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Специальность: 31.08.29 – Гематология
Квалификация: Врач - гематолог

Цель дисциплины: совершенствование
понимания структурнофункциональных основ развития общепатологических процессов и
заболеваний человека, необходимого для решения профессиональных
врачебных задач на основе данных патоморфологических исследований и
патофизиологического анализа.

Задачи дисциплины:
1.
Изучение
типовых
общепатологических
процессов,
в
совокупности которых определяются и клинико-морфологические
проявления той или иной болезни;
2.
Изучение морфофункциональных изменений в организме,
отражающих процессы адаптации и компенсации в клетках, тканях, органах
и системах организма, развивающиеся в ответ на воздействие патогенных
факторов и изменяющихся условий внешней среды;
3.
Изучение
принципов
современной
функциональноморфологической диагностики заболеваний и ее значения для принятия
обоснованных клинических решений, выбора направлений терапии и
прогноза заболеваний;
4.
Изучение
структурно-функциональных
изменений,
развивающихся в результате медицинских мероприятий (профилактических,
диагностических,
лечебных,
анестезиологических,
реанимационных,
косметологических, реабилитационных и других);
5.
Изучение основ взаимодействия клиницистов с врачами
патологоанатомами при выполнении работ с биопсийным, операционным и
аутопсийным
материалом, современных возможностей прижизненной
морфологической диагностики заболеваний, а также принципов проведения
клинико-патологоанатомических сопоставлений.

Формируемые компетенции
В результате освоения программы дисциплины
обучающегося формируются следующие компетенции:

«Патология»

у

Универсальные компетенции:
– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профессиональные компетенции:
диагностическая деятельность:
– 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).
Место дисциплины в структуре ОП ВО
В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы
ординатуры по специальности 31.08.29 – Гематология дисциплина
«Патология» относится к обязательным дисциплинам Базовой части Блока 1
(Б1.Б.5).
Основные разделы учебной дисциплины «Патология»:
Индекс/Раздел
Б.1.Б

Наименование дисциплин, разделов

Шифр
компетенций

Базовая часть
Патология

УК-1, ПК-5

Раздел 1.

Общая патология и патологическая
анатомия. Типовые общепатологические
процессы.

УК-1, ПК-5

Раздел 2.
Раздел 3.

Опухоли (онкоморфология): современные УК-1, ПК-5
клинико-морфологические аспекты.
УК-1, ПК-5
Патология неотложных состояний.

Раздел 4.

Патология органов и систем

УК-1, ПК-5

Раздел 5

Нозология. Структура и теория диагноза,
принципы танатологии и клиникоанатомического анализа. Понятие о
ятрогениях.

УК-1, ПК-5

Б.1.Б.5

Общая
числе:
-

трудоёмкость дисциплины - 2 зачётные единицы (72 часа), в том
лекции – 12 часов;
практические занятия – 40 часов;
самостоятельная внеаудиторная работа – 20 часов.

