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 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина 'Общая патология: патологическая анатомия, патофизиология' посвящена

изучению морфо-функциональных основ болезней и патологических процессов, протекающих в

организме человека. Особенность дисциплины в ее сложности и многоплановости. С одной

стороны, общая патология является фундаментальной базой для изучения всех клинических

дисциплин. С другой стороны, сама является по сути клинической дисциплиной.

Целями освоения дисциплины 'Общая патология: патологическая анатомия, патофизиология'

являются:

- эффективное решение профессиональных задач врача на основе анализа

патологоанатомических данных о часто встречающихся заболеваниях и патологических

процессах, протекающих в организме человека;

- умение сопоставлять патоморфологические и клинические проявления заболеваний человека

на всех этапах их развития, то есть овладение навыками клинико-анатомического анализа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.21 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 30.05.03 Медицинская кибернетика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих

следующих дисциплин: 'Биология', 'Анатомия', 'Гистология, цитология, эмбриология',

'Биохимия', 'Микробиология, вирусология'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности с использованием

информационных, библиографических ресурсов,

медико-биологической терминологии,

информационно-коммуникационных технологий и учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению специализированного

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных

для использования в профессиональной сфере

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных

физико-химических, математических и иных

естественнонаучных понятий и методов при решении

профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к ведению медицинской документации

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью к оценке морфофункциональных,

физиологических состояний и патологических процессов в

организме человека для решения профессиональных задач

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению специализированного

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных

для использования в профессиональной сфере

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью 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-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью к организации и осуществлению прикладных и

практических проектов и иных мероприятий по изучению и

моделированию физико-химических, биохимических,

физиологических процессов и явлений, происходящих в

клетке человека

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью к организации и проведению научных

исследований, включая выбор цели и формулировку задач,

планирование, подбор адекватных методов, сбор,

обработку, анализ данных и публичное их представление с

учетом требований информационной безопасности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к проведению лабораторных и иных

исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия заболевания

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к созданию математических и эвристических

моделей физиологических систем для исследования

свойств и поведения систем организма, внедрения их в

автоматизированных системах слежения, анализа

механизма действия лекарственных средств и

немедикаментозных способов лечения, экспертных систем,

решения задач идентификации параметров по

экспериментальным и клиническим данным, выявления

информативных признаков при установке диагноза и

прогнозировании течения заболеваний

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью разрабатывать и внедрять современные

информационные технологии в здравоохранении,

применять математические методы и современные

прикладные программные средства для обработки

экспериментальных и клинико-диагностических данных,

моделирования медико-биологических процессов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - термины, используемые в курсе общей патологии; 

- основные методы исследования в общей патологии; 

- принципы классификации болезней; 
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- сущность и основные закономерности типовых патологических процессов; 

- характерные морфологические изменения внутренних органов при важнейших заболеваниях

человека; 

- основы действующего законодательства РФ о здравоохранении и патологоанатомической

службе; 

- принципы построения патологоанатомического диагноза. 

 2. должен уметь: 

 - описать морфологические изменения в изучаемых макро- и микропрепаратах; 

- высказывать собственное аргументированное мнение о характере патологического процесса

и его возможных клинических проявлениях на основании описания макро- и микропрепаратов;

- сформулировать патологоанатомический диагноз, провести клинико-анатомическое

сопоставление, дать заключение о причине смерти; 

- определить категорию и причину расхождения клинического и патологоанатомического

диагнозов; 

- заполнить врачебное свидетельство о смерти, медицинское свидетельство о пери-натальной

смерти; 

- провести забор, маркировку и оформить направление биопсийного или операционного

материала для гистологического исследования. 

 3. должен владеть: 

 - основами макро- и микроскопической диагностики операционного, биопсийного и

секционного материалов; 

- основами клинико-анатомического анализа. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных(ые) единиц(ы) 432 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методические

основы общей

патологии

5 1 0 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Процессы

адаптации

5 2 2 4 0  

3.

Тема 3. Повреждение

клетки. Морфология

нарушений белкового и

жирового обмена

5 3 2 8 0  

4.

Тема 4. Морфология

нарушений

пигментного обмена.

Патологическое

обызвествление

5 4 0 8 0  

5.

Тема 5. Морфология

летальных

повреждений клетки.

Некроз и апоптоз

5 5 2 8 0  

6.

Тема 6. Расстройства

кровообращения 1

5 6 2 8 0  

7.

Тема 7. Расстройства

кровообращения 2

5 8 2 12 0

Устный опрос

Тестирование

 

8.

Тема 8. Воспаление.

Острое воспаление

5 9 2 8 0  

9.

Тема 9. Хроническое

воспаление.

Регенерация.

Заживление ран

5 10 2 8 0  

10.

Тема 10.

Иммунопатологические

процессы.

ВИЧ-инфекция.

Амилоидоз

5 11 0 8 0  

11.

Тема 11. Опухоли.

Общие положения.

Опухоли из эпителия

5 12 2 6 0  

12.

Тема 12.

Мезенхимальные

опухоли. Опухоли

меланинобразующей

ткани. Опухоли

нервной системы и

оболочек мозга

5 14 2 8 0

Тестирование

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Введение в

нозологию. Учение о

диагнозе.

Танатология.

Ятрогении

5 15 0 4 0  

14.

Тема 14. Болезни

сердечно-сосудистой

системы

5 16 2 8 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15.

Тема 15.

Ревматические

болезни

6 1 0 8 0

Устный опрос

Тестирование

 

16.

Тема 16. Болезни

системы

кроветворения

6 2 2 8 0

Тестирование

 

17.

Тема 17.

Инфекционные

болезни. Туберкулез.

Сифилис

6 3 2 8 0

Устный опрос

 

18.

Тема 18.

Воздушно-капельные

инфекции

6 4 0 8 0

Устный опрос

 

19.

Тема 19. Кишечные

инфекции

6 5 0 4 0

Тестирование

 

20.

Тема 20. Особо

опасные инфекции.

Сепсис

6 7 2 8 0

Устный опрос

 

21.

Тема 21. Болезни

легких

6 8 2 8 0

Устный опрос

 

22.

Тема 22. Болезни

желудочно-кишечного

тракта

6 9 2 8 0

Тестирование

 

23.

Тема 23. Болезни

печени и

желчевыводящих путей

6 10 2 8 0

Тестирование

 

24.

Тема 24. Болезни

почек

6 11 2 8 0

Устный опрос

 

25.

Тема 25. Болезни

половой системы.

Патология

беременности

6 12 2 8 0

Устный опрос

 

26.

Тема 26. Болезни

молочных желез.

Патология кожи

6 13 2 4 0

Устный опрос

 

27.

Тема 27. Болезни

эндокринной системы

6 15 2 12 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     40 202 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методические основы общей патологии

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Предмет, задачи, методы, объекты и уровни исследования в общей патологии.

Клинико-анатомический характер патологии. Закономерности реакций организма в норме и в

условиях патологии: исключительная целесообразность реакций, единство структуры и

функции. Стереотипность реакций организма. Популяционный, организменный, органный,

тканевой, клеточный, субклеточный, молекулярный уровни исследования в патологии.

Значение общей патологии для фундаментальной науки и клинической практики. Методы

гистологической окраски препаратов. Рутинные и специальные методы. Окраска

гематоксилином и эозином, результаты. Окраска по ван Гизону, результаты. План описания

учебных макро- и микропрепаратов.

Тема 2. Процессы адаптации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Приспособление и компенсация. Стадии компенсаторного процесса. Гипертрофия. Виды

гипертрофии. Адаптивная гипертрофия. Рабочая гипертрофия. Рабочая гипертрофия

миокарда. Гиперплазия, ее отличие от гипертрофии. Атрофия. Общая атрофия. Виды

местной атрофии. Гидронефроз. Гидроцефалия. Метаплазия, ее значение для организма.

