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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Патологическая физиология – учебная дисциплина, содержащая
систематизированные научные знания о жизнедеятельности больного
организма, о природе и механизмах устойчивости к заболеваниям,
изучающая общие закономерности возникновения, развития и исхода
болезней, характеризующаяся быстрым ростом фундаментальных и
прикладных знаний.

Патологическая физиология является обязательным звеном в системе
медико-биологических наук, обеспечивающих фундаментальные знания и
определенные навыки для подготовки врача медико-психологического
профиля. Учебная дисциплина является важной составной частью
образовательного процесса при подготовке высококвалифицированных
специалистов, способных формулировать и решать задачи, находящиеся на
стыке нескольких разделов естествознания с моделированием
патологических и клинических ситуаций.

Цель и задачи учебной дисциплины
Цель: изучить наиболее общие закономерности нарушений функций

организма в процессе возникновения и развития болезней и патологических
процессов и на основе глубокого понимания этиологии и патогенеза изучить
общие и специфические особенности их протекания и исхода.

Задачи:
- обосновать роль причин, условий и реактивности организма в

возникновении, развитии и завершении (исходе) болезней;
- изучить причины, механизмы развития типовых патологических

процессов и состояний организма при различных заболеваниях, роль
нарушений функций нервной системы в развитии патологии высшей нервной
деятельности;

- изучить этиологию, патогенез  и  исходы наиболее часто
встречающихся заболеваний организма, в особенности проявлений
патологии центральной нервной системы, принципы их этиологической и
патогенетической терапии;

- изучить механизмы развития клинических проявлений болезней;
- дать представление об основных направлениях профилактики и

лечения болезней;
- сформировать теоретическую базу знаний, необходимых для

практической деятельности врача медико-психологического профиля.
Преподавание и успешное изучение дисциплины «Патологическая

физиология» осуществляется на базе приобретенных студентами знаний и
умений по разделам следующих дисциплин:

Общая химия. Электролитный состав крови, буферные системы
крови. Кислотно-основное состояние.
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Медицинская биология и общая генетика .

Наследственность и изменчивость, типы наследования, генотип и фенотип.
Методы исследования в медицинской генетике.

Анатомия человека . Особенности структуры системы
кровообращения, эндокринной и нервной систем, печени, почек и других
органов.

Биологическая химия. Обмен веществ в организме. Механизмы
гемостаза. Роль печени в метаболизме различных веществ. Участие
гормонов, нервной системы в обмене веществ.

Гистология,  цитология,  эмбриология . Типы и периоды
кроветворения. Структура и функция клетки и клеточных элементов.
Особенности ультраструктуры тканей и органов. Роль отдельных клеток в
функционировании органов и систем.

Нормальная физиология. Закономерности функционирования
клеток, тканей, органов, систем здорового организма и механизмы их
регуляции. Понятие о гомеостазе, основных гомеостатических константах и
механизмах их поддержания. Характеристика основных адаптационных
механизмов на местном и системном уровне. Широко используемые в
медицине функциональные показатели здорового организма и их численные
значения в норме.

Изучение учебной дисциплины «Патологическая физиология»
обеспечивает формирование у специалиста следующих групп компетенций:

Академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для

решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная

коммуникация), владеть профессиональной и научной лексикой.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей

жизни, самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных
со сферой деятельности.

Социально-личностные компетенции
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
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СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое

мышление).
СЛК-6. Уметь работать в команде.
Профессиональные компетенции
ПК-1. Информировать население о психологических и

психосоциальных факторах риска развития психических расстройств и
соматических заболеваний.

ПК-5. Выступать в средствах массовой информации по вопросам
охраны психического здоровья, организации оказания психиатрической
помощи.

ПК-15. Реализовать биопсихосоциальный подход  в лечении
психических и поведенческих расстройств.

ПК-17. Использовать современные биологические, фармакологические
и психотерапевтические методы в лечении психических и поведенческих
расстройств.

ПК-33. Планировать и проводить научные исследования, обобщать и
представлять их результаты.

