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Патология 

 

по специальности 31.08.42 Неврология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: обучение ординаторов умению использовать полученные знания о 

патологических процессах, происходящих в организме, и их морфологических проявлениях, о ха-

рактере компенсаторных механизмов, обеспечивающих сохранение функции пораженного органа, 

о методах функциональной диагностики для выбора рационального дифференцированного метода 

терапевтического лечения, оптимальных вариантов хирургического вмешательства.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Дать ординаторам знания и практические умения, необходимые в будущей работе врача. 

2. Формировать гуманное и деонтологически правильное отношение к больным. 

3. Определять степени влияния патологического процесса на пораженный орган, а также на дру-

гие жизненно важные органы и системы организма больного. 

4. Выявить взаимосвязи патогенеза заболевания и его клинических проявлений. 

5. Изучать и анализировать характер и тяжесть нарушений функций жизненно важных органов 

человека на каждом этапе заболевания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Патология» относится к Блоку 1 обязательных дисциплин Учебного плана 

обучения ординаторов по специальности 31.08.42 — Неврология. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных в 

ходе обучения уровня «Специалитет» специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Неврология, Педагогика, Нейрохирургия, 

Нейровизуализация, Вертеброневрология, Соматоневрология, Психоневрология, Ангиология, 

Производственная (клиническая) практика (базовая), Производственная (клиническая) практика 

(вариативная). 

 

3. Перечень планируемых результатов 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

основные понятия об-

щей нозологии; 

роль причин, условий, 

реактивности организма 

в возникновении, разви-

тии и завершении (ис-

интерпретировать ре-

зультаты наиболее рас-

пространенных методов 

функциональной и мор-

фологической  диагно-

стики, применяемых для 

Навыками изло-

жения самостоя-

тельной точки 

зрения. Анализи-

ровать результа-

ты диагностиче-
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ходе) заболеваний; 

механизмы и основные 

проявления типовых 

нарушений органов и 

физиологических си-

стем организма. 

выявления патологии 

органов и систем;  

обосновывать принципы 

патогенетической тера-

пии наиболее распро-

страненных заболеваний 

ских исследова-

ний и правильно 

их интерприти-

ровать  

ПК-1 

 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на со-

хранение и 

укрепление здо-

ровья и включа-

ющих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, преду-

преждения воз-

никновения и 

(или) распро-

странения забо-

леваний, их ран-

нюю диагности-

ку, выявление 

причин и усло-

вий их возникно-

вения и развития, 

а также направ-

ленных на устра-

нение вредного 

влияния на здо-

ровье человека 

факторов среды 

его обитания 

Этиологию, патогенез, 

патоморфоз и меры 

профилактики наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний; клиниче-

ские и морфологические 

проявления основных 

синдромов. 

Основные принципы 

построения диагноза и 

дифференциальной диа-

гностики; принципы 

классификации болез-

ней,  

структурные  

и функциональные ос-

новы болезней и пато-

логических процессов, 

причины, основные ме-

ханизмы развития и ис-

ходов типовых патоло-

гических процессов, 

нарушений функций 

органов и систем 

Анализировать резуль-

таты диагностических 

исследований и пра-

вильно их интерприти-

ровать в нестандартных 

ситуациях 

навыками си-

стемного подхода 

к анализу меди-

цинской инфор-

мации;  

принципами до-

казательной ме-

дицины, основан- 

ной на поиске 

решений с ис-

пользованием 

теоретических 

знаний и практи-

ческих умений; 

Навыками поста-

новки предвари-

тельного диагно-

за на основании 

результатов био-

химических ис-

следований био-

логических жид-

костей человека; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие об-

разовательные технологии: лекция, беседа, работа в малых группах с микропрепаратами. 

При организации самостоятельной работы использованы технологии: написание рефератов, рабо-

та с микроскопом, самостоятельное изучение частных вопросов. 
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6.Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестирование, собесе-

дование, проверка знания микропрепаратов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: нет. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет (1 курс). 

 

 