Эпидермизация. Энтеролизация. Полная и неполная кишечная метаплазия. Пищевод

Барретта. Дисплазия, ее значение для организма. Степени дисплазии. Значение тяжелой

дисплазии в канцерогенезе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 3. Повреждение клетки. Морфология нарушений белкового и жирового обмена

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Повреждение (альтерация). Причины и механизмы повреждения клеток. Обратимые

(нелетальные) и необратимые (летальные) повреждения клеток. Классическое понятие о

дистрофии. Общая характеристика, причины и морфогенетические механизмы дистрофий,

вопросы классификации. Гиалиново-капельная, гидропическая дистрофии (почки, печень).

Современное представление о зернистой дистрофии (мутном набухании). Жировая

дистрофия печени, миокарда, почек. Методы выявления липидов. Мукоидное набухание.

Фибриноидное набухание. Гиалиноз соединительной ткани и сосудов, виды сосудистого

гиалина. Ожирение и липоматозы. Нарушение обмена холестерина и его эфиров в стенках

крупных артерий.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 4. Морфология нарушений пигментного обмена. Патологическое обызвествление

практическое занятие (8 часа(ов)):

Нарушение обмена эндогенных пигментов, принципы классификации. Гемосидерин.

Гемосидероз и гемохроматоз. Методы выявления гемосидерина. Билирубин. Желтухи.

Гематины. Порфирины. Меланин. Гипер- и гипопигментации. Липофусцин. Бурая атрофия

(миокард, печень). Патологическое обызвествление. Дистрофическое, метастатическое и

метаболическое обызвествления. Изучение и описание тематических макропрепаратов.

Изучение, зарисовка и описание тематических микропрепаратов.

Тема 5. Морфология летальных повреждений клетки. Некроз и апоптоз

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этиологические виды, морфогенез и микроскопические признаки некроза.

Клинико-морфологические формы некроза и их характеристика. Отличие некроза от

апоптоза. Значение апоптоза в норме и патологии.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 6. Расстройства кровообращения 1
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Артериальная гиперемия. Общая и местная артериальная гиперемия. Виды местной

артериальной гиперемии. Значение для организма. Венозная гиперемия. Острое общее

венозное полнокровие, причины, механизмы, морфологические проявления. Хроническое

общее венозное полнокровие, причины, механизмы, морфологические проявления. Мускатная

печень. Цианотическая индурация почки, селезенки. Стаз. Сладж-феномен. Кровотечение и

кровоизлияние. Причины и виды кровотечений. Виды кровоизлияний. Плазморрагия. Шок.

Причины, типы и стадии шока. Причины смерти при шоке. Отеки. Механизмы отеков и их

значение для организма. Отек головного мозга.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 7. Расстройства кровообращения 2

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тромбоз. Местные и общие факторы патогенеза тромбоза. Стадии морфогенеза тромба.

Морфология тромба. Красный тромб. Белый тромб. Смешанный (слоистый) тромб. Гиалиновый

тромб. Отличие тромбов от посмертных сгустков. Исходы и значение тромбоза. Эмболия. Виды

эмболий и их характеристика. Диагностика жировой и воздушной эмболий.

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. Стадии ДВС-синдрома. Значение

для организма. Ишемия острая и хроническая. Инфаркт.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 8. Воспаление. Острое воспаление

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Воспаление. Причины воспаления. Клинические признаки воспаления. Фазы воспалительной

реакции. Альтерация. Медиаторы воспаления. Клеточные и плазменные медиаторы.

Классификация воспаления. Экссудативное воспаление. Виды экссудативного воспаления и

их характеристика. Серозное воспаление. Фибринозное воспаление. Крупозное воспаление.

Дифтеритическое воспаление. Гнойное воспаление. Абсцесс. Флегмона. Эмпиема.

Гнилостное воспаление. Геморрагическое воспаление. Катаральное воспаление. Смешанное

воспаление. Исходы воспаления. Благоприятные и неблагоприятные исходы.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 9. Хроническое воспаление. Регенерация. Заживление ран

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды продуктивного воспаления. Гранулематозное воспаление. Классификация гранулем.

Гранулематозные болезни. Строение специфических гранулем. Регенерация клеток и тканей.

Грануляционная ткань. Заживление ран первичным и вторичным натяжением.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 10. Иммунопатологические процессы. ВИЧ-инфекция. Амилоидоз

практическое занятие (8 часа(ов)):

Реакции гиперчувствительности. Аутоиммунные заболевания. Первичные и вторичные

иммунодефицитные синдромы. ВИЧ-инфекция. Амилоидоз. Строение и специфические

методы выявления амилоида. Классификация амилоидоза. Характеристика основных форм.

Амилоидоз селезенки, почек, печени. Изучение и описание тематических макропрепаратов.

Изучение, зарисовка и описание тематических микропрепаратов.

Тема 11. Опухоли. Общие положения. Опухоли из эпителия

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Опухолевый рост. Этиология и патогенез опухолей. Генетическая концепция канцерогенеза.

Клеточные онкогены и антионкогены. Механизмы активации онкогенов. Основные свойства

опухолей. Автономность. Патология митоза и апоптоза. Атипизм. Прогрессия опухолей.

Морфогенез опухолей. Инвазия и метастазирование злокачественных опухолей.

Биомолекулярные маркеры опухолей. Взаимодействие опухоли и организма.

Противоопухолевый иммунитет. Паранеопластические синдромы. Основные принципы

классификации опухолей. Доброкачественные и злокачественные опухоли из эпителия.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 12. Мезенхимальные опухоли. Опухоли меланинобразующей ткани. Опухоли

нервной системы и оболочек мозга

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика мезенхимальных опухолей. Опухоли из соединительной ткани. Опухоли

из жировой ткани. Опухоли из гладких мышц. Опухоли из сосудов. Опухоли костей. Опухоли из

хрящевой ткани. Опухоли меланинобразующей ткани. Источники опухолей

меланинобразующей ткани. Невусы. Меланома, ее клинико-морфологическая характеристика.

Классификация опухолей нервной системы и оболочек мозга. Клинико-морфологическая

характеристика наиболее часто встречающихся опухолей (глиобластома, менингиома,

неврилеммома).

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 13. Введение в нозологию. Учение о диагнозе. Танатология. Ятрогении

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение понятия болезнь. Этиология, патогенез, морфогенез. Симптом, синдром.

Патологоанатомический диагноз. Сопоставление клинического и патологоанатомического

диагнозов, категории их расхождения. Работа клинико-анатомических конференций,

лечебно-контрольной комиссии и комиссии по изучению летальных случаев. Виды смерти.

Достоверные и недостоверные признаки смерти. Методы вскрытия трупа. Ятрогении. Участие

в аутопсии трупа (на клинической базе кафедры), написание протокола вскрытия, заполнение

медицинского свидетельства о смерти.

Тема 14. Болезни сердечно-сосудистой системы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Атеросклероз. Клинико-анатомические формы атеросклероза и их характеристика.

Осложнения и причины смерти при атеросклерозе. Гипертоническая болезнь. Стадии

гипертонической болезни и их клинико-морфологическая характеристика.

Клинико-анатомические формы гипертонической болезни и их характеристика. Осложнения и

причины смерти при гипертонической болезни Симптоматические гипертензии. Ишемическая

болезнь сердца. Причины ишемических повреждений миокарда. Классификация. Острая

ишемическая болезнь сердца. Внезапная коронарная смерть. Острая очаговая

миокардиодистрофия. Инфаркт миокарда. Классификация инфаркта миокарда. Морфология

инфаркта миокарда. Ранние и поздние осложнения инфаркта миокарда. Причины смерти при

инфаркте миокарда. Цереброваскулярные заболевания. Ишемический и геморрагический

инсульт. Осложнения и причины смерти при инсульте.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 15. Ревматические болезни

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Общая характеристика ревматических болезней. Динамика морфологических изменений в

соединительной ткани при ревматических заболеваниях. Ревматизм. Причины.

Клинико-морфологические формы. Кардиоваскулярная форма ревматизма. Ревматический

эндокардит. Ревматический миокардит. Строение ревматической гранулемы. Системная

красная волчанка, причины, механизмы, морфология. Ревматоидный артрит, причины,

механизмы, морфология. Склеродермия, причины, механизмы, морфология. Узелковый

периартериит, причины, механизмы, морфология. Болезнь Шегрена, причины, механизмы,

морфология. Приобретенные пороки сердца. Стеноз атриовентрикулярного отверстия и

недостаточность клапанов. Пороки ?белого? и ?синего? типов. Изучение и описание

тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание тематических

микропрепаратов.

