
Б1.В.ДВ.1.1   Патофизиология 
 

1.   Цель дисциплины: 

Формирование у аспирантов: умения эффективно решать профессиональные врачебные 
задачи  на основе патофизиологического анализа данных о патологических процессах, состояниях, 
реакциях и заболеваниях с использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их 
возникновения, развития и регресса. 

2.   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:   роль причин, условий, реактивности организма в возникновении, развитии и 
завершении (исходе) заболеваний; причины и механизмы типовых патологических процессов, 
состояний и реакций, их проявления и значение для организма при развитии различных 
заболеваний; причины, механизмы и основные проявления типовых нарушений органов и 
физиологических систем организма;этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее частых 
форм патологии органов и физиологических систем, принципы их этиологической и 
патогенетической терапии; значение физического и формализованного (не физического) 
моделирования болезней и болезненных состояний, патологических процессов, состояний и 
реакций для медицины и биологии в изучении патологических процессов;  значение 
патофизиологии для развития медицины и здравоохранения; связь патофизиологии с другими 
медико-биологическими и медицинскими дисциплинами; 

уметь:  моделирование различных методов: экспериментального (на животных, 
изолированных органах, тканях и клетках; на искусственных физических системах), логического 
(интеллектульного), компьютерного, математического и др. в изучении патологических 
процессов;  их возможности, ограничения и перспективы; 

владеть:     навыками системного подхода к анализу медицинской информации; навыками 
анализа закономерностей функционирования отдельных органов и систем в норме и при 
патологии; основными методами оценки функционального состояния организма человека, 
навыками анализа и интерпретации результатов современных диагностических технологий 
навыками патофизиологического анализа клинических синдромов, обосновывать 
патогенетические методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики 
заболеваний. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

Предмет, цель и задачи дисциплины патологической физиологии. Вопросы общей 
патологической физиологии. Частная патологическая физиология. Современные методы 
моделирования  болезней человека на животных. Интерпретация лабораторных данных при 
различных патологических состояниях. Разработка новых способов лечения на основе 
патофизиологических изменений в организме человека. 

 

4.   Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 
академических часов. 

 

5.   Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 
интерактивных форм обучения, самостоятельная работа как вид учебной работы. 


