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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия 
Цель освоения дисциплины Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия - подготовка

высококвалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и про
фессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и специальных медицин
ских знаний и умений, способного и готового самостоятельно решать профессиональные за
дачи по охране здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфе
ре здравоохранения по специальности 31.08.18 Неонатология; формирование системных 
знаний о причинах и условиях возникновения, механизмах развития и исхода патологиче
ских процессов, патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологиче
ских форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем пациентов.

Задачами дисциплины являются:
1. Совершенствование знаний и навыков в применении Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем при оформлении медицин
ского свидетельства о смерти, о перинатальной смерти и кодировании причин заболевае
мости и смерти;

2. Совершенствование знаний и навыков по диагностике патологических состояний, симп
томов, синдромов заболеваний, нозологических форм, возникающих у новорожденных и 
недоношенных детей, на основании морфологических исследований (биопсийных и 
аутопсийных);

3. Совершенствование знаний, умений, навыков по клинической патологической анатомии 
в целях формирования умения интерпретировать результаты исследований в диагности
ке, дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, возникающих в различные 
периоды беременности и родов, раннем неонатальном периоде, выборе адекватного лече
ния.

2.2. Место дисциплины Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия в структуре 
ОПОП университета

2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 
31.08.18 Неонатология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), дисциплина 
Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 
(модули).

2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, ком
петенции, сформированные при обучении по основным образовательным программам выс
шего образования (специалитет) по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853 
и по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95.

Знания умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы для успеш
ного освоения последующих дисциплин образовательной программы.
Знания: основных понятий общей нозологии, роли причин и условий в возникновении кли
нических синдромов (типовых патологических процессов), болезней; структурные и функ
циональные основы болезней и патологических процессов, роли причин и условий в возник
новении клинических синдромов (типовых патологических процессов), болезней; основные 
клинические синдромы (типовые патологические процессы), причины и механизмы их раз
вития, исходов; принципы этиотропной и патогенетической профилактики, диагностики, ле
чения клинических синдромов
Умения: проводить морфологичекий анализ между различными клиническими синдромами с 
учетом результатов лабораторно-инструментальных исследований; применять принципы па
тогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний



Навыки: анализа выявляемых патологических нарушений на основании результатов инстру
ментальных и лабораторных исследований с целью выявления общих патогенетических ме
ханизмов развития заболеваний.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б1.Б.03.01 Патология Мо
дуль Анатомия

2.3.1. Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций:

№
Номер/
индекс
компе
тенции

Содержание 
компетенции 

(или ее ча
сти)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть
Оценоч

ные сред
ства

1 2 3 4 5 6 7
1 ПК- 5 готовность к 

определению 
у пациентов 
патологиче
ских состоя
ний, симпто
мов, синдро
мов заболева
ний, нозоло
гических 
форм в соот
ветствии с 
Международ
ной статисти
ческой клас
сификацией 
болезней и 
проблем, свя
занных со 
здоровьем

Причины и усло
вия возникнове
ния, механизмы 
развития, исходы 
патологических 
процессов. 
Принципы запол
нения медицин
ского свидетель
ства о смерти в 
соответствии с 
требованиями 
Международной 
статистической 
классификации 
болезней и при
чин смерти. 
Основные прин
ципы построения 
клинического и 
патологоанатоми
ческого диагнозов 
и клинико - ана
томического со
поставления. Зна
чение и методы 
исследования 
биопсийного и 
операционного 
материала. 
Принципы орга
низации и работы 
лечебно
контрольной ко
миссии по изуче
нию летальных 
исходов и клини- 
ко - анатомиче-

Сформулиро
вать и сопоста
вить клиниче
ский и патоло- 
гоанатомиче- 
ский диагноз. 
Определить ка
тегорию и при
чину расхожде
ния клиниче
ского и патоло- 
гоанатомиче- 
ского диагно
зов, предполо
жить их воз
можную меди
ко-страховую и 
правовую оцен
ку.
Заполнить ме
дицинское сви
детельство о 
смерти, меди
цинское свиде
тельство о пе
ринатальной 
смерти.
Провести забор, 
маркировку и 
оформить 
направление 
биопсийного 
или операцион
ного материала 
для гистологи
ческого иссле
дования. 
Правильно ко-

Методикой 
забора, 
маркировки 
и оформле
ния
направле
ния биоп
сийного 
или опера
ционного 
материала 
для гисто
логическо
го исследо
вания. 
Методикой 
кодирова
ния данных 
о заболева
емости и 
смертности 
по МКБ. 
Методикой 
заполнения 
медицин
ского сви
детельства 
о смерти, 
медицин
ского сви
детельства 
о перина
тальной 
смерти (для 
врачей пе- 
диатриче- 
ских спе
циально-

Тест
Ситуаци
онные за
дачи
Кейс



ских конферен
ций.
Структуру МКБ, 
опорные понятия 
для кодирования 
по МКБ обращае
мости, заболевае
мости и смертно
сти.

дировать дан
ные о заболева
емости и 
смертности по 
МКБ.
Определить ме
сто ятрогении в 
диагнозе, ее ка
тегорию, пред
положить ее 
возможную ме- 
дико - страхо
вую и правовую 
оценку

стей).
Методикой 
проведения 
клинико - 
анатомиче
ского ана
лиза.