Тема 16. Болезни системы кроветворения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анемии. Классификация. Постгеморрагические анемии, их виды и характеристика.

Дисэритропоэтические анемии. Железодефицитная анемия, ее характеристика.

В12-/фолиево-дефицитная анемия, ее характеристика. Апластические анемии, их

характеристика. Гемолитические анемии, их характеристика. Лимфопролиферативные

заболевания. Острый лимфобластный лейкоз. Причины, морфология, осложнения и причины

смерти. Хронический лимфоцитарный лейкоз. Причины, морфология, осложнения и причины

смерти Множественная миелома. Причины, морфология, осложнения и причины смерти

Болезнь Ходжкина. Причины, стадии, их морфология, осложнения и причины смерти

Миелопролиферативные заболевания. Острый миелобластный лейкоз. Причины, морфология,

осложнения и причины смерти Хронический миелоидный лейкоз. Причины, морфология,

осложнения и причины смерти Миелодиспластические синдромы.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 17. Инфекционные болезни. Туберкулез. Сифилис

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика инфекционных болезней. Туберкулез. Этиология. Первичный

туберкулез. Строение первичного туберкулезного комплекса. Варианты течения, формы

прогрессирования первичного туберкулеза. Гематогенный туберкулез, его формы и их

характеристика. Вторичный туберкулез. Клинико-морфологические формы (стадии) Строение

туберкулезной гранулемы. Сифилис. Этиология. Периоды сифилиса. Первичный период.

Первичный аффект ? твердый шанкр. Вторичный период. Сифилитическая сыпь. Третичный

период. Строение гуммы. Врожденный сифилис. Висцеральный сифилис.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 18. Воздушно-капельные инфекции

практическое занятие (8 часа(ов)):

Общая характеристика воздушно-капельных инфекций. Острые респираторные вирусные

инфекции. Грипп. Этиология. Клинико-морфологические формы, их характеристика.

Осложнения и причины смерти. Менингококковая инфекция. Этиология.

Клинико-морфологические формы, их характеристика. Осложнения и причины смерти.

Дифтерия. Этиология. Клинико-морфологические формы, их характеристика. Осложнения и

причины смерти. Скарлатина. Этиология. Клинико-морфологические формы, их

характеристика. Осложнения и причины смерти. Корь. Этиология. Клинико-морфологические

формы, их характеристика. Осложнения и причины смерти. Изучение и описание

тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание тематических

микропрепаратов.

Тема 19. Кишечные инфекции

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Общая характеристика кишечных инфекций. Брюшной тиф. Этиология.

Клинико-морфологические формы, их характеристика. Осложнения и причины смерти.

Сальмонеллезы. Этиология. Клинико-морфологические формы, их характеристика.

Осложнения и причины смерти. Дизентерия. Этиология. Клинико-морфологические формы,

их характеристика. Осложнения и причины смерти. Амебиаз. Этиология.

Клинико-морфологические формы, их характеристика. Осложнения и причины смерти.

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 20. Особо опасные инфекции. Сепсис

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инфекции, регулируемые Международными медико-санитарными правилами. Чума. Этиология

и патогенез. Формы и их характеристика. Осложнения. Причины смерти. Холера. Этиология и

патогенез. Клинико-морфологические стадии и их характеристика. Осложнения. Причины

смерти. Сибирская язва. Этиология и патогенез. Формы и их характеристика. Осложнения.

Причины смерти. Сепсис. Отличия сепсиса от других инфекционных заболеваний.

Классификация. Морфологическая характеристика различных форм. Особенности

септического (бактериального) эндокардита у инъекционных наркоманов. Местные и общие

изменения.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 21. Болезни легких

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Острые болезни легких. Пневмонии. Крупозная пневмония. Бронхопневмония.

Интерстициальные пневмонии. Отек легких. Респираторный дистресс-синдром взрослых.

Тромбоэмболия легочной артерии. Хронические неспецифические заболевания легких

(ХНЗЛ). Классификация и механизмы ХНЗЛ. Хронический обструктивный бронхит.

Бронхоэктатическая болезнь. Эмфизема легких. Бронхиальная астма. Интерстициальные

болезни легких. Рак легкого.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 22. Болезни желудочно-кишечного тракта

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гастрит острый и хронический. Клинико-морфологические формы острого гастрита, их

характеристика. Классификация хронического гастрита. Хронический гастрит типа А, его

клинико-морфологическая характеристика. Хронический гастрит типа В, его

клинико-морфологическая характеристика. Хронический гастрит типа С, его

клинико-морфологическая характеристика. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной

кишки. Причины. Морфология эрозии, острой язвы, хронической рецидивирующей язвы в

стадии ремиссии и обострения. Рак пищевода. Макроскопические и гистологические типы, их

характеристика. Рак желудка. Макроскопические и гистологические типы, их характеристика.

Метастазирование рака желудка. Аппендицит. Клинико-морфологические формы, их

характеристика, осложнения. Болезнь Крона. Морфология, осложнения, причины смерти.

Неспецифический язвенный колит. Морфология, осложнения, причины смерти. Рак толстой

кишки. Макроскопические и гистологические типы, их характеристика, метастазирование.

Перитонит. Классификация перитонита. Характеристика клинико-морфологических форм.

Панкреатит. Причины, клинико-морфологические формы, осложнения и причины смерти.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 23. Болезни печени и желчевыводящих путей

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Гепатозы. Массивный прогрессирующий некроз печени. Стеатоз печени. Гепатиты. Вирусные

гепатиты острые и хронические. Алкогольный гепатит. Цирроз печени. Классификация

циррозов печени. Портальный цирроз печени. Постнекротический цирроз печени. Билиарный

цирроз печени. Синдромы гепатоцеллюлярной недостаточности и портальной гипертензии.

Рак печени. Холецистит. Холелитиаз.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 24. Болезни почек

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация болезней почек. Гломерулопатии. Острый гломерулонефрит. Подострый

(быстропрогрессирующий) гломерулонефрит. Невоспалительные гломерулопатии (первичный

нефротический синдром). Мембранозная нефропатия. Липоидный нефроз. Фокальный

сегментарный гломерулярный гиалиноз. Мембронопролиферативный гломерулонефрит.

Хронический гломерулонефрит. Тубулопатии. Морфология острой и хронической почечной

недостаточности. Интерстициальные болезни почек. Тубуло-интерстициальный нефрит.

Пиелонефрит. Нефролитиаз. Рак почки.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 25. Болезни половой системы. Патология беременности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Болезни мужской половой системы. Доброкачественная гиперплазия и рак предстательной

железы. Опухоли яичек. Болезни женской половой системы. Эндоцервикоз и рак шейки матки.

Железистая гиперплазия эндометрия и рак эндометрия. Эндометриоз. Опухоли яичников.

Внематочная беременность. Гестозы. Спонтанный аборт и преждевременные роды.

Трофобластическая болезнь.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 26. Болезни молочных желез. Патология кожи

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дисгормональная мастопатия. Доброкачественные опухоли молочной железы. Рак молочной

железы. Первичные и вторичные элементы при заболеваниях кожи. Микроскопические

изменения при заболеваниях кожи. Термины, используемые при описании заболеваний кожи.

Органоспецифические опухоли кожи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

Тема 27. Болезни эндокринной системы

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Опухоли гипофиза. Классификация. Клинико-морфологическая характеристика

гормонально-активных аденом гипофиза. Зоб (струма). Определение. Причины и механизм

развития. Функция щитовидной железы при зобе. Классификация. Формы зоба. Морфология.

Осложнения и причины смерти. Диффузный токсический зоб. Этиология и патогенез.

Клинические проявления. Морфология. Причины смерти. Тиреоидиты. Этиология. Патогенез.

Классификация. Морфология. Исходы. Рак щитовидной железы. Классификация.

Морфологическая характеристика. Метастазирование. Сахарный диабет. Этиология,

патогенез, классификация, морфологическая характеристика, осложнения, причины смерти.