ПК-36. Применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.

ПК-45. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-46. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-48. Готовить доклады, материалы к презентациям и представлять

их.
ПК-49. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.
Требования к подготовке студента по окончании изучения учебной

дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать:
- основные понятия общей нозологии;
- причины, основные механизмы развития типовых патологических

процессов и заболеваний и их исходы;
- механизмы выздоровления;
- типовые нарушения обмена веществ и функций основных систем

организма;
уметь:
- выявлять и оценивать патологические и компенсаторно-

приспособительные реакции при различных формах патологии органов и
систем организма;

- обосновывать выбор патогенетической терапии при развитии типовых
патологических процессов и при типовых расстройствах функций органов и
систем организма;

- планировать и проводить с соблюдением принципов гуманизма
эксперименты на животных; обрабатывать и анализировать результаты
экспериментов, формулировать правильные выводы, оформлять протоколы;

владеть:
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- интерпретацией основных показателей при типовых нарушениях

обмена веществ и нарушениях функционирования систем организма.
Структура типовой учебной программы по учебной дисциплине

«Патологическая физиология»: общая патологическая физиология (общая
нозология, типовые патологические процессы), частная патологическая
физиология (патофизиология органов и систем).

Всего на изучение учебной дисциплины «Патологическая физиология»
для специальности 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» отведено 184
учебных часа. Из них 88 аудиторных часов, из них 18 часов лекций (в том
числе 5 часов УСРС) и 70 часов лабораторных занятий. В 5-ом семестре –
7 часов лекций и 36 часов лабораторных занятий, в 6 семестре – 6 часов
лекций и 34 часа лабораторных занятий.

Формы текущей аттестации: зачет – 5 семестр, экзамен - 6 семестр.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Введение в учебную дисциплину «Патологическая физиология»
Цель и задачи патологической физиологии, ее взаимосвязь с другими

учебными дисциплинами. Методы патологической физиологии:
моделирования, сравнительной патологии, клинического исследования,
теоретического анализа. Морально-этические аспекты экспериментирования
на животных. Значение эксперимента для медицины. Роль психических
факторов в этиологии и патогенезе заболеваний.  Место психотерапии в
лечении заболеваний. История патологической физиологии, основные этапы
ее развития. Роль патологической физиологии в образовании врача медико-
психологического профиля.

2. Общая нозология. Типовые патологические процессы
2.1. Основные понятия нозологии. Учение о болезни. Этиология и

патогенез
Основные понятия нозологии. Здоровье и болезнь. Учение о болезни.

Стадии болезни  и ее исходы. Понятие о патологической реакции,
патологическом процессе и патологическом состоянии. Типические
патологические процессы и их характеристика. Этиология  и патогенез.
Понятие о причинах и условиях возникновение болезней. Причинно-
следственные отношения в патогенезе: главное звено, «порочные круги»,
соотношение между местными и общими изменениями. Значение изучения
этиологии и патогенеза заболеваний. Механизмы выздоровления (саногенез).
Роль срочных и долговременных реакций адаптации и компенсации в
развитии болезни. Терминальные состояния: стадии, механизмы развития,
проявления. Признаки клинической и биологической смерти.
Постреанимационная патология.

2.2. Расстройства периферического кровообращения. Эмболия
Основные формы нарушений периферического кровообращения:

артериальная гиперемия, венозная гиперемия, ишемия, стаз.   Виды,
этиология и механизмы развития, изменения микроциркуляции. Внешние
проявления. Последствия. Механизмы развития постишемического
реперфузионного синдрома.

 Эмболия. Виды. Причины и механизмы развития эмболий.
Тромбоэмболическая болезнь. Пути профилактики эмболий.

