
АННОТАЦИЯ
на учебную дисциплину «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ», 
изучаемую в рамках  ООП   060101 «Лечебное дело»

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля) 
«ПАТОФИЗИОЛОГИЯ.  КЛИНИЧЕСКАЯ  ПАТОФИЗИОЛОГИЯ» 
является формирование следующей профессиональной компетенции:  способен 
и  готов  к  формированию  системного  подхода  к  анализу  медицинской 
информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, 
основанной  на  поиске  решений  с  использованием  теоретических  знаний  и 
практических  умений  в  целях  совершенствования  профессиональной 
деятельности (ПК 3);  способен и готов проводить патофизиологический анализ 
клинических синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы 
(принципы)  диагностики,  лечения,  реабилитации  и  профилактики  среди 
взрослого населения и подростков с учетом их возрастно-половых групп (ПК 
6);  способен  и  готов  анализировать  закономерности  функционирования 
отдельных  органов  и  систем,  использовать  знания  анатомо-физиологических 
основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 
функционального  состояния  организма  взрослого  человека  и  подростка  для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК 16); 
способен и готов выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 
синдромы  заболеваний,  используя  знания  основ  медико-биологических  и 
клинических  дисциплин  с  учетом  законов  течения  патологии  по  органам, 
системам  и  организма  в  целом,  анализировать  закономерности 
функционирования различных органов и систем при различных заболеваниях и 
патологических  процессах,  использовать  алгоритм  постановки  диагноза 
(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом МКБ, выполнять основные 
диагностические  мероприятия  по  выявлению  неотложных  и  угрожающих 
жизни состояний (ПК 17); способен  и  готов изучать  научно-медицинскую и 
парамедицинскую  информацию,  отечественный  и  зарубежный  опыт  по 
тематике  исследования  (ПК  31);  способен  и  готов  к  участию  в  освоении 
современных  теоретических  и  экспериментальных  методов  исследования  с 
целью  создания  новых  перспективных  средств,  в  организации  работ  по 
практическому использованию и внедрению результатов исследований (ПК 32).

Учебная  дисциплина  «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ.  КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ» относится к математическому и естественнонаучному 
циклу   С.2.  Учебная  дисциплина  опирается  на  знания,  полученные  в  ходе 
изучения  курсов  «Анатомия»,  «Нормальная  физиология»,  «Биохимия». 
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Патофизиология» 
готовят студента к освоению других профессиональных компетенций. 

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  при 
дальнейшем изучении следующих дисциплин: «Восстановительная медицина», 



«Неврология»,  «Клиническая  генетика»,  «Психиатрия»,  «Медицинская 
психология»,  «Оториноларингология»,  «Офтальмология»,  «Экстренная 
медицина.  Безопасность  жизнедеятельности»,   «Пропедевтика  внутренних 
болезней»,  «Лучевая  диагностика  и  терапия»;  «Факультетская  терапия»; 
«Госпитальная  терапия»;  «Профессиональные  болезни»;  «Инфекционные 
болезни»;  «Фтизиатрия»;  «Поликлиническая  терапия»;  «Общая  хирургия»; 
«Анестезиология,  реаниматология  и  интенсивная  терапия»;  «Факультетская 
хирургия»;  «Госпитальная  хирургия»;  «Урология»;   «Детская  хирургия»; 
«Стоматология»; «Онкология»;  «Травматология и ортопедия»;  «Акушерство и 
гинекология»;  «Педиатрия». 

Компетенции  студента,  формируемые  в  результате  освоения  учебной 
дисциплины (модуля) 
«ПАТОФИЗИОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»:

-  способен  и  готов  к  формированию  системного  подхода  к  анализу 
медицинской  информации,  опираясь  на  всеобъемлющие  принципы 
доказательной  медицины,  основанной  на  поиске  решений  с  использованием 
теоретических  знаний  и  практических  умений  в  целях  совершенствования 
профессиональной деятельности (ПК 3);

- способен и готов проводить патофизиологический анализ клинических 
синдромов,  обосновывать  патогенетически  оправданные  методы  (принципы) 
диагностики,  лечения,  реабилитации  и  профилактики  среди  взрослого 
населения и подростков с учетом их возрастно-половых групп (ПК 6);

-  способен  и  готов  анализировать  закономерности  функционирования 
отдельных  органов  и  систем,  использовать  знания  анатомо-физиологических 
основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 
функционального  состояния  организма  взрослого  человека  и  подростка  для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК 16);

-  способен  и  готов  выявлять  у  пациентов  основные  патологические 
симптомы  и  синдромы  заболеваний,  используя  знания  основ  медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии 
по  органам,  системам  и  организма  в  целом,  анализировать  закономерности 
функционирования различных органов и систем при различных заболеваниях и 
патологических  процессах,  использовать  алгоритм  постановки  диагноза 
(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом МКБ, выполнять основные 
диагностические  мероприятия  по  выявлению  неотложных  и  угрожающих 
жизни состояний (ПК 17);

-  способен  и  готов  изучать  научно-медицинскую  и  парамедицинскую 
информацию,  отечественный  и  зарубежный  опыт  по  тематике  исследования 
(ПК 31);

- способен и готов к участию в освоении современных теоретических и 
экспериментальных  методов  исследования  с  целью  создания  новых 
перспективных средств, в организации работ по практическому использованию 
и внедрению результатов исследований (ПК 32).

В результате освоения дисциплины студент должен:
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1)  Знать:  понятия  этиологии,  патогенеза,  морфогенеза,  патоморфоза 
болезни у взрослого человека и подростка, принципы классификации болезней; 
основные  понятия  общей  нозологии;  функциональные  системы  организма 
человека, их регуляция и саморегуляция при воздействии с внешней средой в 
норме и при патологических процессах; 

2)  Уметь:  интерпретировать  результаты  наиболее  распространенных 
методов  лабораторной  и  функциональной  диагностики,  термометрии  для 
выявления  патологических  процессов  в  органах  и  системах  человека; 
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 
принципы патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний; 

3)  Владеть  /  быть  в  состоянии  продемонстрировать:   навыками 
постановки  предварительного  диагноза  на  основании  результатов 
лабораторного  и  инструментального  обследования  взрослого  населения  и 
подростков;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – три семестра.
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