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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  
развитие знаний об этиологии, патогенезе, патоморфологии патологических 

процессов и заболеваний человека для последующего овладения навыками анализа 

клинических ситуаций и обоснования патогенетической терапии, с учетом современных 

представлений о механизмах развития заболеваний. 

Задачи: 
 углубление знаний об этиологии, патогенезе, морфогенезе типовых 

патологических процессов, входящих в структуру заболеваний человека; 

 совершенствование умения анализировать патологические процессы, 

происходящие в организме человека; 

 развитие способности обосновывать принципы патогенетической терапии 

заболеваний. 
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1.2. Место дисциплины в структуре программы ординатуры: 

Дисциплина «Патология» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», базовой части 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГСО ВО) по специальности 31.08.32 Дерматовенерология.  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие рабочую программу дисциплины (модуля):  

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная. 

 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 

−  готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1) 

−  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-5) 

- готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими 

заболеваниями (ПК-6) 

  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

№ 

п/п 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч

ные 

средств

а 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

понятия 

этиологии, 

патогенеза 

болезней, 

принципы 

построения 

анализиро

вать 

вопросы 

общей 

патологии 

и 

навыками 

логическо

го 

мышлени

я в 

решении 

Вопрос

ы для 

собесе

довани

я, 

тестов

consultantplus://offline/ref=FDB74AABA131B20BAAC1903F00205A8BA06CE2627A5D5F18C4649904L8O
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схем 

патогенеза 

заболеваний, 

принципы 

обоснования 

терапии 

современ

ные 

теоретиче

ские 

концепци

и и 

направлен

ия в 

медицине 

професси

ональных 

задач 

ые 

задани

я, 

ситуац

ионные 

задачи 

2.  ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

понятия 

этиологии, 

патогенеза 

болезней, 

принципы 

классификаци

и болезней, 

основные 

понятия 

общей 

нозологии; 

функциональ

ные и 

морфологичес

кие основы 

болезней и 

патологическ

их процессов, 

причины, 

основные 

механизмы 

развития, 

морфологичес

кие 

проявления и 

исходы 

типовых 

патологическ

их процессов, 

нарушений 

функций 

органов и 

систем 

анализиро

вать 

этиологи

ю, 

механизм

ы 

развития, 

морфолог

ические 

проявлен

ия 

заболеван

ий; 

обосновы

вать 

принципы 

профилак

тики 

наиболее 

распростр

аненных 

заболеван

ий 

навыками 

оценки 

физиолог

ических и 

патологич

еских 

показател

ей 

деятельно

сти 

различны

х органов 

и систем  

Вопрос

ы для 

собесе

довани

я, 

тестов

ые 

задани

я, 

ситуац

ионные 

задачи 

3.  ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

понятия 

этиологии, 

патогенеза 

болезней, 

нозологии, 

принципы 

классификаци

и болезней; 

функциональ

ные основы 

анализиро

вать 

механизм

ы 

возникно

вения 

симптомо

в 

заболеван

ий, 

навыками 

оценки 

физиолог

ических и 

патологич

еских 

показател

ей 

деятельно

сти 

Вопрос

ы для 

собесе

довани

я, 

тестов

ые 

задани

я, 

ситуац
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соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

болезней и 

патологическ

их процессов, 

причины, 

основные 

механизмы 

развития, 

проявления и 

исходы 

типовых 

патологическ

их процессов, 

нарушений 

функций 

органов и 

систем 

обоснова

нно 

объединя

ть их в 

синдромы 

различны

х органов 

и систем 

ионные 

задачи 

4.  ПК-6 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

дерматовенерологи

ческими 

заболеваниями 

функциональ

ные и 

морфологичес

кие основы, 

причины, 

основные 

механизмы 

развития, 

морфологичес

кие 

проявления и 

исходы 

нарушений 

функций 

органов и 

систем, 

принципы 

терапии 

подбират

ь 

патогенет

ически 

обоснова

нную 

терапию в 

ходе 

оказания 

помощи 

пациента

м с 

дерматове

нерологи

ческими 

заболеван

иями 

навыками 

оценки 

физиолог

ических и 

патологич

еских 

показател

ей 

деятельно

сти 

различны

х органов 

и систем 

Вопрос

ы для 

собесе

довани

я, 

тестов

ые 

задани

я, 

ситуац

ионные 

задачи 

 

Перечень практических навыков 

Интерпретировать результаты лабораторной диагностики для выявления 

патологических процессов в органах и системах пациентов. 

