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1. Цель и задачи рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина (модуль)
Патология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

реализуется в

базовой

части учебного плана подготовки специалиста для обучающихся

базовой/вариативной

по направлению подготовки (специальности)
31.08.02 Анестезиология и реаниматология
Код и наименование специальности/направления подготовки

очной

формы обучения.

очной/очно-заочной/заочной

Цель:
формирование у ординаторов 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.
Задачи:
1. Совершенствование знаний, умений, навыков к проведению патанатомического анализа для
решения профессиональных задач врача-инфекциониста, а также модельных ситуаций;
2. Формирование методологической и методической основ клинического мышления и
рационального действия врача-инфекциониста
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Компетенции, закрепленные за дисциплиной (модулем)
№ Код
Содержание компетенции
1. ПК-5
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.
Результаты обучения
Код
№
Результаты обучения
компетенции
1.
ПК-5
Знать Международную классификацию заболеваний и неотложных
состояний МКБ-10, методы обследования, основные и дополнительные
методы обследования (лабораторные, инструментальные);
Уметь поставить диагноз согласно МКБ на основании данных основных и
дополнительных методов исследования, интерпретировать результаты
лабораторных и инструментальных методов исследования, проводить
основные и дополнительные методы исследования при заболеваниях опорнодвигательного аппарата.
Владеть алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза
пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на основании
МКБ, алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических,
инструментальных методов исследования, алгоритмом выполнения
дополнительных врачебных диагностических, инструментальных методов
исследования, алгоритмом оказания помощи при возникновении неотложных
состояний.
3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)
Патология
Название дисциплины/модуля (при наличии)

составляет
1
зачетную единицу
36
Организационная форма учебной работы

акад. часов
Трудоемкость
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Общая трудоемкость по учебному плану
Аудиторные занятия:
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Промежуточный
Зачет
контроль:

зач.
ед.

акад.
час.

1

36
18
3

по курсам обучения
(акад.час.)
1
2
3
4
36
18
3

15

15

18

18

0

0

5. Виды самостоятельной работы
№
Вид самостоятельной работы
п/п
1.
Реферативные сообщения
Выступления с разборами клинических случаев на ординаторских
2.
конференциях
3.
Подготовка к семинарским и практическим занятиям
4.
Подготовка к промежуточной аттестации
5.
Решение ситуационных задач
6.
Подготовка презентаций к лекциям
7.
Подготовка иллюстративного материала к методическим разработкам
8.
Работа с отечественной и зарубежной литературой
9.
Работа с Интернет-ресурсами

Самостоятельная
работа

Характер типического
патологического
процесса и его
клинические проявления
в динамике развития
различных по этиологии
и патогенезу
заболеваний

Общие основы нозологии, этиология,
патогенез и морфогенез. принципы
классификации болезней; причины и
механизмы
типовых
патологической
процессов и реакций, их проявления и
значение для организма при развитии
различных заболеваний.
Ведущие проявления и исходы наиболее
важных
воспалительных,
иммунопатологических, опухолевых и
других
заболеваний;
основы
профилактики, лечения и реабилитации
основных заболеваний; принципы анализа
данных лабораторной диагностики при
наиболее распространенных заболеваниях

Практические
занятия

2.

Этиологические и
патологические аспекты
заболеваний

Название тем раздела и их содержание

из них:
аудиторные
занятия

Лекции

1.

Раздел дисциплины
(модуля)

Общая
трудоемкость, акад.
час.

№ раздела

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

17

2

6

9

19

1

9

9

Трудоѐмкость,
акад. час.
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю)
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) представлен в Приложении 1.
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).
Оценочные средства
Задания в тестовой форме

Количество
20

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
Задания в тестовой форме:
1. Укажите факторы, способствующие образованию экссудата при воспалении:
А) понижение онкотического давления крови
Б) увеличение проницаемости микроциркуляторных сосудов
В) увеличение онкотического давления интерстициальной жидкости
Г) все перечисленные факторы*
2. Укажите медиаторы ответа острой фазы, обладающие свойствами эндогенных пирогенов:
А) ИЛ-1
Б) ИЛ-6
В) ФНО6
Г) все указанные медиаторы*
3. Укажите клетки, в которых не продуцируются вторичные пирогены:
А) моноциты
Б) тканевые макрофаги
В) эритроциты*
Г) лимфоциты
Д) гранулоциты
6.2. Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации
6.2.1. Оценивание обучающегося на тестировании
Обучающимся даются
Оценка

2

варианта тестов по

10
тестовых заданий в каждом.
Количество верных ответов

Зачтено

70-100%

Не зачтено

менее 70%

7. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модуля)
7.1. Основная литература
№
Наименование
п/п
1.
Патологическая анатомия. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие /под
ред.: О.В. Зайратьянца, Л.Б. Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 694 с.: цв.ил.
2.
Патологическая анатомия: национальное руководство с прил. на компакт-диске /под ред.:
М.А. Пальцева, Л.В. Кактурского, О.В. Зайратьянца. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1259 с.:
цв.ил.
3.
Патологическая анатомия: национальное руководство /под ред.: М.А. Пальцева, Л.В.
Кактурского, О.В. Зайратьянца. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1259 с.: цв.ил.
7.2. Дополнительная литература
№
Наименование
п/п
1.
Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: национальное руководство /под ред.: М.А.
Пальцева, Л.В. Кактурского, О.В. Зайратьянца. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - эл. опт. диск.
7.3. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе
№
Методическая литература для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
п/п
1.
Патологическая анатомия. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие /под ред.:
О.В. Зайратьянца, Л.Б. Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 694 с.:
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цв.ил.
7.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дисциплины (модуля)
№
Наименование ресурса
Адрес сайта
п/п
1.
Электронная онлайновая версия журнала «Бюллетень http://www.iramn.ru/journal/bbm_cont.
экспериментальной биологии и медицины»
htm
2.
СПб научное общество патофизиологов
http://pathophysiology.ru/
3.
«Российское межрегиональное общество по изучению http://painrussia.ru/
боли» (РОИБ)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы для изучения дисциплины
«Патология»
Название дисциплины и модуля (при наличии)

используются следующие компоненты материально-технической базы НИИОР им. В.А. Неговского:
 Аудиторный фонд
 Материально-технический фонд
 Библиотечный фонд
Аудиторный фонд предлагает обустроенные аудитории для проведения аудиторных занятий.
Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
№
Перечень помещений
п/п
1.
ФГКУ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» Министерства
обороны Российской Федерации (143420, Московская обл., Красногорский р-н, п/о
Архангельское, пос. Новый)
Проведение лекций обеспечено наличием проектора, ноутбука, экрана для демонстраций
мультимедийных презентаций.
Для проведения аудиторных занятий используется различное оборудование.
№
Наименование темы занятия
Оборудование
п/п
Мультимедийный комплекс
1.
Этиологические и патологические аспекты заболеваний
Характер типического патологического процесса и его
Мультимедийный комплекс
2.
клинические проявления в динамике развития различных по
этиологии и патогенезу заболеваний
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы.
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