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1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: изучение  основных  общебиологических  и  патологических  механизмов

возникновения,  развития  болезней,  взаимосвязь  адаптационного  процесса  и  стресса  с
заболеваниями.

Задачи: изучение сравнительных характеристик здорового и больного организма в
аспекте  общих  патологических  процессов,  дизадаптационных  явлений,  коррекции
дизадаптаций, а также региональные особенности состояний здоровья и болезни в Сибири
и на Севере с учетом формирования новой популяции человека.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Цикл Б1: дисциплины по выбору.

Содержание  дисциплины:  механизмы  возникновения  болезней  и  их  симптомы,
стресс  как  приспособительная  реакция  и  предболезнь,  адаптационные  механизмы  при
патологии. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин:
общие закономерности адаптации; физиологические регуляции: координация и адаптация
физиологических  функций  к  различным  условиям  внешней  среды;  сравнительная
физиология; элементы общей патологии и патофизиологии.

В качестве предпосылочных знаний для освоения данной дисциплины необходимы
знания  физиологии  человека,  биохимии  и  молекулярной  биологии,  физиологии
эндокринной  системы,  биологической  и  социальной  природы  человека,  современных
проблем биологии и экологии, генетики, экологии и природопользования.

Таблица 1
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

Темы дисциплины необходимые для
изучения обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7

1 Общие закономерности адаптации + + +

3
Физиологические регуляции; координация
и адаптация физиологических функций к

различным условиям внешней среды
+ + + + +

4 Сравнительная физиология + + + +

5
Элементы общей патологии и

патофизиологии
+ + + + + +

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы

В  результате  освоения  ОП  выпускник  должен  обладать  компетенцией  ПК-1:
способность  творчески  использовать  в  научной  и  производственно-технологической
деятельности  знания  фундаментальных  и  прикладных  разделов  дисциплин  (модулей),
определяющих направленность (профиль) программы магистратуры.



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– знать базовые представления об физиологических механизмах формирования 
болезни, основные симптомы и факторы развития стресса, адаптационные 
механизмы в экстремальных условиях у лиц с различной патологией;

– уметь проводить  анализ  научной  литературы,  демонстрировать  базовые
представления по патофизиологии, физиологии стресса, применять их на практике,
критически  анализировать  полученную  информацию  и  представлять  результаты
исследований;

– владеть методами,  используемыми  для  проведения  сравнительного  анализа
физиологических  показателей  и  параметров  организма,  оценки  адаптационного
потенциала человека; навыками научной дискуссии.

2. Структура и трудоемкость дисциплины

Семестр  1.  Форма  промежуточной  аттестации  –  экзамен.  Общая  трудоёмкость
дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 академических  часа,  из  них 14 часов,
выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем,  55,75  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу.

3. Тематический план

Таблица 2

№ Тема

Н
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а

Виды учебной
работы и

самостоятельная
работа, в часах
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е
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1 Стадии болезни 1–2 2 8
2 Механизмы адаптации 3 2 8 1

3
Закономерности реактивности и

резистентности организма
Патогенез

4–5 2 8 1

4 Стресс и патология 6–7 2 7,75 1 Тест
5 Патология в условиях Севера 8 2 8 1

6
Патология в условиях жаркого

климата
9 2 8 1

7 Патология в условиях высокогорья 10–11 2 8 1 Реферат
Итого (часов, баллов): 14 55,75 1 Экзамен

Из них в интерактивной форме: 6
Включая иные виды работ 58



4. Содержание дисциплины

Тема  1.  Стадии  болезни. Современное  представление  о  болезни,  здоровье.
Переходные состояния. Общебиологическое понятие болезни и здоровье, составные части
общей патологии – патофизиология, патобиохимия и патанатомия. Общие характеристики
болезненного  процесса.  Нозология.  Этиология.  Разнообразие  причин  возникновения
болезней.  Природные  и  антропогенные,  биотические  и  абиотические  факторы.  Стадии
болезни.