Интерпретировать результаты методов функциональной диагностики для выявления 

патологических процессов в органах и системах пациентов. 

Интерпретировать результаты морфологической диагностики для выявления 

патологических процессов в органах и системах пациентов. 

Обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 

принципы патогенетической терапии заболеваний. 

 

 

1.6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа 

 

Общая 

трудоемкост

ь 

Количество часов 

Форма 

контрол

я 

consultantplus://offline/ref=FDB74AABA131B20BAAC1903F00205A8BA06CE2627A5D5F18C4649904L8O
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в ЗЕ в АЧ Аудиторных Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

  
Всего Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

2 72 48 4 20 24 24 Зачет 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

. 
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Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах)  

 

Наименование разделов 

дисциплины (модулей) и тем 

1 курс 2 курс 
Образовательны

е  

технологии 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 и

 р
у
б
еж

н
о
г
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 н

а
 а

у
д

и
т
о

р
н

у
ю

 

р
а
б
о
т
у
 

Аудиторные 

занятия 

В
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 н

а
 а

у
д

и
т
о

р
н

у
ю

 

р
а
б
о
т
у
 

Аудиторные 

занятия 

В
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о

т
а
 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 

тр
ад

и
ц

и
о
н

н
ы

е 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

1. Патологическая анатомия 20 4 8 8 10 30          

1.1. Патология беременности. 

Болезни женского организма 

6 2  4 3 9     
  

Л МГ  Т, СЗ, 

С 

1.2. Ятрогения 2 2   1 3       Л МГ С 

1.3. Сепсис 4  4  2 6        Д, 

МГ 

Т, Д, С 

1.4. Воспаление  4  4  2 6        Д, 

МГ 

Т, СЗ, 

С 

1.5. Патология реанимации 4   4 2 6        МГ Т, СЗ, 

С 

2. Патофизиология 28  12 16 14 42          

1.1. Патология иммунной 

системы 

6  6  3 9        Д, 

МГ 

Т, Д, С 

1.2. Опухолевый рост 6  6  3 9        Д, 

МГ 

Т, СЗ, 

С 

1.3. Патология системы 

гемостаза 

5   5 2,5 7,5        МГ Д, С 
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1.4. Экстремальные состояния 6   6 3 9        МГ Т, СЗ, 

С 

1.5. Патология сердечно-

сосудистой системы 

5   5 2,5 7,5        МГ Т, СЗ, 

С 

                

ИТОГО: 48 4 20 24 24 72          

 

Список сокращений: Л – традиционная лекция, МГ – метод малых групп, МГ – метод малых групп, СЗ – решение ситуационных задач,   

С – собеседование по контрольным вопросам, Д – подготовка доклада. 



III. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование разделов, тем, подтем (элементов и т.д.) Формируемые 

компетенции 

1 Патологическая анатомия УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

1.1. Патология беременности. Болезни женского организма УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

1.2. Ятрогения УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

1.3. Сепсис УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

1.4. Воспаление  УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

1.5. Патология реанимации УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

2 Патофизиология УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

2.1. Патология иммунной системы УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

2.2. Опухолевый рост УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

2.3. Патология системы гемостаза УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

2.4. Экстремальные состояния УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

2.5. Патология сердечно-сосудистой системы УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

 

Формы работы ординатора на практических или семинарских занятиях: 

 Реферирование отдельных тем по дисциплинам. 

 Подготовка тезисов, докладов для семинарских занятий. 

 Обзор литературных источников. 

 Участие в изготовлении учебных пособий (таблиц, макетов, муляжей, учебных 

препаратов, фантомов)  

 Индивидуальные задания, выполняемые на практических занятиях (заключения по 

проблемным ситуациям). 

