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Введение. 

Краткая характеристика учебной дисциплины «Общие реакции организма на по-

вреждения»  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Общие реакции организма на повреждения»  

относится к части дисциплин по выбору учебного плана по специальности 31.05.02 

«Педиатрия», изучается в пятом семестре. 

 

 

Цель освоения дисциплины: - формирование у студентов научных знаний об 

этиологии и ключевых звеньях патогенеза общих реакций организма на повреждения, 

их видах,  проявлениях, принципах их лечения и профилактики. 
 

 

Задачи освоения дисциплины:  

• решать профессиональные задачи врача на основе патофизиологического анали-

за конкретных данных о патологических процессах, состояниях, реакциях и за-

болеваниях, лежащих в основе общих реакций организма на повреждения; 

• проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, эксперимен-

тальных, других данных и формулировать на их основе заключение о наиболее 

вероятных причинах и механизмах развития общих реакций организма на по-

вреждения, принципах и методах их выявления, лечения и профилактики;                                                                                                                 

• применять полученные знания при изучении клинических дисциплин в после-

дующей лечебно-профилактической деятельности;       

• определять роль причинных факторов, условий и реактивных свойств  организма 

в возникновении, развитии и исходе общих реакций организма на повреждения . 

 

Предполагаемы результаты (компетенции) 
Код и 

наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

ОПК -9 Знать:                                                                                                

• этиологию, патогенез, проявления и исходы общих реакций организма на 

повреждения, принципы их этиологической и патогенетической терапии; 

• значение физического и формализованного (не физического) моделирования 

болезней и болезненных состояний, патологических процессов, состояний и 

реакций для медицины и биологии в изучении патологических процессов, 

лежащих в основе общих реакций организма на повреждения; 

 

Уметь: 

• решать профессиональные задачи врача на основе патофизиологического 
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анализа конкретных данных о патологических процессах, состояниях, реак-

циях и заболеваниях, лежащих в основе общих реакций организма на по-

вреждения; 

• проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, экспери-

ментальных, других данных и формулировать на их основе заключение о 

наиболее вероятных причинах и механизмах развития патологических про-

цессов лежащих в основе эобщих реакций организма на повреждения , 

принципах и методах их выявления, лечения и профилактики;                                                                                                                 

• оценивать ЭКГ и определять по ее данным основные виды аритмий, при-

знаки ишемии и инфаркта миокарда; 

• анализировать лейкоцитарную формулу нейтрофилов и на этой основе фор-

мулировать заключение об изменениях в ней; 

• формулировать заключение по гемограмме о наличии и виде типовой фор-

мы патологии системы крови; 

• анализировать показатели коагулограммы и на этой основе формулировать 

заключение об изменениях в ней; 

• определять типовые формы нарушения газообменной функции легких по 

показателям альвеолярной вентиляции, газового состава крови и кровотока 

в легких; 

• дифференцировать патологические типы дыхания и объяснять механизмы 

их развития; 

• давать характеристику типовых нарушений функций почек по данным ана-

лизов крови, мочи, клиренс-тестов; 

• оценивать показатели кислотно-основного состояния (КОС) и формулиро-

вать заключения о различных видах его нарушений; 

• дифференцировать различные виды гипоксии; 

• определять типовые нарушения секреторной функции желудка и кишечника 

по данным анализа желудочного и кишечного содержимого; 

• интерпретировать результаты основных диагностических аллергических 

проб. 

 

Владеть: 

• навыками анализа закономерностей функционирования отдельных органов 

и систем в норме и при патологии;                                                                                            

• основными методами оценки функционального состояния организма чело-

века, навыками и интерпретации результатов современных диагностических 

технологий; 

• навыками патофизиологического анализа клинических синдромов, обосно-

вывать патогенетические методы (принципы) диагностики, лечения, реаби-

литации и профилактики заболеваний. 

