АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПАТОЛОГИЯ»
основная профессиональная образовательная программа высшего образования программа ординатуры
направление подготовки 31.00.00 Клиническая медицина
специальность 31.08.02 Анестезиология - реаниматология
Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы
Задачи дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать методологию учебной дисциплины, ее возможности и задачи; роль в интеграции
достижений различных наук и решении вопросов практического здравоохранения; виды и
значение патогенных факторов, роль реактивности организма в возникновении, развитии и
исходах различных форм патологии человека; причины, механизмы и проявления типовых
патологических процессов, закономерности их взаимосвязи, значение при различных
заболеваниях; особенности возникновения, развития и завершения типовых форм патологии
органов и физиологических систем; этиологию и патогенез отдельных болезней и синдромов, их
проявления и механизмы развития, методы их рациональной диагностики, эффективной терапии
и профилактики; адаптивные реакции, с позиций концепции саногенеза (на клеточно-тканевом,
органном и организменном уровнях); взаимосвязь адаптивных и патогенных реакций и процессов,
определяющих характер и исходы синдромов и болезней; основы доказательной медицины,
современные научные концепции клинической патологии, принципы диагностики,
профилактики и терапии заболеваний; теоретические основы построения диагноза,
профилактических и лечебных мероприятий при болезнях человека.
- уметь эффективно решать профессиональные задачи врача; использовать теоретические
положения, концепции, факты и методы при анализе данных об этиологии, патогенезе и
проявлениях болезней человека; анализировать механизмы и значение адаптивных реакций
больного организма; оценивать информативность и целесообразность методов современной
диагностики, эффективность профилактики и терапии заболеваний человека; характеризовать
ключевые теоретические положения патологии, включая общую этиологию, патогенез, саногенез,
учение о болезни и др;
- владеть навыками применения полученных знаний и умений в лечебно-профилактической
работе.
№

1
2

Наименование модулей и
разделов
Патофизиологические
механизмы сердечнососудистой патологии
Патофизиологические
механизмы иммунопатологии.

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.за
н.

сем.

сам. раб.

всего

УК-1,3
ПК- 1, 5

6

2

-

3

11

УК-1, 3
ПК- 1, 5

-

-

18

8

26

3

Превентивно-предективная
медицина
Патофизиология боли.
Неврозы. Психосоматическая
патология и теория
функциональных систем
Итого:

УК-1, 3
ПК- 1, 5

-

22

-

13

35

6

24

18

24

72