 Самостоятельный анализ электрокардиограмм и результатов других 

функциональных исследований (клинические кафедры). 
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3.2. Тематический план лекционного курса  

Курс 1 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.1 Патология беременности. Болезни беременности и послеродового 

периода. Гестозы. Этиология, патогенез, виды, морфология, причины 

смерти. Внематочная беременность, причины, виды, морфологическая 

характеристика, осложнения. Самопроизвольный аборт, 

преждевременные роды. Причины, морфология. Пузырный занос. 

Морфологическая характеристика, осложнения. Плацентарный полип. 

Родовая инфекция матки. Причины, патогенез, морфология, 

осложнения. Болезни, вызываемые РНК- и ДНК-содержащими 

вирусами: корь, ветряная оспа, коклюш, полиомиелит, эпидемический 

паротит. Этиология, пато- и морфогенез, патологическая анатомия, 

осложнения, исходы, причины смерти. 

2 

1.2. Ятрогения. Осложнение, ошибка, дефект, несчастный случай или 

ятрогения? Терминологические особенности при трактовке 

осложнений лечения, врачебных ошибок, дефектов в лечении и 

несчастных случаев. Основы танатологического анализа. Осложнения 

хирургических вмешательств. Анализ летальных исходов, 

наступивших интраоперационно и в первые сутки после оперативного 

вмешательства. 

2 

 Итого 4 

 

3.3. Тематический план семинаров  

Курс 1 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.3. Сепсис. Сепсис как особая форма развития инфекции. Отличия от 

других инфекций. Этиология, патогенез, взаимоотношения макро- и 

микроорганизма. Классификация сепсиса. Клинико-анатомические 

формы сепсиса: септицемия, септикопиемия, септический 

(бактериальный) эндокардит, хрониосепсис. Пупочный сепсис. 

Патоанатомия, осложнения, причины смерти. Патоморфоз. 

4 

1.4. Воспаление - Определение понятия и общая характеристика 

воспаления. Этиология воспаления. Основные клинические признаки 

воспаления. Патогенез воспаления. Течение воспаления. Острое и 

хроническое воспаление. Виды воспаления. Роль нервной и 

эндокринной систем в патогенезе воспаления. Теории воспаления. 

Значение воспаления для организма 

4 
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2.1. Патология иммунной системы. Ключевые молекулы иммунного 

ответа. Механизмы распознавания чужеродных агентов. Роль MHC-

молекул в иммунном ответе. Эффекторные молекулы: антитела; 

молекулы, опосредующие лизис мишеней; цитокины и хемокины. 

Рецепторы, обеспечивающие реализацию эффекторных функций. 

Цитокиновая регуляция иммунного ответа. Роль нарушений в 

механизмах распознавания, регуляции, эффекторных функций 

иммунной системы в развитии иммунодефицитов и иммунного 

повреждения (аллергические заболевания, системные заболевания 

соединительной ткани и др.). 

6 

2.2. Опухолевый рост. Этиологические факторы канцерогенеза. 

Молекулярные механизмы клеточного деления: ростовые факторы, 

рецепторы к ростовым факторам, реализация митогенного сигнала. 

Механизмы опухолевой трансформации: активация онкогенов, 

инактивация генов-супрессоров, нарушения репарации ДНК. Свойства 

опухолевых клеток. Взаимоотношения опухоли и организма. 

Современная терапия опухолей. 

6 

 Итого 20 

 

3.4. Тематический план практических занятий  

Курс 1 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.5. Патология реанимации. Осложнения наркоза, анестезии (общей и 

местной). Аллергические реакции и идиосинкразия на вещества, 

используемые для анестезии. Осложнения реанимации и интенсивной 

терапии, пункций и катетеризаций, переливания крови и жидкостей. 

4 

1.1. Болезни женского организма. Дисгормональные болезни. Железистая 

гиперплазия слизистой оболочки матки. Морфологическая 

характеристика, осложнения. Эндоцервикоз. Морфологическая 

характеристика, осложнения. Доброкачественные дисплазии молочной 

железы. Классификация. Морфологическая характеристика, 

осложнения. Гинекомастия. Морфологическая характеристика, 

осложнения. Эндометрит острый и хронический. Причины, патогенез, 

морфология, осложнения. Мастит острый и хронический. Причины, 

патогенез, морфология, осложнения. Опухоли половых органов и 

молочных желез. Рак матки. Частота. Причины. Предраковые 

состояния. Классификация , морфологическая характеристика, 

особенности течения рака шейки матки и тела матки. Гистологические 

формы, закономерности метастазирования, осложнения. Рак яичников. 

