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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Патофизиология, клиническая патофизиология 

 

по направлению/специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель – формирование у студентов научных знаний об общих закономерностях и 

конкретных механизмах возникновения, развития и исходов патологических процессов, 

отдельных болезней и болезненных состояний, о принципах выявления патологических 

процессов (болезней), их терапии и профилактики. 

Задачи: 

 обучение студентов основным понятиям и современным концепциям общей нозо-

логии; 

 обучение студентов этиологии, патогенезу, принципам выявления, лечения и про-

филактики наиболее социально значимых заболеваний и патологических процес-

сов с учетом возрастных особенностей; 

 обучение студентов общим закономерностям и механизмам возникновения, разви-

тия и завершения патологических процессов, состояний, реакций и заболеваний; 

 обучение студентов проведению патофизиологического анализа данных о патоло-

гических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 

болезнях; 

 приобретение студентами знаний и умений формулировать принципы  (алгоритмы, 

стратегию) и методы выявления, лечения и профилактики патологических процес-

сов, состояний, реакций и заболеваний; 

 приобретение студентами знаний и умений проводить анализ научной литературы 

и официальных статистических обзоров,  готовить обзоры научной литературы / 

рефераты по современным научным проблемам;  

 приобретение студентами знаний и умений проводить статистический анализ и 

подготовку докладов по выполненному исследованию;  

 обучение студентов соблюдению основных требований информационной безопас-

ности. 

 методологической, методической и практической базой клинического мышления и 

эффективного профессионального действия врача. 

 

2.   Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

     Дисциплина «Патофизиология, клиническая патофизиология» относится к циклу мате-

матических,   естественно-научных и медико-биологических дисциплин,  изучается в пятом и 

шестом семестрах. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 

 в цикле гуманитарных и социально- экономических дисциплин (философия, биоэтика, 

история медицины, психология, латинский язык); 

 в цикле математических, естественно-научных, медико-биологических дисциплин 

(физика, математика, медицинская информатика, химия, биология, биохимия, анато-

мия человека, топографическая анатомия, патологическая анатомия, гистология, ци-

тология, нормальная физиология, микробиология, вирусология, фармакология). 

  Учебная дисциплина “Патофизиология, клиническая патофизиология” обеспечивает необ-
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ходимые знания, умения и навыки для последующих дисциплин, входящих в модули клини-

ческих, терапевтических, хирургических и медико-профилактических дисциплин. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способностей к оценке 

морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в орга-

низме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:                                                                                                 

 основные понятия общей нозологии; 

 роль причин, условий, реактивности организма в возникновении, развитии и заверше-

нии (исходе) заболеваний;                                                                                        

 причины и механизмы типовых патологических процессов, состояний и реакций, их 

проявления и значение для организма при развитии различных заболеваний;    

 этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее частых форм патологии органов 

и  физиологических систем, принципы их этиологической и патогенетической тера-

пии; 

 значение физического и формализованного (не физического) моделирования болезней 

и болезненных состояний, патологических процессов, состояний и реакций для меди-

цины и  биологии   в изучении патологических процессов; 

 роль различных методов моделирования: экспериментального (на животных, изоли-

рованных  органов, тканях, на искусственных физических системах), логического  

(интеллектуального), компьютерного, математического и др. в изучении патологиче-

ских процессов, их возможности, ограничения и перспективы; 

 значение патофизиологии для развития медицины и здравоохранения, связь патофи-

зиологии с другими медико-биологическими и медицинскими дисциплинами 

Уметь:  

 решать профессиональные задачи врача на основе патофизиологического анализа 

конкретных данных о патологических процессах, состояниях, реакциях и заболевани-

ях;  

 проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, экспериментальных, 

других данных и формулировать на их основе заключение о наиболее вероятных при-

чинах и механизмах развития патологических процессов (болезней), принципах и ме-

тодах их выявления, лечения и профилактики;  

 применять полученные знания при изучении клинических дисциплин в последующей 

лечебно-профилактической деятельности;                                                     

 анализировать проблемы общей  патологии и критически оценивать современные 

теоретические  концепции и направления в медицине;                                

 планировать и участвовать в проведении (с соблюдением соответствующих правил) 

экспериментов на животных;  

 обрабатывать и анализировать результаты  опытов, правильно понимать значение 

эксперимента для изучения клинических форм патологии;                                                                                        

 интерпретировать результаты наиболее распространенных методов диагностики; 

 решать ситуационные задачи различного типа;                                                                

 оценивать ЭКГ и определять по ее данным основные виды аритмий, признаки ишемии 

и инфаркта миокарда;                                                                                    

 оценивать клеточный состав  воспалительного экссудата и фагоцитарной активности 
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лейкоцитов;  

 анализировать лейкоцитарную формулу нейтрофилов и на этой основе формулиро-

вать заключение об изменениях в ней;                                                                

 формулировать заключение по гемограмме о наличии и виде типовой формы патоло-

гии системы крови;                                                                                               

 анализировать показатели коагулограммы и на этой основе формулировать заключе-

ние об изменениях в ней;                                                                                              

 определять типовые формы нарушения газообменной функции легких по показателям 

альвеолярной вентиляции, газового состава крови и кровотока в легких;  

 дифференцировать патологические типы дыхания и объяснять механизмы их разви-

тия; 

 давать характеристику типовых нарушений функций почек по данным анализов кро-

ви, мочи и клиренс-тестов;                                                                                        

 дифференцировать различные виды желтух;                                                                       

 оценивать показатели кислотно-основного состояния (КОС) и формулировать заклю-

чения о различных видах его нарушений;                                       

 дифференцировать различные виды гипоксии;                                                                         

 определять типовые нарушения секреторной функции желудка и кишечника по дан-

ным  анализа желудочного и кишечного содержимого;                                      

 интерпретировать результаты основных диагностических аллергических проб;   

 обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее распространенных забо-

леваний. 

Владеть:  

 навыками системного подхода к анализу медицинской информации;                          

 принципами доказательной медицины, основанной на поиске решений с использова-

нием теоретических знаний и практических  умений;                                  

 навыками анализа закономерностей функционирования отдельных органов и систем в 

норме и при патологии;                                                                                           

 основными методами оценки функционального состояния организма человека, навы-

ками интерпретации результатов современных диагностических технологий; 

 навыками патофизиологического анализа клинических синдромов, обосновывать па-

тогенетические методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилак-

тики заболеваний. 

 

 

4.   Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет _8_зачетных единиц (_288 часов) 

 

5.    Образовательные технологии 

          При проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные 

технологии:  

Традиционные: 

 информационная лекция; 

 практические занятия.  

Технологии проблемного обучения: 

 решение ситуационных задач 

 При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: 
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 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на практических 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

 Практические работы содержат различные экспериментальные задания в соответ-

ствии со всеми основными разделами теоретического курса и самостоятельно выполняют-

ся в аудиториях кафедры физиологии и патофизиологии.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 

 Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

- усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учеб-

ной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.);  

- подготовка к  практическим работам, их оформление. 

 

6.     Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тесты, 

ситуационные задачи, опрос, коллоквиумы. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности:  протоколы эксперименталь-

ных работ.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета после V семестра, экзамена по-

сле VI семестра. 

 