2.3. Воспаление.
Этиология воспаления. Стадии воспаления. Характеристика и значение

альтерации, расстройств периферического кровообращения, экссудации и
эмиграции лейкоцитов.  Механизмы эмиграции лейкоцитов в очаг
воспаления. Роль молекул межклеточной адгезии. Медиаторы воспаления, их
роль при воспалении. Фагоцитоз, его характеристика. Характеристика
восстановительных процессов при воспалении.  Общие признаки и местные
реакции при воспалении. Роль реактивности в развитии воспаления, значение
иммунных реакций в воспалительном процессе. Диалектическая взаимосвязь
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реакций «полома и защиты» при воспалении. Исходы воспаления.
Биологическое значение воспаления. Классификация видов воспаления.

2.4. Патология терморегуляции. Лихорадка. Гипертермия.
Гипотермия

Лихорадка. Виды. Этиология. Виды и свойства пирогенных веществ.
Механизмы развития инфекционной лихорадки. Стадии лихорадки.
Изменения обмена веществ и функций организма при лихорадке.
Биологическая роль лихорадки. Понятие о пиротерапии. Гипертермия.
Причины возникновения, патогенное действие на организм. Тепловой и
солнечный удар. Гипотермия. Причины возникновения. Применение в
медицине.
         2.5. Роль реактивности, конституции и возраста в патологии.
Иммунодефицитные состояния. СПИД

Виды реактивности, её специфические и неспецифические механизмы.
Типы конституции и их роль в развитии патологии. Характеристика
возрастных особенностей реактивности. Понятие о гипо-, нормо- и
гиперэргии. Роль нервной и эндокринной систем в формировании
реактивности организма. Стресс как проявление реактивности. Стадии
стресса. Болезни адаптации.

Иммунологическая (специфическая и неспецифическая) реактивность
организма. Иммунодефицитные состояния. Классификация. Первичные
(наследственные)  и вторичные (приобретенные) иммунодефициты, их
характеристика. Последствия для организма. СПИД. Этиопатогенез,
клинические проявления. Профилактика.

2.6. Аллергия
Аллергия. Общая характеристика. Этиология. Наследственная

предрасположенность к аллергии.  Характеристика аллергенов.
Классификация аллергических реакций немедленного и замедленного типа.
Медиаторы аллергии. Патогенез аллергических реакций: характеристика
иммунологической, патохимической и патофизиологической стадий
аллергии. Характеристика анафилактических реакций. Виды и механизмы
сенсибилизации и десенсибилизации. Аллергия замедленного типа.
Псевдоаллергия. Понятие об аутоиммунных заболеваниях.

2.7. Гипоксия. Действие на организм измененного
барометрического давления. Действие на организм электрического тока

Роль гипоксии в патогенезе разнообразных патологических процессов
и болезней. Классификация гипоксий.  Этиология и патогенез основных
типов гипоксий.  Особенности газового состава крови при отдельных видах
гипоксий. Нарушение обмена веществ, клеточных и  физиологических
функций при острой и хронической гипоксии. Механизмы экстренной и
долговременной адаптации к гипоксии. Патофизиологические основы
профилактики и терапии гипоксических состояний. Действие на организм
пониженного и повышенного барометрического давления. Этиопатогенез.

Действие на организм электрического тока. Патогенез электротравмы.
Последствия электротравмы.
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2.8. Патология клетки. Действие излучений на организм
 Основы патологии клетки. Экзогенные и эндогенные причины и общие

механизмы повреждения клетки. Нарушение структуры и функций
отдельных клеточных органелл. Патология межклеточной и внутриклеточной
сигнализации (роль эйкозаноидов, гормонов, факторов роста и др.).
Механизмы защиты и адаптации клетки при повреждающих воздействиях.
Виды клеточной смерти: апоптоз, некроз, аутофагия. Механизмы развития,
последствия.

Виды ионизирующих и неионизирующих излучений, их влияние на
клетку. Этиология и патогенез лучевой болезни, виды, характеристика.
Синдромы острой лучевой болезни. Хроническая лучевая болезнь.
Отдаленные последствия.

2.9. Роль наследственности в патологии
Понятие об основах наследственности. Генотип. Фенотип. Кариотип.