Частота. Причины, классификация, морфологическая характеристика, 

осложнения. Рак молочной железы. Частота, причины, предраковые 

состояния, классификация, морфология, гистологические формы, 

закономерности метастазирования, осложнения. Особенности течения  

и прогноз у лиц пожилого, старческого возраста и долгожителей. 

4 

2.3. Патология системы гемостаза. Состояния, связанные с 

гипокоагуляцией: механизмы развития геморрагического синдрома, 

принципы диагностики и коррекции.  

Классификация, причины, механизмы, последствия тромбозов. 

Тромбоэмболии как осложнения тромбозов. Патофизиология 

тромбоэмболии легочной артерии.  

5 
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ДВС–синдром как типовой патологический процесс сочетанных 

нарушений в системе гемостаза. Роль ДВС-синдрома в развитии 

полиорганной недостаточности. 

2.4. Экстремальные состояния. Этиопатогенез, классификация, алгоритм 

диагностики шоковых состояний. Патогенетическое обоснование 

лечебных мероприятий. 

Общая характеристика  СПОН и анализ  понятия «синдром системной 

воспалительной реакции»( ССВР) -  патогенетической основы СПОН. 

Виды СПОН (этиологическая классификация). Фазы развития СПОН; 

их общая характеристика. 

Патогенетические компоненты СПОН: синдромы «гиперкатаболизма»,  

«мальабсорции», «кишечной аутоинтоксикации». Синдром 

энтеральной недостаточности и РДСВ - ключевые патогенетические 

звенья патогенеза СПОН. 

 Цитокины  и антицитокины как медиаторы СПОН. Принципы и 

методы диагностики СПОН. Лечебно-профилактические мероприятия 

в условиях развития СПОН. 

6 

2.5. Патология сердечно-сосудистой системы. Методы функциональной 

оценки патологии сердца и сосудов. 

Патофизиология коронарной недостаточности, принципы диагностики 

и коррекции. 

Артериальная гипертензия: механизмы развития, особенности 

кардиогемодинамики и ее регуляции. Принципы медикаментозной 

терапии артериальной гипертензии. 

Нарушения сердечного ритма: механизмы развития, принципы 

диагностики и коррекции.  

Патогенез сердечной недостаточности. Классификация и номенклатура 

видов сердечной недостаточности. Клиническая и инструментальная 

диагностика сердечной недостаточности. Принципы терапии сердечной 

недостаточности. Возможные осложнения терапии сердечной 

недостаточности. 

5 

 Итого 24 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ 

п/п 

Название темы, раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Часы Виды самостоятельной 

работы 

1.1. Патология беременности. Болезни женского 

организма 

3 Подготовка к занятию, 

решение ситуационных задач 

1.2 Ятрогения 1 Подготовка к занятию 

1.3 Сепсис 2 Подготовка к занятию, 

подготовка доклада 

1.4 Воспаление  2 Подготовка к занятию, 

подготовка доклада 

1.5 Патология реанимации 2 Подготовка к занятию, 

решение ситуационных задач 

2.1 Патология иммунной системы 3 Подготовка к занятию, 

подготовка доклада 

2.2 Опухолевый рост 3 Подготовка к занятию, 

подготовка доклада 

2.3 Патология системы гемостаза 2,5 Подготовка к занятию, 

решение ситуационных задач 
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2.4 Экстремальные состояния 3 Подготовка к занятию, 

решение ситуационных задач 

2.5 Патология сердечно-сосудистой системы 2,5 Подготовка к занятию, 

решение ситуационных задач 

 Итого 24  
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II. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы ординатора, контроль 

освоения темы в ходе собеседования, разбора ситуационных задач, обсуждения докладов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

4.2. Примеры оценочных средств 

 

УК-1, ПК-1 

4.2.1. Примеры тестовых заданий  

1. Здоровье – это   

А) хорошее самочувствие и отсутствие признаков болезни; 

Б) отсутствие жалоб и нормальные лабораторные анализы; 

В) состояние полного физического и психического благополучия; 

Г) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни и физических дефектов 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

2. Патологическая реакция – это   

А) разновидность болезней; 

Б) кратковременная необычная реакция организма на какое-либо воздействие; 

В) необычный результат лабораторного анализа; 

Г) защитная реакция организма на неблагоприятное внешнее воздействие. 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

3. Один и тот же патологический процесс   

А) вызывается только одной причиной; 

Б) бывает только при одной болезни; 

В) может быть вызван различными причинами и возникать при различных 

болезнях. 

