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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 - Блок 1 «Дисциплины (модули)»

базовой/вариативной

по направлению подготовки (специальности)
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
Код и наименование специальности/направления подготовки

очной
формы обучения.
Цель:
Формирование у обучающихся системы теоретических знаний, практических умений и
навыков по важнейшим разделам и направлениям дисциплины патология
Задачи:
1.
Усвоение знаний о структурных изменениях клеток, тканей и органов в ходе развития
общепатологических процессов, совокупность которых определяет морфологические
проявления той или иной болезни.
2.
Усвоение знаний об этиологии, патогенезе, морфологии и морфогенезе болезней;
структурных основ исходов и осложнений, отдаленных последствий заболевания,
приводящих к инвалидизации.
3.
Усвоение знаний о морфологии болезней, возникающих в связи с изменениями
условий жизни человека, под влиянием новых способов лечения (патоморфоз) и вследствие
неблагоприятного воздействия (патология терапии).
Изучение дисциплины (модуля)

Патология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения ряда дисциплин
(модулей).
Клиническая лабораторная диагностика
Изучение дисциплины (модуля)

Патология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей):
Дисциплины (модули) последующего изучения

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю)
№
1

2

Компетенции, закрепленные за дисциплиной (модулем)
Код
Содержание компетенции
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
ПК-10
готовность к применению основных принципов организации и управления
в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях

3

Результаты обучения

1

Код
компетенци
и
ПК-5

2

ПК-10

№

Результаты обучения
Знать
- основные и дополнительные методы обследования (лабораторную и инструментальную
диагностику; современные методы оценки состояния пациента в критическом состоянии)
необходимые для постановки диагноза в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
- алгоритм диагностики неотложных состояний
-классификацию, этиологию, патогенез, клиническую картину, методы диагностики
основных критических состояний
Уметь
- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов
исследования; поставить диагноз согласно Международной классификации болезней на
основании данных основных и дополнительных методов исследования; проводить
основные и дополнительные методы исследования при критических состояниях для
уточнения диагноза
Владеть
- алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза пациентам в критическом
состоянии на основании международной классификации болезней;
- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических, инструментальных
методов исследования
- алгоритмом оказания помощи при возникновении неотложных состояний
Знать:
-основные нормативные документы, регулирующие взаимоотношение пациента с
лечебным учреждением, врачом;
-основные психологические модели поведения врач - пациент
Уметь:
-предпринимать меры профилактики направленные на предупреждения возникновения
критических состояний;
-устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья (в том числе
возникновения критических состояний) от воздействия факторов среды обитания;
-интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования;
-использовать медицинскую аппаратуру, компьютерную технику в своей
профессиональной деятельности;
-использовать методы первичной и вторичной профилактики (на основе доказательной
медицины), предотвращающие развитие критических состояний;
-определить состояние, требующее неотложной помощи;
Владеть:
-навыками осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым населением,
направленной на пропаганду здорового образа жизни;
-методами профилактики прогрессирования соматической патологии;
алгоритмом
выполнения основных врачебных диагностических, инструментальных методов
исследования; методами и алгоритмами оказания неотложной помощи

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)
Патология
Название дисциплины/модуля (при наличии)

составляет

2

зачетных единиц

72

акад. часов

Трудоемкость
по курсам обучения
Организационная форма учебной работы
зач. акад.
(акад.час.)
ед.
час.
1 курс
2 курс
Общая трудоемкость по учебному плану
4

Аудиторные занятия:
Лекции
Практические занятия
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Промежуточный контроль:

1,2
0,1
0,3
0,7
0,9
-

Зачет
Зачет с оценкой
Экзамен

5

42

-

42

6
10
26

-

6
10
26

32
-

-

32
зачет
-

6

24

Самостоятельная
работа

24

Семинары

Общие
принципы . Основные методы морфологической диагностики. Положения о вскрытиях и их
морфологической
отмене. Правила оформления медицинской документации в случае смерти в
диагностики
стационаре и на дому. Понятие о врачебном свидетельстве о смерти, правила
заполнения. Понятие диагноза в
патологоанатомической практике. Правила
постановки диагноза. Международная классификация болезней 10-го пересмотра,
общая характеристика, структура, принципы построения. Структура и виды
патологоанатомического диагноза. Понятие о сличении диагнозов. Причины
расхождения, категории расхождения диагнозов. Структура, цели, задачи, правила
организации, состав и принципы работы КИЛИ, ЛКК, КЭК и КАК. Биопсии. Виды
биопсий, правила взятия, вырезки, морфологического анализа, описания и методики
обработки материала. Исследование операционного материала, методики изучения и
обработки. Возможности и ограничения метода гистологического исследования
операционного и биопсийного материала. Значение иммуногистохимического метода
в диагностике опухолей. Функциональная морфология альтерации. Функциональная
морфология воспаления и иммунопатологических процессов. Функциональная
морфология нарушений регуляции и патологии тканевого роста.
Патологическая анатомия Общая характеристика инфекционного процесса. Сепсис. Кишечные инфекции.
инфекционных болезней
Бактериальные
инфекции.
Брюшной
тиф.
Сальмонеллез
и
иерсиниоз.
Псевдотуберкулез. Бактериальная дизентерия. Стафилококковые инфекции.
Стрептококковые инфекции. Скарлатина. Менингококковая инфекция. Гонорея.
Сифилис. ЗППП. Вирусные инфекции. Энтеровирусные, ротавирусные и Коксакивирусные инфекции. Эпидемический паротит. Герпетические инфекции. Грипп.
Парагрипп. Респираторно-синцитиальная инфекция. Герпетические и аденовирусная
инфекции. Цитомегалия. Ветряная оспа. Инфекционный мононуклеоз. Инфекции
детского возраста. Корь. Коклюш. Эпидемический паротит. Карантинные инфекции.
Холера. Чума. Сибирская язва. Висцеральные микозы. Кандидоз, актиномикоз и
аспергиллез. Оппортунистические инфекции. Легионеллез. Кандидоз. Криптококкоз.
Аспергиллез. Мукоромикоз. Пневмоцистоз. Криптоспоридиоз. Токсоплазмоз.