Тема  2.  Механизмы  адаптации.  Изменение  обмена  веществ.  Клеточный,
системный,  организменный  механизмы.  Гуморальный  и  нейрогуморальный  механизмы
адаптации. Гормональный статус. Нервный импульс. Изменение обмена веществ. Нормы и
уровни  адаптаций. Индивидуальная  норма  и  популяционная  (видовая)  норма.
Субклеточный,  клеточный,  тканевой,  система  органов,  организменный,  групповой.
Адаптационные реакции. Количественно-качественный принцип действия раздражителя.
Мера раздражителя. Реакция тренировки, реакция активации, стресс-реакция.

Тема 3.  Закономерности реактивности и резистентности организма. Патогенез.
Механизм  развития  болезней  –  патогенез,  этиопатогенез.  Физиологический  механизм
действия патогенного фактора. Преморбидные состояния. Роль условий обитания человека,
социально-экономических  факторов  в  механизме  болезни.  Основные  механизмы
реактивности и резистентности. Роль пола, возраста, региона проживания в резистентности.
Адекватные  и  неадекватные  раздражители.  Факторы  риска  развития  болезней.
Выживаемость и приживаемость. Региональный аспект значения факторов риска.

Тема 4. Стресс и патология. Теория Селье. Стадии стресса. Реакция организма не
зависит  от  качества  раздражителя,  а  зависит  только  от  силы  действия  раздражителя.
Стадия тревоги. Стадия резистентности. Стадия истощения. Адаптирующийся организм в
условиях  патологии.  Фазная  организация.  Стресс  как  наиболее  распространенный
адаптационный  механизм.  Роль  кортикостероидов.  Генерализованный  и  местный
адаптационный  синдромы.  Дистресс.  Физиологический,  психоэмоциональный,
психосоциальный стресс

Тема  5.  Патология  в  условиях  Севера.  Изменения  сердечно-сосудистой,
дыхательной,  пищеварительной,  иммунной и нервной системы в условиях пониженных
температур  и  гипоксии.  Региональная  патология.  Региональный  характер  течения,
механизмы  компенсаций.  Гипоксия  –  универсальный  механизм  компенсаторных  и
патологических  реакций  организма.  Гипоксии  индуцирующая  система,  роль
эритропоэтика. Адьювантная функция крови. Система крови как интегративный механизм
физиологической и патологической адаптации. Анемии. Оценка функции крови на Севере.

Тема 6. Патология в условиях жаркого климата. Изменения сердечно-сосудистой,
дыхательной, пищеварительной, иммунной и нервной системы в условиях повышенных
температур,  инсоляции,  изменения  влажности.  Региональная  патология  в  условиях
жаркого сухого и жаркого влажного климата.

Тема  7.  Патология  в  условиях  высокогорья.  Изменения  сердечно-сосудистой,
дыхательной, пищеварительной, иммунной и нервной системы в условиях пониженного
давления,  колебаний  температур  и  гипоксии.  Региональная  патология  в  условиях
высокогорья.

5. Планы практических занятий

Тема 1. Стадии болезни
1. Переходные состояния. 
2. Нозология и этиология. 
3. Природные и антропогенные, биотические и абиотические факторы как патогены.



4. Стадии болезни.
Тема 2. Механизмы адаптации 
1. Гуморальный и нейрогуморальный механизмы адаптации. 
2. Нормы и уровни адаптаций. 
3. Адаптационные реакции.
Тема 3.  Закономерности реактивности и резистентности организма. Патогенез 
1. Механизм развития болезней.
2. Преморбидные состояния. 
3. Факторы риска развития болезней.
Тема 4. Стресс и патология 
1. Теория Селье. Стадии стресса. 
2. Адаптирующийся организм в условиях патологии.
3. Генерализованный и местный адаптационный синдромы. 
4. Дистресс.
Тема 5. Патология в условиях Севера 

1.  Изменения  сердечно-сосудистой,  дыхательной,  пищеварительной,  иммунной и
нервной системы в условиях пониженных температур и гипоксии.