Г) при конкретном заболевании не может сочетаться с другими патологическими 

процессами. 

 

УК-1, ПК-5 

4. Этиология – это    

А) учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней; 

Б) учение о механизмах развития болезней; 

В) исход болезни; 

Г) причина и механизм патологического процесса. 

 

УК-1, ПК-1 

5. Профилактика в медицине направлена на    

А) выявление причин заболеваний; 

Б) выявление причин заболеваний, их искоренение или ослабление; 

В) улучшение условий труда и отдыха; 

Г) закаливание организма и предупреждение инфекционных заболеваний с помощью 

прививок. 
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УК-1, ПК-5 

6. Патогенез - это    

А) раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней; 

Б) то же самое, что и патологический процесс; 

В) заболевание определенного вида; 

Г) причина болезни. 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

7. К исходам болезни относится   

А) выздоровление; 

Б) обострение болезни; 

В) ремиссия; 

Г) рецидив. 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

8. Клиническая смерть – это   

А) смерть в лечебном учреждении; 

Б) смерть от заболевания; 

В) состояние, которое может быть обратимым; 

Г) состояние, при котором погибает кора головного мозга. 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

9. Рецидив болезни – это   

А) обострение хронического процесса; 

Б) повторное возникновение одной и той же болезни; 

В) исход болезни; 

Г) стадия болезни. 

 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

10. Патологическое состояние   

А) является особым видом заболевания; 

Б) является начальным периодом болезни; 

В) может возникнуть в результате ранее перенесенного заболевания; 

Г) является кратковременной необычной реакцией на внешние раздражители. 

 

4.2.2. Примеры ситуационных задач 

 

УК-1, ПК-5 

Ситуационная задача 1. 

У мужчины 56 лет в головном мозге с помощью компьютерной томографии выявлен 

патологический процесс в виде округлого фокуса диаметром 4 см. При углубленном 

клиническом обследовании диагностирован сифилис.  

1) Назовите патологический процесс в головном мозге.  

2) Опишите его гистологическую структуру.  

Ответ:  

1) гумма (гранулема)  

2) колликвационный некроз, лимфоциты, плазмоциты, грануляционная ткань, 

продуктивный панваскулит 

 

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6 

Ситуационная задача 2. 

На коже полового органа мужчины 29 лет с клиническим диагнозом сифилиса обнаружен 
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безболезненный язвенный дефект округлой формы с уплотненными краями. Дно язвы – с 

сукровичным отделяемым, медно- красного цвета. Паховые лимфоузлы увеличены, 

плотные, безболезненные.  

1) Диагностируйте патологический процесс.  

2) Уточните характер изменений в области патологического очага.  

3) Определите стадию заболевания.  

4) Укажите возможные исходы. 

Ответ:  

1) сифилис (твердый шанкр)  

2) инфильтративно-продуктивное воспаление  

3) первичный сифилис  

4) организация с формированием рубца  

5) а) рубцевание;  б) генерализация инфекции (вторичный сифилис) с образованием 

сифилидов 

 

УК-1, ПК-5 

Ситуационная задача 3. 

У женщины 48 лет в связи с обильными маточными кровотечениями произведено 

диагностическое выскабливание слизистой оболочки матки. При гистологическом 

исследовании соскоба утолщенной слизистой оболочки выявлено большое количество 

удлиненных желез пилообразной или штопорообразной формы, гиперплазия клеток 

стромы.  

1) Диагностируйте патологический процесс.  

2) Каков его патогенез?  

3) Какое заболевание может развиться на его фоне?  

4) Назовите механизм кровотечения.  

5) Напишите по-латыни “маточное кровотечение”. 

