % вирусного гепатита В). 

3. Субклиническая (инаппарантная). 

4. Молниеносная или фульминантная (с массивным прогрессирующим некрозом 

гепатоцитов). 

5. Холестатическая (с вовлечением в процесс мелких желчных протоков). 

Исходы острых гепатитов: 

1. Полное выздоровление. 

2. Выздоровление с остаточными явлениями (постгепатитный синдром, дискинезия 

желчных путей, гепатофиброз). 

3. Переход в хронический гепатит. 

4. Развитие цирроза печени. 

5. Риск возникновения гепатоцеллюлярной карциномы.  

Хронические гепатиты. О хронических гепатитах говорят в том 

случае, если острый гепатит длится более 6 месяцев без заметного улучшения. 

Длительность его течения - месяцы, годы, десятки лет. 

Хронический гепатит - диффузное воспалительно-дистрофическое хроническое 

поражение печени различной этиологии, морфологически характеризующееся дистрофией 

печеночных клеток, гистиолимфоплазмоцитарной инфильтрацией и умеренным фиброзом 

портальных трактов, гиперплазией звездчатых эндотелиоцитов при сохранении дольковой 

структуры печени. 

Хронический гепатит является самостоятельной нозологической единицей, но может быть 

частью какого-либо другого заболевания, например системной красной волчанки (в этом 

случае его рассматривают как синдром). 

Кроме того, необходимо разграничивать хронический гепатит и неспецифический 

реактивный гепатит, являющийся синдромом различных патологических процессов, в 

частности заболеваний желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, рак желудка, панкреатит и др.). Течение неспецифического 

реактивного гепатита зависит от основного заболевания. Прогноз обычно благоприятный. 

Международным конгрессом гастроэнтерологов, состоявшимся в Лос-Анджелесе в 1994 

г., предложена классификация хронических гепатитов с учетом этиологии, степени 

активности и стадии хронизации процесса. 

С учетом особенностей этиологии предложено выделять 4 вида хронических 

гепатитов: вирусный, аутоиммунный, лекарственный, криптогенный (неизвестной 

этиологии, идиопатический). Но, как видно из приведенной классификации, среди 

этиологических форм хронического гепатита отсутствуют такие виды, как алкогольный, 

наследственный, смешанный. В России достаточно широкое распространение получила 

классификация, предложенная в 1993 г. С.Д. Подымовой, которая выделяет 8 типов 

хронического гепатита: 

1. Вирусный гепатит (В, С, D). 

2. Лекарственный гепатит. 

3. Токсический гепатит. 

4. Алкогольный гепатит. 

5. Генетически детерминированный или метаболический гепатит (при болезни Вильсона-

Коновалова, гемохроматозе). 

6. Идиопатический (аутоиммунный и др.). 

7. Неспецифический реактивный гепатит. 

8. Вторичный билиарный гепатит при внепеченочном холестазе. 

Степень активности процесса устанавливают на основании лабораторных ферментных 

тестов и морфологического исследования биоптата печени. Среди лабораторных тестов 
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наиболее информативно определение активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ). Кроме того, определяется индекс гистологической 

активности (ИГА), известный так же, как «индекс Knodell», который учитывает в баллах 

морфологические компоненты хронического гепатита - некрозы внутридольковые или 

перипортальные, дистрофию, воспалительные инфильтраты, фиброз. 

Исходя из этого выделяют 4 степени активности: 1) минимальная (ИГА - 1-3 балла); 2) 

слабая (ИГА - 4-8 баллов); 3) умеренная (ИГА - 9-12 баллов); 4) выраженная, тяжелая 

степень (ИГА - 13-18 баллов). 

При определении степени активности процесса необходимо учитывать внепеченочные 

проявления. У больных могут наблюдаться гломерулонефрит, узелковый периартериит, 

артралгии и др. Это может маскировать наличие патологии печени. 

Стадия хронизации определяется по выраженности и характеру фиброза: 

0) без фиброза; 

1) слабовыраженный портальный и перипортальный фиброз; 

2) умеренный фиброз с портопортальными септами; 

3) выраженный фиброз с порто-центральными септами; 

4) цирроз печени (рассматривается как необратимая стадия хронического гепатита): 

а) с проявлениями портальной гипертензии; 

б) с признаками печеночной недостаточности. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная С., 50 лет поступила в клинику с высокой температурой, жалобами на тянущие 

боли в правом подреберье, тошноту, горечь и сухость во рту, слабость, утомляемость. 

Объективно: температура 380С, подчелюстные  лимфоузлы увеличины и болезненны при 

пальпации, на коже мелкие узелковые высыпания, желтушность кожных покровов и 

видимых слизистых. При биохимическом исследовании гипергаммаглобулинемия, 

гиперпротеинемия - общий белок 100 г/л, (норма 65-85 г/л), повышенное содержание 

иммунолобулинов G . При биопсии печени выявлены признаки активного гепатита.  

Вопросы: 

1.Какой типический патологический процесс можно предполагать у больной. 

2. Объясните патогенез развития данного процесса, используя данные условия задачи. 

3.Выделите основные причины и приведите классификацию гепатитов. 

2. В анамнезе у больного цирроз печени. После  длительного приема антибиотиков 

тетрациклинового ряда (по поводу пневмонии), состояние резко ухудшилось. Больной 

потерял сознание. В крови обнаружено повышение концентрации билирубина до 50 

мкмоль/л (N  3,4-22,2 мкмоль/л), в основном - за счет связанного билирубина, 

аланинотрансферазы до 1,8 (N 0,1-0,088 -мккат/л), снижение холестерина до 2,18 - 

ммоль/л, (N< 5,18 ммоль/л - снижение холинэстеразы до 80-ммоль/ч/л. (N 108-318 

ммоль/ч. /л) содержание альбуминов до 28 г/л - (N 36-50 г/л), и резкое повышение 

концентрации аммиака до 60 мкмоль/л -(N 17,6- 47,0) мкмоль/л).  

Вопросы: 

1. Какой патологический процесс имеются у пациента? 

2. Есть ли в данном случае признаки печеночной недостаточности? 

3. Какие формы печеночной недостаточности и печеночной комы выделяют по 

патогенезу? 

4. Каковы механизмы отклонений лабораторных показателей от нормы у данного 

пациента?   

3. У больного Б., 45 лет сознание отсутствует, отмечается желтуха, печеночный запах изо 

рта, явление геморрагического диатеза. В анамнезе  длительный контакт с фосфором,  в 

течение ряда лет развился цирроз печени.   В сыворотке  крови - альбуминов 30 г/л - (N 

36 -50 г/л) активность бутирилхолинэстеразы составляет 50 ммоль/ч/л (N 108-318 

ммоль/ч-л). Содержание фибриногена снижено до 1,0 - г/л (N 2-4 г/л) Фибринолитическая 
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активность повысилась до 28% (N 11-19%). Содержание аммиака до 65 мкмоль/л (N  17,6-

47,0 мкмоль/л).  

Вопросы: 

1. Какая форма патологии имеется у пациента? 

2. Есть ли признаки печеночной недостаточности? Ответ аргументируйте данными из 

условия задачи. 

3. Назовите формы печеночной недостаточности. 

4. Какое состояние может развиться у больного в случае прогрессирования печеночной 

недостаточности? 

4. В клинику поступил больной 28 лет с жалобами  на появление боли в правом 

подреберье, тошноту, рвоту и желтушность кожных покровов. Из анамнеза выяснилось, 

что он длительное время находился в комнате с CCI4. Объективно: желтушность кожных 

покровов, небольшое увеличение печени. Анализ крови - увеличение непрямого 

билирубина. Снижена детоксикационная функция печени, на что  указывало замедление 

скорости полувыведения (Т1/2) антипирина до 18 часов. В норме Т ½ у здоровых людей 

равен 12 часам. 

Вопросы: 

1. Какая форма патологии имеется у больного?  

2. Есть ли признаки печеночной недостаточности у больного? 

3. Расскажите о дезинтоксикационной функции печени, ее этапах. 

4. Назовите основные индикаторы повреждения печени. 

5. Больная С., 30 лет, в течение ряда лет страдала приступами боли в правом подреберье, 

иногда они сопровождались повышением температуры и легкой желтушностью склер, 

кожных покровов. В последнее время беспокоили вздутие кишечника, боли в правом 

подреберье. Затем развилась желтуха, сопровождавшаяся потемнением мочи, 

обесцвечиванием кала. На 9-й день отмечалась сонливость, головные боли, временами 

спутанное сознание и беспокойство. Доставлена в клинику. Объективно: кожные покровы, 

склеры и видимые слизистые желтушны, язык влажный, обложен белым налетом, 

имеются небольшие расчесы в области  живота и бедер. Печень выходит из-под ребер на 2 

см, плотна и болезненна. Анализ крови: билирубин крови и  активность щелочной 

фосфатазы повышены, ГГТ (гаммаглутамилтрансферазы) и холестерин выше нормы. При 

УЗИ обнаружены камни в желчном пузыре один из них обтурирует просвет выводного 

протока. 