2. Региональная патология. 
Тема 6. Патология в условиях жаркого климата 

1.  Изменения  сердечно-сосудистой,  дыхательной,  пищеварительной,  иммунной и
нервной системы в условиях повышенных температур, инсоляции, изменения влажности.

2. Региональная патология в условиях жаркого сухого и жаркого влажного климата.
Тема 7. Патология в условиях высокогорья 

1.  Изменения  сердечно-сосудистой,  дыхательной,  пищеварительной,  иммунной и
нервной системы в условиях пониженного давления, колебаний температур и гипоксии.

2. Региональная патология в условиях высокогорья.

6. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрены учебным планом.

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов

Таблица 3
Планирование самостоятельной работы студентов

№
Модули и

темы

Виды СРС Недел
я

семест
ра

Объ
ём

часо
в

Обязательные Дополнительные

1 Стадии
болезни

Подготовка к семинару.
Знакомство с содержанием
электронных источников.

Подготовка докладов.
Рецензирование научных

статей.

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной и
дополнительной

1–2 8



литературы.

2
Механизмы
адаптации

Подготовка к семинару.
Знакомство с содержанием
электронных источников.

Подготовка докладов.
Рецензирование научных

статей

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной и
дополнительной

литературы.

3 8

3

Закономернос
ти

реактивности
и

резистентност
и организма
Патогенез.

Самостоятельное изучение
темы с использованием
основной литературы.

Подготовка к семинару.
Подготовка докладов.

Рецензирование научных
статей. Знакомство с

содержанием электронных
источников.

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной литературы.
Подготовка глоссария.

4–5 8

4
Стресс и

патология

Самостоятельное изучение
темы с использованием
основной литературы.

Подготовка к семинару по
теме. Подготовка докладов.

Рецензирование научных
статей. Подготовка к

тестированию.

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной литературы.

6–7 7,75

5
Патология в

условиях
Севера.

Подготовка к семинару по
теме. Знакомство с

содержанием электронных
источников. Подготовка

докладов. Рецензирование
научных статей

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной литературы.
Подготовка доклада и
презентации по теме.

8 8

6

Патология в
условиях
жаркого
климата

Самостоятельное изучение
темы с использованием
основной литературы.

Подготовка к семинару по
теме. Подготовка докладов.

Рецензирование научных
статей.

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной литературы.
Подготовка доклада и
презентации по теме

9 8

7 Патология в
условиях

высокогорья

Самостоятельное изучение
темы с использованием
основной литературы.

Подготовка к семинару по
теме. Подготовка рефератов.

Рецензирование научных

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной литературы.
Подготовка доклада и

10–11 8



статей презентации по теме

Всего
55,7

5

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины

9.1.  Перечень  компетенций  с  указанием этапов их формирования  в  процессе
освоения  образовательной  программы  (выдержка  из  матрицы  компетенций)

Формирование компетенции ПК-1 будет  продолжаться  при изучении дисциплин:
современные проблемы биологии (2, 3 семестр);  физиология кровообращения и методы
функциональной диагностики (1 семестр);  физиология эндокринной системы. Стресс (3
семестр);  возрастные особенности высшей нервной деятельности человека (3 семестр);
физиология респираторной системы в условиях адаптации к природным и социальным
факторам (2 семестр); элементы общей патологии и патофизиологии (3 семестр); общие
закономерности  адаптации  (2  семестр);  физиологические  регуляции:  координация  и
адаптация физиологических функций к различным условиям внешней среды (1 семестр).

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 4
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды
занятий  

Оценочные
средства 

пороговый
(удовлетворительно)

61–75 баллов

базовый (хорошо)
76–90 баллов

повышенный
(отлично)

91–100 баллов

П
К

-1 Знает и способен 
проявлять творческие
подходы в ходе 
выполнения 
диссертации.

