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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПАТОЛОГИЯ»
Специальность 31.08.09 Рентгенология

Трудоемкость (з.е./час) 2 з.е./72 часа

Цель дисциплины

Подготовка  квалифицированного  врача-специалиста,
обладающего  системой  знаний,  умений,  практических
навыков, универсальных и профессиональных компетенций,
способного  и  готового  для  самостоятельной
профессиональной деятельности в должности врача.

Задачи дисциплины

1. Освоение правил формулирования диагноза.
2. Ознакомление с основами клинической морфологии.
3. Овладение навыками интерпретации морфологических

заключений,  произведенных  патологоанатомом  по
прижизненному материалу.

4. Овладение  навыками  патофизиологического  анализа
профессиональных  задач  врача,  а  также  модельных
ситуаций.

5. Формирование  методологической  и  методической
основы  клинического  мышления  и  рационального
действия врача.

6. Формирование навыков изучения научной литературы
и официальных статистических обзоров.

Место дисциплины в 
структуре 
образовательной 
программы

Обязательная часть  Блока 1

Формируемые
компетенции

УК-1, ОПК-7

Результаты  освоения
дисциплины

Знает:
- теорию системного подхода;
-  последовательность  и  требования  к  осуществлению
поисковой  и  аналитической  деятельности  для  решения
поставленных задач;
- возможные варианты и способы решения задачи;
-  способы  разработки  стратегии  достижения  поставленной
цели;
-  клинические  признаки  острых  заболеваний,  состояний,
обострений  хронических  заболеваний  без  явных  признаков
угрозы  жизни,  требующие  срочного  медицинского
вмешательства.
-  клинические  признаки  внезапного  прекращения
кровообращения и (или) дыхания;
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- правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации;
-  лекарственные  препараты  и  медицинские  изделия,
используемые  при  оказании  медицинской  помощи  в
экстренной форме.
Умеет:
-  находить,  критически  анализировать  и  выбирать
информацию,  необходимую  для  решения  поставленной
задачи;
- выделять этапы решения и действия по решению задачи;
-  рассматривать  различные  варианты  решения  задачи,
оценивая их преимущества и риски;
-  грамотно,  логично,  аргументировано  формулировать
собственные суждения и оценки;
-  определять  и  оценивать  практические  последствия
возможных решений задачи;
-  разрабатывать  последовательность  действий  решения
поставленных задач;
-  определить  внезапные  острые  заболевания,  состояния,
обострения  хронических  заболеваний  требующие  срочного
медицинского вмешательства;
-  оценить  состояние  пациента,  требующего  оказания
медицинской помощи в экстренной формах;
-  выполнять  мероприятия  базовой  сердечно-легочной
реанимации;
-  оказывать  медицинскую  помощь  пациентам  в  экстренной
форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том
числе  клинической  смерти  (остановка  жизненно  важных
функций  организма  человека  (кровообращения  и  (или)
дыхания);
-  применять  лекарственные  препараты  и  медицинские
изделия  при  оказании  медицинской  помощи  в  экстренной
форме.
Владеет:
-  методами  системного  и  критического  анализа  проблемных
ситуаций;
-  навыками  разработки  способов  решения  поставленной
задачи;
-  методами  оценки  практических  последствий  возможных
решений поставленных задач;
-  навыками оказания  неотложной  медицинской  помощи при
острых  заболеваниях,  состояниях,  обострениях  хронических
заболеваний без явных признаков угрозы жизни,  требующие
срочного медицинского вмешательства;
- методами оценки состояния пациента, требующего оказания
медицинской помощи экстренной формах.
-  распознаванием  состояний,  представляющих  угрозу  жизни
пациента, включая состояния клинической смерти (остановка
жизненно  важных  функций  организма  человека
(кровообращения  и/или  дыхания),  требующих  оказания
медицинской помощи в экстренной форме;
- методикой базовой сердечно-легочной реанимации.



Основные  разделы
дисциплины

- Общая патология
- Клиническая патофизиология
- Вопросы общей патоморфологии
- Клиническая морфология

Виды учебной работы
Лекции,  практические  и  семинарские  занятия,
самостоятельная работа ординатора

Используемые
информационные,
инструментальные  и
программные средства

Использование  в  процессе  занятий  мультимедийных
презентаций, разбора конкретных ситуаций.
Внеаудиторная  работа:  самостоятельная  проработка
отдельных элементов учебной дисциплины в соответствии с
учебным планом.

Формы  текущего
(рубежного) контроля

Тестирование, собеседование, опрос.

Форма  промежуточной
аттестации

Зачет

Список литературы

а) основная литература:
1. Андреева  Ю.Ю.  Опухоли  мочевыделительной

системы  и  мужских  половых  органов.  Морфологическая
диагностика  и  генетика:  руководство  для  врачей  /  Ю.Ю.
Андреева,  Н.В.  Данилова,  Л.В.  Москвина,  Л.Э.  Завалишина,
Т.В. Кекеева,  П.Г. Мальков, Г.А. Франк. – М.: Практическая
медицина, 2012. – 218 с.

2. Бойчук  Н.В.  Гистология.  Атлас  для  практических
занятий:  учебное пособие /  Н.В.,  Бойчук Р.Р.  Исламов,  С.Л.
Кузнецов, Ю.А. Челышев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 160 с.

3. Волченко  Н.Н.  Иммуноцитохимическая  диагностика
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технология  /  Н.Н.  Волченко,  И.В.  Решетов,  Е.Н.  Славнова,
А.А. Голубцов. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2011. – 16 с.

4. Волченко Н.Н. Определение HER-2/neu при таргетной
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медицинская технология / Н.Н. Волченко, Е.Н. Славнова. – М.:
МНИОИ им. П.А. Герцена, 2011. – 12 с.

5. Волченко  Н.Н.  Цитологическое  исследование  в
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Волченко, Е.Н. Славнова. – М.: МНИИОИ им. П.А. Герцена,
2011. – 20 с.

6. Волченко  Н.Н.  Цитологическое  исследование
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Андреевой, Г.А. Франка. – М.: Практическая медицина, 2012.
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М.: МИА, 2011. – 576 с.
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СпецЛит, 2015. – 472 с.
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практическое издание / Ю.А. Криволапов. – М.: Практическая
медицина, 2014. – 528 с.

16.Молочков В.А. Эпителиальные опухоли кожи /  В.А.
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2014. – 112 с.

19.Патологическая  анатомия:  национальное
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Зайратьянца. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1264 с.

20.Патофизиология головы и шеи: курс лекций / под ред.
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СпецЛит, 2015. – 399 с.
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им. Н. Ф. Катанова, 2012. – 96 с.
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Практическая медицина, 2019. – 272с.
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М.М. Богословский, В.Я. Апчел и др. – СПб: СпецЛит, 2006. –
158с.
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