Вопросы: 

1. О каком патологическом процессе можно думать в данном случае? 

2. Каков патогенез данной патологии? 

3. Приведите классификацию данного патологического процесса. 

4. Перечислите основные ферменты-индикаторы повреждения печени. 

6. Больной  К. по поводу острой кровопотери была перелита одногрупная  Rh-1 

совместимая кровь. Через 3 недели после переливания крови больная стала 

раздражительна, отмечалась сонливость днем и бессоница ночью, головные боли, 

повышенная утомляемость, кожный зуд. Кожа и склеры приняли желтый оттенок. Кал 

стал бесцветным, а моча – пенистая, темно-желтого цвета. Объективно: кожа лица имеет 

желтушную окраску, на слизистой полости рта имеются геморрагии. 

Вопросы: 

1. Какой патологический процесс развился в данном случае? 

2. Объясните как и почему происходит изменение цвета кала и мочи в зависимости от 

стадии процесса. 

3. Может ли возникнуть холестаз у больной? 

7. У больного Б. тяжелое течение вирусного гепатита. Отмечается печеночный запах изо 

рта, явление геморрагического диатеза. Содержание альбуминов в сыворотке крови 28 

г/л - (N=36,0-50,0г/л), активность - аланинотрансферазы превышает 5,5 мккат/л (N=0,1-
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0,88/л), общее содержание билирубина превышает 171 ммоль/л (N=3,4 -22,2 ммоль/л), 

фибриноген 1,2 - г/л (N=1,5 -3,6 г/л).  

Вопросы: 

1. Какая форма патологии имеется у пациента? 

2. Есть ли признаки печеночной недостаточности? Ответ аргументируйте. 

3. Какие формы печеночной недостаточности выделяют? 

4. Дайте характеристику основным видам вирусных гепатитов. 

8. Девочка М., 3,5 лет, поступила в гематологическое отделение с жалобами на резкую 

слабость, бледность и желтушность кожи, лихорадку, темную окраску мочи.  

Из анамнеза известно, что ребенок болен около двух недель, когда появились кашель, 

слизистые выделения из носа, температура 38,5
0
С, Получала анальгин, бисептол. Затем 

произошло родители отметили нарастание слабости, появилась темная моча, ребенок стал 

сонлив. Участковым врачом заподозрен инфекционный гепатит.  

    При поступлении состояние очень тяжелое. Сознание спутанное. Резкая бледность 

кожных покровов, иктеричность склер. Со стороны сердца выслушивается систолический 

шум. Печень выступает из под реберной дуги на 4 см., селезенка  - на 3 см., пальпация их 

слегка болезненна. Моча цвета «темного пива». Стул окрашенный. 

        Общий анализ крови: Нb – 55г/л (N – 127,5 – 132г/л), Эр – 2.2х10
12

/л (N – 4.07 – 

4,76х10
12

/л), Ц.п. – 0,98 (N 0,8 – 1,0), Ретик. – 11% (N 2,6 – 6,8), Тромб. – 230х10
9
/л (N244 

– 285х10
9
/л), Лейк. – 12,3х10

9
/л (N 5-12х10

9
/л), миелоциты – 1% (N 0%), п/я – 7% (N 0,5 - 

4%), с/я – 55% (N 27 – 48%), э – 1% (N – 1,4 – 7,2), л – 30% (N 37 – 66%), м – 5% (N-10%), 

СОЭ 45 мм/ч (N 6,8 – 12 мм/ч), выражен анизоцитоз, в некоторых полях зрения 

встречаются микроциты. 

    Биохимический анализ крови: общий белок – 70 г/л (N 58 – 82 г/л), мочевина – 3,7 

ммоль/л(N – 8,6 – 14,7 ммоль/л); креатинин – 60 ммоль/л, билирубин: прямой – 7 мкмоль/л 

(Nср в среднем 2,56мкмоль/л), непрямой – 67,2 мкмоль/л (Nср– 8,5 мкмоль/л), АСТ – 28 ЕД 

(N 12 – 16 МЕ), АЛТ – 30 ЕД (N 5 – 15 МЕ). 

    Общий анализ мочи: уробилин – положительный, свободный гемоглобин отсутствует, 

белок – 0,33% (N – нет), лейкоциты – 1 – 2 в п/з (N 10 в 1 мкл.). 

     Проба Кумбса с эритроцитами положительная. 

Вопросы: 

1. Каково ваше заключение о патологическом процессе у больной. Обоснуйте его, 

учитывая клинические и лабораторные данные. 

2. От каких заболеваний следует отличать данный патологический процесс? 

3. Какие возможны осложнения ,учитывая патогенез развития процесса. 

5. Приведите классификацию желтух. 

9. Мальчик Ю., 2,5 лет, поступил в отделение с жалобами на  появившуюся желтушность 

кожных покровов. 

     Из анамнеза известно, что мальчик родился от первой, нормально протекавшей 

беременности, срочных родов. При рождении отмечалась длительная выраженная 

желтушность кожных покровов, по поводу чего проводилось заменное переливание 

крови. Когда ребенку было 7 месяцев, родители заметили, что он немного пожелтел, но к 

врачу не обратились. 3 дня назад у мальчика повысилась температура до 37,8
0 

С,  ребенок 

пожелтел. В поликлинике был сделан анализ крови, в котором выявлена анемия – 

гемоглобин 72 г/л. Из семейного анамнеза известно, что мать здорова, а у отца 

периодически желтеют склеры. 

     При поступлении состояние ребенка тяжелое. Мальчик вялый, сонливый. Кожа и 

слизистые оболочки бледные с иктеричным оттенком. Обращает на себя внимание 

деформация черепа: башенный череп, седловидная переносица, готическое небо. 

Периферические лимфатические узлы мелкие, подвижные. Тоны сердца учащены, 

выслушивается систолический шум на верхушке. Живот мягкий безболезненный. Печень 

+1 см., селезенка +4 см ниже края реберной дуги. Стул, моча интенсивно окрашены.  
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Общий анализ крови: Hb – 72 г/л, Эр – 2,0х10
12

/л, Ц.п. – 1,12, ретик – 16%, лейк – 

10,2х10
9
/л, п/я – 2%, с – 45%, э – 3%, л – 37%, м – 13%, СОЭ – 24 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 82 г/л, билирубин: непрямой – 140,4 

мкмоль/л, прямой – нет. 

     Осмотическая резистентность эритроцитов: min – 0,58, max – 0,32. 

     60% эритроцитов имеют сферическую форму. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании Вы подумали? 

2. Какой вид гемолиза при этом заболевании? 

3. Объясните его патогенез. 

4. По какому типу наследования передается это заболевание? 

5. Укажите основные дифференциальные признаки желтух. 

Какие формы желтух новорожденных выделяют? Объясните механизмы их развития. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Гепатиты: определение понятия, этиология, основные проявления, патогенез. 

2. Циррозы: определение понятия, этиология, основные проявления, патогенез. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 
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Занятие 18. 

Желчекаменная болезнь 

 

Содержание занятия 

Желчекаменная болезнь: определение понятия, этиология, основные проявления, 

патогенез. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиология, основные проявления желчекаменной болезни 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез желчекаменной болезни 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Желчекаменная болезнь - одно из наиболее распространенных заболеваний, 

занимающее третье место после сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета. В 

России распространенность этого заболевания колеблется в пределах 3-12%. 

По химическому составу выделяют три типа желчных 

камней: холестериновые (содержание холестерина 79% и выше),черные 

пигментные икоричневые пигментные. Холестериновые и черные пигментные камни 

формируются главным образом в желчном пузыре, коричневые - в желчных протоках. В 

России чаще встречаются холестериновые камни (80-90%). 

Выделяют 4 основные группы факторов, принимающих участие в образовании 

холестериновых камней: 1) способствующие насыщению желчи холестерином; 2) 
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способствующие осаждению холестерина; 3) вызывающие нарушение функций желчного 

пузыря; 4) приводящие к нарушению энтерогепатической циркуляции желчных кислот. 

Факторы, способствующие насыщению желчи холестерином: 
•  возраст (с возрастом повышается содержание холестерина в желчи; 

•  пол (женщины болеют желчекаменной болезнью в 3-4 раза чаще, чем мужчины). 

Половые различия связывают с гормональным фоном. Холелитиаз нередко встречается у 

повторно рожавших женщин. Во время беременности страдает эвакуаторная функция 

желчного пузыря, что в последующем приводит к образованию желчных камней; 

•  наследственность (риск образования желчных камней в 2-4 раза выше у лиц, 

родственники которых страдают желчекаменной болезнью; 

•  ожирение (увеличивается синтез и экскреция холестерина); 

•  питание (пища с высоким содержанием холестерина, рафинированные углеводы). 

