АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ПАТОЛОГИЯ И ТЕРАТОЛОГИЯ»
по направлению подготовки 49.03.02 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С
ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (адаптивная физическая культура)»
по профилю подготовки «Физическая реабилитация»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Патология и тератология»: ознакомить будущих специалистов
по адаптивной физической культуре (АФК) с причинами, механизмами и основными
закономерностями возникновения и развития заболеваний и врожденных пороков, а
также компенсаторными, защитными возможностями организма.
Задачи дисциплины:
– изучить влияние наследственности, конституции, возраста на развитие заболеваний;
– изучить значение реактивности и иммунитета в патологии; знакомство с различными
нарушениями обмена веществ, кровообращения и дыхания;
– ознакомить с современными данными о стрессе, аллергии, воспалении и патологии
тканевого роста;
– дать информацию о врожденной и наследственной патологии.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Патология и тератология» относится к вариативной части. Для
освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части: «Анатомия человека»,
«Физиология человека», «Возрастная физиология», «Теория и организация адаптивной
физической культуры», «Частная патология».
Дисциплина «Патология и тератология»
является теоретической основой
специальных дисциплин: «Методы физической реабилитации», «Восстановление
средствами ЛФК и массаж», «Физическая реабилитация при заболеваниях и
повреждениях различных систем организма», «Гигиенические основы физкультурноспортивной деятельности в адаптивной физической культуре», «Врачебный контроль в
адаптивной физической культуре», «Комплексная реабилитация больных и инвалидов».
3. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПАТОЛОГИИ
Общее учение о болезни.
Определение понятий «здоровье» и «норма».
Определение сущности болезни и ее основные признаки. Критерии болезни. Понятие
«функциональная проба». Формы болезни и стадии болезни. Принципы классификаций
болезней. Определение понятий «патологическая реакция», «патологический процесс»,
«патологическое состояние». Формирование дефекта как результат развития стойкого
патологического состояния.
Этиология и патогенез. Определение понятия «этиология». Классификация причин
заболеваний. Условия возникновения и развития болезни.
Определение понятия «патогенез» как учения о механизмах возникновения, развития
и исхода болезни. Основное звено и «порочный круг» в патогенезе болезней. Защитнокомпенсаторные процессы. Психосоматическое направление в медицине.
Роль наследственности в патологии. Основные понятия. Клеточные структуры,
участвующие в наследственности. Понятия «фенотип» и «генотип». Наследственная
предрасположенность и генетическая индивидуальность.

Роль наследственных и средовых факторов в возникновении заболеваний.
Патогенез наследственных заболеваний. Виды мутаций. Основные классы
наследственной патологии. Врожденная и наследственная патология.
Роль конституции и возраста в патологии.
Учение о конституции.
Классификация типов конституции. Связь типов конституции с болезнями. Значение
возраста в возникновении и развитии болезней. Детский возраст и болезни. Старение и
болезни. Понятия геронтологии, гериатрии, педиатрии.
Учение о реактивности.
Определение понятия «реактивность». Виды
реактивности: биологическая, иммунологическая, индивидуальная, патологическая,
возрастная. Определение понятия «резистентность». Понятия «гиперергия», «гипергия»,
«анергия».
Иммунитет. Понятие «иммунитет». Иммунная система. Лимфоциты и макрофаги.
Гуморальный и клеточный иммунитет. Виды иммунитета: видовой абсолютный и
относительный иммунитет; приобретенный иммунитет и его подвиды; противовирусный
иммунитет; антитоксический и антибактериальный. Механизм невосприимчивости к
инфекционным болезням. Учение о фагоцитозе как основе воспалительной реакции.
Аллергия. Общий механизм аллергической реакции. Этиология аллергических
заболеваний. Классификация аллергенов. Аллергическая реактивность. Классификация
аллергических реакций. Патогенез аллергических реакций. Некоторые наиболее
распространенные аллергические заболевания человека. Механизм аутоиммунизации.
Воспаление и лихорадка. Общая теория воспаления. Этиология, патогенез и
морфогенез воспаления. Классификация воспалительных процессов. Клинические
проявления. Нарушение кровообращения при воспалении. Нарушение обмена веществ в
очаге воспаления. Воспаление и иммунологическая реактивность. Значение воспаления
для организма.
