
Аннотация  
рабочей программы дисциплины 

«Патология человека» 
 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об основных 

концепциях патологии человека, общепатологических процессах, компенсаторно-
приспособительных реакциях, причинах, механизмах и закономерностях возникновения и 
развития заболеваний и врожденных пороков, их клинических проявлениях, осложнениях 
заболеваний  и причинах смерти, путях профилактики. 

Задачи дисциплины: 
- заложить упорядоченную систему знаний о наиболее важных положениях патологии 

человека: влияния наследственности, конституции, возраста на развитие заболеваний, 
значения реактивности и иммунитета в патологии; различными нарушениями обмена 
веществ, кровообращения и дыхания, современными данными о стрессе, аллергии, воспа-
лении и патологии тканевого роста, врожденной и наследственной патологии. 

- сформировать познавательные способности, навыки самостоятельной ориентировки в 
вопросах патологии человека;  

- развить у студентов умения использовать основные положения патологии человека в 
профессиональной деятельности. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Патология человека» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части учебного плана.  «Патология человека» является фундаментальной 
теоретической дисциплиной в курсе подготовки магистров в области физической культуры. 
Курс является основой для изучения других медико-биологических дисциплин. 

Дисциплина изучается во 2м семестре (5.з.е.). 
Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 
3.Краткое содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Введение в общую патологию. Болезнь и здоровье. Патология клетки. 

Дистрофии. Некроз. Смерть. Нарушение кровообращения и лимфооттока. Воспаление. 
Иммунопатологические процессы. Приспособление и компенсация (адаптация). Опухоли. 
Понятие и предмет и задачи тератологии. Классификация врожденных пороков развития. 
Этиология врожденных пороков развития. Этапы индивидуального развития, критические 
периоды. Пороки развития эмбриона и плода. Врожденные пороки и аномалии развития 
различных органов и систем. Диагностика и профилактика врожденных аномалий и 
пороков развития. 

 Раздел 2. Общая патология в биологической подготовке студентов 
физкультурных вузов. Общее учение о болезни. Понятие здоровье и болезни. 
Повреждение. Этиология и патогенез. Классификация болезней. Болезни и 
индивидуальные особенности организма; конституциональные типы человека, их 
значение в патологии. Болезнь и качество жизни человека. 

Структурные основы гомеостаза. Структура и функция. Морфофункциональная 
адаптация в процессе перестройки организма в связи с болезнью, травмой и 
инвалидностью. 

Общепатологические процессы, компенсаторно-приспособительные реакции. 
Стресс и адаптация. 

Иммунные расстройства. Иммунитет и аллергия. Аутоиммунные повреждения. 
Трансплантация. Понятие, предмет, задачи и методы тератологии. Классификация 
врожденных пороков развития.  

Этиология врожденных пороков развития.  
Введение в частную патологию человека. Заболевания и травмы различных органов 

и систем, их этиология, патогенез, лечение, реабилитация и профилактика.  
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