Гормонально-активные опухоли поджелудочной железы. Классификация.

Клинико-морфологическая характеристика глюкагономы, инсулиномы и гастриномы. Синдром

Кушинга. Клиника гиперкортицизма. Классификация и причины развития. Морфология.

Опухоли надпочечников. Классификация. Клинико-морфологическая характеристика опухолей

коркового и мозгового слоя. Множественная эндокринная неоплазия.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Изучение и описание тематических макропрепаратов. Изучение, зарисовка и описание

тематических микропрепаратов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7.

Расстройства

кровообращения

2

5 8

подготовка к тестированию

11

Тести-

рова-

ние
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

12.

Тема 12.

Мезенхимальные

опухоли. Опухоли

меланинобразующей

ткани. Опухоли

нервной системы

и оболочек мозга

5 14

подготовка к тестированию

11

Тести-

рова-

ние

15.

Тема 15.

Ревматические

болезни

6 1

подготовка к тестированию

12

Тести-

рова-

ние

16.

Тема 16. Болезни

системы

кроветворения

6 2

подготовка к тестированию

8

Тести-

рова-

ние
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

17.

Тема 17.

Инфекционные

болезни.

Туберкулез.

Сифилис

6 3

подготовка к устному опросу

14

Устный

опрос

18.

Тема 18.

Воздушно-капельные

инфекции

6 4

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

19.

Тема 19.

Кишечные

инфекции

6 5

подготовка к тестированию

10

Тести-

рова-

ние

20.

Тема 20. Особо

опасные

инфекции.

Сепсис

6 7

подготовка к устному опросу

18

Устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

21.

Тема 21. Болезни

легких

6 8

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

22.

Тема 22. Болезни

желудочно-кишечного

тракта

6 9

подготовка к тестированию

10

Тести-

рова-

ние

23.

Тема 23. Болезни

печени и

желчевыводящих

путей

6 10

подготовка к тестированию

10

Тести-

рова-

ние

24.

Тема 24. Болезни

почек

6 11

подготовка к устному опросу

14

Устный

опрос

25.

Тема 25. Болезни

половой системы.

Патология

беременности

6 12

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос



 Программа дисциплины "Общая патология: патологическая анатомия, патофизиология"; 30.05.03 Медицинская кибернетика;

младший научный сотрудник, б/с Мавликеев М.О. , старший преподаватель, б/с Титова А.А. , доцент, к.н. Хузин Ф.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 18 из 31.

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

26.

Тема 26. Болезни

молочных желез.

Патология кожи

6 13

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

27.

Тема 27. Болезни

эндокринной

системы

6 15

подготовка к устному опросу

18

Устный

опрос

  Итого       172  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция;

- лекция-визуализация.

На лабораторных работах:

- практикум;

- 'метод кейсов';

- тренинг.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методические основы общей патологии

Тема 2. Процессы адаптации

Тема 3. Повреждение клетки. Морфология нарушений белкового и жирового обмена

Тема 4. Морфология нарушений пигментного обмена. Патологическое обызвествление

Тема 5. Морфология летальных повреждений клетки. Некроз и апоптоз

Тема 6. Расстройства кровообращения 1

Тема 7. Расстройства кровообращения 2

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Определение тромбоза: а) посмертное свертывание крови б) гемолиз эритроцитов в)

остановка тока крови в сосудах г) прижизненное свертывание крови в просвете сосуда и

полостях сердца д) циркуляция в крови инородных частиц Правильный ответ: г 2. Исходы

тромбоза: а) мукоидное набухание б) отек, полнокровие в) ожирение, размягчение г)

организация, гнойное расплавление д) амилоидоз Правильный ответ: г 3. Непосредственная

причина инфаркта: а) расширение вен б) артериальная гипертония в) стаз крови г) увеличение

количества крови д) тромбоз артерии Правильный ответ: д 4. Неблагоприятные исходы

инфаркта: а) организация б) инкапсуляция в) септическое расплавление г) образование кисты

д) петрификация Правильный ответ: в 5. При каком заболивании встречается бактериальная

эмболия: а) атеросклероз б) злокачественная опухоль в) сепсис г) кессоновой болезни д)

переломах костей Правильный ответ: в 6. Назовите наиболее частый вид эмболии: а)

бактериальная б) воздушная в) газовая г) жировая д) тромбоэмболия Правильный ответ: д 7.

Отметьте местную предпосылку образования тромба: а) изменение качества крови б)

повышение свертывающей активности крови в) снижение противосвертывающей активности

крови г) возраст больного д) нарушение целостности стенки сосуда Правильный ответ: д 8.

Причина инфаркта миокарда: а) лимфостаз б) разрыв стенки сосуда в) тромб в коронарной

артерии г) тромб в коронарной вене д) резкое расширение сосудов органа Правильный ответ:

в 9. Вид инфаркта: а) организующийся б) красный в) тромботический г) некротический д)

дистрофический Правильный ответ: б 10. Исход тромбоза: а) амилоидоз б) организация в) отек

г) малокровие д) развитие опухоли Правильный ответ: б 11. Макроскопическая характеристика

тромбоэмбола: а) шероховатая поверхность б) связан со стенкой сосуда в) гладкая

поверхность г) эластичный д) макроскопически различимы головка, тело, хвост Правильный

ответ: а 12. Назовите вид инфаркта: а) тромботический б) тромбоэмболический в) вследствие

спазма сосудов г) красный, белый д) вследствие венозной гиперемии Правильный ответ: г 13.

Что характерно для инфаркта легкого: а) темно-красный цвет, треугольная форма б)

неправильная форма, белый цвет в) круглая форма, красный цвет г) белый цвет, треугольная

форма д) консистенция каменистая Правильный ответ: а 14. Вид тромба в зависимости от его

состава: а) организованный б) желтый в) обтурирующий г) красный д) пристеночный

Правильный ответ: г 15. Источник тромбоэмболии легочной ? тромбы, возникающие: а) в венах

легкого б) на клапанах аорты в) в венах нижних конечностей г) в венах тонкой кишки д) в

митральных клапанах Правильный ответ: в

Тема 8. Воспаление. Острое воспаление

Тема 9. Хроническое воспаление. Регенерация. Заживление ран

Тема 10. Иммунопатологические процессы. ВИЧ-инфекция. Амилоидоз

Тема 11. Опухоли. Общие положения. Опухоли из эпителия

Тема 12. Мезенхимальные опухоли. Опухоли меланинобразующей ткани. Опухоли

нервной системы и оболочек мозга

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Характер роста, который преобладает в злокачественных опухолях: а) инфильтрующий б)

экспансивный в) рецидивирующий г) медленный д) смешанный Правильный ответ: а 2.

Образование, из которого развивается меланома: а) невус б) фиброма в) полип г) десмоид д)

саркома Правильный ответ: а 3. Назовите гистологический вид фибросаркомы: а)

лейомиосаркома б) волокнисто-клеточная в) фиброзная г) лимфоидно-клеточная д) смешанная

Правильный ответ: б 4. Характеристика астроцитомы: а) доброкачественная

нейроэктодермальная опухоль б) злокачественная нейроэктодермальная опухоль в)

доброкачественная менингососудистая опухоль г) характер роста инфильтрирующий д) дает

метастазы Правильный ответ: а 5. Назовите доброкачественную опухоль из хрящевой ткани: а)

остеобластома б) хондрома в) остеома г) хондросаркома д) липосаркома Правильный ответ: б

6. Характеристика фибромы: а) доброкачественная опухоль из мышечной ткани б)

злокачественная опухоль из соединительной ткани в) доброкачественная опухоль из нервной

ткани г) злокачественная опухоль из меланинобразующей ткани д) доброкачественная опухоль

из соединительной ткани Правильный ответ: д 7. Характеристика фибросаркомы: а)

злокачественная опухоль из мышечной ткани б) доброкачественная опухоль из нервной ткани

в) злокачественная опухоль из эпителия г) злокачественная опухоль из соединительной ткани

д) доброкачественная опухоль из эпителия Правильный ответ: г 8. Дайте характеристику