Ответ:  

1) железистая гиперплазия эндометрия  

2) дисгормональная  

3) рак эндометрия  

4) кровотечение путём разрыва  

5) metrorrhagia 

 

4.2.3.Перечень контрольных вопросов по темам 

 

1. Виды и причины ятрогении 

2. Определение понятия и общая характеристика компонентов воспаления. 

3. Первичная и вторичная альтерация при воспалении. 

4. Определение понятия и биологическое значение фагоцитоза. Стадии фагоцитоза и их 

механизмы. Учение И.И. Мечникова о фагоцитозе как защитной реакции организма. 

5. Основные теории патогенеза воспаления. Современные представления о механизмах 

воспаления 

6. Исходы болезней.  

7. Терминальные состояния.  

8. Клиническая и биологическая смерть. 

9. Принципы классификации иммунодефицитов.   

10. Первичные Т-зависимые В-зависимые иммунодефициты.  

11. Проявления иммунной недостаточности. 

12. Определение понятия неоплазия, новообразование, опухоль.  

13. Основные особенности опухолевого роста.  

14. Метастаз, определение понятия.  
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15. Механизм малигнизации клеток под влиянием канцерогенных факторов.  

16. Артериальная и венозная гиперемия. 

17. Условия и стадии  тромбообразования (триада Вирхова).   

18. Шок. Определение понятия. Виды. Общий патогенез шоковых состояний. 

19. Кома. Определение понятия. Виды. 

20. Обморок. Этиология. Патогенез.  

21. Коллапс. Этиология. Патогенез. 

22. Сердечная недостаточность, виды и механизмы развития. 

23. Сердечные аритмии: их виды, причины, механизмы и электрокардиографические 

проявления. 

24. Артериальные гипертензии, их виды, причины и механизмы развития, осложнения и 

последствия. 

 

4.2.4. Примерная тематика рефератов 

1. Сепсис как особая форма развития инфекции. Причины развития сепсиса при 

дерматовенерологических заболеваниях. 

2. Иммунология опухолей. Паранеопластические процессы. 

3. Этиология, патогенез, морфологические проявления опухолей кожи и мягких тканей. 

4. Роль иммунной агрессии в развитии дерматологических заболеваний. 

5. Состояния, связанные с гипокоагуляцией и тромбообразованием. Дерматологические 

проявления. 

6. Морфология, классификация, осложнения, исходы  менингококковой инфекции. 

7. Терминологические особенности при трактовке осложнений лечения, врачебных 

ошибок, дефектов в лечении дерматовенерологических заболеваний. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1.  Основная литература 

1. Патофизиология [Электронный ресурс] / Литвицкий П.Ф. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html  

2. Основы обеспечения качества в гистологической лабораторной технике [Электронный 

ресурс] / Мальков П.Г. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ 

ISBN9785970430095.html  

3. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, В.В. 

Косарев, С.А. Бабанов, В.В. Фомин - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ ISBN9785970424025.html  

4. Основы обеспечения качества в гистологической лабораторной технике [Электронный 

ресурс] / Мальков П.Г. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ 

ISBN9785970430095.html 
 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Патологическая анатомия. Атлас [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

О.В. Зайратьянца-М: ГЭОТАР-Медиа,2012. http://www.rosmedlib.ru/book/ 

ISBN978597042 0072.html 

2. Анатомия человека [Электронный ресурс] / Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html  

3. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, В.В. 

Косарев, С.А. Бабанов, В.В. Фомин - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ ISBN9785970424025.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html
http://www.rosmedlib.ru/book/%20ISBN9785970430095.html
http://www.rosmedlib.ru/book/%20ISBN9785970430095.html
http://www.rosmedlib.ru/book/%20ISBN9785970424025.html
http://www.rosmedlib.ru/book/%20ISBN9785970430095.html
http://www.rosmedlib.ru/book/%20ISBN9785970430095.html
http://www.rosmedlib.ru/book/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html
http://www.rosmedlib.ru/book/%20ISBN9785970424025.html
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5.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.femb.ru/feml  – Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства  

здравоохранения Российской Федерации: Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

http:/www.pravo.gon.ru/ 

http://www.dermatology.ru – сайт Российского общества дерматовенерологов 

http:// www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента» 

http://www.derm-infonet.com – сайт Американского общества дерматологов 

http://www.derma.med.uni-erlangen.de  – Дерматологический атлас университетской клиники 

