
Кафедра патологической физиологии 

Учебная дисциплина «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 
 
Изучается в 4, 5 семестрах. 
Трудоемкость: 5,0 зачетных единиц. 
Всего 192 часа. 
Аудиторные занятия: 101 час, из них 20 часов лекций и 81 час практических 

занятий. 
Форма аттестации – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов научных  

знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах возникновения, 
развития и исходов патологических процессов, отдельных болезней и болезненных 
состояний, принципах их выявления, терапии и профилактики. 

Краткая характеристика дисциплины 
Патологическая физиология ‒ наука и учебная дисциплина о 

жизнедеятельности больного организма, о природе и механизмах устойчивости к 
заболеваниям, изучающая общие закономерности возникновения, развития и исхода 
болезни, характеризующаяся быстрым ростом фундаментальных и прикладным 
знаний. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины: 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Оказывать неотложную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-2. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 

практическую информационную базу данных. 
ПК-3. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
ПК-4. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи, технологий и ресурсов. 
ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых актов. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения учебной 

дисциплины 
Студент должен знать: 
 причины, механизмы и морфологические особенности типичных 

общепатологических процессов, определяющих морфологические проявления той 
или иной болезни; 

 этиологию, патогенез и морфологию болезней челюстно-лицевой области на 
разных этапах их развития (морфогенез); 

 структурные основы выздоровления, осложнения, исходы и отдаленные 
последствия заболеваний, причины и механизмы умирания (танатогенез); 

 специфику дегенеративно-дистрофических, воспалительных и опухолевых 



заболеваний зубочелюстной системы: этиологию, патогенез и морфологические 
особенности; 

 морфологию и механизмы процессов приспособления и компенсации 
организма в ответ на воздействие патогенных факторов и изменяющихся условий 
внешней среды; 

 структуру патологоанатомической службы, ее место и задачи в системе 
здравоохранения. 

Студент должен уметь: 
 применять основные приемы проведения патологоанатомического 

вскрытия; 
 устанавливать диагноз, суть патологического процесса и заболевания по 

макропрепаратам, на аутопсии; 
 определять основные общие патологические процессы и заболевания по 

гистологическим препаратам при световой микроскопии; 
 диагностировать патологические процессы и заболевания по описанию 

макро- и микроскопических изменений органов и тканей организма. 
Студент должен владеть: 
 основными приемами работы с микроскопом; 
 навыками клинико-анатомического анализа патологии органов 

зубочелюстной системы; 
 основами синтетического обобщения морфологических диагностических 

признаков болезней и правильного их толкования в причинно-следственных 
отношениях.  

 