Практические
занятия

2.

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)

2

10

2

10

2

8

4

10

Антропозоонозные и трансмиссивные инфекции. Риккетсиозы. Сыпной тиф.
Туляремия. Бруцеллез. Возвратный тиф. Болезнь Лайма. Болезни, вызываемые
простейшими и гельминтами. Малярия. Трихинеллез. Эхинококкоз. Цистицеркоз.
Тропические инфекции. Трахома. Лепра. Лейшманиоз. Шистомоз. Филяриоз.
Онхоцеркоз. Туберкулез.

3.

Патологическая анатомия
заболеваний
сердечнососудистой и эндокринной
системы

Атеросклероз и артериосклероз. Гипертоническая болезнь. Вторичные гипертензии.
Сердечная недостаточность. Острая и хроническая ишемическая болезнь сердца.
Инфаркт миокарда. Ишемическая болезнь головного мозга и органов брюшной
полости. Инфекционные и неинфекционные эндокардиты. Приобретенные и
врожденные пороки сердца. Кардиомиопатии. Кардиомиодистрофии. Миокардиты.
Внезапная сердечная смерть. Дистрофии миокарда и некоронарогенные некрозы.
Врожденные аномалии сосудов. Опухоли сердца. Ревматические болезни. Ревматизм.
Ревматоидный полиартрит.
Системная красная волчанка.
Склеродермия.
Дерматомиозит. Болезнь Бехтерева. Системные васкулиты. Эндокринные заболевания.
Болезни
гипофиза.
Акромегалия
и
гигантизм.
Гипофизарный
нанизм.
Адипозогенитальная дистрофия. Церебрально-гипофизарная кахексия. Болезни
щитовидной железы. Тиреотоксикоз. Болезнь Грейвса. Кретинизм. Микседема.
Тиреоидиты. Диффузный и мультинодулярный зоб. Опухоли щитовидной железы. Рак
щитовидной железы. Болезни надпочечников. Аддисонова болезнь. Заболевания
эндокринной части поджелудочной железы. Сахарный диабет.

24

2

8

4

10

ИТОГО

72

6

26

10

30

7

4. Виды самостоятельной работы
№
Вид самостоятельной работы
п/п
1 Изучение литературы по модулям (темам)
2 Подготовка к промежуточной аттестации

Трудоёмкость,
акад. час.
16
26
Итого
32

6. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модуля)
6.1. Основная литература
№
Наименование
п/п
1 Патологическая анатомия : нац. руководство / [Г. Н. Берченко и др.] ; гл. редакторы:
М. А. Пальцев, Л. В. Кактурский, О. В. Зайратьянц. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 1259 с. : ил., табл. - (Национальные руководства) –Дополнительная литература:
2 Патологическая анатомия : руководство к практическим занятиям : 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. - 696 с.: ил. (ЭБС)

6.2. Дополнительная литература
№
Наименование
п/п
1.
Патология : руководство / Под ред. В. С. Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. Улумбекова.
- 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 2500 с. (ЭБС)
2.
Патологическая анатомия : учебник : в 2 т. / под ред. В.С. Паукова. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - Т. 2. Частная патология. - 528 с.

6.3. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе
№
Методическая литература для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
п/п
1.
Повзун С. А. Патологическая физиология в вопросах и ответах : учебное пособие / С.
А. Повзун. —Mосква : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 175 с.

6.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
дисциплины (модуля)
№
Наименование ресурса
п/п
1.
Центральная научная медицинская
библиотека

Адрес сайта
www.scsml.rssi.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы для изучения дисциплины
Патология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

используются следующие компоненты материально-технической базы ВЦЭРМ им.
А.М.Никифорова
• Материально-технический фонд
• Библиотечный фонд
• Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение Microsoft Office

Аудиторный фонд предлагает обустроенные аудитории для проведения
аудиторных занятий. Они оснащены столами, стульями, досками,
техническим оборудованием.
8

№
п/п
1.
2.

Перечень помещений

г. Санкт-Петербург, клиника №2 ФГБУ им. А.М.Никифорова МЧС России, блок
медицинских технологий (БМТ), аудитория 621
г. Санкт-Петербург, клиника №2 ФГБУ им. А.М.Никифорова МЧС России,
административный блок, аудитория 236

Проведение лекций обеспечено наличием проектора, ноутбука, экрана
для демонстраций мультимедийных презентаций.
Для проведения аудиторных занятий используется различное
оборудование.
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование темы
занятия
Общие
принципы
морфологической
диагностики
Патологическая
анатомия
инфекционных
болезней
Патологическая
анатомия заболеваний
сердечно-сосудистой
и
эндокринной
системы

Оборудование
Мультимедийный проектор (1ед);
АРМ стационарное в составе;
Экран.
Мультимедийный проектор (1ед);
АРМ стационарное в составе;
Экран.
Мультимедийный проектор (1ед);
АРМ стационарное в составе;
Экран.
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