 

 

ПК-1 Знать:                                                                                                

• роль причин, условий, реактивности организма в возникновении, развитии и 

завершении (исходе) общих реакций организма на повреждения; 

• причины и механизмы типовых патологических процессов, состояний и ре-

акций, их проявления и значение для организма при развитии общих реакций 

организма на повреждения ; 

 

Уметь: 

• интерпретировать результаты наиболее распространенных методов диагно-
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стики; 

• решать ситуационные задачи различного типа;       

• обосновывать принципы патогенетической терапии лежащих в основе об-

щих реакций организма на повреждения. 

 

Владеть: 

• навыками системного подхода к анализу медицинской информации;                         

• принципами доказательной медицины, основанной на поиске решений с ис-

пользованием теоретических знаний и практических  умений;                                   

 
 

 

Тематика практических работ 
Раздел 1. Общие реакции организма на повреждения. 

Тема 1. Патофизиология стресса, его роль в развитии патологии. 

Вопросы. 

1. Стресс как неспецифическая реакция организма на повреждение. Виды стресса. 

2. Причины и основные пути реализации стресс-реакции. 

3. Роль нейроэндокринной системы в развитии стресс-реакции. 

4. Общий адаптационный синдром, стадии, механизм развития. 

5. Патогенетические особенности эмоционального стресса. 

6. Основные стресс лимитирующие системы организма, их роль в модулировании 

стресс-реакции. 

7. Защитно-приспособительное и патогенное значение стресс-реакции, механизмы ре-

ализации. 

8. Роль стресса в развитии сердечно-сосудистых заболеваниях (гипертонической бо-

лезни, ИБС, инфаркта миокарда). 

9. Роль стресса в патогенезе заболеваний  желудочно-кишечного тракта (язвенной бо-

лезни желудка и 12-пёрстной кишки, неспецифического язвенного колита). 

10.  Роль стресса в развитии вторичного иммунодефицита, психических, онкологиче-

ских и др. заболеваний.  

 

Тема 2: Патофизиология голодания. Нарушения энергетического обмена. 

Вопросы: 

1. Голодание,  определение понятия, виды. 

2. Эндогенные и экзогенные причины голодания. 

3. Периоды голодания, изменения обмена веществ и физических функций в 

разные периоды голодания. 

4. Абсолютное, полное, неполное, частичное голодание, их характеристика. 

5. Белковое голодание, причины, механизм развития, проявления, последствия. 

6. Факторы, определяющие длительность голодания. 

7. Клинические проявления голодания, механизм развития. 

8. Понятие лечебного голодания.  

9. Факторы, определяющие интенсивность энергетического обмена в организ-

ме. 
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10.  Патология энергетического обмена, причины и механизм развития. Клини-

ческие проявления. 

 

Тема 3: Патофизиология инфекционного процесса. Септический и 

анафилактический шок. 

Вопросы: 

1. Инфекционный процесс, определение понятия. 

2. Инфекционный процесс как одна из форм взаимодействия макро- и микро-

организмов. 

3. Этиология инфекционного процесса, понятие об экзо- и эндотоксинах. 

4. Факторы, определяющие вирулентность микроорганизмов. 

5. Роль внешних условий и реактивности организма в возникновении, разви-

тии и исходе инфекционного процесса. 

6. Механизмы противоинфекционной резистентности организма. 

7. Входные ворота инфекции, пути распространения инфекционного агента в 

макроорганизме. 

8. Стадии течения инфекционного процесса, их характеристика. 

9. Общие закономерности развития инфекционных заболеваний (воспаление, 

лихорадка, гипоксия и др.) 

10. Медиаторы инфекционно-аллергических реакций (роль цитокинов, лимфо-

кинов, монокинов, компонентов комплемента и др.), механизм их действия. 

11. Нарушение функции органов при инфекционном процессе. 

12. Неспецифические и специфические гуморальные и клеточные механизмы 

противоинфекционной защиты. 

13. Принципы терапии инфекционного процесса. 

14. Септический шок, определение, этиология и механизмы развития. 

15. Медиаторы септического шока, механизм их действия. 

16. Действие эндотоксинов и экзотоксинов на клетки-мишени. 

17. Нарушение состояния системы гемостаза при септическом шоке. 

18. Принципы этиопатогенетического лечения септического шока и оказания 

экстренной помощи. 

19. Анафилактический шок,  определение, причины, механизмы развития. 