Роль генетических факторов в патологии. Врожденные болезни.
Классификация. Понятие о наследственной предрасположенности.
Механизмы развития наследственной патологии. Генные и хромосомные
болезни. Эмбрио- и фетопатии. Фенокопии. Методы диагностики
наследственных болезней, принципы их профилактики и методы лечения.

Конституция. Типы конституции и их характеристика.
Наследственность и конституция. Роль конституции в патологии. Диатезы.
Понятие о диатезах как аномалиях конституции.

2.10. Экстремальные состояния.
Общая характеристика экстремальных состояний, вызванных

чрезмерным воздействием на организм механических, физических,
химических, биологических и других факторов.

 Шок. Виды. Патогенез шоковых состояний. Стадии шока, их
характеристика.

Коллапс. Основные звенья патогенеза.
Кома. Виды, стадии комы. Этиология и патогенез коматозных со-

стояний.
Терминальные состояния. Преагония. Агония. клиническая и

биологическая смерть, механизмы развития. Понятие о реанимации.
3. Патология обмена веществ
3.1. Патология углеводного обмена. Сахарный диабет
Нарушение расщепления и всасывания углеводов в желудочно-

кишечном тракте. Механизмы регуляции уровня глюкозы в крови.
Гипергликемии, гипогликемии, причины, патогенез. Патология межуточного
углеводного обмена. Сахарный диабет. Типы сахарного диабета, причины и
механизмы развития.  Нарушение обмена веществ при сахарном диабете.
Проявления сахарного диабета и последствия. Осложнения сахарного
диабета.

3.2. Патология липидного обмена. Атеросклероз. Ожирение
Причины нарушения расщепления и всасывания липидов в желудочно-

кишечном тракте. Патология межуточного липидного обмена.
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Гиперлипопротеинемии, виды (классификация Всемирной организации
здравоохранения). Атеросклероз. Механизмы развития. Факторы риска.
Ожирение. Виды и механизмы развития.

3.3. Патология белкового и нуклеопротеидного обменов.
Голодание. Патология обмена витаминов

Основные этапы белкового обмена. Положительный и отрицательный
азотистый баланс. Причины, механизмы, последствия. Нарушение
переваривания и всасывания белков в желудочно-кишечном тракте.
Патология межуточного обмена аминокислот. Нарушение синтеза и распада
белка в тканях. Патология белкового состава плазмы (диспротеинемии).
Нарушение конечных этапов белкового обмена. Гиперазотемии, их виды,
характеристика.  Нарушения обмена нуклеопротеинов. Подагра.

Голодание. Виды голодания (абсолютное, полное, неполное,
частичное). Периоды полного голодания. Изменение обмена веществ и
физиологических функций при  голодании. Условия, влияющие на
резистентность организма к голоданию. Понятие о лечебном голодании.
Последствия белкового голодания.

Гипер-, гипо- и авитаминозы. Экзогенные (первичные) и эндогенные
(вторичные) гиповитаминозы. Механизмы нарушений  обмена веществ  и
физиологических функций при гипо- и гипервитаминозах.

3.4. Патология водно-электролитного обмена
Общая характеристика нарушений водного баланса и распределения

воды в организме. Классификация. Дегидратация и гипергидратация
организма. Виды, причины, механизмы развития и последствия. Принципы
коррекции. Понятие о водном отравлении. Отеки, классификация,
этиопатогенез. Основные причины и механизмы нарушений минерального
обмена (Na, K, Ca, Mg, Cl, P, Fe и микроэлементов) в жидких средах
организма.

3.5 Патология кислотно-основного состояния
Понятие о кислотно-основном состоянии (КОС). Роль буферных

систем, легких и  почек в компенсации нарушений КОС.  Показатели,
характеризующие КОС. Ацидозы, алкалозы:  виды, причины, механизмы
развития, показатели и последствия.

4. Частная патологическая физиология
Патология системы крови.
4.1. Изменения объема циркулирующей крови. Кровопотеря
Изменение общего объема крови. Классификация нарушений.