кавернозной гемангиомы: а) доброкачественная сосудистая опухоль б) степень

дифференцировки низкая в) развивается из лимфатических сосудов г) характер роста

инфильтрирующий д) злокачественная сосудистая опухоль Правильный ответ: а 9. Назовите

доброкачественные нейроэктодермальные опухоли: а) медуллобластома, олигодендроглиома б)

астроцитома, олигодендроглиома в) фибросаркома, рак г) менингиома, фиброма Правильный

ответ: б 10. Принципы морфологической классификации опухолей: а) смешанный б) органной

специфичности в) полиэтиологический г) ультраструктурный д) гистологический Правильный

ответ: б 11. Дайте характеристику гемангиомы: а) развивается из кровеносных сосудов б)

характеристика в зависимости от степени дифференцировки ? злокачественна в) характер

роста инфильтрирующий г) атипизм тканевой и клеточный д) дает первые метастазы в печень

Правильный ответ: а 12. Виды анаплазии: а) химическая б) физическая в) морфологическая г)

эмбриональная д) полиэтиологическая Правильный ответ: в 13. Назовите доброкачественную

опухоль из поперечно-полосатой мускулатуры: а) аденома б) фиброма в) лейомиома г)

рабдомиома д) рабдомиомасаркома Правильный ответ: г 14. Назовите преимущественный путь

метастазирования меланомы: а) имплантационный б) гематогенный в) контактный г)

смешанный д) периневральный Правильный ответ: б 15. Предопухолевый процесс: а) гиалиноз

б) дистрофия в) некроз г) амилоидоз д) патологическая регенерация (дисплазия) Правильный

ответ: д

Тема 13. Введение в нозологию. Учение о диагнозе. Танатология. Ятрогении

Тема 14. Болезни сердечно-сосудистой системы

Тема 15. Ревматические болезни

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Какое заболевание относится к группе ревматических: а) атеросклероз б) системная красная

волчанка в) артроз г) анемия д) гипертоническая болезнь Правильный ответ: б 2. Изменение

соединительной ткани при ревматизме: а) амилоидоз, склероз б) фибриноидное набухание,

гиалиноз в) атеросклероз, гиалиноз г) атрофия, липоидоз д) мукоидное набухание, ослизнение

Правильный ответ: б 3. Назовите морфологическое проявление декомпенсированного порока

сердца: а) мускатная печень б) амилоидоз почек в) гиалиноз капсулы селезенки г) бурая

атрофия печени д) кровоизлияние в головной мозг Правильный ответ: а 4. Характер

ревматического миокардита в детском возрасте: а) очаговый продуктивный б) диффузный

продуктивный в) диффузный экссудативный г) некротический д) дистрофический Правильный

ответ: в 5. Вид ревматического эндокардита: а) полипозно-язвенный б) острый язвенный в)

эозинофильный фибропластический г) острый бородавчатый Правильный ответ: г 6.

Характерный признак ревматических болезней: а) известковые метастазы б) прогрессирующая

дезорганизация соединительной ткани в) венозный застой в органах г) гипертензионный

синдром д) порок сердца Правильный ответ: б 7. Назовите наиболее частую

клинико-анатомическую форму ревматизма: а) полиартрическая б) церебральная в) нодозная

г) кардиоваскулярная д) смешанная Правильный ответ: г 8. Какой вид ревматического

миокардита обычно развивается у взрослых: а) экссудативный б) диффузный продуктивный в)

очаговый продуктивный г) некротический д) гнойный Правильный ответ: в 9. Изменение

соединительной ткани при ревматизме, свидетельствующее об обострении процесса: а)

гиалиноз, атрофия б) склероз, амилоидоз в) кровоизлияние, отек г) мукоидное набухание,

фибриноидное набухание д) кальциноз Правильный ответ: г 10. Какой вид перикардита

характерен для ревматизма: а) геморрагический б) фибринозный в) гнойный г)

дифтеритический д) катаральный Правильный ответ: б 11. Изменение клапанов сердца при

ревматическом остром бородавчатом эндокардите: а) тромботические наложения на тонких

створках клапана б) склероз створок клапана в) гиалиноз створок клапана г) тромботические

наложения на склерозированных клапанах д) изъязвление створок клапана Правильный ответ:

а 12. Какие микроскопические изменения типичны для волчаночного нефрита: а) полнокровие

клубочков б) фибриноидный некроз капиллярных петель клубочка в) склероз стромы почек г)

отек интерстиция д) амилоидоз Правильный ответ: б 13. Как называется воспаление всех

оболочек сердца при ревматизме: а) перикардит б) фибропластический эндокардит в)

панкардит г) эндомиокардит д) кардиосклероз Правильный ответ: в 14. Исход ревматического

эндокардита: а) порок сердца б) амилоидоз створок клапана в) перфорация створок клапана г)

отрыв створки клапана д) мукоидное набухание Правильный ответ: а 15. Какой клапан сердца

наиболее часто поражается при ревматизме: а) аортальный б) митральный в) трикуспидальный

г) клапан легочной артерии д) все четыре клапана Правильный ответ: б

Тема 16. Болезни системы кроветворения

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Что такое лейкозы: а) региональное опухолевое заболевание кроветворной ткани б)

злокачественная опухоль на эпителии в) системное опухолевое заболевание кроветворной

ткани г) злокачественная опухоль из мезенхимы д) предопухолевое заболевание Правильный

ответ: в 2. Назовите острый лейкоз: а) лимфогранулематоз б) лимфобластный в) миеломная

болезнь г) лимфоцитарный д) миелоцитарный Правильный ответ: б 3. Назовите гисто

(цито)-генетическую форму хронического лейкоза: а) острый б) хронический в) лейкемический

г) миелоцитарный д) лимфобластный Правильный ответ: г 4. Один из принципов современной

классификации лейкозов: а) длительность течения б) степень дифференцировки опухолевых

клеток и характер течения в) локализация лейкемических инфильтратов г) особенности

клинического течения д) патологоанатомические особенности изменения органов Правильный

ответ: б 5. При патологоанатомическом вскрытии обнаружено увеличение лимфатических узлв,

?порфировая селезенка?. О каком заболевании следует думать: а) миелоцитарный лейкоз б)

миеломная болезнь в) лимфобластный лейкоз г) лимфогранулематоз д) лимфоцитарный лейкоз

Правильный ответ: г 6. Назовите парапротеинемический лейкоз: а) лимфобластный б)

миеломная болезнь в) миелоцитарный г) лимфогранулематоз д) миелобластный Правильный

ответ: б 10. Назовите системное опухолевое заболевание кроветворной ткани: а)

лимфогранулематоз б) лимфосаркома в) ретикулосаркома г) миелоидный лейкоз д)

грибовидный микоз Правильный ответ: г 11. Назовите острый лейкоз: а) миелоцитарный б)

лимфоцитарный в) миеломная болезнь г) мегакариобластный д) лимфогранулематоз

Правильный ответ: г 12. Один из принципов современной классификации лейкозов: а)

увеличение в крови количества лейкоцитов б) длительность течения в) локализация

лейкемических инфильтратов г) особенности клинических симптомов д) особенности

морфологических изменений в органах Правильный ответ: а 13. Частая причина смерти при

остром лейкозе: а) хроническая сердечно-сосудистая недостаточность б) инфаркт миокарда в)

острая почечная недостаточность г) кровоизлияния в мозг д) гангрена Правильный ответ: г 14.

Какие клетки преимущественно входят в состав лейкемических инфильтратов при хроническом

миелоидном лейкозе: а) миелобласты б) миелоцитарные опухолевые клетки в) миеломные

клетки г) лимфоциты д) лимфобласты Правильный ответ: б 15. Какие клетки появляются в

крови в терминальной стадии хронического миелоидного лейкоза: а) миелоциты б)

ретикулярные в) миелобласты г) Рида-Штернберга д) миеломные Правильный ответ: в

Тема 17. Инфекционные болезни. Туберкулез. Сифилис

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Общая характеристика инфекционных болезней. 2.Классификация инфекционных болезней.

