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ПРЕДИСЛОВИЕ

Содержание пособия соответствует программе по патоло
гической физиологии и предназначено для организации и по
вышения эффективности самостоятельной работы студентов.
При подготовке пособия авторы исходили из того, что сту
денты младитих курсов должны усвоить основы общей этиоло
гии и общего патогенеза такого универсального патологического
процесса, каким является кислородное голодание. Авторы под
черкивают, что гипоксия развивается не только при дефиците
кислорода, поступающего в организм, но и при отрицательном
воздействии кислорода.
Учебный материал пособия должен помочь более глубокому
осмыслению знаний, почерпнутых из учебников, лекционного
курса и других источников.
Цель пособия - сформировать у студентов научные пред
ставления об общих причинах, патогенезе и последствиях раз
вития кислородного голодания (гипоксии) и гипероксии.
Усвоив учебный материал, студенты должны знать:
- причины и механизм развития гипоксии, токсического
действия кислорода на организм;
- экстренные и отсроченные (долговременные) механизмы
компенсации гипоксии;
- принципы профилактики и коррекции кислородного го
лодания и негативного действия кислорода на организм.
После постановки вопроса авторы дают конкретный учеб
ный материал, что существенным образом помогает студентам
освоить данную тему.
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