Гиперволемии. Гиповолемии. Виды, характеристика. Патогенез, механизмы
компенсации в организме при острой кровопотере. Объективные критерии
оценки степени тяжести кровопотери. Характеристика факторов, влияющих
на исход кровопотери. Геморрагический шок. Принципы терапии острой
кровопотери.

4.2. Анемии. Эритроцитозы
Понятие об эритроне. Анемия. Классификация анемий. Этиология и

патогенез анемий. Механизмы развития наиболее часто встречающихся
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анемий. Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиопатогенез. Пути
профилактики. Нарушение функций организма при анемиях.

Эритроцитозы, классификация и характеристика. Болезнь Вакеза.
4.3. Лейкоцитозы. Лейкопении
Понятие о лейконе. Лейкоцитозы и лейкопении. Нарушения в

лейкоцитарной формуле при лейкоцитозах и лейкопениях. Клиническое
значение подсчета лейкоцитарной формулы. Классификация лейкоцитозов,
их характеристика. Виды, причины и механизмы развития отдельных видов
лейкоцитозов. Понятие о ядерных сдвигах в лейкоцитарной формуле.
Лейкопении, виды, механизмы развития. Понятие об агранулоцитозе.

4.4. Опухолевый рост. Лейкозы
Особенности  опухолевого  роста. Этиология и патогенез опухолей.

Морфологический атипизм и особенности обмена веществ в опухолевой
ткани.  Общие изменения в организме.  Механизмы  антибластомной защиты.

Этиология и патогенез лейкозов. Классификация лейкозов. Общая
характеристика. Гематологическая характеристика различных видов
лейкозов. Клинические синдромы при лейкозах. Изменения в организме при
лейкозах. Принципы диагностики. Лейкемоидные реакции.

4.5. Патология гемостаза. Тромбофилические гемостазиопатии
Патология гемостаза. Общая характеристика (классификация)

гемостазиопатий. Тромбофилические состояния. Первичные
(наследственные) и вторичные (приобретенные) тромбофилии.
Антифосфолипидный синдром. Триада Вирхова. Исходы и последствия
тромбообразования.

Методы изучения сосудистого, клеточного и коагуляционного звеньев
гемостаза.

4.6. Геморрагические гемостазиопатии. ДВС-синдром.
Геморрагические гемостазиопатии. Классификация. Виды

кровоточивости.  Характеристика вазопатий, тромбоцитопений,
тромбоцитопатий и коагулопатий. Цинга, болезнь Шенлейна-Геноха, болезнь
Рандю-Ослера, болезнь Виллебранда, гемофилии. ДВС-синдром. Этиология.
Патогенез. Подходы к терапии.

Патология эндокринной системы.
4.7. Патология гипоталамо-гипофизарной системы
Общая этиология и патогенез эндокринных расстройств. Понятие о

первичных (периферических), вторичных и третичных (центральных)
эндокринопатиях. Ятрогенные эндокринопатии.

Патология аденогипофиза.  Парциальная и тотальная недостаточность
передней доли гипофиза. Болезнь Симмондса. Гипофизарный нанизм.
Гиперфункция аденогипофиза. Гигантизм. Акромегалия. Этиопатогенез
несахарного диабета, болезни Пархона.

4.8. Патология надпочечников
Патофизиология надпочечников. Гипофункция коры надпочечников.

Острая и хроническая надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона).
Причины, патогенез, последствия для организма. Последствия для организма
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парциальной недостаточности клубочковой и пучковой зон коры
надпочечников.

 Гиперфункция коры надпочечников. Первичный (болезнь Конна) и
вторичный альдостеронизм.  Болезнь и синдром Иценко-Кушинга.
Этиопатогенез, основные симптомы.  Адрено-генитальный сидром.
Механизмы развития и его  основные проявления. Феохромоцитома.
Этиопатогенез, последствия.

4.9. Патология щитовидной, паращитовидных и половых желез.
Патология эпифиза

Биологическая роль гормонов щитовидной железы и регуляция их
секреции. Патология щитовидной железы. Классификация нарушений
(центральные и периферические гипо- и гипертиреозы). Гиперфункция
щитовидной железы (болезнь Грейвса или базедова болезнь). Этиопатогенез.
Симптомы и механизмы их формирования. Гипофункция щитовидной
железы. Кретинизм. Микседема. Эндемический зоб. Симптомы и механизмы
их развития.

