
План лекций и практических занятий 

для студентов 2 курса ВСО (дистанционная форма обучения) 

по дисциплине «Общая патология» 

 

Уважаемые студенты! Дисциплина «Общая патология» включает 2 модуля: 

 

Модуль 1. Нозология. Типовые патологические процессы. 

Модуль 2. Типовые нарушения при патологии органов и систем. 

 

Каждый модуль включает по 5 тем. 

 

Модуль 1 

№ Тема лекции Тема занятия 

1 

Значение регуляторных и 

компенсаторных механизмов в 

организме при взаимодействии его с 

неблагоприятными факторами 

внешней среды 

Значение регуляторных и 

компенсаторных механизмов в 

организме при взаимодействии его с 

неблагоприятными факторами 

внешней среды 

2 Воспаление Воспаление 

3 Патология терморегуляции Патология терморегуляции 

4 Опухоли Опухоли 

5 Патология иммунной системы Патология иммунной системы 

Модуль 2 

6 
Патология систем кровообращения и 

дыхания 

Патология систем кровообращения и 

дыхания 

7 Патология почек Патология почек 

8  Патология печени 

9  Патология системы крови 

КСР  
Патология нейроэндокринной 

регуляции и углеводного обмена 

 

Для получения выполнения по каждой теме студент должен изучить лекционный материал, который 

представлен в разделе «Учебные планы», затем вам необходимо представить 10 конспектов по 

вопросам занятий (это 2 модуля). Отправка конспектов осуществляется через журнал выполнений, 

где вы прикрепляете конспекты в формате word. Объем конспекта по одной теме не должен 

превышать 15 страниц. После получения выполнения по предмету студент допускается к пробному 

тестированию и, соответственно, в сроки, назначенные деканатом – к зачетному тестированию. 

Студенты, не получившие выполнение, к зачетному тестированию не допускаются. 

 

Для подготовки к занятиям в качестве основной учебной литературы используется учебник: 

 

1. Черешнев, В. А. Патология. В 2-х томах. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В. А. 

Черешнева, В. В. Давыдова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-0998-5. - 

Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409985.html 

 

2. Черешнев, В. А. Патология. В 2-х томах. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В. А. 

Черешнева, В. В. Давыдова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-1052-3. - 

Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410523.html 

 

Доступ к электронной литературе есть в электронной библиотечной системе (ЭБС) «Консультант 

студента» http://www.studmedlib.ru. 

 

Также в разделе «Учебные планы», рабочая программа по дисциплине «Общая патология» вы 

можете ознакомиться с перечнем дополнительной учебной литературы. 

http://www.studmedlib.ru/

