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1.

Общие положения

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
1.1.1 Целью освоения дисциплины патофизиология, клиническая патофизиология является
формирование у студента 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;
1.1.2 Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
обучить студентов основным понятиям и современным концепциям общей нозологии;


обучить студентов этиологии, патогенезу, принципам диагностики, лечения и
профилактики наиболее социально значимых заболеваний и патологических процессов с
учетом возрастных особенностей;

обучить студентов общим закономерностям и механизмам возникновения, развития и
завершения патологических процессов, состояний, реакций и заболеваний;

сформировать у студентов навыки проведения патофизиологического анализа данных о
патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных
болезнях;

сформировать у студентов знания и умения формулировать принципы (алгоритмы,
стратегию) и методы выявления, лечения и профилактики патологических процессов,
состояний, реакций и заболеваний;
сформировать у студентов знания и умения проводить анализ научной литературы и

официальных статистических обзоров, готовить обзоры научной литературы / рефераты по
современным научным проблемам;

сформировать у студентов знания и умения проводить статистический анализ и
подготовку докладов по выполненному исследованию;

обучить студентов соблюдению основных требований информационной безопасности.

Сформировать методологическую, методическую и практическую базу клинического
мышления и эффективного профессионального действия врача.

Присвоить умения решать отдельные научно-исследовательские и научно-прикладные
задачи в области здравоохранения по исследованию этиологии и патогенеза, диагностике,
лечению, реабилитации и профилактике заболеваний.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина патофизиология и клиническая патофизиология изучается в 5 и 6 семестрах и
относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: философия, анатомия, гистология, эмбриология, цитология,
биохимия, нормальная физиология, микробиология, вирусология, иммунология.
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения всех клинических дисциплин,
включая факультетскую и госпитальную терапию, факультетскую и госпитальную хирургию.
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2.

Содержание дисциплины

№ компетенции
ОК-1
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-9
ОК-1
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-9
ПК-5
ПК-6
ПК-21
ОК-1
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-9
ПК-5
ПК-6
ПК-21
ОК-1
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-9
ПК-5
ПК-6
ОК-1
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-9
ПК-5
ПК-6
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Наименование раздела (темы)
дисциплины
3
Общая патофизиология

Реакция
организма
повреждение
(Воспаление, ООФ)

на

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
4
Введение.
Предмет
и
задачи
патофизиологии.
Моделирование патофизиологических процессов. Общая
нозология. Болезнетворное действие факторов внешней
среды.
Повреждение
клетки.
Нарушение
периферического
кровообращения и микроциркуляции. Воспаление. Ответ
острой фазы. Лихорадка. Гипертермия. Принципы лечения.
Синдром хронической венозной недостаточности.

Реактивность.
Иммунопатология.

Реактивность организма и ее значение в патологии.
Конституция организма. Роль наследственности в
патологии. Иммунопатология. Аллергия. Аутоиммунные
болезни.
Иммунодефициты.
Принципы
лечения.
Иммунопатологические синдромы.

Патофизиология системы крови.
Патогенез основных клинических
синдромов при болезнях крови.

Нарушение реологических свойств крови и гемостаза.
Патофизиология системы крови. Лейкозы. Патогенез
анемического,
гемолитического,
лейкопенического,
тромботического,
геморрагического,
тромбогеморрагического синдромов. Принципы лечения.

Нарушения обмена веществ.
Патофизиология
эндокринной
системы. Патогенез основных
клинических синдромов при
болезнях эндокринной системы

Патофизиология опухолевого роста. Патофизиология
обмена веществ (водно-солевой, кислотно-основной,
белковый, липидный, углеводный). Общий адаптационный
синдром и его значение в патологии. Патофизиология
эндокринной системы. Патогенез ком при нарушениях
обмена веществ. Патогенез основных синдромов при
болезнях эндокринной системы. Принципы лечения.
Метаболический синдром. Сахарный диабет.
Патофизиология кровообращения. Патогенез вторичного
альдостеронизма, ремоделирования миокарда. Механизмы
формирования ЭКГ в норме, при аритмиях блокадах и
инфарктах. Патогенез артериальной гипертензии.
Принципы лечения. Синдром эндотелиальной дисфункции.
Атерогенез. Синдром сердечной недостаточности

ОК-1
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-9
ПК-5
ПК-6
ПК-21
ОК-1
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-9
ПК-5
ПК-6
ПК-21
ОК-1
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-9
ПК-5
ПК-6

Патофизиология
сердечнососудистой системы. Патогенез
основных
клинических
синдромов при заболеваниях
ССС.

ОК-1
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-9
ПК-5
ПК-6
ПК-21

Патофизиология
нервной
системы. Патогенез основных
клинических синдромов при
заболеваниях нервной системы.

Патофизиология
дыхательной
системы. Патогенез клинических
синдромов при заболеваниях
легких.

Патофизиология
дыхания.
Гипоксии.
Принципы
диагностики
и
лечения
болезней
легких.
Бронхообструктивный синдром.

Патофизиология
органов
брюшной полости. Патогенез
основных
клинических
синдромов при заболеваниях
печени и почек.

Патофизиология ЖКТ. Язвенная болезнь. Патофизиология
печени. Патофизиология почек. Принципы диагностики и
лечения. Патогенез основных клинических синдромов при
заболеваниях
печени
(холемический,
ахолический,
иктерический,
печеночно-клеточный,
портальной
гипертензии). Синдромы острой и хронической почечной
недостаточности, нефротический синдром. Патогенез
анемий и артериальных гипертоний при болезнях почек
Патофизиология болезней моторных единиц. Механизм
развития
нарушений
нервно-мышечной
передачи,
центральных и периферических параличей. Патогенез
заболеваний НС (ботулизм, миастения гравис, болезнь
Альцгеймера и др.), принципы лечения. Патогенез боли.
Принципы лечения. Синдром ишемического повреждения
головного мозга

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е.
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