Считается, что употребление кофе по 2-3 чашки в день уменьшает риск образования 

желчных камней; 

•  лекарственные препараты (эстрогены, оральные контрацептивы и др.); 

•  болезни печени. Высказывается мнение, что лица с HbsAg имеют риск образования 

желчных камней. 

Факторы, способствующие осаждению холестерина: 
•  белки желчи (наибольшее значение имеет муцин-гликопротеиновый гель - N-

аминопептидаза, иммуноглобулины, фосфолипаза С и др.); 

•  билирубинаткальция. В центре холестериновых камней находится билирубин, и, по-

видимому, кристаллы холестерина осаждаются в желчном пузыре на белково-пигментные 

комплексы. 

Факторы, приводящие к нарушению основных функций желчного пузыря (сокращение, 

всасывание, секреция).Нарушение опорожнения желчного пузыря, что наблюдается при 

метеоризме, беременности, уменьшении чувствительности и числа рецепторов к 

холецистокинину, метионину и др., которые являются стимуляторами двигательной 

активности. Установлено, что с возрастом снижается чувствительность рецепторов 

желчного пузыря к стимуляторам (холецистокинину). Сократительную функцию 

желчного пузыря снижают соматостатин, атропин, желчные кислоты и др. средства. 

Факторы, приводящие к нарушению энтерогепатической циркуляции желчных 

кислот: 
•  заболевания терминального отдела тонкой кишки; 

•  резекция подвздошной кишки; 

•  заболевания тонкой кишки с тяжелым нарушением всасывания (например, глютеновая 

энтеропатия), а также резекция тонкой кишки с нарушением всех основных видов обмена 

и всасывания желчных кислот; 

•  желчные свищи (способствуют массивной потере желчных кислот). 

Патогенез формирования холестериновых камней 
Основные патогенетические факторы: а) перенасыщение желчи холестерином; б) 

нарушение коллоидных свойств желчи, повышение образования слизи, осаждение 

кристаллов холестерина; в) снижение эвакуаторной функции желчного пузыря. 

Патогенез формирования пигментных камней 
Пигментными называются камни, содержащие менее 30% холестерина. Выделяют черные 

и коричневые пигментные камни. 

Черные пигментные камни составляют 20-30% общего числа камней желчного пузыря, 

чаще встречаются в пожилом возрасте. Они состоят в основном из билирубината кальция, 

фосфата и карбоната кальция без примеси холестерина. Образование таких камней 

характерно для хронического гемолиза (наследственная 

сфероцитарная или серповидно-клеточная анемия), имплантации искусственных 

сердечных клапанов, циррозов печени. 



122 
 

Коричневые камни локализуются преимущественно в желчных протоках. Эти камни 

содержат билирубинат кальция, пальмитат и стеорат кальция и холестерин. Их 

образование связано с инфекцией (кишечная палочка, описторхоз, лямблиоз и др.). Под 

влиянием глюкуронидазы бактерий происходит деконъюгация прямого билирубина, что 

приводит к осаждению нерастворимого неконъюгированного билирубина. Коричневые 

пигментные камни обычно образуются выше стриктур или в местах расширения желчных 

путей. 

Желчекаменная болезнь, как правило, не имеет специфических симптомов. Исключение 

составляет желчная колика, приступы которой обычно связаны с погрешностью в диете и 

развиваются после обильного приема жареной, острой пищи. Причиной болезни является 

механическое раздражение стенки желчного пузыря и желчных протоков камнем, их 

перерастяжение. 

Основным методом диагностики желчекаменной болезни является ультразвуковое 

исследование. 

 

Вопросы для самоподготовки 

Желчекаменная болезнь: определение понятия, этиология, основные проявления, 

патогенез. 

 

Литература 

а) основная 

1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.1, 848 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435199.html 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, О.Т. 

Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2, 640 стр: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435205.html 

3. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2014г. – 592 

с.: ил.  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html 

4. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. И доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа,  2015. – Т.1, 624 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431788.html 

5. Патофизиология: учебник. В 2-х томах.. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – Т.2,792 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431771.html 

 

б) дополнительная 

1. Адо А.Д. Патологическая физиология: учебное пособие / под ред. А.Д. Адо [и др.]. − 

М.: Дрофа, 2009. − 716 с. 

2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.- 

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

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 

Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 
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ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

Занятие 19. 

Патофизиология почек 

 

Содержание занятия 

Пиелонефриты острые и хронические.  Этиология, патогенез, клинические проявления, 

принципы лечения. Гломерулонефриты. Патогенетическая классификация. Клинические 

проявления, принципы лечения. Острая почечная недостаточность (ОПН). Формы, 

этиология, патогенез, стадии, принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении ОПН, 

его принципы. Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Этиология, стадии, 

особенности патогенеза ХПН. Уремия. Принципы лечения. Почечно–каменная болезнь. 

Этиология, патогенез, клинические проявления. 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиологию: пиелонефритов, гломерулонефритов, почечной недостаточности 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез: пиелонефритов, гломерулонефритов, почечной 

недостаточности 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций ОК-1, ОПК-9. 

 

План занятия 

1. организационные вопросы – 10 мин 

2. определение исходного уровня знаний -  30 мин 

3. самостоятельная работа – 30 мин 

4. контроль конечного уровня знаний – 20 мин 

 

Оснащение занятия 

1. Мультимедийные средства обучения 

2. Комплект мультимедийной презентации 

3. Ситуационные задачи 

4. Тестовые вопросы 

 

Методические указания 

На занятии студентам предлагается обсудить вопросы по теме занятия, выполнить 

тестовые задания и решить ситуационные задачи. 

В данном разделе приведено краткое описание некоторых вопросов занятия. 

Пиелонефрит 
Пиелонефрит (ПН) — генетически обусловленное инфекционновоспалительное 
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заболевание мочевыводящих путей и паренхимы почек. 

Составляет 39 % всех нефропатий. О наследственной предрасположенности к этому 

заболеванию свидетельствуют выявление у этих больных различных аномалий нефронов, 

повышенная плотность рецепторов к инфекционным агентам в мочевыводящих путях и 

особый настрой иммунной системы, характеризующийся наличием характерных 

генетических маркеров в комплексе гистосовместимости. Инфекционные агенты 

(кишечная палочка, стрептококки, стафилококки, вирусы, грибы, микоплазмы и др.) 

проникают в мочевыводящие пути чаще по мочеточникам (восходящий путь), реже — 

гематогенно или лимфогенно. Способствуют развитию заболевания снижение иммунитета 

и общей резистентности организма, изменения гормонального баланса, а также 

нарушения уродинамики при мочекаменной болезни, перегибах и стриктурах 

мочеточников, аденоме предстательной железы и т.п. Воспалительный процесс, как 

правило, охватывает лоханки, чашечки и все мозговое вещество почек с находящимися в 

нем канальцами, петлями Генле и собирательными трубками почек. Корковое вещество с 

расположенными в нем гломерулами в патологический процесс вовлекается редко. Это и 

определяет клинические особенности ПН. 

В типичных случаях развития ПН можно выделить три главных клинических синдрома: 

«мочевой», поллакиурический и интоксикационный. 

В «могевом» синдроме ведущим является выраженная лейкоцитурия (может быть пиурия). 

Обычно наблюдается микрогематурия (редко макрогематурия) с неизмененными 

эритроцитами в моче. Протеинурия умеренная (редко >3 г/л), не клубочковая. Характерны 

также цилиндрурия и патологическая бактериурия (>10 ООО в 1 мл). 

Поллакиуригеский синдром включает полиурию, дизурию (частые и болезненные 

мочеиспускания), тупые боли в поясничной области и ощущения холода в пояснице. 

Развитие полиурии объясняется нарушением концентрационной функции канальцев и 

собирательных трубок из-за воспалительного отека мозгового вещества почек и 

нарушения противоточно-множительного механизма в петлях Генле, из-за повреждения 

эпителия канальцев и собирательных трубок почек. Полиурия сочетается с гипостенурией 

и полидипсией. Иногда при скрытом течении 

ПН нарушение концентрационной функции почек является единственным проявлением 

болезни, и в этом случае полезным может оказаться проведение пробы с 18-часовым 

сухоедением. 

Интоксикационный синдром является проявлением общих реакций организма на 

инфекцию («ответ острой фазы») и характеризуется наличием у больных лихорадки с 

ознобом (иногда озноба без лихорадки), нейтрофильного лейкоцитоза со сдвигом влево и 

ускорения СОЭ. У разных больных может преобладать любой из этих синдромов. 

Описаны септические формы острого ПН с резко выраженным интоксикационным 

синдромом, абдоминальные формы с картиной «острого живота», гематурические формы 

с макрогематурией. 

