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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Радел полиорганная недостаточность состо-

ит из понятия и патогенеза полиорганной дис-
функции и полиорганной патологии.

Пособие предназначено для самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов, обучающихся 
по специальности 31.05.01 – «Лечебное дело».

Мотивацией составления данного пособия 
послужила необходимость иметь на кафедре 
единую базу уровня требований преподавате-
лей, лекторов и экзаменаторов, а также конкрет-
но регламентированные масштабы по содержа-
нию преподаваемой учебной информации.

Представленные в пособии материалы со-
ответствуют компетенциям ФГОС ВО по дис-
циплине «Патофизиология», «Клиническая па-
тофизиология».

ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ 
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Срубилин Д.В., Байбурина Г.А., Лехмус В.И., 
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В пособии приводятся введение, различные 
по содержанию пять разделов, рекомендуемая 
литература и тестовые задания с эталонами от-
ветов. В введение дается понятие о патофизио-
логии, излагаются задачи. 

Основная задача патофизиологии как фун-
даментальной медико-биологической науки – 
получение новых знаний о патогенетической 
сущности болезни и механизмах выздоровления 
(саногенеза), т.е. установление общих законо-
мерностей и базисных механизмов реализации 
биологических процессов, «независимо от 
структурно- функционального уровня осущест-
вления изучаемых явлений, будь то глубинные 
молекулярные, биохимические и биофизиче-
ские процессы или внешние формы системных 
отношений и поведения». 

Учебное пособие составлено в форме во-
просы-ответы и включает теоретическую ин-
формацию по патофизиологии крови, сердеч-
но-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 
выделительной, эндокринной и нервной системам. 

Раздел патофизиология системы крови 
включает ответы на такие вопросы, как пато-
физиология эритрона, патофизиология лейкона, 
патофизиология гемостаза.

Раздел патофизиология сердечно-сосуди-
стой системы посвящена проблемам сердечной 
недостаточности, артериальной гипертензии, 
артериальной гипотензии.

Раздел патофизиология дыхательной си-
стемы состоит из теоретической информа-
ции дыхательной недостаточности, перио-
дического дыхания.

Раздел патофизиология пищеварительной 
системы составлено патофизиологией пищева-
рительного тракта и патофизиологией печени.

Раздел патофизиология выделительной си-
стемы включает острую почечную недостаточ-
ность и хроническую почечную недостаточность.

Раздел патофизиология эндокринной системы 
состоит их патофизиологии гипофиза, щитовидной 
железы, а также патофизиологии надпочечников.

Раздел патофизиология нервной системы 
освещает вопросы нарушения чувствительной 
функции нервной системы, патофизиологии 
боли, расстройства двигательной функции нерв-
ной системы, нарушения вегетативной иннерва-
ции, дисфункции эмоциональной деятельности 
и патогенеза нервных расстройств.

Мотивацией составления данного пособия 
послужила необходимость иметь на кафедре 
единую базу уровня требований преподавате-
лей, лекторов и экзаменаторов, а также конкрет-
но регламентированные масштабы по содержа-
нию преподаваемой учебной информации.

Представленные в пособии материалы со-
ответствуют компетенциям ФГОС ВО по дис-
циплине «Патофизиология», «Клиническая па-
тофизиология».
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Данное учебно-методическое пособие пред-
назначено для профессорско-преподавательского 
состава и студентов II–III курсов медико-профи-
лактических факультетов медицинских высших 
образовательных учреждений. Учебно-методи-
ческое пособие освещает все стороны санитар-
ной микробиологии и составлено на основании 
типовой программы по предмету микробиология, 
вирусология и иммунология. В нем приведены 
особенности санитарно-микробиологического ис-
следования воды, почвы, воздуха, пищевых про-
дуктов, лечебно-профилактических учреждений. 

Известно, что санитарная микробиоло-
гия – раздел медицинской микробиологии, 
изучающий микроорганизмы, содержащиеся 
в окружающей среде и способные оказывать 
неблагоприятное воздействие на состояние 
здоровья человека. Она разрабатывает микро-
биологические показатели гигиенического нор-
мирования, методы контроля над эффективно-
стью обеззараживания объектов окружающей 
среды, а также выявляет в объектах окружаю-
щей среды патогенные, условно-патогенные 