20. Медиаторы анафилактического шока, механизм их действия. 

21. Клинические варианты течения анафилактического шока, их характеристи-

ка. 

22. Механизмы формирования патологических изменений при анафилактиче-

ского шоке, определение степени тяжести течения. 

23. Этиопатогенетическая  терапия и профилактика анафилактического шока. 

 

Тема 4. Патофизиология коллапса, травматического и кардиогенного шока. 

Вопросы: 

1. Коллапс, определение, классификация. Обморок.  
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2. Характеристика основных видов коллапса, механизм развития, клинические 

проявления. 

3. Этиологические и патогенетические принципы лечения. 

4. Шок, определение, этиопатогенетическая классификация, механизм развития 

основных синдромов при  шоке.  

5. Механизмы поражения органов и систем при шоке, формирование «шоковых 

легких», «шоковых почек». 

6. Травматический шок, этиология, стадии развития. 

7.  Роль нейроэндокринных и гуморальных механизмов в развитии травматическо-

го шока. 

8. Клинические проявления  травматического шока, оценка степени его тяжести. 

9. Синдром длительно раздавливания, причины, механизм развития. 

10.  Кардиогенный шок, этиология. 

11.  Механизм развития кардиогенного шока. Роль понижения сократительной спо-

собности миокарда, сосудистой недостаточности, нарушение микроциркуляции, 

болевого синдрома и др. в развитии кардиогенного шока. 

12.  Клинические проявления кардиогенного шока. Этиопатогенетические принци-

пы лечения. 

Тема 5. Патофизиология метаболических ком. 

Вопросы: 

1. Кома, определение понятия, виды. Этиология коматозных состояний, основ-

ные патогенетические факторы развития. 

2. Метаболические комы, определение понятия, классификация. 

3. Кетоацидотическая кома, этиология, механизм развития, клинические прояв-

ления, патогенетические принципы лечения. 

4. Гиперосмолярная кома, причины, механизм развития, клинические проявле-

ния, пути профилактики и патогенетической терапии. 

5. Лактатацедотическая кома, причины, механизм развития, клинические прояв-

ления, патогенетическая терапия. 

6. Гипогликемическая кома, причины, механизм развития, клинические проявле-

ния и патогенетическая терапия. 

7. Хлоргидропеническая кома, причины, механизм развития, клинические прояв-

ления и патогенетическая терапия. 

Тема 6. Нарушения высшей нервной деятельности. 
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Вопросы. 

1. Основные механизмы, обеспечивающие функцию ВНД.  

2. Общая характеристика, причины и механизмы развития патологии высшей нервной 

деятельности.  

3. Нарушение высшей нервной деятельности. Общая характеристика причин и меха-

низмов патологии высшей нервной деятельности.  

4. «Невроз», определение, понятие. 

5. Методы воспроизведения экспериментальных неврозов. 

6. Классификация неврозов (классические неврозы). 

7. Причины развития неврозов и факторы, способствующие их  развитию. 

8. Тревожно-фобические состояния (невроз навязчивых состояний), причины, форми-

рование психологического конфликта, клинические проявления, стадии развития. 

Виды фобий. 

9. Истерический невроз, факторы способствующие развитию, формированию психо-

логического конфликта, клинические проявления. 

10. Неврастения, причины, механизм развития, формирование психологического кон-

фликта, клинические проявления. 

11. Особенности этиологии и патогенеза неврозов у детей. 

 

Раздел 2. Патофизиология синдромов, развивающихся при общих реакциях орга-

низма на повреждения. 

Тема 7. Патофизиология болевого синдрома. 

Вопросы. 

1. Боль как интегративная реакция организма на повреждение. 

2. Биологическое значение боли как сигнала опасности и повреждения. 

3. Ноцицептивные раздражители и механизмы их восприятия. 

4. Рецепторный, проводниковый и центральный звенья аппарата боли. 

5. Гуморальные факторы боли. 

6. Патогенез острой и хронической боли. 

7. Понятия о «физиологической» и «патологической» боли.  

8. Эндогенные механизмы подавления боли.  

9. Патофизиологические основы обезболивания. 