Течение хронического ПН чаще бывает моносимптомным (например, лейкоцитурия или 

полиурия), но может быть в форме нефротического синдрома, или проявляться только 

артериальной гипертензией. Нарушение фильтрационной и экскреторной функции 

клубочков для ПН не характерно, поэтому снижение клиренса креатинина, появление 

азотемии у больных может свидетельствовать о развитии у них почечной 

недостаточности. Для диагностики ПН, кроме традиционных исследований мочи и 

функциональных почечных проб, дополнительно используют рентгенографическое и 

ультразвуковое исследование, эхографию и тепловидение. Лечат больных пиелонефритом 

антибиотиками, иммуностимуляторами и нестероидными противовоспалительными 

препаратами, проводят восстановление уродинамики и фитотерапию. 

Гломерулонефрит 
ГН — генетически обусловленное иммуноопосредованное воспаление с 

преимущественным исходным поражением гломерул и последующим вовлечением в 
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патологический процесс всех почечных структур. 

Составляет около 37 % всех нефропатий. В большинстве случаев выявляются признаки 

наследственной предрасположенности к данному заболеванию, в том числе генетические 

маркеры в главном комплексе гистосовместимости. 

Различают два патогенетических варианта этого заболевания — наиболее часто 

встречающийся иммунокомплексный ГН и ГН с антительным механизмом, который по 

классификации иммунопатологий Джейла и Кумбса правильнее называть 

цитотоксигеским. Последний встречается редко. 

Иммунокомплексный ГН по патоморфологическим признакам подразделяют на три вида: 

мезангиально-пролиферативный, мембранозный и мембранозно-пролиферативный. 

ГН с антительным механизмом (цитотоксигеский) патоморфологически делится на два 

вида: экстракапиллярный (быстропрогрессирующий) и синдром Гудпасчера (сочетание 

ГН с поражением легких). 

ГН обычно развивается через 10-20 сут после перенесенного инфекционного заболевания, 

в процессе которого образуются и накапливаются в большом количестве иммунные 

комплексы (АГ + АТ) или появляются АТ к структурам гломерул. Сенсибилизацию 

организма могут вызвать стрептококки (особенно гемолитический стрептококк типа А), 

стафилококки, энтерококки, диплококки, тифозная салмонелла, бледная трепонема, 

малярийный плазмодий, токсоплазма, грибы (чаще Candida albicans), а также вирусы 

герпеса, гепатита, Эпштейна-Барра и др. В редких случаях ГН развивается после 

применения лекарств, введения чужеродных сывороток и попадания ядов. 

После образования и накопления комплексов АГ-АТ в различных структурах 

гломерулярного аппарата происходит активация системы комплемента с появлением 

хемоаттрактантов, анафилатоксинов и цитолитигеских (.мембраноатакующих) 

комплексов. Корковое вещество почек инфильтрируется лейкоцитами. Активированные 

нейтрофилы, макрофаги, тромбоциты, эндотелиоциты и другие клетки выделяют 

медиаторы, под влиянием которых формируется воспаление. 

Главную роль в его патогенезе играют: гистамин, простагландины, лейкотриены, 

активированные метаболиты кислорода, протеазы, вызывающие повышение 

проницаемости клубочковых и перитубулярных капилляров; фактор активации 

тромбоцитов (ФАТ), стимулирующий агрегацию тромбоцитов и тромбоз капилляров 

гломерул; факторы роста (ФР), приводящие к склерозированию сосудов; цитокины 

(ИЛ), ФНО, усиливающие местные и общие иммунные реакции организма. 

Под влиянием этих процессов значительно уменьшаются число функционирующих 

клубочков и площадь фильтрации с одновременным повышением проницаемости 

гломерулярной мембраны, что сопровождается нарушением фильтрационной и 

экскреторной функций почек в сочетании с мочевым синдромом. При благоприятном 

течении процесса воспаление не распространяется на мозговое вещество почек и не 

нарушает функцию канальцев и собирательных трубок. При неблагоприятном развитии 

заболевания патологический процесс распространяется на все отделы нефрона и приводит 

к развитию острой или хронической почечной недостаточности. 

Острый гломерулонефрит встречается редко (всего 2 % всех ГН) и чаще у детей. Он 

может протекать как моносимптомно (только с «мочевым» синдромом), так и в 

развернутой форме — с ярко выраженными ренальными и экстраренальными симптомами 

и синдромами. 

Наиболее типичные ренальные симптомы: 

• олигурия (чаще умеренная, реже — в тяжелых случаях анурия): 

• снижение клубогковой фильтрации и клиренса креатинина\ 

• «могевой синдром»: макрогематурия (моча в виде мясного смыва), обычно умеренная 

лейкоцитурия, протеинурия (клубочковая, и в зависимости от степени проницаемости 

клубочковой базальной мембраны — селективная или неселективная). У некоторых 

больных, теряющих с мочой более 3 г белка в сутки, может развиться нефротический 
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синдром. Гипо- или изостенурии обычно нет. Ее появление прогностически 

неблагоприятно, так как свидетельствует о распространении патологического процесса на 

канальцевые структуры и развитии почечной недостаточности. 

Наиболее характерные экстраренальные синдромы: 

• азотемия (от умеренной до значительной с явлениями энцефалопатии и даже 

эклампсии); 

• артериальная гипертензия\ 

• гипергидратация и отеки. 

В крови выявляют высокий титр специфических антител (чаще антистрептолизина О) и 

снижение фракций комплемента. Лейкоцитоз не характерен. Больные часто жалуются на 

сильную головную боль, снижение зрения и боли в поясничной области. 

Продолжительность острого ГН — около 2 мес. При тяжелом его течении угрозами для 

жизни больного могут быть: энцефалопатия, острая почечная недостаточность и острая 

сердечная недостаточность. Главные принципы лечения острого ГН — диета с 

ограничением поваренной соли и белка, а также применение стероидных 

противовоспалительных препаратов. 

Хронический ГН составляет 98 % всех ГН. Часто в течение нескольких лет протекает 

скрыто или моносимптомно. У одних больных может быть только артериальная 

гипертензия, у других — только отечный или только мочевой синдром. Описаны 

клинические случаи, когда больные впервые обращались к врачу уже во второй и даже в 

третьей стадии хронической почечной недостаточности. Этот факт должен побуждать 

врача к тщательному обследованию функций почек при малейшем подозрении на их 

неблагополучие и особенно после перенесенных инфекционных заболеваний. Следует 

подчеркнуть, что в последние годы окончательный диагноз острого или хронического ГН 

ставят только на основании результатов пункционной биопсии почки, позволяющей 

обнаружить иммунные комплексы (депозиты иммунных комплексов, симптом «горбов» и 

т.п.) в гломерулярных структурах и установить морфологический вариант ГН. Типичным 

морфологическим проявлением хронического ГН является обнаружение в 

микропрепаратах «полулуний». При хроническом ГН в патологический процесс 

вовлекается как корковое, так и мозговое вещество почек, повреждаются все отделы 

нефронов, нарушаются все функции почек и заболевание характеризуется как 

хроническая почечная недостаточность. 

 

Ситуационные задачи 

1. Больная П., 19 лет, жалуется на отеки всего тела, но преимущественно на лице, 

головную боль, постоянную, ноющую боль в поясничной области, мочу цвета "мясных 

помоев". Заболевание началось остро, 5 дней назад. В анамнезе частые ангины, 2 недели 

назад перенесла отит. При обследовании обнаружена бледность кожных покровов, общие 

отеки с преимущественной локализацией на лице, вокруг глаз. Пульс редкий, 

напряженный, верхушечный толчок сердца смещен влево на 2 см. и усилен, артериальное 

давление повышено 150/100. При аускультации определяется акцент 2 тона над аортой, 

приглушение сердечных тонов и слабый систолический шум на верхушке сердца. В моче: 

уд. вес -1023, белок 340 мг/л. в осадке лейкоциты, эритроциты до 1000 в поле зрения, 

зернистые и гиалиновые цилиндры, клетки почечного эпителия. 

Вопросы: 

1. Этиологические факторы и современные теории патогенеза острой и хронической 

форм данной патологии. 

2. Возможно ли одностороннее поражение почек? 

3. Чем обусловлен цвет мочи? 

4. Почему произошло смещение верхушечного толчка сердца? 

5. Объясните механизм развития почечной артериальной гипертензии.  

6.  Назовите осложнения этого заболевания. 
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2. Вы участковый врач. Больной М.,45 лет, вызвал вас на дом и предъявил следующие 

жалобы: в течение последнего месяца его беспокоят сильные головные боли и кожный 

зуд, боли в области желудка, тошнота, рвота и жидкий стул. Из анамнеза известно, что 25 

лет страдает пиелонефритом. Объективно: на коже рук, грудной клетки видна 

петехиальная сыпь и признаки расчесов, кожа сухая, у корней волос беловатая пыль, изо 

рта залах аммиака. В области сердца выслушивается шум трения перикарда, шумное 

дыхание Куссмауля. Живот болезненный при пальпации по ходу толстого кишечника и в 

эпигастральной области. 