Гипо- и гиперпаратиреозы. Этиопатогенез. Основные симптомы при
гипер- и гипопаратиреозах. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена и их
последствия.

Биологическая роль половых гормонов. Женский и мужской гипер- и
гипогонадизм препубертатного и половозрелого возраста. Этиопатогенез.
Симптомы. Последствия.

Патология эпифиза.
Патология нервной системы.
4.10. Нарушение функций нейрона и синаптической передачи.

Двигательные расстройства. Нарушения функции мозжечка
Общая этиология расстройств функций нервной системы. Экзогенные

и эндогенные этиологические факторы, значение социальных условий в
развитии нарушений функций центральной нервной системы (ЦНС).
Патология нейрона. Нарушения генерации и проведения возбуждения.
Понятие о парабиозе. Фазы парабиоза. Пре- и постсинаптические
механизмы расстройства синаптических процессов. Действие
курареподобных веществ и фосфорорганических соединений на
синаптическую передачу. Миастения. Нейрогенные нарушения трофики.
Нейродистрофический процесс. Метаболические, функциональные и
структурные проявления нейродистрофий.

Типовые патологические процессы в нервной системе: дефицит
торможения, растормаживание, денервационный синдром. Особенности
денервации внутренних органов. Понятие о трофогенах.

Спинальный шок. Эффекты ишемии и гипоксии. Генераторы
патологического усиленного возбуждения, условия их образования,
особенности деятельности и патогенетическое значение
(Г.Н.Крыжановский).
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Исходы патологических процессов в нервной системе, следовые

реакции. Защитно-приспособительные и компенсаторные процессы в
нервной системе.

Двигательные расстройства. Гипо- и гиперкинетические состояния.
Параличи и парезы. Этиопатогенез, последствия. Сравнительная
характеристика центральных и периферических параличей. Роль
психических факторов в развитии параличей. Проявления нарушений
двигательных функций при поражении экстрапирамидной системы.
Гипертонически-гипокинетический синдром. Паркинсонизм. Гиперкинезии.
Виды. Причины. Судорожное состояние, виды и механизмы возникновения.
Нарушение координации движений. Виды атаксий.

Нарушение функций мозжечка.
4.11. Расстройства чувствительности. Боль. Патология автономной

(вегетативной) нервной системы
Общая этиология и патогенез нарушений чувствительности.

Количественные и качественные расстройства чувствительности.
Центральный и периферический виды нарушений чувствительности.

Характер нарушений чувствительности в зависимости от уровня
повреждений различных отделов анализатора чувствительности.
Характеристика расстройств чувствительности периферического типа
(невральный, полиневритический, корешковый, ганглионарный).

Центральные типы расстройств чувствительности (различные варианты
спинального и церебрального уровней). Диссоциированный тип расстройств
чувствительности. Синдром Броун-Секара. Синдромы полного поражения
спинного мозга на различных уровнях.

Боль, ее роль в жизнедеятельности организма. Причины и механизмы
возникновения. Виды боли (эпикритическая и протопатическая,
висцеральная и соматическая), их характеристика. Каузалгии, фантомные
боли, отраженные боли. Зоны Захарьина-Геда. Проявления болевого
синдрома.

Понятие о ноцицептивной и антиноцицептивной системах организма.
Эндорфины, энкефалины и их роль в механизмах регуляции болевой
чувствительности. Виды обезболивания.

Влияние симпатического и парасимпатического отделов автономной
нервной системы на функциональное состояние органов и тканей.
Исследование висцеральных рефлексов и симптомы их нарушения. Признаки
поражения симпатического ствола на различных уровнях. Синдромы
поражения и раздражения гипоталамуса. Вегетативные расстройства.