Этиология, патогенез, стадии, значение лихорадки. Центры
терморегуляции. Типы температурных кривых. Гипертермия.
Патология тканевого роста. Общая характеристика и классификация изменений
тканевого роста. Гипербиотические процессы: гипертрофия и гиперплазия, регенерация,
опухоль. Гипобиотические процессы: атрофия, дистрофия, дегенерация. Виды
гипертрофии и гиперплазии. Регенерация физиологическая, репаративная и патологическая. Определение и общая характеристика новообразований. Этиопатогенез опухоли.
Классификации новообразований. Особенности опухолевой ткани и влияние на организм.
Атрофия физиологическая и патологическая, общая и местная. Дистрофия: этиопатогенез
и морфогенез. Классификация дистрофий. Понятие дегенерации.
Стресс как общий адаптационный синдром. Понятие шока. Кома. Стресс и
дистресс. Теории Кеннона и Селье. Понятия «гомеостаз», «адаптация», «компенсация».
Анатомическая, физиологическая, биохимическая адаптация в процессе перестройки
организма в связи с болезнью, травмой и инвалидностью. Компенсаторные возможности
организма. Стадии стресса. Классификации стресс-факторов и стрессовых состояний.
Эмоциональный стресс. Посттравматический стресс, его причины и посттравматические
стрессовые нарушения. Биологическое значение адаптационного синдрома. Болезни
адаптации. Понятие и формы шока. Понятие комы, причины, формы, стадии.
Нарушение обмена веществ и эндокринные нарушения. Нарушение регуляции
обмена веществ. Нарушение энергетического обмена. Нарушение основного обмена.
Нарушение водно-электролитного обмена. Нарушение белкового обмена. Нарушение
кислотно-основного равновесия.
Нарушение
кровообращения.
Гипоксия.
Острая
недостаточность
кровообращения. Правожелудочковая и левожелудочковая недостаточность. Хроническая
недостаточность кровообращения. Стадии развития и степень. Нарушения ритма сердца.
Недостаточность дыхания. Нарушение вентиляции легких. Уменьшение кровотока в
легких. Нарушение диффузии газов. Нарушение регуляции внешнего дыхания.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ ТЕРАТОЛОГИИ
Понятие и предмет тератологии. Классификации врожденных пороков
развития (ВПР).
Понятие «тератология». Предпосылки роста показателей
популяционной частоты ВПР. Понятие «врожденный порок развития» и его синонимы.
Номенклатура патологических состояний в тератологии. Классификация врожденных
пороков развития по этиологическим факторам, по последовательности возникновения в
организме, по распространенности в организме, в зависимости от объекта воздействия
вредящих факторов, по анатомо-физиологическому признаку.
Этиология и патогенез врожденных пороков развития. Методы исследования в
тератологии. Эндогенные и экзогенные причины врожденных заболеваний. Патогенез
врожденных пороков развития. Основные закономерности, «критические периоды»,
характерные для патологии внутриутробного развития. Клинический, морфологический,
генетический методы исследования.
Врожденные пороки развития органов и систем организма. Эмбриогенез
центральной нервной системы (ЦНС). Этиопатогенез врожденных пороков развития ЦНС.
Эмбриогенез сердечнососудистой системы (ССС). Этиология и клиническая картина ВПР
сердечнососудистой системы. Эмбриогенез и пороки развития органов пищеварения.
Эмбриогенез и пороки развития органов дыхания. Эмбриогенез и пороки развития
мочеполовой системы. Эмбриогенез и пороки развития опорно-двигательного аппарата.
Изолированные и системные пороки развития скелета и мышечной системы. ВПР лица и
шеи. ВПР кожи и ее придатков. ВПР эндокринных желез. Неразделенные двойни. ВПР
последа.
Хромосомные болезни и генные синдромы. Геномные мутации и «хромосомные
аберрации». Синдром трисомий или увеличение числа неполовых аутосом. Аномалии
половых хромосом, связанные с увеличением или уменьшением их числа. Генные
синдромы, наследуемые по аутосомно-рецессивному или аутосомно-доминантному
типам. Синдромы с Х-сцепленным рецессивным наследованием. Синдромы с
неустановленным типом наследования.