г. Эрланген, Германия 

http://www.elsevier.nl/inca/publications/store – Журнал Европейской академии дерматологии 

и венерологии 

http://www.derm.ubc.ca/dermlink – Интерактивный список дерматологических ресурсов 

http://www.swmed.edu/home_pages/derma/dermres – Техасский университет, отделение 

дерматологии, список ресурсов 

http://www.achoo.com – Медицинская поисковая система Ahoo 

http://www.gen.emory.edu/medweb.dermatology.html – Университет Эмори, Канада 
 

5.4. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с 

профилем дисциплины 

1. Конституция Российской Федерации: Статья 41 закрепляет право гражданина на 

охрану здоровья и медицинскую помощь 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от: 25 июня 2012 г., 2, 

23 июля, 27 сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 

декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря 2015 г.) 

(принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года, одобрен Советом Федерации 9 

ноября 2011 года); 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 14 июня, 30 

ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля, 1 декабря 2012 г., 11 февраля, 2, 23 июля, 27 сентября, 

25 ноября, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 10, 21 июля, 1 декабря 2014 г., 14, 30 декабря 2015 

г.) (Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 г. Одобрен Советом Федерации 24 

ноября 2010 г.); 

4. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 25.06.2012 г.) "Об обращении 

лекарственных средств"; 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);  

6. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382 "О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2016 год"; 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 24 декабря 2015 г. № 1195-

ПП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2016 год"; 

8. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 "О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" (с изменениями и 

дополнениями от: 4 сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г.); 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Письмо от 2 марта 2015 

года № 13-2/25 «О форме № 089/у-кв "Извещение о больном с вновь установленным 

диагнозом сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, 

аногенитальными бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки"; 

http://www.dermatology.ru/
http://www.derm-infonet.com/
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10. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 924н от 15 ноября 2012 г. «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"дерматовенерология"» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 г. 

Регистрационный № 26302); 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 2014 г. № 796н "Об 

утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи" (с изменениями и дополнениями от: 27 

августа 2015 г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2015 г. Регистрационный № 

35821); 

12. Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 29 июня 2015 года № 384Н «Об 

утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 

разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 

вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а 

также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»; 

13. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 22 января 2016 г. 

№ 67-п "Об установлении уровней медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области". 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Оборудование  помещений для самостоятельной работы и специальных 

помещений 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель разреза 

женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации уретры у 

мужчин– 2 шт.; модель акне; модель ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; муляжи 

кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 23,7 м
2 
г. 

Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечения доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
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Учебная комната № 3, для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий – 35,7 

м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 

Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 5, для 

проведения занятий семинарного 

типа и практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 

Конференц-зал (зал для проведения 

занятий лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 180 

Библиотека  – 70 м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных (электронные 

версии книг и журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть интернет 

(программное обеспечение многопользовательской установки 

и специализированные сервисы поискового запроса для 

доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с возможностью поиска 

по тексту изданий и создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. Программное 

обеспечение системы автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 
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6.2. Лаборатории: аппаратура, приборы 

Все лаборатории расположены в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» по адресу:  

620076, ул. Щербакова 8, 1 и 2 этаж 

 

 

Название лаборатории Оборудование 

Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 
 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) ABX  

Micros 60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза автоматический STA-

Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный Демонстрационные 

микроскопические окрашенные, цитологические, 

культуральные препараты микроорганизмов, дерматофитов, в 

том числе из Российской коллекции патогенных грибов и 

международных коллекций (ATCC,NCTC), мазки-слайды. 

Архив спектров рибосомальных белков микроорганизмов, 

полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная программа ИФА, 

тест-системы для учебных постановок по определению ДНК 

и специфических антител при различных ИППП. 

Электрофореграммы белков и липопротеинов; графики 

биохимических реакций фотометрии, амплификации 

качественной и количественной ПЦР, проточной цитометрии. 

Гистопрепараты с различной патоморфологической картиной.  