10. Висцеральная боль, определение понятия, механизм развития.  

11. Отраженная боль, определение понятия, механизм развития.  

12. Фантомная боль, определение понятия, механизм развития.  
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13. Вегетативная компенсация болевых реакций. 

 

Тема 8: Синдромы острой и хронической почечной недостаточности. 

Вопросы: 

1. Острая почечная недостаточность, определение, понятия. 

2. Преренальные, ренальные и постренальные факторы развития ОПН. 

3. Патогенез ОПН, клинические проявления, стадии развития, их характери-

стики и механизмы развития. 

4. Основные синдромы при ОПН. 

5. Этиопатогенетические принципы лечения ОПН. 

6. Хроническая болезнь почек (ХБП),  определение  понятия. 

7. Принципы и стадии развития ХБП, их характеристика. 

8. Этиология и механизм развития ХПН. 

9. Роль гиперинсулинизма, вторичного гиперпаратиреоза, изменения липидно-

го профиля крови в патогенезе ХПН. 

10.  Патогенез уремической комы. 

11.  Механизмы прогрессирования хронических заболеваний почек. 

12. Принципы современной нефропротективной терапии. 

Тема 4: Синдром полиорганной недостаточности. 

Вопросы: 

1. Полиорганная недостаточность, определение (ПОН). 

2. Этиология, классификация. 

3. Фазы развития полиорганной недостаточности. 

4. Медиаторы  ПОН, механизм их действия. 

5. Роль цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО в развитии ПОН, как медиаторов первого поряд-

ка. 

6. Формирование синдрома системного воспалительного ответа (ССВО). 

7. Клинические проявления ССВО, стадии развития, их характеристика. 

8. Понятие первичной и вторичной полиорганной недостаточности. 

9. Маркеры «выживаемости» при  ПОН. 

10.  Прогностические признаки ПОН. Оценка тяжести состояния при ПОН. 

11.  Общая закономерность формирования  и последовательность вовлечения систем  

организма в синдром ПОН. 
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12.  Метаболические реакции на системное повреждение (протеинов, углеводов, липи-

дов). Клинико-лабораторные показатели гиперметаболизма при ПОН. 

13.  Нарушение функции органов и систем при синдроме ПОН (сердечно-сосудистой, 

системы дыхания, печени, почек, желудочно-кишечного тракта и др.). 

 

Тема 8: Синдромы острой и хронической почечной недостаточности. 

Вопросы: 

13. Острая почечная недостаточность, определение, понятия. 

14. Преренальные, ренальные и постренальные факторы развития ОПН. 

15. Патогенез ОПН, клинические проявления, стадии развития, их характери-

стики и механизмы развития. 

16. Основные синдромы при ОПН. 

17. Этиопатогенетические принципы лечения ОПН. 

18. Хроническая болезнь почек (ХБП),  определение  понятия. 

19. Принципы и стадии развития ХБП, их характеристика. 

20. Этиология и механизм развития ХПН. 

21. Роль гиперинсулинизма, вторичного гиперпаратиреоза, изменения липидно-

го профиля крови в патогенезе ХПН. 

22.  Патогенез уремической комы. 

23.  Механизмы прогрессирования хронических заболеваний почек. 

24. Принципы современной нефропротективной терапии. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Общие реакции организма на повреждения»  

Список рекомендуемой литературы 

а) основная литература 

1. Литвицкий П.Ф., Патофизиология. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / П.Ф. 

Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 624 с. - ISBN 978-

5-9704-3837-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438374.html. 

2. Литвицкий П.Ф., Патофизиология. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / П.Ф. 

Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 792 с. - ISBN 978-

5-9704-3838-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438381.html. 

3. Порядин Г.В., Патофизиология [Электронный ресурс] / под ред. Г. В. Порядина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-2903-7 - Режим доступа: 

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

 б) дополнительная литература: 

1. Долгих, В. Т. Патофизиология. В 2 т. Том 1. Общая патофизиология : учебник и 

практикум для вузов / В. Т. Долгих. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11893-3. — Текст : электронный // ЭБС 
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Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446370 (дата обращения: 

13.09.2019).  