3.Цикличность течения инфекционных болезней. 4.Формирование иммунитета против

инфекционных болезней. 5.Первичный туберкулез. Морфология первичного туберкулезного

комплекса. 6.Варианты течения первичного туберкулеза. 7.Формы прогрессирования

первичного туберкулеза. 8.Гематогенный туберкулез. Морфология. 9.Морфология милиарного

туберкулеза. 10Вторичный туберкулез. Стадии (формы) и их морфология. 11.Морфология

кавернозного туберкулеза. 12.Строение туберкулезной гранулемы. 13.Периоды сифилиса. Их

морфологическая характеристика. 14.Строение гуммы. 15.Врожденный сифилис.

Тема 18. Воздушно-капельные инфекции

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Общая характеристика воздушно-капельных инфекций. 2.Понятие об острых респираторных

вирусных инфекциях. 3.Грипп. Клинико-морфологические формы, их морфология,

4.Осложнения и причины смерти при гриппе. 5.Аденовирусная инфекция. Морфология.

6.Парагрипп. Морфология. 7.Респираторно-синтициальная инфекция. Морфология.

8.Менингококковая инфекция. Клинико-морфологические формы, их морфология.

9.Осложнения и причины смерти при менингококковой инфекция. 10.Дифтерия.

Клинико-морфологические формы, их морфология. 11.Осложнения и причины смерти при

дифтерии. 12.Скарлатина. Клинико-морфологические формы, их морфология. 13.Осложнения

и причины смерти при скарлатине. 14.Корь. Клинико-морфологические формы, их морфология.

15.Осложнения и причины смерти при кори.

Тема 19. Кишечные инфекции

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Вид воспаления в толстой кишке при дизентерии: а) а) продуктивное б) гнойное в)

фибринозное г) геморрагическое д) гранулематозное Правильный ответ: в 2. Возбудитель

брюшного тифа: а) кокки б) шигелла в) палочка Эберта г) риккетсии д) вирус Правильный

ответ: в 3. Изменения брыжеечных лимфоузлов при брюшном тифе на первой стадии болезни:

а) некроз б) нет изменений в) малокровие г) атрофия д) образование брюшнотифозных

гранулем Правильный ответ: д 4. Что характерно для алгидного периода холеры: а) венозное

полнокровие б) анемия в) анасарка г) обезвоживание д) артериальная гиперемия Правильный

ответ: г 5. Специфическое осложнение холеры: а) алгид б) анемия в) уремия г) кахексия д)

полнокровие Правильный ответ: в 6. Изменения групповых фолликулов тонкой кишки в 1-ю

стадию брюшного тифа: а) мозговидное набухание б) гнойное расплавление в) анемия г)

атрофия д) липоидоз Правильный ответ: а 7. Осложнение брюшного тифа: а) кишечное

кровотечение б) дивертикул кишки в) печеночная недостаточность г) бурая атрофия д)

асфиксия Правильный ответ: а 8. Морфологический тип колита при дизентерии в 1-ю стадию:

а) фолликулярный б) фибринозный в) гнойный г) катаральный д) язвенный Правильный ответ:

г 9. Возбудитель дизентерии: а) палочка Коха б) вибрион Коха в) шигелла г) вирус д)

микобактерия Правильный ответ: в 10. Изменения селезенки при холерном тифоиде: а)

гиперплазия пульпы б) сальный вид на разрезе в) консистенция очень плотная г) множество

инфарктов д) гиалиноз капсулы Правильный ответ: а 11. Макроскопическая характеристика

селезенки при брюшном тифе: а) саговая б) капсула гиалинизирована в) консистенция плотная

г) на разрезе порфировая д) увеличена, обильный соскоб Правильный ответ: д 12. Назовите

наиболее частое осложнение брюшного тифа: а) гепатит б) менингит в) кишечное кровотечение

г) отит д) истощение Правильный ответ: в 13. Назовите кишечное осложнение дизентерии: а)

амилоидоз б) перфорация в) рак г) анемия д) ожирение Правильный ответ: б 14. Возбудитель

холеры: а) вирус б) вибрион Эль-Тор в) шигелла г) риккетсии д) палочка Эберта Правильный

ответ: б 15. Стадии холеры: а) холерный энтерит б) холерный тифоид в) паралитическая г)

ранняя д) поздняя Правильный ответ: а

Тема 20. Особо опасные инфекции. Сепсис

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Международные медико-санитарные правила (ММСП). 2.Инфекции, регулируемые ММСП.

3.Чума. Клинико-морфологические формы, морфология. 4.Осложнения и причины смерти при

чуме. 5.Холера. Клинико-морфологические формы, морфология. 6.Осложнения и причины

смерти при холере. 7.Сибирская язва. Клинико-морфологические формы, морфология.

8.Осложнения и причины смерти при сибирской язве. 9.Сепсис. Классификация сепсиса.

10.Отличие сепсиса от других инфекционных заболеваний. 11.Клинико-морфологические

формы сепсиса и их характеристика. 12.Септицемия. Морфология. 13.Септикопиемия.

Морфология. 14.Хрониосепсис. Морфология. 15.Понятие о системном воспалительном ответе

(SIRS).

Тема 21. Болезни легких

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Крупозная пневмония. Стадии, их морфология. 2.Осложнения и причины смерти при

крупозной пневмонии. 3.Бронхопневмония. Морфология, осложнения и причины смерти.

4.Интерстициальные пневмонии. Морфология, осложнения и причины смерти. 5.Отек легких.

Причины. Морфология и причины смерти. 6.Респираторный дистресс-синдром взрослых.

Причины. Морфология и причины смерти. 7.Тромбоэмболия легочной артерии. Причины.

Морфология и причины смерти. 8.Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ).

Классификация и механизмы ХНЗЛ. 9.Хронический обструктивный бронхит. Морфология,

осложнения и причины смерти. 10.Бронхоэктатическая болезнь. Морфология, осложнения и

причины смерти. 11.Эмфизема легких. Морфология, осложнения и причины смерти.

12.Бронхиальная астма. Классификация. Морфология, осложнения и причины смерти.

13.Интерстициальные болезни легких. Классификация. Морфология, осложнения и причины

смерти. 14.Рак легкого. Классификация. Морфология. 15.Осложнения и причины смерти при

раке легкого.

Тема 22. Болезни желудочно-кишечного тракта

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Определение гастрита: а) дистрофическое заболевание слизистой оболочки желудка б)

воспалительное заболевание слизистой оболочки в) дисрегенераторное заболевание

слизистой желудка г) инфекционное заболевание с поражением слизистой оболочки желудка

д) предраковое заболевание желудка Правильный ответ: б 2. Сущность морфологических

изменений при остром гастрите: а) экссудативное воспаление слизистой оболочки желудка б)

структурная перестройка слизистой оболочки желудка в) нарушение регенерации эпителия

слизистой оболочки желудка г) малигнизация эпителия слизистой оболочки желудка д)

энтеролизация слизистой оболочки желудка Правильный ответ: а 3. Патогенетический фактор

общего характера, имеющий значение для развития язвенной болезни: а) нарушение обмена

веществ в слизистой оболочке желудка и 12-перстной кишки б) нарушение кровоснабжения в

желудке и 12-перстной кишке в) нарушение кислотно-пептического фактора г) нарушение

иммунологического гомеостаза д) нарушение нервной регуляции деятельности желудка и

12-перстной кишки Правильный ответ: д 4. Ткань, определяемая на дне язвы-рака желудка: а)

опухолевая б) мышечная в) лимфоидная г) рубцовая соединительная д) эпителиальная

Правильный ответ: г 5. Морфологическая форма острого аппендицита: а) флегмонозный б)

катаральный в) фибринозный г) эрозивный д) язвенный Правильный ответ: а 6. Формы острого

гастрита: а) поверхностный б) фибринозный в) апостематозный г) флегмонозно-язвенный д)

атрофический Правильный ответ: б 7. Сущность морфологических изменений желудка при

хроническом гастрите: а) нарушение регенерации и структурная перестройка слизистой б)

некроз слизистой оболочки в) пролиферация эпителия слизистой оболочки г) гиалиноз сосудов

д) замещение мышечного слоя соединительной тканью Правильный ответ: а 8. Основное

