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Аннотация 

 

Патологическая физиология (или патофизиология, ПФ) — входит в состав основных 

образовательных программ по направлению «Лечебное дело», специальность 31.05.01, уровень 

подготовки — бакалавриат, изучается в течение всего III курса обучения. 

ПФ как учебная дисциплина в настоящее время существуют только в России и странах СНГ, 

в то время как в западной системе высшего медицинского образования используется преподава-

ние «Патологии» — дисциплины, интегрирующей материалы патологической анатомии и 

патологической физиологии. 

Тем не менее, преподавание ПФ и в «доболонском» формате необходимо, поскольку в нем 

студенты получают уникальную и абсолютно необходимую информацию для усвоения 

последующих клинических дисциплин. Важен не сам формат преподавания курса ПФ, а те ме-

тодологические установки, на которых он основан, степени соответствия общемировому тренду 

смены донаучной «объяснительной», «патофизиологической» методологии  парадигмой науч-

ной медицины, основанной на доказательствах. 

Формально переход России к методологии современной научной медицины произошел с 

момента выхода приказа Министра здравоохранения РФ № 266 от 19.06.2003 г. «Правила 

клинической практики в Российской Федерации». Summa summarum этого важнейшего докумен-

та — клиническая практика в РФ основывается на результатах клинических испытаний, а это 

подразумевает, что и другие врачебные вмешательства (диагностика и профилактика) должны 

также базироваться на научной основе. 

Часто ПФ сравнивают с мостом между фундаментальными и клиническими дисциплинами 

— но мосты надо проектировать и строить на научных принципах. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний на основе 

современных  научных  данных об общих закономерностях и конкретных механизмах возник-

новения, развития и исходов патологических процессов и отдельных заболеваний, принципов 

их диагностики, терапии и профилактики с доказанной эффективностью. 

Для достижения этой цели необходимо освоить весь материал курса ПФ, который 

традиционно делится на три взаимосвязанные, но в известной мере и самостоятельные разделы: 

общая нозология (общее учение о болезни), общая патология (типовые патологические процес-

сы) и ПФ органов и систем органов. 

В осеннем (5-м) семестре студенты медицинского факультета изучают раздел «общая 

нозология» и частично — «общая патология». 

Учебно-методические материалы по разделу «общая нозология» представлены в виде 283 

слайдов — основной теоретический материал, содержащий курс лекций и дополнительные 

сведения для изучения на семинарах по 7-ми темам: 1) общие вопросы патологии; 2) норма и 

патология, здоровье и болезнь; 3) этиология, факторы риска и диагностика; 4) лечение, 

профилактика, прогноз; 5) роль наследственности, конституции и возраста в патологии; 

6) основы хронопатологии и хрономедицины; 8) дискуссионные вопросы медицины. 

 Дополнительный обучающий материал — два теста-кроссворда на усвоение новой тер-

минологии (подготовлены с помощью программы Hot Potatoes) и материал для самоподготовки 

к зачетному занятию в виде сохраненной в формате *.pdf презентации, где на одной странице 

содержится вопрос и варианты ответов, а на следующей — верный ответ 

Учебно-методические материалы по разделу «общая патология», изучаемые в 5-м семестре, 

представлены в виде 267 слайдов основного теоретического материала по следующим темам: 1) 

общая патология клетки; 2) воспаление; 3) экстремальное состояние организма (стресс, шок, 

краш-синдром). 

Контроль изучения дисциплины: промежуточная аттестация в конце осеннего семестра — 

зачет, итоговая, в конце весеннего семестра — экзамен. 


