
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Патофизиология, клиническая патофизиология» 

Год обучения: 3-4,                 

5-7 семестр 

Число кредитов/часов: 9 з.е. / 324 час. 

Цель дисциплины: научить использовать при последующем изучении клинических 

дисциплин и в лечебно-диагностической деятельности знания об этиологии и патогенезе 

заболеваний и травм, о механизмах развития типовых патологических процессов и 

принципах рационального этиотропного и патогенетически обоснованного лечения. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки анализа характера и тяжести нарушений функций жизненно важных 

органов человека на каждом этапе заболевания; 

- научить выявлять взаимосвязь патогенеза заболевания и его клинических проявлений; 

- научить определять степень влияния патологического процесса на пораженный орган, а 

также на другие жизненно важные органы и системы организма больного; 

- обучить использовать методы функциональной диагностики для оценки степени 

нарушения функций органа или системы и выбора патогенетического лечения с целью 

профилактики осложнений, с учетом патогенеза и восстановления естественной 

ауторегуляции процессов в 

организме. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Патофизиология, клиническая 

патофизиология» относится к Блоку 1 дисциплин ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.01 «Лечебное дело». 

Содержание дисциплины 

Общая нозология. Предмет и задачи патофизиологии. Методы патологической физиологии. 

Общая этиология. Этиотропный принцип профилактики и терапии болезней. Общий 

патогенез. Ведущие звенья патогенеза; «порочные круги». Защитные, компенсаторные и 

восстановительные реакции организма. Механизмы выздоровления. Наследственная 

патология. Роль реактивности организма в патологии. Виды реактивности. Реактивность и 

резистентность. 

Типовые патологические процессы. Повреждения клетки. Экзогенные и эндогенные 

причины повреждения клеток. Виды повреждения клеток. Нарушения микроциркуляции. 

Местные нарушения кровообращения. Воспаление. Типовые нарушения обмена веществ. 

Нарушения углеводного обмена. Нарушения белкового обмена. Нарушения липидного 

обмена. Расстройство водного обмена. Иммунопатологические процессы. 

Иммунодефицитные состояния. Аллергия. 

Патология тканевого роста. Гипо- и гипербиотические процессы. Опухоль и опухолевый 

рост. 

Патология эмбриогенеза и фетогенеза. 

Частная патофизиология. Патофизиология системы крови. Нарушения системы 

лейкоцитов. Нарушения кровообращения при гипо- и гиперволемиях. Нарушение функции 

сердца. Нарушения функций сосудов. Патофизиология внешнего дыхания. Нарушения 

легочного капиллярного кровотока. Патофизиология пищеварения. Патофизиология почек. 

Клиническая патофизиология. Патофизиология нервной системы. Патофизиология 

эндокринной системы. Боль. Ноцицептивные раздражители и механизмы их восприятия. 

Патофизиологические основы обезболивания. Экстремальные состояния. Нарушения в 

системе гомеостаза. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-9, ПК-1, ПК-6, ПК-21. 
 