4.12. Патология высшей нервной деятельности. Болезнь
Альцгеймера. Шизофрения

Виды и причины нарушений высшей нервной деятельности (ВНД).
Межполушарная асимметрия. Особенности нарушений психических
функций при поражении левого и правого полушарий большого мозга.
Признаки выпадения функций и раздражения различных долей головного
мозга. Нарушение медиаторного обмена головного мозга как предпосылка к
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развитию нарушений ВНД. Этиопатогенез нарушений высших корковых
функций: гнозиса, праксиса, речи и др.

Патология памяти. Виды и причины амнезий. Корсаковский синдром.
Этиопатогенез. Патология интеллекта. Этиопатогенез. Болезнь Альцгеймера.

Причины расстройств эмоций. Маниакально-депрессивный психоз,
проявления.

Нарушения поведения. Причины. Шизофрения. Основные теории
патогенеза.

Характеристика проявлений и причины нарушений цикла «сон-
бодрствование».

4.13. Неврозы
Понятие о неврозе. Этиопатогенез неврозов. Экспериментальные

неврозы. Биологические и социальные аспекты неврозов. Роль
типологических  особенностей  ВНД, психоэмоционального стресса,
информационных перегрузок, нарушений нормальных биоритмов,
социальных и других факторов в возникновении невротических состояний.
Значение эндокринных расстройств, инфекций и интоксикаций.
Характеристика отдельных видов неврозов у человека: неврастения, истерия
(диссоциативное расстройство), невроз навязчивых состояний (обсессивно-
компульсивное расстройство). Профилактика неврозов.

4.14. Синдромы зависимости от психоактивных веществ
Патогенное действие алкоголя на организм человека.  Влияние

алкоголя на клеточные структуры и метаболизм. Механизмы
общетоксического действия алкоголя. Особенности острого и хронического
воздействия алкоголя на организм человека. Эффекты алкоголя на ЦНС.
Соматоневрологические расстройства при алкогольном синдроме.

Этиопатогенез наркотической зависимости. Виды наркоманий,
токсикоманий. Основные звенья патогенеза. Соматовегетативные и
неврологические расстройства при наркотической зависимости.

4.15. Нарушение системного кровообращения. Инфаркт миокарда
Недостаточность кровообращения. Общая характеристика. Причины,

механизмы развития и симптомы. Изменение показателей гемодинамики  при
недостаточности кровообращения. Миокардиальная форма сердечной
недостаточности, ее причины и  основные механизмы развития.
Ишемическая болезнь сердца. Коронарогенные и некоронарогенные формы.
Инфаркт миокарда. Кардиогенный шок. Виды и характеристика
перегрузочных форм сердечной недостаточности. Механизмы компенсации
недостаточности кровообращения. Гипертрофия миокарда. Патогенез
клинических проявлений недостаточности кровообращения.

4.16. Патология артериального давления. Нарушения ритма сердца
Виды нарушений артериального давления. Гипертензии, гипотензии.

Последствия для организма. Первичная (эссенциальная) гипертензия.
Причины возникновения и факторы риска. Основные звенья патогенеза.
Симптоматические артериальные гипертензии. Гипертензии малого круга
кровообращения.
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Гипотензии. Виды гипотензивных состояний. Причины, последствия.

Гемодинамические нарушения при гипотензивных состояниях.
Аритмии сердца, вызванные нарушением автоматизма, возбудимости,

проводимости. Причины и основные механизмы развития.  Расстройства
общего и коронарного кровообращения при аритмиях. Фибрилляция и
дефибрилляция сердца, понятие об искусственных водителях ритма.

4.17. Патофизиология внешнего дыхания
Недостаточность внешнего дыхания. Причины. Показатели,

характеризующие недостаточность внешнего дыхания. Нарушения
альвеолярной вентиляции, диффузии газов, легочной перфузии. Изменение
газового состава крови при нарушениях внешнего дыхания (гипоксемия,
гиперкапния, гипокапния). Обструктивный и рестриктивный типы
нарушений альвеолярной вентиляции. Нарушение внешнего дыхания при
пневмонии, бронхиальной астме, ателектазе, эмфиземе, пневмотораксе.
Патологические  формы дыхания. Одышка, виды. Периодическое дыхание.
Терминальное дыхание. Асфиксия. Дистресс-синдром легких.