Знает 
фундаментальные 
разделы 
разрабатываемой 
проблемы в ключе
современного 
развития теорий 
здоровья и 
патологии.

Знает 
фундаментальные 
и прикладные 
аспекты 
изучаемой 
проблемы и 
творчески 
применяет их в 
ходе выполнения 
собственного 
исследования. 

Лекции Эссе на тему
здоровья и 
болезни как 
единого 
процессса

Умеет применить 
знания в процессе 
анализа литературы и
фактологий 
собственной работы в
ключе сопоставления 
здоровья и болезни.

Умеет 
ориентироваться в
определении 
места 
собственных 
результатов в 
общих объёмах 
знаний по 
изучаемой 
проблеме.

Умеет вычленить 
фундаментальные 
и прикладные 
разделы в 
диссертационной 
работе.



Владеет 
способностью 
самостоятельно 
планировать 
собственные 
исследования в 
лабораториях и на 
практиках в 
учреждениях.

Владеет 
способностями 
оценивать 
собственную 
фактологию с 
экологических 
позиций с 
учётом 
особенностей 
развития срыва 
адаптации.

Владеет 
приёмами 
анализа, 
определения 
целей путем их 
реализации в 
собственной 
диссертации с 
применением 
техники.

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры тестовых заданий
1. Химические вещества, загрязняющие среду обитания, – это:

А) ксенобиотики; 
Б) поллютанты; 
В) экотоксиканты; 
Г) экзогенные вещества.

2.  Фактор  передачи,  который  обеспечивает  передачу  возбудителя  к
воспринимающему организму, – это фактор:
А) первичный; 
Б) конечный; 
В) промежуточный; 
Г) среди вариантов нет верного.

3. Массовая эпидемия – это:
А) групповое заболевание; 
Б) пандемия; 
В) эпидемиологическая вспышка; 
Г) среди вариантов нет верного.

4.  Расположите  в  правильном  порядке  стадии  донозологического  состояния  по
времени наступления:
А) состояние предболезни;
Б) пограничное состояние; 
В) состояние перенапряжения;
Г) состояние напряжения.

5.  Негенетическая  биосоциальная  адаптация  к  сложному  комплексу  условий
внешней среды, где центральное место занимает климатический фактор называется: 
А) аклимация; 
Б) фенотипическая адаптация; 
В) акклиматизация; 
Г) социальная дизадаптация.

Пример глоссария
Факторы  экологического  риска –  это  составные  части  и  инициаторы

экологической опасности.
Эндемические заболевания – это болезни, наблюдающиеся у людей длительное

время на данной ограниченной территории и обусловленные природными и социальными
условиями.



Эпидемический очаг – это коллектив, в котором выявлен инфекционный больной
и имеется угроза распространения данной инфекции среди членов коллектива.

Темы научных докладов
1. Патологии сердца в условиях Севера.
2. Гельминтозы как показатели социальной адаптации.
3. Эндемические заболевания.
4. Физиологические и биохимические маркёры стресса.
5. Факторы психофизиологической адаптации.
6. Особенности психической патологии в экстремальных условиях.
7. Адаптация к условиям морского климата.
8. Адаптация детей к экстремальным условиям.
9. Механизмы стресса.
10. Механизмы биохимической адаптации.

Темы рефератов
1. Современные представления о здоровье и болезни.
2. Патогенез и развитие болезни.
3. Уровни адаптации.
4. Генетические механизмы адаптации.
5. Дистресс.
6. Теории стресса.
7. Компенсаторные и защитные механизмы.
8. Факторы риска развития предболезней и болезней.
9. Выживаемость человека в экстремальных условиях.
10. Роль системы крови в адаптации.
11. Роль систем кровообращения и дыхания в адаптации.
12. Психосоциальный, эмоциональный стресс.

