


Содержание

1. Общая характеристика 1 ...................................................................................................... 

2. Цель и задачи дисциплины 1 ............................................................................................. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 2 ..................... 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 ............................................................................... 

5. Результаты обучения 2 ......................................................................................................... 

6. Образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебной работы 4 ............................................................................................................. 

7. Формы контроля знаний 4 ................................................................................................... 

8. Учебно-тематический план дисциплины «Патология» 5 .................................... 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 11 .... 



3

Рабочую программу разработал(и):

Фамилия
И.О. Должность

Ученая
степень,
ученое
звание

Кафедра

Валеева
В.А. Доцент Доцент,

к.м.н.

Кафедра анестезиологии и
реаниматологии им. проф.
И.П. Верещагина (ФПК и

ППВ)

Карпов М.А. старший
преподаватель к.м.н. Кафедра патологической

анатомии (лечебный фак.)

1. Общая характеристика

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  (ординатура)  с  учётом  рекомендаций  примерной
образовательной  программы  высшего  образования  (ординатура)  по
специальности  31.08.05  «Клиническая  лабораторная  диагностика»

2. Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  "Патология"  является  подготовка
квалифицированного  специалиста  -  «Врач-клинической  лабораторной
диагностики»,  обладающего  системой  теоретических  знаний  и
практических  навыков,  способного  к  полноценной  самостоятельной
работе,  обладающего  следующими  компетенциями:
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и

Содержание компетенции

Универсальные компетенции
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Профессиональные компетенции
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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

Задачами освоения дисциплины является:

1.Углубление  и  расширение  профессиональных  знаний  и  умений,
полученных  выпускниками  в  медицинских  вузах.
2.Формирование объемного клинического мышления.
3.  Патофизиология  неотложных  состояний,  диагностика  и  первая
врачебная  помощь  пациентам  с  критическми  состояниями  на
догоспитальном  этапе  и  в  стационаре.
4. Способность принимать правильные самостоятельные и адекватные
решения  в  различных  клинических  ситуациях,  включая
экстремальные.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  относится  к  блоку  Б1.Б.8  образовательной
программы  высшего  образования  по  специальности  31.08.05
«Клиническая  лабораторная  диагностика»

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

зачетных единиц - 1
академических часов - 36

5. Результаты обучения

В  результате  освоения  дисциплины  «Патология»  обучающийся
ординатор  должен:

Знать:

УК-1 Зн.1 Знать научный анализ социально значимых проблем и
процессов, политических событий и тенденций.
УК-1 Зн.2 Знать основные аналитические методы применяемые в
естественно научных и медико-биологических исследованиях
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УК-1 Зн.3 Знать оптимальный объем правовых знаний
УК-1  Зн.5  Знать  теоретические  основы  нервной  деятельности,
механизмы абстрактного мышления
УК-1  Зн.6  Знать  психофизиологические основы познавательной
деятельности
ПК-5  Зн.1  Знать  особенности  патологических  состояний,
симптомов,  синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в
соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем

Уметь:

УК-1  Ум.1  Уметь  воспринимать  и  адекватно  интерпретировать
общественно значимую социологическую информацию.
УК-1  Ум.2  Уметь  использовать  социологические  знания  в
профессиональной и общественной деятельности
УК-1  Ум.4  Уметь  аргументировано  принимать  правомерные
решения  при  осуществлении  профессиональной  медицинской
деятельности
УК-1  Ум.6  Уметь  организовывать  самостоятельный умственный
труд (мышление) и работу с информацией (синтез)
УК-1  Ум.7  Уметь  определять  основные  формы  логического
мышления
ПК-5  Ум.1  Уметь  устанавливать  и  обосновывать  клинический
диагноз наиболее распространенных заболеваний, протекающих в
типичной форме.

Владеть:

УК-1  Вл.1  Владеть  культурой  мышления,  способностью  к
критическому восприятию информации, логическому анализу и
синтезу.
УК-1  Вл.2  Владеть  готовностью  к  самостоятельной,
индивидуальной работе, способностью к самосовершенствованию,
саморегулированию, самореализации.
УК-1  Вл.4  Владеть  методологией  проведения  аналитических
процедур в профессиональной сфере
УК-1 Вл.5 Владеть методами самоконтроля
УК-1 Вл.6 Владеть мыслительными операциями
УК-1 Вл.7 Владеть различными стратегиями мышления
ПК-5  Вл.1  Владеть  способностью  и  готовностью  на  основании
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адекватно проведенного общего клинического, лабораторного и
инструментального  обследования  установить  и  правильно
сформулировать  диагноз  с  учетом  Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем.
ПК-5  Вл.2  Владеть  основными  врачебными  диагностическими
мероприятиями при наиболее часто встречающихся неотложных
состояниях
ПК-5  Вл.3  Владеть  методикой  немедленного  устранения
жизнеопасных нарушений.

6. Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы:

лекция
подготовка и защита рефератов
посещение врачебных конференций, консилиумов
практическое занятие
разбор клинических случаев
семинарское занятие

Элементы, входящие в самостоятельную работу ординатора:

подготовка к промежуточной аттестации
подготовка к семинарским и практическим занятиям
работа с отечественной и зарубежной литературой
работа с интернет-ресурсами

7. Формы контроля знаний

По  окончании  изучения  дисциплины  «Патология»  проводится
тестовый контроль,  решение  ситуационных  задач,  самостоятельное
составление ситуационных задач, зачет.
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8. Учебно-тематический план дисциплины «Патология»

Содержание дисциплины «Патология» - 36 академических часов

Индекс Наименование разделов и дисциплин(модулей)
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Б1.Б.8 Патология 36 0 2 22 12 1 Зачет
Б1.Б.8.01 Патофизиология сепсиса, септического шока. 9 0 0 0 0 2 4 3 0.3
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Б1.Б.8.01.01. Системная воспалительная реакция.
Патофизиология сепсиса, септического шока 9 0 0 0 0 2 4 3 0.3

УК-1.Ум.1;
УК-1.Ум.2;
УК-1.Ум.4;
УК-1.Ум.6;
УК-1.Ум.7;
УК-1.Зн.1;
УК-1.Зн.2;
УК-1.Зн.3;
УК-1.Зн.5;
УК-1.Зн.6;
УК-1.Вл.1;
УК-1.Вл.2;
УК-1.Вл.4;
УК-1.Вл.5;
УК-1.Вл.6;
УК-1.Вл.7;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Вл.1;
ПК-5.Вл.2;
ПК-5.Вл.3

Б1.Б.8.02 Патофизиология водно-электролитного обмена и
кислотно-основного состояния 11 0 0 0 0 0 8 3 0.3
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Б1.Б.8.02.01. Патофизиология водно-электролитного обмена.
Принципы инфузионной терапии 6 0 0 0 0 0 6 0 0.2

УК-1.Ум.1;
УК-1.Ум.2;
УК-1.Ум.4;
УК-1.Ум.6;
УК-1.Ум.7;
УК-1.Зн.1;
УК-1.Зн.2;
УК-1.Зн.3;
УК-1.Зн.5;
УК-1.Зн.6;
УК-1.Вл.1;
УК-1.Вл.2;
УК-1.Вл.4;
УК-1.Вл.5;
УК-1.Вл.6;
УК-1.Вл.7;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Вл.1;
ПК-5.Вл.2;
ПК-5.Вл.3
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Б1.Б.8.02.02. Патофизиология кислотно-основного состояния 5 0 0 0 0 0 2 3 0.1

УК-1.Ум.1;
УК-1.Ум.2;
УК-1.Ум.4;
УК-1.Ум.6;
УК-1.Ум.7;
УК-1.Зн.1;
УК-1.Зн.2;
УК-1.Зн.3;
УК-1.Зн.5;
УК-1.Зн.6;
УК-1.Вл.1;
УК-1.Вл.2;
УК-1.Вл.4;
УК-1.Вл.5;
УК-1.Вл.6;
УК-1.Вл.7;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Вл.1;
ПК-5.Вл.2;
ПК-5.Вл.3

Б1.Б.8.03
Структура патологоанатомического диагноза.

Работа с операционным и биопсийным
материалом

16 0 0 0 0 0 10 6 0.4
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Б1.Б.8.03.01 Учение о диагнозе 8 0 0 0 5 3 0.2

УК-1.Ум.1;
УК-1.Ум.2;
УК-1.Ум.4;
УК-1.Ум.6;
УК-1.Ум.7;
УК-1.Зн.1;
УК-1.Зн.2;
УК-1.Зн.3;
УК-1.Зн.5;
УК-1.Зн.6;
УК-1.Вл.1;
УК-1.Вл.2;
УК-1.Вл.4;
УК-1.Вл.5;
УК-1.Вл.6;
УК-1.Вл.7;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Вл.1;
ПК-5.Вл.2;
ПК-5.Вл.3
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Б1.Б.8.03.02 Работа с операционным и биопсийным
материалом 8 0 0 0 5 3 0.2

УК-1.Ум.1;
УК-1.Ум.2;
УК-1.Ум.4;
УК-1.Ум.6;
УК-1.Ум.7;
УК-1.Зн.1;
УК-1.Зн.2;
УК-1.Зн.3;
УК-1.Зн.5;
УК-1.Зн.6;
УК-1.Вл.1;
УК-1.Вл.2;
УК-1.Вл.4;
УК-1.Вл.5;
УК-1.Вл.6;
УК-1.Вл.7;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Вл.1;
ПК-5.Вл.2;
ПК-5.Вл.3
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9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

Основная литература:

Патология [Электронный ресурс] : руководство / Под ред. В. С.1.
Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. Улумбекова - 2-е изд., испр. и доп. -
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2369.html
Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям2.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Зайратьянц О. В. и др.; под
ред. О. В. Зайратьянца, Л. Б. Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.
:  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html

Дополнительная литература:

Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : национальное1.
руководство  /  гл.  ред.  М.А.  Пальцев,  Л.В.  Кактурский,  О.В.
Зайратьянц - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - (Серия "Национальные
руководства " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
Профессиональная  патология  [Электронный  ресурс]  :2.
национальное  руководство  /  Под  ред.  И.Ф.  Измерова.  -  М.  :
ГЭОТАР -Медиа ,  2011 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419472.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ООО ГК «ГЭОТАР».  –  URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система3.
(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
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регистрации  из  сети  университета.
ЮРАЙТ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная4.
система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL:
http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс]  :  сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после
указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета
НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая  система :6.
база  данных  /  ООО  НПП  «ГАРАНТ-СЕРВИС».  –  Доступ  в
локальной  сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки  и  сети  университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека9.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ЦНМБ  Первого  Московского  государственного  медицинского
университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим  доступа  :
http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  –  Свободный  доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека /10.
Науч.  электрон.  б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,
англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров
библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа –
свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:11.
Документы.  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] :13.
сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа14.
: http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed :  US National  Library of  Medicine National  Institutes  of15.
Hea l th  [Электронный  ресурс ]  –  URL :
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный  доступ.
MedLinks.ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ  открыт  со  всех
компьютеров  библиотеки  и  сети  университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная электронная библиотека [Электронный19.
ресурс]  –  Режим  доступа  :  http://cyberleninka.ru/  –  Свободный
доступ.


