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Целью изучения является получение ординаторами комплекса фундаментальных зна
ний и практических навыков в области патологической физиологии, которые позволят им ква
лифицированно разрабатывать и реализовывать мероприятия по моделирования основных па
тологических процессов и интерпретации клинических данных, углубление знаний по патоге
незу основных заболеваний человека, базовых представлений об этиологии, патогенезе и ле
чении заболеваний и патологический процессов, формирование навыков проведения научного
исследования с целью повыш ения
профессиональной подготовки в области патологической
физиологии и соверш енствования практических и научных навыков.
Задачи освоения дисциплины заключаются в изучении:
• ознакомить с основными понятиями и современными концепциями общей нозологии;
• обучить умению проводить анализ научной литературы и официальных статистиче
ских обзоров, готовить обзоры научной литературы / рефераты по современным научным про
блемам; участию в проведении статистического анализа и подготовка докладов по выполнен
ному исследованию ; соблю дать основные требования информационной безопасности;
• изучить этиологию, патогенез, принципы выявления, лечения и профилактики наибо
лее социально значимых заболеваний и патологических процессов;
• обучить умению проводить патофизиологический анализ данных о патологических
синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных болезнях;
• сформировать методологические и методические основы клинического мышления и
рационального действия врача.
М ЕСТО ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО ПРОГРАМ М Ы ОРДИНАТУРЫ
Дисциплина «Патологическая физиология» относится к базовой части Блока 1 по спе
циальности 31.08.77 «Ортодонтия».
ТРЕБО ВА Н И Я К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕН ИЯ ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы
В результате освоения программы ординатуры у клинического ординатора должны
быть сформированы следую щ ие профессиональные компетенции:
Индекс компе
тенции

ПК-1

ПК-5

Содержание компетенции (или ее части)
Готовность к осущ ествлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и
вклю чаю щ их в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение
возникновения и (или) распространения
стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и разви
тия, а также направленных на устранение вредного влия
ния на здоровье человека факторов среды его обитания;
Готовность к'диагностике стоматологических заболеваний и
неотложных состояний в соответствии с М еждународной
статистической классификацией болезней и проблем, связан
ных со здоровьем;

Объем дисциплины
Вид учебной работы

Всего часов /
зачетны х единиц

К урс/ академ. часы

I
24

24

В том числе:

-

-

Лекции (JI)

2

2

Практические занятия (ПЗ)

22

22

Самостоятельная работа (всего)

12

12

Аудиторные занятия (всего)

Общая трудоемкость:
часы
зачетные единицы
Форма промежуточной аттестации

36
1
зачет