клиническое и морфологическое выражение язвенной болезни: а) воспаление слизистой

оболочки желудка б) воспаление слизистой оболочки 12-перстной кишки в) рецидивирующая

язва желудка и 12-перстной кишки г) эрозия слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки

д) дистрофия эпителия слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки Правильный ответ: в

9. Патогенетический фактор местного характера, имеющий значение в развитии язвенной

болезни желудка: а) нарушение кислотно-пептического фактора б) нарушение нервной

регуляции деятельности желудка в) нарушение эндокринной регуляции деятельности желудка

г) аутоиммунные реакции д) расстройства кровообращения в стенке желудка Правильный

ответ: а 10. Морфологическая форма деструктивного аппендицита: а) простой б) гангренозный

в) поверхностный г) эрозивный д) фибринозный Правильный ответ: б 11. Этиологический

фактор острого гастрита: а) нейрогенный б) эндокринный в) токсический г) онкогенный д)

сосудистый Правильный ответ: в 12. Какие изменения характерны для хронического

атрофического гастрита с перестройкой: а) гнойный экссудат б) склероз слизистой оболочки в)

атрофия слизистой оболочки с энтеролизацией г) фибринозная пленка на слизистой оболочке

д) утолщение слизистой оболочки Правильный ответ: в 13. Какой патологический процесс

лежит в основе развития эрозии желудка: а) некроз стенки желудка б) воспаление слизистой

оболочки в) пролиферация эпителия слизистой оболочки г) поверхностный некроз слизистой

оболочки д) атрофия слизистой оболочки Правильный ответ: г 14. Осложнения хронической

язвы в стадии обострения: а) перфорация, пенетрация б) отек в) деформация г) малигнизация

д) стеноз Правильный ответ: а 15. Современная теория патогенеза аппендицита: а)

ангионевротическая б) метаболическая в) иммунологическая г) алиментарная д)

инфекционно-аллергическая Правильный ответ: а

Тема 23. Болезни печени и желчевыводящих путей

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Клинико-морфологическая форма вирусного гепатита: а) хроническая, некротическая б)

токсико-аллергическая, токсическая в) септическая г) интерстициальная, гастритическая д)

функциональная Правильный ответ: а 2. Характерные гистологические изменения при остром

вирусном гепатите: а) гидропическая дистрофия гепатоцитов, лимфо-макрофагальная

инфильтрция б) жировая дистрофия гепатоцитов, инфильтрация нейтрофильными

лейкоцитами в) гемосидероз гепатоцитов г) отложение меди в гепатоцитах д) образование

телец Маллори Правильный ответ: а 3. Какой вид желтухи характерен для вирусного гепатита:

а) подпеченочная б) надпеченочная в) печеночная г) смешанная д) механическая Правильный

ответ: в 4. Основные этиологические факторы, ведущие к развитию цирроза: а) бактерии,

паразиты б) вирус гепатита, алкоголь в) воздействие ионизирующего излучения г)

эндокринные нарушения д) алиментарный фактор Правильный ответ: б 5. Признаки синдрома

портальной гипертензии: а) асцит, варикозное расширение вен пищевода б) анемия,

гепатомегалия в) кахексия, спленомегалия г) желтуха, печеночная кома д) геморрагический

синдром Правильный ответ: а 6. Какой фактор имеет значение для развития вторичного

билиарного цирроза печени: а) массивный некроз паренхимы печени б) венозный застой в)

холестаз г) тромбоз воротной вены д) коллапс стромы печени Правильный ответ: в 7. Назовите

макроскопические формы цирроза печени: а) вирусный, алкогольный б) крупноузловой,

мелкоузловой в) монолобулярный, зернистый г) мультилобулярный д) застойный Правильный

ответ: б 8. Назовите заболевания, при которых часто развивается жировой гепатоз: а)

хронический алкоголизм б) гликогеноз в) вирусный гепатит г) гипертоническая болезкь д) рак

печени Правильный ответ: а 9. Пути заражения вирусным гепатитом: а) воздушно-капельный,

трансмиссивный б) алиментарный, парентеральный в) контактный, аэрогенный г) при укусах

животных д) при укусах насекомых Правильный ответ: б 10. Макроскопическая характеристика

печени при острой токсической дистрофии (стадия желтой дистрофии): а) печень уменьшена,

дряблая б) печень увеличена, плотная в) печень уменьшена, бурая г) бугристая поверхность д)

мускатная печень Правильный ответ: а 11. Основные этиологические факторы, ведущие к

развитию цирроза печени: а) токсический, токсико-аллергический б) бактериальная инфекция

в) вирус гепатита, алкоголь г) наследственные нарушения обмена веществ д) алиментарный,

эндокринный фактор Правильный ответ: в 12. Морфологическая характеристика острого

алкогольного гепатита: а) гидропическая дистрофия гепатоцитов, лимфомакрофагальная

инфильтрация б) нарушение балочного строения печени в) сближение триад, коллапс стромы

г) жировая дистрофия гепатоцитов, инфильтрация нейтрофильными лейкоцитами д)

образование телец Каунсильмена Правильный ответ: г 13. Морфологический вид хронического

гепатита: а) персистирующий б) медикаментозный в) желтушный г) алкогольный д) вирусный

Правильный ответ: а 14. Клинико-морфологические формы вирусного гепатита: а) циклическая

желтушная, безжелтушная б) гепатомегалическая в) печеночная г) дистрофическая д)

обструктивная Правильный ответ: а 15. Наиболее частые виды дистрофии гепатоцитов при

вирусном гепатите: а) жировая, углеводная б) гиалиново-капельная в) гидропическая,

баллонная г) гемосидероз д) липофусциноз Правильный ответ: в

Тема 24. Болезни почек

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Классификация болезней почек. 2.Острый гломерулонефрит. Морфология. 3.Осложнения и

причины смерти при остром гломерулонефрите. 4.Подострый (быстропрогрессирующий)

гломерулонефрит. Морфология, осложнения и причины смерти. 5.Невоспалительные

гломерулопатии (первичный нефротический синдром). 6.Мембранозная нефропатия.

Морфология, осложнения и причины смерти. 7.Липоидный нефроз. Морфология, осложнения

и причины смерти. 8.Фокальный сегментарный гломерулярный гиалиноз. Морфология,

осложнения и причины смерти. 9.Мембронопролиферативный гломерулонефрит. Морфология,

осложнения и причины смерти. 10.Хронический гломерулонефрит. Морфология, осложнения и

причины смерти. 11.Морфология острой и хронической почечной недостаточности. Стадии,

осложнения и причины смерти. 12.Интерстициальные болезни почек.

Тубуло-интерстициальный нефрит. Морфология, осложнения и причины смерти.

13.Пиелонефрит. Морфология, осложнения и причины смерти. 14.Нефролитиаз. Морфология,

осложнения и причины смерти. 15.Рак почки. Морфология, осложнения и причины смерти.

Тема 25. Болезни половой системы. Патология беременности

Устный опрос , примерные вопросы:
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1.Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Классификация, морфология,

осложнения. 2.Рак предстательной железы. Классификация, морфология, осложнения и

причины смерти. 3.Опухоли яичек. Классификация, морфология, осложнения и причины

смерти. 4.Эндоцервикоз. Классификация, морфология. Значение зоны трансформации. 5.Рак

шейки матки. Классификация, морфология, осложнения и причины смерти. 6.Железистая

гиперплазия эндометрия. Классификация, морфология. 7.Рак эндометрия. Классификация,

морфология, осложнения и причины смерти. 8.Эндометриоз. Классификация, морфология,

осложнения и причины смерти. 9.Опухоли яичников. Классификация, морфология, осложнения

и причины смерти. 10.Внематочная беременность. Классификация, морфология, осложнения и

причины смерти. 11.Гестозы. Классификация, морфология, осложнения и причины смерти.

12.Спонтанный аборт и преждевременные роды. Классификация, морфология, осложнения и

причины смерти. 13.Трофобластическая болезнь. Классификация, морфология.

14.Хорионкарцинома. Морфология, осложнения и причины смерти. 15.Осложнения и причины

смерти при трофобластической болезни.