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций

Вопросы к экзамену
1. Здоровье населения.
2. Патогенез.
3. Стадии болезней.
4. Факторы риска развития болезней.
5. Стресс.
6. Воспаление.
7. Механизмы адаптации.
8. Аллергии.
9. Патология в условиях Севера.
10.  Экстремальные состояния. Факторы риска.
11.  Патология в условиях жаркого климата.
12.  Реактивность и резистентность.
13.  Законы соотношения раздражителя и организма.
14.  Нарушения сердечно-сосудистой системы у человека в экстремальных условиях.
15.  Краевые патологии Тюменского региона.
16.  Дистрофические процессы.
17.  Фазовый характер адаптационного стресса.
18.  Психосоциальный, психоэмоциональный стресс.
19.  Эпидемиология болезней.
20.  Краевые патологии.



10. Образовательные технологии

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения  дисциплины
используются  мультимедийные  средства  обучения.  В  лекционном  курсе  студентам
демонстрируются  анимированные  слайды,  видеоролики  для  более  полного  освещения
материала.  В  ходе  самостоятельной  подготовки  к  семинарским  занятиям  студенты
разрабатывают  с  помощью  ПО  «PowerPoint»  слайды  для  более  полного  освещения
излагаемого материала, используют специализированные программы и оборудование. При
подготовке и чтении лекционного курса используются программы пакета Microsoft Office
(«PowerPoint»,  «Windows  Media  Player»).  В  рамках  семинарских  занятий  используются
интерактивные технологии в виде дискуссии.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1. Основная литература
1. Физиология человека и животных /  под ред. Ю.А. Даринского.  М.: Академия,

2011. – 448 с. Гриф УМО.
2. Нормальная физиология / ред. В.М. Смирнов. – 4-е изд., испр. – М.: Академия,

2012. – 480 с. Гриф УМО.

11.2. Дополнительная литература
1.  Экологическая  физиология  человека:  адаптация  человека  к  различным

климатогеографическим  условиям.  Серия  «Руководство  по  физиологии».  –  Л.:  Наука.
Ленингр. отд-ние. Ч. II. – 1980. – 548 с.

2.  Физиологические  механизмы  адаптации  и  экология  человека:  материалы  II
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Тюмень,
23 окт. 2012 г. Тюмень: Лаконика, 2012. – 310 с. 

3.  Адаптация  человека  в  условиях  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –
Югры: Монография / В.С. Соловьёв, И.А. Погонышев. Ханты-Мансийск: Печатное дело,
2010. – 299 с.

4.  Основы  физиологии  человека  /  под  ред.  Н.А.  Агаджаняна.  М.:  Московский
университет Дружбы Народов, 2005. – 408 c. Гриф МО.

5. Кузнецов, А. П. Физиология центральной нервной системы. Курган: Изд-во КГУ,
2004. – 304 с. Гриф МО.

6. Общая патология: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 040600 «Сестринское
дело» / ред. Н.П. Чеснокова. – М.: Академия, 2006. – 336 с. Гриф УМО.

11.3. Интернет–ресурсы
1. http://www.pubmed.gov
2. http://www.medline.ru
3. http://www.elibrary.ru

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем

Для  подбора  источников  информации  используется  электронные  ресурсы  ИБЦ
ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека).

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины



Дисциплина  обеспечена  компьютерными  презентациями,  составленными  автором,
видеофильмами.  В  институте  биологии  имеется  для  проведения  занятий  3
мультимедийные аудитории.

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина  состоит  из  практических  занятий,  самостоятельной  и  иных  видов
работ. При подготовке к занятиям студенты изучают теоретический материал, изложенный
в рекомендуемой литературе,  затем выполняют практические задания.  Самостоятельная
работа  студентов  предусматривает  аудиторную  и  внеаудиторную  формы  деятельности
(подготовка к занятиям, контрольной работе, разработка реферата, доклада, презентации).
При проверке усвоения учебного материала используются  индивидуальная и групповая
оценка.

 


