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Цель освоения дисциплины:  

Цель дисциплины:  формирование у студентов научных знаний об общих 

закономерностях и механизмах возникновения, развития и исходов патологических 

процессов, отдельных болезней и болезненных состояний, принципах их выявления, 

терапии и профилактики для использования полученных знаний  в  работе врача широкого 

профиля. 

Задачи дисциплины. 

«Патофизиология, клиническая патофизиология»   обучающийся должен:   

        Знать: - правила техники безопасности и работы в физических, химических, 

биологических лабораториях, с реактивами, приборами, животными С2з3; 

 -законы генетики ее значение для медицины; закономерности наследственности и 

изменчивости в индивидуальном развитии как основы понимания патогенеза и этиологии 

наследственных и мультифакторных заболеваний у детей и подростков С2з11; 

-понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза,  болезни у ребенка и подростка, принципы 

классификации болезней; основные понятия общей нозологии С2з16; 

-функциональные системы организма детей и подростков, их регуляция и саморегуляция 

при воздействии с внешней средой в норме и при патологических процессах С2з17; 

-структуру и функции иммунной системы у детей и подростков, ее возрастные 

особенности, механизмы развития и функционирования, основные методы 

иммунодиагностики, методы оценки иммунного статуса и показания к применению 

иммунотропной терапии С2з18; 

Уметь:  
-пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности С2у1; 

- работать с увеличительной техникой (микроскопами,  лупами) С2у3; 

- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 

функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в 

органах и системах детей и подростков С2у8; 

- обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 

принципы патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний С2у9; 

- обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного 

ребенка и подростка, анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического 

лечения детей и подростков С2у10; 

Владеть:  

-навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

лабораторного и инструментального обследования детей и подростков С2в5; 

Процесс изучения дисциплины «Патофизиология, клиническая патофизиология»   

направлен на формирование следующих компетенций: 

-  способность и готовность  анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-1); 

-способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем, основных философских категорий, к 

самосовершенствованию (ОК-2); 

-способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального 

содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5);        способность и 

готовность 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); 

-способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 

синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) 

диагностики, лечения, реабилитации и профилактики у детей и подростков с учетом их 

возрастно-половых групп  (ПК-6); 

способностью и готовностью к постановке диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом (ПК-15); 

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клиникоиммунологического обследования и оценки функционального 

состояния организма детей и подростков для своевременной диагностики заболеваний и 

патологических процессов (ПК-16); 

способность и готовность изучать научно-медицинскую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31); 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к  базовой  части  профессионального  цикла  С.2.   

«Математический, естественнонаучный   цикл» по  специальности  «Педиатрия» 

                              Распределение   часов  дисциплины 
Вид учебной работы Всего  часов/ 

зачетных  

единиц. 

Аудиторная работа, в том 

числе 

168 

   Лекции (Л) 50 

   Практические занятия (ПЗ) 118 

Самостоятельная работа 

студента 

 (СРС) 

84 

 

Виды  промежуточной 

аттестации 

Экзамен (36) 

Зачет (з) 

Общая   трудоемкость        

час/зед 

 

288/8 

Содержание дисциплины 
 

п/№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1. 

Введение. Предмет, 

разделы и методы 

патофизиологии. 

Основные понятия 

общей нозологии 

Основные этапы становления и развития патофизиологии.  

Учение о болезни. Общая этиология. Общий патогенез. 

Терминальные состояния. Умирание как стадийный 

процесс. Патофизиологические основы реанимации.  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые  

патологические 

процессы. 

  

Патология клетки. Типовые нарушения периферического  

кровообращения и микроциркуляции. Патофизиология  

воспаления. Патофизиология ответа острой фазы. Гипер- и  

гипотермии. Лихорадка. Роль реактивности организма и 

наследственности в патологии. Иммунологическая 

реактивность. Иммунопатологические процессы. Типовые  

Нарушения тканевого роста. Опухолевый рост. Типовые 

формы нарушения обмена веществ. Патофизиология 

гипоксии.  



Экстремальные и терминальные состояния. 

 

3 

Частная 

патофизиология. 

 

 

Типовые формы патологии системы крови. Типовые формы 

нарушений  системы гемостаза. Типовые формы патологии 

системы кровообращения. Типовые формы патологии 

 газообменной функции легких. Типовые формы 

нарушений пищеварения в желудке и кишечнике. Язвенная 

болезнь. Печеночная недостаточность. Желтухи. Типовые 

формы патологии почек. Типовые формы патологии 

 эндокринной системы. Стресс и его значение в патологии. 

Типовые формы патологии нервной системы и высшей 

нервной деятельности. 

 

4 

Клиническая 

патофизиология 

Синдром полиорганной недостаточности. Метаболический 

синдром. Сахарный диабет. Синдром эндотелиальной 

дисфункции. Атерогенез. Расстройства регионарного 

кровообращения. Синдром хронической венозной 

недостаточности. Бронхообструктивный синдром. Синдром 

печеночной недостаточности. Синдром сердечной 

недостаточности. Синдром ишемического повреждения 

головного мозга. Анемический синдром. 

Тромбофилический синдром. Геморрагический синдром.  

ДВС-синдром. Иммунопатологические синдромы. Синдром 

почечной недостаточности. Синдромы мальдигестии и 

мальабсорбции. Болевой синдром. 

 

  Разработчики: 

 Зав. кафедрой патофизиологии    И.Г. Брындина 

 

 Профессор каф. патофизиологии   С.А. Лукина 
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