Вопросы: 

1. Какая типовая форма патологии почек имеет место у больного? 

2. Этиологические факторы данной патологии (классификация). 

3. Назовите стадии данного патологического процесса и в какой стадии находится 

больной? 

4. В чем заключается сердечно-сосудистый синдром этой патологии? 

5. Чем объясняется зуд кожи, диспепсические расстройства? 

3. К врачу обратился больной И., 40 лет с жалобами на тупые, ноющие боли в поясничной 

области справа, на головную боль, слабость, частое мочеиспускание, озноб, повышение 

температуры тела до 38 гр. 

Объективно: бледность кожи и видимых слизистых заметна пастозность лица, Симптом 

Пастернацкого справа положительный. АД повышено, левая граница сердца увеличена. 

Лабораторные данные: Моча мутная, с хлопьями, реакция щелочная, уд. вес 1013. 

Лейкоцитурия. Проба по Нечипоренко: лейкоцитов - 3000 (N до 2000) эритроцитов - 1100 

(N до 1000). Общее количество мочи 3000 мл. 

Вопросы: 

1. Сделайте  заключение  о  патологическом  процессе  у  больного. 

2. Обоснуйте  свой  вывод, объясняя механизм развития данной патологии. 

3. Какие типовые формы патологии почек выделяют? 

4. Дайте патогенетическую характеристику ХПН. 

5. Назовите ренальные, преренальные и постренальные причинные факторы, вызывающие 

ХПН. 

4. У пациента, 21 года, поступившего в стационар в результате отравления грибами 

наблюдается снижение диуреза ( 300 мл в сутки ), судороги. Дыхание Куссмауля. Кожные 

покровы и видимые слизистые бледные, сухие. 

Анализ крови : лейкоциты- 1310
9
, тромбоцитов - 10010

9
 эритроцитов - 310

12
 

Повышенное содержание мочевины и креатинина. 

Анализ мочи : Количество- 300мл. уд. вес 1015. Эритроцитов 19 в поле зрения ( N 0-1 ), 

цилиндры 10 ( N - нет ), обнаружены клетки почечного эпителия, белок (N - нет). 

Вопросы: 

1. Предположительная патология. 

2. Основные звенья патогенеза этой патологии. 

3. Какие структуры почки – канальцы или клубочки – поражаются в данном случае в 

первую очередь? 

4. Стадия процесса? 

5. Дайте характеристику преренальным, ренальным и постренальным факторам данной 

патологии. 

5. Больная Ф., 45 лет, обратилась к врачу с жалобами на слабость, головную боль, 

повышенную утомляемость, сухость во рту, тошноту, частое мочеиспускание. 

Объективно : Кожа и слизистые бледные, сухие. АД повышено. Левая граница сердца 

увеличена. 

Лаб. исследования : Суточный диурез - 5000 мл., уд. вес - 1014. В крови содержание 

мочевины 30 ммоль/л ( N 14,2-28 ), креатина 0,4 ммоль/л. (N - 0,088 - 0,18 ). Содержание 

калия и кальция в крови снижено. 
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Вопросы: 

1. Сделайте  заключение  о  патологическом  процессе  у  больного.   

2. Обоснуйте  свой  вывод, дав патогенетическую характеристику данной патологии. 

3. Оъясните развитие сердечно-сосудистого синдрома при этой патологии. 

4. С чем связано снижение в крови уровня калия и кальция? 

5. Перечислите ренальные, преренальные и постренальные возможные причинные 

факторы, вызывающие данную патологию. 

6. К врачу обратился пациент П., 32 лет, с жалобами на общую слабость, боли в 

поясничной области, тошноту, жажду, сухость во рту, отеки, редкое мочеиспускание и 

малое количество мочи выделяемое за сутки. 

Объективно : отеки в области лица, стоп, голеней. Кожные покровы сухие, бледные, 

волосы тусклые, ломкие. АД повышено, левая граница сердца увеличена. 

Лаб. данные: гипопротеинемия- 30 г/л (N - 60-80) гиперхолестеринемия -13 ммоль/л ( N - 

3-6 ммоль/л ), уровень креатина 0,3 ммоль/л ( N - 0,088-0,18), мочевины 28 ммоль/л  (N - 

14,2-28). Общее количество мочи 600 мл, плотность 1,040. В моче по Нечипоренко 

цилиндры 300, эритроцитов 2000 (М до 1000), лейкоцитов 2200 (n до 2000), отмечается 

наличие почечного эпителия, альбуминурия 5 г/л. 

Вопросы: 

1. Предположительная патология и патогенез ее развития. 

2. Каков механизм нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы у больного? 

3. Объясните механизм развития отеков у больного. 

4. Объясните изменение лабораторных показателей у больного. 

5. Каковы механизмы вне- и внутрипочечной регуляции функции почек? 

7. Больной Т., 22 года. Жалобы на боли в поясничной области с обеих сторон, повышение 

температуры тела, головные боли, тошноту, отеки лица. 

Объективно : кожные покровы бледные, отечное лицо, распухшие, отечные веки. АД 

повышено, пульс напряженный, левая граница сердца увеличена. 

Лаб. данные : количество мочи 1000 мл, уд. вес 1025. По Нечипоренко: эритроцитов - 

4000, лейкоцитов - 1800, гиалиновых цилиндров - 1000. Отмечается протеинурия - 40 мг/л, 

почечный эпителий. В крови холестерин 10 ммоль/л (N=3-6), глобулины 5 г/л (М=2,4-3,5), 

альбумины 10 г/л, (N - 3 3-49,6). 

Вопросы: 

1.   Сделайте  заключение  о  патологическом  процессе  у  больного. 

2. Дайте патогенетическую характеристику данной патологии, объясняя изменения 

объективных данных, жалоб больного, лабораторных показателей. 

3. Какова роль «разрешающих» факторов в активации иммуноагрессивного механизма 

при данной патологии? 

8. Больной И., 30 лет. Жалобы на усилившуюся слабость, головные боли, одышку, 

ноющие боли в поясничной области, утренние отеки на лице. Болеет 11 лет. 

Объективно : кожа бледная, отеки на лице. Сердце увеличено влево, тахикардия, акцент 2 

тона на аорте.  

Лаб.  данные:  моча:  уд. вес 1011, белок 830 мг/л, эритроцитов 10-15 в поле зрения, 

отмечаются восковидные, зернистые цилиндры, почечный эпителий. По Зимницкому 

количество мочи : 50, 60, 70, 50, 60, 50, 40, 30. Уд. вес 1011, 1012, 1012, 1010, 1012, 1011, 

1012, 1011. 

Вопросы: 

1. Сделайте  заключение  о  патологическом  процессе  у  больного.  

2. Обоснуйте  свой  вывод, объясняя механизм развития данной патологии. 

3. Каков механизм нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы? 

4. Каков патогенез развития отеков у данного больного? 

5. Объясните изменение лабораторных показателей у больного. 
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6. В чем принципиальная разница в патогенезе развития острой и хронической формы 

данной патологии? 

9. Больной Б., 16 лет, доставлен в больницу в крайне тяжелом шоковом состоянии, 

развившемся в результате травмы, полученной в автомобильной катастрофе. АД 80/60 

мм.рт.ст. Суточное количество мочи 80 мл, в моче белок 0,66 г/л (норма 0,01 г/л в сутки), 

относительная плотность мочи 1,029. В биохимическом анализе крови: остаточный азот 

120 ммоль/л (норма 89-142 ммоль/л), мочевина крови – 35 ммоль/л (норма 0,55-2,22 

ммоль/л). 

Вопросы: 

1.  Какой патологический процесс можно предположить в данном случае? 

2.  Каковы возможные его причины? 

3. Укажите основные механизмы развития мочевого синдрома в данном случае. 

Каковы механизмы развития гиперазотемии у больного? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Пиелонефриты острые и хронические.  Этиология, патогенез, клинические проявления, 

принципы лечения.  

2. Гломерулонефриты. Патогенетическая классификация. Клинические проявления, 

принципы лечения.  

3. Острая почечная недостаточность (ОПН). Формы, этиология, патогенез, стадии, 

принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении ОПН, его принципы. 

 4. Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Этиология, стадии, особенности 

патогенеза ХПН. Уремия. Принципы лечения.  

5. Почечно–каменная болезнь. Этиология, патогенез, клинические проявления. 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html 

4. "Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В.Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. 
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Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013." – 384с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424834.html 

 

в) интернет – ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 
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1. Место проведения занятия, оснащение 

 

№ Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Патологическая 

физиология, 

клиническая 

патофизиология 

Аудитория 10 – 306, 10 

корпус ПГУ, 18 м
2
 

- Мультимедийные средства 

обучения (мультимедийный 

проектор, экран, компьютер). 

