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«Капитальнейший успех современной медицины в том 

и значится, что она получила возможность в настоящее 

время вся, во всех главных ее сторонах, разрабатываться 

экспериментально ... в так называемой сейчас общей 

патологии ... Хотя клиника своими тысячелетними 

трудами тонко уловила образы различных болезней, однако 

полный анализ, полное значение механизма болезненного 

процесса с начала и до конца получатся только из рук 

экспериментатора.» - И.П. Павлов

С момента своего возникновения патофизиология является

наукой экспериментальной, основным ее методом служит эксперимент,

в том числе моделирование: «Смысл моделирования заключается в том,

чтобы по результатам проводимых с помощью модели опытов выявить

свойства и характерные особенности изучаемой болезни, возникающей

и развивающейся в такой сложной системе, как животный организм»,

- С.М. Павленко.



І.   Планирование

ІІ.  Моделирование патологического  
процесса/патологического состояния/болезни 

ІІІ. Проведение эксперимента и получение 
информации об изменениях в организме по 
данным лабораторных и инструментальных 
исследований

IV. Обработка и анализ результатов 

V.  Выводы  



 всегда есть возможность определения исходного уровня 
показателей, возможность количественно оценить изменения по 
сравнению исходным с фоном, а в клинике врач не имеет этого;

 благодаря получению модели имеются неограниченные 
возможности изучения причин, поскольку есть жесткая связь между 
действующим причинным фактором и развивающейся патологией ;

 есть возможность изучения механизмов начальных, самых ранних 
фаз развития заболевания, скрытых от клинического наблюдения, а 
ведь именно они являются пусковыми механизмами;

 есть неограниченные возможности изучения патогенеза - самых 
глубинных, интимных механизмов патологии, 
поскольку можно применить любые приемы;

 он дает неограниченные возможности научного обоснования 
разработки новых методов лечения





 выбор животного для экспериментального 

исследования,

 не все болезни моделируются на животных,

 труден перенос экспериментальных данных в 

клинику,

 трудно создать модель болезни,

 этические проблемы.







 Инновация - деятельность, направленная на  

создание, освоение, использование, внедрение и 

распространение нового, целенаправленно 

вносящая в среду изменения.

 Инновационные технологии в образовании –

это организация образовательного процесса, 

основанная на качественно иных принципах, 

средствах, методах и технологиях, позволяющих 

достигнуть лучшего эффекта за счет:

- усвоения большего объема знаний;

- повышения творческой активности;

- расширения спектра практических навыков и 

умений.



Сотрудниками кафедры патологической

физиологии имени проф. Н.Н. Транквилитати

совместно со специалистами некоммерческой

организации «ИнтерНИЧ» были разработаны

программы-симуляторы «Использование

альтернативных методов при изучении

патологической физиологии», позволяющие в

виртуальной среде проводить эксперименты и

осваивать соответствующие темы дисциплины.



Воспроизводя патологическое состояние или 

патологический процесс с помощью компьютерной 

программы студенты фиксируют изменения в 

состоянии животного, при этом под руководством 

преподавателя выделяют компенсаторно-

приспособительные и собственно патологические 

реакции, устанавливают «порочный круг» 

патогенеза (при наличии), анализируют причинно-

следственные связи.







При проведении практического 

занятия по теме «Действие 

сниженного барометрического 

давления на организм» на 

симуляторе воссоздается 

эксперимент по изучению развития 

горной болезни при создании 

разреженной среды.









Внедрение инновационных технологий приводит к 

повышению у студентов интереса, мотивации к 

обучению, развитию практических навыков и 

клинического мышления. 



Благодарим

за 

внимание!


