
В  пособии  представлена  литература,  до-
ступная  в  библиотеках и на  сайтах Интернета. 
Её  изучение  позволит  слушателям  ещё  полнее 
представить себе содержание психолого-педаго-
гической  подготовки  преподавателей медицин-
ского  вуза  к  профессиональной  деятельности 
и  овладеть  необходимыми  компетенциями  для 
своего профессионального роста.

По  отзывам  рецензентов,  учебно-мето-
дическое  пособие  восполняет  дефицит  педа-
гогической  литературы  ориентированной  на 
преподавателей  высшей  медицинской  школы. 
Доступность изложения,  логичность и  обосно-
ванность  отбора  содержания  являются  несо-
мненными достоинствами данного пособия. 
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Учебное  пособие  для  самостоятельной  ра-
боты  студентов  и  клинических  ординаторов 
«Особенности  патологических  явлений  в  дет-
ском  возрасте»  написано  в  соответствии  с Фе-
деральным  государственным  стандартом  по 
специальности «Педиатрия» (31.05.02, 31.08.19) 
на базе рабочей программы по патологической 
физиологии.

Данная рукопись представляет собой учеб-
ное  пособие  для  самостоятельной  аудиторной 
и внеаудиторной работы обучающихся, а также 
может быть использовано для подготовки к те-
кущей  и  промежуточной  аттестации  по  дис-
циплине  «Патофизиология,  клиническая  па-
тофизиология».  В  пособии  большое  внимание 
уделяется  проявлениям  и  особенностям  тече-
ния  типовых  патологических  процессов  с  уче-
том детского возраста в совокупности с общей 
реактивностью  детского  организма.  Доступно 
и полно изложены основные нарушения, связан-
ные с реактивностью организма в пре- и постна-
тальном периодах развития, указаны особенно-
сти течения основных типовых патологических 
процессов. Раскрыты механизмы формирования 
основных  клинических  нарушений  при  рас-
стройстве  обмена  веществ;  механизмы форми-
рования процессов компенсации и восстановле-
ния функций в детском организме. Рассмотрены 
основные  закономерности  развития  заболева-
ний органов и систем в детском возрасте. 

Учебное пособие иллюстрировано схемами, 
таблицами и рисунками, что делает излагаемый 
материал  более  доступным и  понятным. В  по-
собии приводится список используемой и реко-
мендуемой литературы. 

Учебное пособие предполагает повышение 
эффективности преподавания, интенсификацию 

и повышению качества учебного процесса, индиви-
дуализацию обучения и развитие самостоятельной 
учебной  работы  обучающихся,  а  также,  форми-
рование  прочных  общекультурных  (ОК,  УК  –  1) 
и профессиональных (ПК – 3, 6) компетенций в по-
нимании общепатологических принципов научного 
мышления. Материалы учебного пособия способ-
ствую  формированию  основ  рационального  вра-
чебного мышления  и  умения  эффективно  решать 
профессиональные задачи в будущем.
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Среди  многочисленных  разделов  биологи-
ческой  химии  и  физиологии  особое  место  за-
нимают вопросы биохимии питания и пищева-
рении, так как часто именно с проблем питания 
начинаются проблемы здоровья.

В  связи  с  этим  студентам  медицинского 
вуза  необходимо  иметь  четкое  представление 
о  функциональных  (физиологических  и  био-
химических)  основах  процессов  пищеварения. 
Существуют определенные сложности в препо-
давании этого раздела в связи с тем, что долгое 
время  в  нашей  стране  само  понятие  о  рацио-
нальном  питании  было  подменено  категорией 
«калорийное питание».

Рациональное  питание  –  это  полноценное 
питание  здоровых  людей,  которое  является 
разнообразным  и  сбалансированным  по  всем 
параметрам.  Рациональное  питание  –  одна  из 
главных  составных  частей  здорового  образа 
жизни.  Первый  принцип  рационального  пита-
ния  заключается в  том, что его  энергетическая 
ценность  должна  соответствовать  энергозатра-
там  организма.  Актуальность  этого  принципа 
обусловлена тем, что очень часто в рацион пи-
тания включаются избыточные количества энер-
гоемких продуктов (хлеб, картофель, животные 
жиры,  сахар  и  др.),  что  наряду  со  снижением 
двигательной активности приводит к возникно-
вению избыточной массы тела и развитию ожи-
рения, ускоряющих появление многих хрониче-
ских заболеваний.

Второй  принцип  рационального  питания  – 
соответствие  химического  состава  пищевых 
веществ  физиологическим  потребностям  орга-
низма.  Ежедневно  в  определенном  количестве 
и  соотношении  в  организм  должно  поступать 
около  70  ингредиентов,  многие  из  которых  не 
синтезируются в организме и поэтому являются 
жизненно  необходимыми.  Оптимальное  снаб-
жение организма этими пищевыми веществами 
возможно  только  при  разнообразном  питании. 
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