Группа клинической и 

экспериментальной микробиологии и 

биохимии  научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 
 

-Автоматизированная микробиологическая лабораторная 

система VITEK с интегрированным программным 

обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований методом 

времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических 

питательных сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и воздушной 

рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, 

BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических исследований 

Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для электрофореза Marcel 

250, денситометр CormayDS-2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) на базе 

системы Smartline 

Группа молекулярно-генетических и 

культуральных методов 

исследования научного  ЭЛО ГБУ 

СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 
 

- Амплификатор детектирующий (3): Rotor Gene 

6000,GeneAmpPCRSystem 9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 

- Комплекс оборудования для молекулярно-генетических 

исследований- Секвенатор (2): ABI PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и выделения 

нуклеиновых кислот и белков QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза 

QIAxcelAdvancedSystem 
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- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 ,  

высокоскоростная 5415D 

- Микротермостат твердотельный программируемый  

- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ флюоресцентный 

Группа патоморфологиинаучного 

ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 
 

- Комплект оборудования для патоморфологической 

лаборатории Leica (микроскоп  Leica  DM 4000,      

мультистейнер   Leica   ST  5020  - установка для 

автоматической окраски срезов,  система для заливки блоков в 

парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический криостат с 

устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии «Бонд-

макс»с устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных исследований 

 

 

6.3  Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

 Windows 7 ProfessionalOEMLicense. MicrosoftOffice 2016 OLPLicense.  

 Windows XP Professional OEM License. 

 MicrosoftOffice 2010 OEMLicense.  

 Microsoft Office 2003 OEM License Антивирус ESET NOD32 Smart Security Business 

Edition newsale for 60 user  

 Обозреватели интернета: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

 Файловый менеджер: FarManager 

 Архиватор: 7zip 

 ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и зарубежным 

базам данных (электронные версии книг и журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные ресурсы).  

 ЭБС «Консультант студента»;  

 ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»; свидетельство о 

гос. регистрации базы данных от 17.10.2011 г. № 2011620769  

 ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 

2010617019 от 20.10.2010. Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64.  

 СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты).  

 «Система тестирования INDIGO». Антивирус Dr. Web Security Space 11.0 1-83 Node 

one year  License.  
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VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обучение складывается из аудиторных занятий (48 час.), включающих лекционный 

курс и практические занятия, и самостоятельной работы (24 час.). Основное учебное 

время выделяется на практическую работу по разбору клинических модельных ситуаций.  

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо освоить практические умения 

по анализу результатов лабораторной, функциональной, морфологической диагностики с 

целью выявления патологического процесса и обоснования принципов патогенетической 

терапии заболеваний  

Практические занятия проводятся в виде решения ситуационных задач, разбора 

клинических случаев, преимущественно в ходе работы в малых группах.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются 

активных и интерактивных формы проведения занятий (регламентированная дискуссия, 

деловая игра, работа в малых группах, разбор модельных ситуаций). Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 80% от аудиторных 

занятий. 

В процессе обучения осуществляются следующие виды самостоятельной работы: 

- подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам 

лекций и учебной литературе); 

- подготовка рефератов и докладов по предложенной тематике с последующим 

обсуждением на семинарском занятии; 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий (решение задач, проблемных 

ситуаций); 

- подготовка к зачету; 

- подготовка учебных схем, таблиц; 

- работа в компьютерном классе с контролирующей программой;  

- работа с учебной и научной литературой; 

- интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Контроль самостоятельного изучения тем осуществляется на семинарских, 

практических занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации, с использованием 

тестовых заданий, контрольных вопросов, ситуационных задач, заслушивание докладов. 

В НИИ для самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное время созданы и 

постоянно обновляются методические разработки и электронные обучающе-

контролирующие учебные пособия по всем темам рабочей учебной программы 

дисциплины (представлены в УМК).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам НИИ. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации 

для ординаторов и методические указания для преподавателей.  

Во время изучения учебной дисциплины ординаторы самостоятельно проводят работу 

с литературой, оформляют реферат и/или доклад и представляют разборы ситуационных 

задач.  

Работа ординатора в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  

Исходный уровень знаний ординаторов определяется тестированием, текущий 

контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, при решении 

типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания. 

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный контроль 

знаний с использованием тестового контроля, проверки практических умений и решения 

ситуационных задач.  

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в государственную итоговую 

аттестацию выпускников.  
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