2. Долгих, В. Т. Патофизиология. Иммунология. Тесты : учебное пособие для вузов / В. 

Т. Долгих, О. В. Корпачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. — 

(Специалист). — ISBN 978-5-534-11257-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446576 (дата обращения: 13.09.2019).  

3.  Литвицкий П.Ф., Патофизиология Pathophysiology : лекции, тесты, задачи 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Литвицкий П. Ф., Пирожков С. В., Тезиков Е. Б. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-3600-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436004.html  

4. Новицкий В.В., Патофизиология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.В. Новицкого, О.И. Уразовой. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-1819-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418192.html  

           в) учебно-методическая: 

1.Авакова, Маргарита Николаевна. Патофизиология голодания [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для студентов мед. фак. / Авакова Маргарита Николаевна, Д. А. 

Ксейко ; УлГУ, ИМЭиФК. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,04 Мб). - Ульяновск : 

УлГУ, 2012. -  URL: ftp://10.2.96.134/Text/avakova3.pdf 

2. Авакова, Маргарита Николаевна. Патофизиология мочекаменной болезни [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для мед. фак. / Авакова Маргарита Николаевна, 

Д. А. Ксейко ; УлГУ, ИМЭиФК. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 316 КБ). - Улья-

новск : УлГУ, 2013. - ил. - Загл. с экрана. - URL: ftp://10.2.96.134/Text/Avakova14.pdf 

3. Авакова, Маргарита Николаевна. Патофизиология экстремальных состояний [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для мед. фак. Ч. 2 : Шок / Авакова Маргарита Никола-

евна, Д. А. Ксейко ; Ульяновск. гос. ун-т, ИМЭиФК, каф. физиологии и патофизиоло-

гии. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 638 Кб). - Ульяновск : УлГУ, 2010. - Загл. с 

экрана. - URL: ftp://10.2.96.134/Text/avakova2010.pdf 

4. Авакова, Маргарита Николаевна. Патофизиология мочекаменной болезни [Элек-

тронный ресурс] : электронный учебный курс / Авакова М. Н., Ксейко Д. А. ; Ульянов-

ский гос. ун-т, Отд. разраб. электронных изд. - Ульяновск : Ульяновский гос. ун-т, 

2014. - URL: ftp://10.2.96.134/Text/Avakova14.pdf 

5. Авакова, Маргарита Николаевна. Патофизиология желчекаменной болезни [Элек-

тронный ресурс] : электронный учебный курс / Авакова М. Н., Ксейко Д. А. ; Ульянов-

ский гос. ун-т, Отд. разраб. электронных изд. - Ульяновск : Ульяновский гос. ун-т, 

2015. - URL: http://edu.ulsu.ru/cources/658/interface/ 

6. Киселева Л.М. Лихорадки [Электронный ресурс] : электронный учебный курс / Ки-

селева Л.М., Авакова М. Н., Ксейко Д. А. ; Ульяновский гос. ун-т, Отд. разраб. элек-

тронных изд. - Ульяновск : Ульяновский гос. Ун-т, 2017.- URL: 

http://edu.ulsu.ru/cources/807/interface/ 

1. Авакова, М. Н. Патофизиология, клиническая патофизиология : учеб.-метод. 

пособие для студентов мед. фак. (спец. "Лечебное дело). Ч. 1 : Общая патофизиология / 

М. Н. Авакова, Д. А. Ксейко, Е. В. Смирнова ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 

2018. - 53 с. -URL: ftp://10.2.96.134/Text/Avakova2018-1.pdf 

в) Профессиональные базы данных,  информационно-справочные системы: 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа ком-

паний  Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов , [2019]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/
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1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / 

ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2019]. 

3.  База данных периодических изданий [Электронный ресурс] : электронные журна-

лы   / ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа:  

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная биб-

лиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html https://нэб.рф. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  Ре-

жим доступа: http://window.edu.ru 

6.2. https://e.lanbook.com/ Федеральный портал Российское образование. Режим досту-

па: http://www.edu.ru 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 

7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа : http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web 

7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа : http://edu.ulsu.ru 
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http://www.edu.ru/index.php
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