- Доска учебная 

- Комплект электронных 

презентаций/слайдов лекций. 

- Комплект тестов по 

разделам дисциплины и 

дисциплине в целом. 

- Демонстрационные 

таблицы. 

- Учебные пособия. 

- стол учебный – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

Аудитория 10 – 305, 10 

корпус ПГУ, 18 м
2
 

Мультимедийные средства 

обучения (мультимедийный 

проектор, экран, компьютер). 

- Доска учебная 

- Комплект электронных 

презентаций/слайдов лекций. 

- Комплект тестов по 

разделам дисциплины и 

дисциплине в целом. 

- Демонстрационные 

таблицы. 

- Учебные пособия. 

- Лабораторное приборы, 

оборудование, 

инструментарий, посуда.  

- стол учебный – 12 шт. 

- стулья – 24 шт. 
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Семестр V 
Занятие 1 

Общая нозология 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные понятия: здоровье, норма, болезнь, этиология, патогенез, 

патологическая реакция, патологический процесс, патологической состояние, типовые 

патологические процессы, выздоровление. 

УМЕТЬ находить начальное звено патогенеза, главное звено и порочные круги 

патогенеза. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 
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Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 2 

Болезнетворные факторы окружающей среды 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  
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Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ  современную классификацию этиологических факторов и их общие свойства; 

механизмы повреждения при действии на организм ионизирующей радиации, 

повышенного и пониженного барометрического давления, высоких и низких температур, 

электрического тока, перегрузок; 

УМЕТЬ оценивать возможные последствия при действии на организм болезнетворных 

факторов; учитывать значимость влияния на организм социальных и психогенных 

факторов. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного Проверка выводов, Закрепление пройденного 20 минут 
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уровня знаний содержание задач материала 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 3 

Повреждение клетки 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и основные виды повреждений клетки, их главные и метаболические и 

функциональные проявления; основные механизмы повреждения клетки; оценивать 

защитно-приспособительные реакции при повреждении клетки. 

УМЕТЬ дифференцировать специфические и неспецифические проявления повреждения 

клетки; оценивать защитно-приспособительные реакции при повреждении клетки. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 
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Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 4 

Общие реакции организма на повреждение 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 



8 
 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и значение для организма стресса и комы. 

УМЕТЬ анализировать основные функции организма при различных экстремальных 

состояниях. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный Резюме содержания Выработка навыков к 5 минуты 
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этап занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

обобщению полученного 

материала   

 
Занятие 5 

ШОК 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и значение для организма шока.  

УМЕТЬ выявлять причинно-следственные отношения при шоке; анализировать основные 

функции организма при различных экстремальных состояниях. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 
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Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 6 

Реактивность и резистентность. Роль наследственности в патологии 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  
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Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ отличия наследственных форм патологии от врожденных и фенокопий; главные 

причины и общие механизмы возникновения наследственных заболеваний; общие 

принципы дифференциации хромосомных болезней от других видов наследственной 

патологии. 

УМЕТЬ охарактеризовать роль реактивности организма в возникновении, развитие и 

завершение патологических процессов и болезней; классифицировать наследственные 

формы патологии по: а) степени экспрессии болезненных признаков; б) характеру 

изменения наследственной информации в генах; в) наличию изменений хромосом по виду 

измененных хромосом; г) типу наследования; д) виду клетки, где локализуются изменения 

наследственной информации; дифференцировать половой хроматин от псевдополового и 

охарактеризовать значение исследования полового хроматина. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

Выработать навыки 

организации 

20 минуты 
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вопросов самостоятельной работы 

у студента 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 7 

Патофизиология иммунокомпетентной системы 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и клинические проявления недостаточности 

неспецифического и специфического иммунитета; теоретические основы диагностики и 

терапии иммунодефицитных состояний. 

УМЕТЬ проводить анализ иммунограммы. По иммунограмме сделать выводы о том, 

какое звено иммунитета повреждено у пациента; определить принципы лечения; 

охарактеризовать прогноз заболевания. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 
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профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 8 

Аллергии 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 



14 
 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятие «аллергия» и виды аллергических реакций по их происхождению и 

природе; классификации аллергических реакций; механизм развития аллергических 

реакций немедленного и замедленного типа; принципы выявления аллергии немедленного 

и замедленного типа; принципы десенсибилизации (гипосенсибилизации) при аллергии 

немедленного и замедленного типа. 

УМЕТЬ классифицировать аллергические реакции; сопоставить аллергию и иммунитет и 

объяснить их сходства и различия. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 
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Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 9 

Нарушения микроциркуляции  и регионарного кровообращения 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ  причины и механизмы артериальной и венозной гиперемии, местные и общие 

последствия этих нарушений регионарного кровотока; причины и механизмы развития 

ишемии, виды ишемий; местные и общие последствия ишемии,  

УМЕТЬ определить понятия артериальной и венозной гиперемии, описать микро- и 

макроскопические проявления при артериальной и венозной гиперемии; в эксперименте 

воспроизвести артериальную и венозную гиперемию; определить понятия ишемии; 

описать макро- и микроскопические проявления ишемии 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
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Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 10 

Нарушения микроциркуляции  и регионарного кровообращения 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
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ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ формы нарушений микроциркуляции; причины и механизмы нарушений 

адгезивных свойств сосудистой стенки и их роль в расстройствах микроциркуляции; 

УМЕТЬ проанализировать последствия расстройств микроциркуляции. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению Выработка умений 10 минут 
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задач  решения задач  

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 11 

Воспаление 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные причины и механизмы первичной альтерации, физико-химические 

сдвиги в очаге воспаления, основные медиаторы воспаления и их роль в воспалительном 

процессе; последовательность реакций микрососудов и изменения кровотока в области 

воспаления; механизмы отдельных стадий фагоцитоза, биологическое значение 

фагоцитарной реакции при воспалении. 

УМЕТЬ определить понятие «воспаление»; объяснить механизмы вторичной альтерации, 

патогенетическое и защитно-приспособительное значение изменений обмена веществ и 

физико-химических показателей в очаге воспаления; проанализировать значение 

сосудистых реакций, экссудации и эмиграции лейкоцитов в воспалительном процессе; 

дифференцировать в окрашенных мазках и в висячей капле различные стадии фагоцитоза. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  
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Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 12 

Нарушения терморегуляции 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 
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ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятие «лихорадка» и классификацию лихорадочных состояний; причины 

возникновения лихорадки и виды пирогенных веществ; механизмы развития лихорадки; 

изменения обмена веществ и физиологических функций при лихорадке. 

УМЕТЬ проанализировать сходство и отличия лихорадки и других гипертермических 

состояний; обосновать защитно-приспособительное значение и возможные отрицательные 

последствия лихорадки. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 



21 
 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 13 

Нарушения энергетического, белкового, углеводного, жирового обмена 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиология нарушений белкового, жирового и углеводного обменов. 

УМЕТЬ анализировать механизмы нарушений белкового, жирового и углеводного 

обменов. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
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Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 14 

Нарушение водно-солевого обмена. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
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ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ типовые нарушения водно-минерального обмена, причины, формы и механизмы 

развития отека; клинические проявления и значение нарушений водно-минерального 

обмена. 

УМЕТЬ сформулировать принципы диагностики и коррекции нарушений водно-

минерального обмена. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 
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студентов 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 15 

Гипоксия 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и клинические проявления гипоксии; принципы 

диагностики ее наличия и клинические проявления различных типов гипоксии. 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы экстренной и долговременной адаптации организма 

к гипоксии; обосновать принципы лечебно-профилактических мероприятий 

применительно к разным типам гипоксии. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
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Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 16 

Нарушения кислотно-основного баланса. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __4 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
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ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и клинические проявления ацидозов и алкалозов; 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы ацидозов и алкалозов. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению Выработка умений 10 минут 
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задач  решения задач  

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 17 

Нарушения кислотно-основного баланса. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __4 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и клинические проявления ацидозов и алкалозов; 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы ацидозов и алкалозов. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 
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гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 18 

Опухолевый рост 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __4 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 
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Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятия «опухолевый рост» и «опухоль»; основные этиологические факторы 

опухолевого роста; формы атипизма опухолей. 

УМЕТЬ охарактеризовать возможные механизмы превращения нормальной клетки в 

опухолевую; механизмы атипизма опухолей. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 
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Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 19 

Опухолевый рост 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __4 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятия опухолевый процесс, опухолевая болезнь и антибластомная 

резистентность. 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы и значение опухолевого процесса и 

антибластомной резистентности организма. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 



31 
 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 

Семестр VI 
 
Занятие 1 

Патофизиология нервной системы 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __6 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 
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Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и механизмы возникновения типовых патологических процессов в 

нервной системе; этиопатогенез болезней накопления; причины и механизмы расстройств 

двигательной функции нервной системы. 