4.18. Патофизиология почек
Причины и механизмы нарушения функций почек. Этиопатогенез

нарушений мочеобразования и диуреза. Патологические компоненты мочи.
Острый и хронический гломерулонефрит. Этиопатогенез. Почечные и
внепочечные симптомы, механизмы развития. Пиелонефрит. Нефротический
синдром. Этиопатогенез. Острая и хроническая почечная недостаточность.
Механизмы развития. Уремия. Понятие о гемодиализе. Почечнокаменная
болезнь.

4.19. Патофизиология печени и желчевыводящих путей. Желтуха.
Общая этиология и патогенез заболеваний печени. Гепатиты. Циррозы.

Жировая дистрофия печени. Недостаточность печени. Нарушение обмена
веществ и функций организма при недостаточности печени. Печеночная
кома. Портальная гипертензия. Виды. Клинические проявления.

Желтуха. Виды. Нарушения пигментного обмена при желтухе.
Холестаз, холемия. Проявления.  Желчнокаменная болезнь. Основные
механизмы образования желчных камней.

4.20. Патофизиология пищеварения.
Общая этиология и патогенез расстройств пищеварительной системы.

Расстройства аппетита, слюноотделения (гипо- и гиперсаливация), жевания,
глотания, функций пищевода. Нарушения резервуарной, секреторной и
моторной функций желудка. Типы патологической секреции. Отрыжка,
изжога, тошнота, рвота. Расстройства пищеварения в желудке. Роль факторов
«агрессии и защиты» в развитии язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Расстройства функций тонкого кишечника. Мальабсорбция и мальдигестия.
Кишечная непроходимость. Нарушения функций толстого кишечника.
Понятие о дисбактериозе. Патология поджелудочной железы.
Характеристика острого и хронического панкреатита.
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Методы обучения
Основными методами обучения, адекватно отвечающими целям

изучения данной учебной дисциплины, являются:
- лекции;
- лабораторные занятия;
- коммуникативные методы (олимпиада);
- дистанционные методы (компьютерное тестирование, электронные

учебно-методические комплексы, средства Интернета);
- учебно-исследовательская работа студентов (оценка результатов

выполненных лабораторных работ, формулирование выводов, оформление
протоколов экспериментов);

- научно-исследовательская работа студентов (работа в студенческом
научном обществе кафедры).

Организация и выполнение самостоятельной работы студентов по
учебной дисциплине

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов заключается в
изучении основной и дополнительной литературы, тем и проблем,
выносимых на самостоятельное изучение, выполнении тестовых заданий,
подготовке сообщений, рефератов, кратких докладов по наиболее
актуальным проблемам учебной дисциплины, использовании дистанционных
методов обучения (компьютерное тестирование, электронные учебно-
методические комплексы, средства Интернета).

Перечень средств диагностики
Оценка учебных достижений студента осуществляется с

использованием фонда оценочных средств и технологий учреждения
высшего образования.

Фонд оценочных средств учебных достижений студента включает:
- типовые задания в различных формах (устные, письменные, тестовые,

ситуационные и т.п.);
- результаты инструментальных методов исследования: общего анализа

крови, лейкоцитарной формулы, электрокардиограммы, спирограммы,
определение артериального давления, определение формы нарушения
газообменной функции легких по показателям вентиляции, газового состава
крови, определение характера нарушения функции почек по данным анализа
мочи, дифференциальный диагноз желтухи по показателям билирубина;

- учебно-исследовательские работы студентов.
Фонд технологий контроля обучения включает:
- устный опрос;
- компьютерное тестирование;
- решение ситуационных задач;
- анализ результатов лабораторных и инструментальных методов

исследования,
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- текущую и итоговую  аттестацию в процессе и по окончании

изучения учебной дисциплины с применением устной, письменной и
тестовой методик контроля обучения.
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