Тема 26. Болезни молочных желез. Патология кожи

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Дисгормональная мастопатия. Морфология. 2.Значение дисгормональной мастопатии.

3.Доброкачественные опухоли молочной железы. Морфология. 4.Фиброаденома молочной

железы. Морфологические варианты. 5.Рак молочной железы. Морфология.

6.Внутрипротоковый рак молочной железы. Морфологические варианты и их характеристика.

7.Дольковый рак молочной железы. Морфологические варианты и их характеристика.

8.Особенности метастазирования рака молочной железы. 9.Первичные элементы при

заболеваниях кожи. 10.Вторичные элементы при заболеваниях кожи. 11.Микроскопические

изменения при заболеваниях кожи. 12.Термины, используемые при описании заболеваний

кожи. 13.Органоспецифические опухоли кожи. 14.Базалиома. Морфология. 15.Рак кожи.

Морфология.

Тема 27. Болезни эндокринной системы

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Зоб. Классификация, морфология. 2.Осложнения и причины смерти при зобе.

3.Тиреотиксический зоб. Классификация, морфология. 4.Осложнения и причины смерти при

тиреотоксическом зобе. 5.Тиреоидиты. Классификация. 6.Тиреоидит Хашимото. Морфология,

осложнения и причины смерти. 7.Тиреоидит Риделя. Морфология, осложнения и причины

смерти. 8.Тиреодит де Кервена. Морфология, осложнения и причины смерти. 9.Опухоли

щитовидной железы. Классификация. Морфология. 10.Рак щитовидной железы. Морфология.

Метастазирование. 11.Сахарный диабет. Классификация, морфология, осложнения и причины

смерти. 12.Опухоли островкового аппарата поджелудочной железы и соответствующие

клинические синдромы. 13.Опухоли аденогипофиза. Морфология. Метастазирование.

14.Опухоли надпочечников и соответствующие клинические синдромы. 15.Понятие о

множественной эндокринной неоплазии.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к зачету

1.Общая характеристика дистрофий. Определение, причины, морфогенетические механизмы и

принципы классификации.

2.Паренхиматозные белковые дистрофии. Причины, патогенез, виды, морфологическая

характеристика.

3.Паренхиматозная жировая дистрофия органов (миокард, печень, почки). Причины,

патогенез, морфологическая характеристика, исходы. Гистохимические методы выявления

липидов.
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4.Стромально-сосудистые жировые дистрофии. Общее ожирение (тучность) и липоматозы.

Классификация, причины, механизмы развития, морфология, значение для организма.

5.Мукоидное и фибриноидное набухание. Причины, механизмы развития, морфологическая

характеристика, методы гистохимического выявления.

6.Гиалиноз: причины, механизмы развития, классификация, морфологическая характеристика,

исходы и функциональное значение. Виды сосудистого гиалина.

7.Внешний вид и микроскопическая характеристика органов (почки, печень, селезенка) при

амилоидозе. Классификация амилоидоза. Методы макро- и микроскопического выявления

амилоида.

8.Нарушение обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемосидероз и гемохроматоз.

Гистохимическое выявление гемосидерина. Гемомеланоз. Порфирии.

9.Нарушение обмена билирубина. Желтуха, ее виды и их характеристика. Наследственные

гипербилирубинемии.

10.Нарушение обмена кальция. Метаболизм кальция в организме. Кальцинозы

(обызвествления): причины, патогенез, виды, морфологическая характеристика.

11.Образование камней. Причины и механизмы камнеобразования. Виды камней по составу.

Осложнения, связанные с наличием в организме камней.

12.Некроз. Определение, механизмы развития, стадии некротического процесса.

Микроскопические признаки некроза. Реакция на некроз окружающих тканей. Классификация

некроза в зависимости от причины.

13.Клинико-морфологические формы некроза и их краткая характеристика. Исходы и значение

некроза.

14.Артериальное полнокровие (гиперемия) общее и местное. Определение, причины, виды,

морфологическая характеристика.

15.Общее острое венозное полнокровие. Определение, причины, патогенез, морфологические

изменения в органах, исходы.

16.Общее хроническое венозное полнокровие. Причины. Морфологические изменения в

органах (печень, легкие, почки, селезенка, кожа). Морфогенез застойного склероза.

17.Малокровие (ишемия). Определение, причины, виды, морфологическая характеристика,

исходы.

18.Кровотечение и кровоизлияние. Определение, причины. Классификация кровотечений.

Виды кровоизлияний. Морфологическая характеристика и исходы.

19.Инфаркт. Определение, причины, классификация по форме и виду, осложнения и исходы.

Морфологическая характеристика инфарктов отдельных органов (головной мозг, селезенка,

миокард, почки, легкие).

20.Гангрена. Определение, разновидности и их характеристика. Морфологическая

характеристика гангрены стопы и гангрены кишки.

Вопросы к экзамену

1. Атеросклероз. Факторы риска, патогенез, макро- и микроскопические стадии.

2. Клинико-морфологические формы атеросклероза, их морфологическая характеристика,

осложнения, причины смерти.

3. Гипертоническая болезнь и симптоматические (вторичные) гипертензии. Факторы риска и

патогенез. Стадии гипертонической болезни, их морфологическая характеристика. Отличия

при доброкачественном и злокачественном ее течении.

4. Клинико-морфологические формы гипертонической болезни, их характеристика, причины

смерти.

5. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Определение, факторы риска, патогенез, причины

ишемических повреждений миокарда. Классификация ИБС.

6. Инфаркт миокарда. Причины, классификация, динамика морфологических изменений,

осложнения, причины смерти.
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7. Хроническая ишемическая болезнь сердца. Морфологическая характеристика, осложнения,

причины смерти.

8. Цереброваскулярные заболевания. Классификация, фоновые заболевания, факторы риска,

морфологические проявления, исходы.

9. Общее понятие о ревматических болезнях. Морфология иммунных нарушений и системной

дезорганизации соединительной ткани. Основные нозологические формы ревматических

заболеваний.

10. Ревматизм. Этиология и патогенез. Клинико-морфологические формы ревматизма.

Морфологическая характеристика кардиоваскулярной формы. Строение ревматической

гранулемы. Осложнения, причины смерти.

11. Крупозная пневмония. Этиология, патогенез, стадии и их морфологическая

характеристика, осложнения и причины смерти. Отличия крупозной пневмонии от

бронхопневмонии.

12.Бронхопневмония. Этиология, патогенез, морфология в зависимости от возбудителя,

осложнения. Отличия бронхопневмонии от крупозной пневмонии.

13. Интерстициальная пневмония. Этиология, патогенез, морфологическая характеристика,

осложнения.

14. Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ). Классификация и

нозологические формы. Механизмы развития ХНЗЛ. Исходы ХНЗЛ.

15. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология, патогенез, морфологическая

характеристика, причины и механизмы смерти.

16. Бронхиальная астма. Классификация, провоцирующие факторы, патогенез,

морфологическая характеристика, исходы, причины смерти.

17. Бронхоэктазы и бронхоэктатическая болезнь. Понятие, классификация, этиология,

патогенез, морфологическая характеристика, осложнения, исходы, причины смерти.

18. Рак легкого. Этиология и патогенез. Предраковые состояния. Макро- и микроскопические

формы. Закономерности метастазирования.

19. Хронический гастрит. Причины и механизм развития. Типы хронического гастрита по

этиологии и морфологии, их характеристика. Значение хронического гастрита в возникновении

рака желудка.

20. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиологическая роль H. рylori,

патогенез. Патологическая анатомия в стадии обострения и ремиссии. Отличие язвы от

эрозии. Осложнения.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Общая патология: патологическая анатомия, патофизиология"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Кабинеты для лабораторных занятий, оснащенные световыми исследовательскими

микроскопами, наборами тематических микропрепаратов, лабораторными столами и стульями,

мультимедийным комплексом и доской маркерной.

Патогистологическая лаборатория, имеющая все необходимое оборудование и реактивы для

патогистологической техники.
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Патологоанатомический музей, в котором представлены макропрепараты по основным

патологическим процессам и болезням человека.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 30.05.03 "Медицинская кибернетика" и специализации не предусмотрено .
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