УМЕТЬ описать типовые формы нарушений чувствительности, движений и 

трофических влияний при поражении нервной системы; охарактеризовать причины и 

механизмы возникновения расстройств; охарактеризовать принципы терапии указанных 

нарушений. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная Решение ситуационных Выработать навыки 35 минуты 
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работа студентов задач, проблемных 

вопросов 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 2 

Патофизиология нервной системы 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __6 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятие «невроз» и характеризовать значение неврозов в развитии 

патологических процессов у человека; общие патофизиологические механизмы срыва 

высшей нервной деятельности и возникновения невротических состояний. 

УМЕТЬ объяснять значение особенностей высшей нервной деятельности в 

возникновении неврозов; описать нарушения высшей нервной деятельности, 

локомоторных, сенсорных, вегетативных и трофических функций при неврозах; 

охарактеризовать значение неврозов как преморбидных состояний; охарактеризовать 

значение социальных факторов в возникновении неврозов у человека и их профилактике. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 3 

Патофизиология эндокринной системы 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __6 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 
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Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиологические факторы, вызывающие эндокринные расстройства; механизмы 

развития различных форм патологии и их основные проявления. 

УМЕТЬ объяснить клинические проявления при нарушении функций желез 

внутренней секреции. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 
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Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 4 

Патофизиология эндокринной системы 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __6 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиологические факторы, вызывающие эндокринные расстройства; механизмы 

развития различных форм патологии и их основные проявления. 

УМЕТЬ объяснить клинические проявления при нарушении функций желез внутренней 

секреции. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 
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профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 5 

Патофизиология коронарной недостаточности 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __3 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 
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Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и условия возникновения коронарной недостаточности. 

УМЕТЬ определять по ЭКГ основные виды коронарной недостаточности. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

35 минуты 
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у студента 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 6 
Сердечная недостаточность 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __3 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ классификацию форм сердечной недостаточности; показатели и проявления 

недостаточности сердца; причины и механизмы миокардиальной формы сердечной 

недостаточности; причины и механизмы перегрузочной формы сердечной 

недостаточности. 

УМЕТЬ оценивать защитно-компенсаторные возможности организма при угрозе развития 

сердечной недостаточности. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 
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гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 7 

Нарушение ритма 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __3 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 
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Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и механизмы аритмий сердца, тахикардий, экстрасистолий. 

УМЕТЬ регистрировать ЭКГ у экспериментальных животных и человека, определять по 

ЭКГ основные виды аритмий, признаки ишемии и инфаркта миокарда; 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 
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Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 8 

Артериальная гипертония 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __3 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и условия возникновения гипер- и гипотензий; механизмы развития 

основных форм гипер- и гипотензий; классификацию гипер- и гипотензивных состояний 

УМЕТЬ определить значение гипер- и гипотензивных состояний для организма. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 
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Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 9 

Дыхательная недостаточность 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __6 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 
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медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные формы нарушений газообменной функции легких; основные причины 

нарушений внешнего дыхания; механизмы расстройств внешнего дыхания; 

УМЕТЬ определять форму нарушений газообменной функции легких по параметрам 

внешнего дыхания и газового состава крови; дифференцировать патологические типы 

дыхания по особенностям дыхательных экскурсий; 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного Проверка выводов, Закрепление пройденного 45 минут 
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уровня знаний содержание задач материала 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 10 

Дыхательная недостаточность 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __6 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ принципы анализа газового состава крови. 

УМЕТЬ охарактеризовать последствия гипоксемии, гиперкапнии и гипокапнии. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 
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для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 11 

Патофизиология системы эритроцитов. Анемии. Эритроцитозы 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __3 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  
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Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ классификацию анемий по этиологическому, патогенетическому и 

цитологическому критериям; основные гематологические проявления анемий. 

УМЕТЬ объяснять механизмы развития постгеморрагических, гемолитических и 

дизэритропоэтических форм анемий; определять содержание гемоглобина, производить 

подсчет количества эритроцитов, приготовлять и окрашивать мазки крови; по данным 

готовых гематологических анализов определять вид анемии и объяснять возможный 

механизм ее развития; охарактеризовать компенсаторно-приспособительные реакции при 

анемиях, их механизмы и значение. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 
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Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 12 

Лейкоцитозы и лейкопении. Лейкемоидные реакции 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __3 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ понятия «лейкоцитоз», «лейкопения», «ядерный сдвиг» нейтрофилов вправо и 

влево. 

УМЕТЬ классифицировать лейкоцитозы и лейкопении по причинам возникновения, 

механизмам развития, виду избыточных или недостающих лейкоцитов; описать основные 

варианты патологических типов лейкограмм; произвести подсчет лейкоцитарной 

формулы и оценить полученные результаты; оценить значение лейкоцитозов и 

лейкопений для организма. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 
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гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 13 

Лейкозы 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __3 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 
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Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ классификацию лейкозов по этиологическому, патогенетическому и 

цитологическому критериям; основные гематологические проявления лейкозов. 

УМЕТЬ объяснять механизмы развития лейкозов; по данным готовых гематологических 

анализов определять вид лейкозов и объяснять возможный механизм ее развития; 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 
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Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 14 

Патофизиология тромбоцитов. Нарушения гемостаза. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __3 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные нарушения тромбоцитов и нарушений гемостаза. 

УМЕТЬ объяснять возможные механизмы развития тромбоцитозов и нарушений 

гемостаза; 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 
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Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 15 

Патофизиология желудочно-кишечного тракта 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __6 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 
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медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ классификацию нарушений секреторной и моторной функций желудка; причины 

и механизмы образования соляной кислоты. 

УМЕТЬ по данным анализа желудочного сока определять типовые нарушения 

секреторной функции желудка. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 
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Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 16 

Патофизиология желудочно-кишечного тракта 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __6 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ классификацию нарушений секреторной и моторной функций кишечника; 

причины и механизмы нарушений секреторной и моторной функций кишечника. 

УМЕТЬ по данным анализа кишечного сока определять типовые нарушения секреторной 

функции кишечника. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 
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для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 17 

Патофизиология печени 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __3 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  
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Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиологические факторы, вызывающие различные виды печеночных синдромов; 

механизмы развития каждого из основных печеночных синдромов. 

УМЕТЬ по данным биохимических тестов выявлять нарушения функций печени; 

охарактеризовать и объяснить основные нарушения физиологических функций организма, 

возникающих при различных печеночных синдромах; по данным определения желчных 

пигментов в крови, моче, кале и некоторым дополнительным биохимическим анализам 

дифференцировать виды желтух. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного Проверка выводов, Закрепление пройденного 45 минут 
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уровня знаний содержание задач материала 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 
Занятие 18 

Патофизиология системы мочеобразования и мочевыделения 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __3 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _3 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ основные формы расстройств мочеобразования и мочевыделения, их причины и 

механизмы. 

УМЕТЬ по данным анализа мочи и клиренс-тестов давать характеристику типовых 

нарушений функций почек; обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний почек. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 
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Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

45минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

35 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

45 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 

Семестр VII 

 
Занятие 1 

Гипоксия и гипероксия 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч___ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 
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Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ принципы классификации гипоксических состояний; типы гипоксий; этиологию 

основных типов гипоксий.  

УМЕТЬ находить начальное звено патогенеза, главное звено различных тип гипоксий 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 
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Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 2 

Нарушения обмена ионов. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ соотношения натрия, калия, кальция, магния и микроэлементов в жидких средах и 

клетках организма; нарушение распределения и обмена ионов между клеточным и 

внеклеточным секторами; основные причины ионного гомеостаза. 

УМЕТЬ находить взаимосвязь между водным, ионным и кислотно - основным балансом. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 
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Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 3 

Нарушение обмена воды и натрия. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 
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медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ регуляция водного обмена; роль ионов натрия и калия в удержании 

внутриклеточной и внеклеточной воды. 

УМЕТЬ различать механизмы гипо- и гипернатриемии. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный Резюме содержания Выработка навыков к 5 минуты 
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этап занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

обобщению полученного 

материала   

 
Занятие 4 

Нарушение обмена калия. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины гипо и гиперкалиемии. 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы гипо- и гиперкалиемии. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 
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Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 5 

Кислотно – основное состояние 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  
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Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины, механизмы развития и клинические проявления ацидозов и алкалозов; 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы ацидозов и алкалозов. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 
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Занятие 6 

Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины и предрасполагающие факторы расстройств внешнего дыхания 

вследствие тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей. 

УМЕТЬ находить связь патогенеза и симптомов тромбоэмболии легочной артерии и ее 

ветвей. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи. 
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План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 7 

Голодание. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 
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ЗНАТЬ причины и периоды голодания; изменения обмена веществ и физиологических 

функций в разные периоды голодания. 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез алиментарной дистрофии и стрессорного голодания; 

обосновать патогенетические принципы искусственного лечебного питания. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 8 
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Нарушения углеводного обмена. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ нарушения всасывания углеводов в пищеварительном тракте; процессов синтеза, 

депонирования и расщепления гликогена; транспорта и усвоения углеводов в клетке, виды 

гипо- и гипергликемических состояний 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы гипогликемических и гипергликемических 

состояний 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 
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План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 9 

Нарушения липидного обмена. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 
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ЗНАТЬ типовые нарушения липидного обмена; гиперпластический и гипертрофический 

виды ожирения; понятие гиперлипидемия. 

УМЕТЬ охарактеризовать особенности разных видов патогенеза при нарушении 

липидного обмена 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 
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Занятие 10 

Нарушения белкового обмена. Нарушения обмена нуклеиновых кислот. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ положительный и отрицательный азотистый баланс; нарушение усвоения белков 

пищи; обмена аминокислот и аминокислотного состава крови; гипераминацидемии; 

расстройства конечных этапов белкового обмена, синтеза мочевины; гиперазотемия.  

УМЕТЬ охарактеризовать нарушения белкового состава плазмы крови; гипер–, гипо– и 

диспротеинемия; парапротеинемия; белково–калорийная недостаточность 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 
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План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 11 

Бронхиальная астма и астматический статус. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 



74 
 

ЗНАТЬ основные виды бронхиальной астмы; этиологические факторы. бронхиальной 

астмы  

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез бронхиальной астмы и астматического статуса; 

обосновать патогенетические принципы интенсивной терапии больных с астматическим 

статусом. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 
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Занятие 12 

Расстройства системы гемостаза. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ факторы свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем для 

поддержании оптимального состояния крови и развитии расстройств системы гемостаза. 

УМЕТЬ охарактеризовать механизмы тромбоцитарно–сосудистый (первичный) гемостаз; 

коагуляционный (вторичный) гемостаз; гиперкоагуляционно–тромботические состояния; 

гиперкоагуляционно–геморрагические состояния; синдра диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 
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Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 13 

Патофизиология желудочной секреции, гастритов, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  



77 
 

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ причины гастритов и язвенной болезни 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез гастритов и язвенной болезни 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 
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Занятие 14 

Патогенез дисфункций системы пищеварения на уровне кишечника. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ характеристику целиакии, болезни Уипла, эозинофильного гастроэнтерита, 

болезни Крона, интестинальной лимфомы, радиационного энтерита, синдрома Бассена-

Корнцвейга. 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез диареи и острой кишечной непроходимости. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 
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План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 15 

Острые и хронические панкреатиты 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиология острого и хронического панкреатитов. 
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УМЕТЬ охарактеризовать патогенез острого и хронического панкреатитов. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 16 

Сахарный диабет. 

 

Продолжительность изучения темы 
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Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ типы сахарного диабета; этиологические факторы сахарного диабета  

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез сахарного диабета; обосновать патогенетические 

особенности диабетических ком. 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 
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сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 17 

Патофизиология печени 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиология гепатитов и циррозов 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез гепатитов и циррозов 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  
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Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 18 

Желчекаменная болезнь 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
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ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиология, основные проявления желчекаменной болезни 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез желчекаменной болезни 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению Выработка умений 10 минут 
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задач  решения задач  

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 

 
Занятие 19 

Патофизиология почек 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность занятия 

Данное занятие вносит вклад в формирование компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Цель занятия 

Учебная. Участие в реализации ОК-1 и ОПК-9 в части формирования основных понятий, 

представлений о принципах патофизиологических знаний в их логической целостности и 

последовательности 

Развивающая. Участие в реализации ОК-1 развивать умение интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию с научной точки зрения, участие в реализации 

ОПК-9 в части формирования интереса к работе с научно-технической информацией 

медицинской тематики; основами анализа результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациентов;  

Воспитательная. Реализация ОК-1 в части формирования профессионального стремления 

овладеть методами и технологиями получения, систематизации, использования и 

обновления патофизиологических знаний из различных источников. 

Конкретные задачи 

ЗНАТЬ этиологию: пиелонефритов, гломерулонефритов, почечной недостаточности 

УМЕТЬ охарактеризовать патогенез: пиелонефритов, гломерулонефритов, почечной 

недостаточности 

 

Мотивация. Знания, полученные на занятии, необходимы для формирования интереса к 

изучению человека с точки зрения патофизиологии, понимания роли 

патофизиологического подхода в клинической практике.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания, полученные в ходе изучения курсов «Анатомия 

человека», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Гистология, эмбриология, цитология».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 

следующих дисциплин: «Неврология, медицинская генетика», «Психиатрия, медицинская 

психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Факультетская терапия, 
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профессиональные болезни», «Факультетская хирургия, урология»;  «Акушерство и 

гинекология»;  «Педиатрия», «Медицинская реабилитация», «Общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

 

Образовательные технологии: опрос, решение ситуационных и тестовых задач 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия, мультимедийные 

презентации. 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы 

для опроса, ситуационные задачи и тестовые задачи 

 
План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель 

этапа 

Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

5 минуты 

Контроль исходного 

уровня знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, 

коррекция знаний 

студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

30 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных 

вопросов 

Выработать навыки 

организации 

самостоятельной работы 

у студента 

20 минуты 

Контроль конечного 

уровня знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

20 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания 

занятия, ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

5 минуты 
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Дисциплина «Патофизиология, клиническая патофизиология» 

 

Дисциплина заканчивается дифференцированным зачетом в 7 семестре, зачетами  в 5 и 

6 семестрах. 

 

Практические занятия 

Практические занятия проводятся в специализированных учебных комнатах. Тематика 

занятий соответствует рабочей программе дисциплины и семестровому календарно-

тематическому плану. Каждый раздел дисциплины заканчивается контрольным заняти-

ем, которое состоит из 3 компонентов:  

1. Тест – 25 вопросов. 

2. Теоретическое собеседование - 2 вопроса. 

 

Распределение рейтинговых баллов по дисциплине  

Семестр Модули (разделы, темы) 

Баллы 

Текущая  

работа 
Контроль Всего 

V семестр Общая нозология. Болезнетворные 

факторы. Повреждение клетки. Общие 

реакции на повреждение. Шок. Реак-

тивность и резистентность. Патофи-

зиология наследственности. ИДС. Ал-

лергии и атопии. 

25 25 50 

 Нарушения микроциркуляции.    

Воспаление. 

Лихорадка. 

Патофизиология белкового, жирового 

и углеводного обмена. 

Патофизиология водно-солевого об-

мена. 

Гипоксия.  

Нарушения КОС. 

Патофизиология тканевого роста. 

25 25 50 

 Всего  50 50 100 

VI семестр Патофизиология нервной системы и 

желез внутренней секреции. Патофи-

зиология сердечно-сосудистой и дыха-

тельной системы 

25 25 50 

 Патофизиология системы крови.  Па-

тофизиология пищеварения и печени. 

Патофизиология системы мочеобразо-

вания и мочевыделения 

25 25 50 

 Всего 50 50 100 

VII семестр Клиническая патофизиология 30 30 60 

 Всего 
30 30 

60 

40 

 Всего    100 

Методические рекомендации к практическим занятиям прилагаются. 
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Дифференцированный зачет 

Оценка диф. зачета по дисциплине складывается из текущего рейтинга и экзаменаци-

онного рейтинга. 

Рейтинг диф. зачета определяется следующим образом: 

 

Этап Баллы 

Тестирование 10 

Собеседования по теоретическим вопросам 30 

 

Критерии оценивания теста 

«Отлично» (10 баллов) – 91% и более правильных ответов на тестовые задания. 

«Хорошо» (9 балла) – 81-90% правильных ответов на тестовые задания. 

«Удовлетворительно» (8 балла) – 71-80% правильных ответов на тестовые задания. 

«Неудовлетворительно» (0 балла) – 70% и менее правильных ответов на тестовые за-

дания.  

 

Критерии оценивания ответов на теоретические вопросы 

10 баллов студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесто-

ронне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической последова-

тельности. 

8 баллов студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесто-

ронне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической последова-

тельности, но допускает некоторые неточности и ошибки общего характе-

ра. 

6 балла студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретиче-

ски обосновать некоторые выводы. 

4 балла в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

частично, в рассуждениях допускаются ошибки. 

3 балла ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала до-

пускаются серьезные ошибки. 

2 балл студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически обосно-

вать свои мысли или имеет лишь частичное представление о теме. 

0 баллов нет ответа. 

 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если общая сумма рейтинговых 

баллов составляет 87-100; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если общая сумма рейтинговых 

баллов составляет 73-86; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если общая сумма 

рейтинговых баллов составляет 60-72; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если общая сумма рей-

тинговых баллов составляет менее 60. 
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