2 УК-1 готовность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, син
тезу

методологию аб
страктного мыш
ления, принципы 
синтеза и анализа 
элементов полу
ченной информа
ции

использовать 
абстрактное 
мышление, си- 
стематизиро- 
вать и анализи
ровать выяв
ленные в ре
зультате дея
тельности нео- 
натолога симп
томы, синдро
мы, патологи
ческие измене
ния

методоло
гией аб
страктного 
мышления 
для поста
новки диа
гноза путем 
системати
зации и 
анализа 
элементов 
полученной 
информа
ции.

Тест
Ситуаци
онные за
дачи

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

специальности 31.08.18 Неонатология включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 
оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленны
ми требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по специаль
ности 31.08.18 Неонатология с профессиональным стандартом отражена в таблице 1.

Таблица 1 - Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта

31.08.18
Неонатология

8 Профессиональный стандарт "Врач-неонатолог", 
утвержден приказом Министерства труда и соци
альной защиты

Российской Федерации от 14.03.2018 № 136н

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры:
- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 1 месяца;
- родители (законные представители) пациентов (далее - родители (законные представите



ли));
- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоро
вья граждан.
2.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво
ившие программу ординатуры:
-  профилактическая;
-  диагностическая;
-  лечебная;
-  реабилитационная;
-  психолого-педагогическая;
-  организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к кото
рым готовится ординатор.

2.4.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников: 
профилактическая деятельность:
- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилак
тических и противоэпидемических мероприятий;
- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 
диагностическая деятельность:
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения про
педевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
- диагностика неотложных состояний;
- диагностика беременности;
- проведение медицинской экспертизы; 
лечебная деятельность:
- оказание специализированной медицинской помощи;
- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного ме
дицинского вмешательства;
- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в меди
цинской эвакуации;
реабилитационная деятельность:
- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на со
хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
организационно-управленческая деятельность:
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицин
ских организациях и их структурных подразделениях;
- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных под
разделений;
- организация проведения медицинской экспертизы;
- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных под
разделениях;
- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 
условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с уче
том требований техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение основных требований информационной безопасности.



3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем дисциплины Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия и виды учебной 
работы

Вид учебной работы
Всего часов/ 
зачетных еди

ниц

Первый год обу
чения

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 12 12
Лекции (Л) 2 2

Практические занятия (ПЗ), 2 2

Контроль самостоятельной работы (КСР) 8 8
Самостоятельная работа (СР), в том числе: 24 24

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) 4 4
Подготовка к занятиям (ПЗ) 10 10

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 6 6

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) 4 4
Вид промежуточной аттеста
ции зачет (З) зачет (З) зачет (З)

ИТОГО: Общая трудоем
кость

час. 36 36

ЗЕТ 1 1

3.2.1 Разделы дисциплины Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия и компетен
ции, которые должны быть освоены при их изучении

№
№ ком- 
петен- 

ции
Наименование раздела дисциплины Темы разделов

1 2 3 4

1. ПК-5
УК-1

Клинико-анатомический анализ аутопсий Патоморфологическая харак
теристика изменений в орга
нах при заболеваниях и кри
тических состояний в неона- 
тологической практике 
Основные принципы построе
ния клинического и патолого
анатомического диагнозов и 
клинико-анатомического со
поставления в неонатологии. 
Правила использования и ко
дировки нозологических еди
ниц в прижизненном и по
смертном диагнозе в неонато- 
логической практике.



Принципы заполнения меди
цинского свидетельства о 
смерти в соответствии с тре
бованиями Международной 
статистической классифика
ции болезней и причин смер
ти.

2. УК-1
ПК-5

Биопсийные исследования Биопсийное исследование в 
неонатологии: правила забора, 
маркировки и оформления 
направление биопсийного или 
операционного материала для 
гистологического исследова
ния. Интерпретация результа
тов, особенности клинической 
диагностики на основе биоп
сий. Современные методы ис
следования в патологической 
анатомии: гистохимическое, 
иммуногистохимическое и 
иммунолюминесцентные ис
следования

3.2.2. Разделы дисциплины Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия, виды учебной 
деятельности и формы контроля

№
Год

обуче
че-
ния

Наименование раздела дис
циплины (модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную ра

боту обучающихся 
(в часах)

Формы 
текуще
го кон
троля 

успева
емостиЛ КСР ПЗ СР всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-й

год
обу
чения

Клинико-анатомический ана
лиз аутопсий

4 1 18 23 зачет

2 1-й
год
обу
чения

Биопсийные исследования в 
неонатологии

2 4 1 6 13 зачет

ИТОГО: 2 8 2 24 36

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения дисци
плины Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия

№ Название тем лекций дисциплины (модуля) Часы

1 2 3

1. Современные методы исследования в патологической анатомии: гистохими
ческое, иммуногистохимическое и иммунолюминесцентные исследования.

2

Итого часов 2

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изу-



чения дисциплины Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия

№ Название тем практических занятий дисциплины (модуля) Часы

1 2 3

1

Патоморфологическая характеристика изменений в органах при заболевани
ях и критических состояний в неонатологической практике 
Основные принципы построения клинического и патологоанатомического 
диагнозов и клинико-анатомического сопоставления в неонатологии.

1

2 Биопсийное исследование в неонатологии 1
Итого часов 2

3.2.5. Лабораторный практикум: не предусмотрен учебным планом

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

3.3.1. Виды СР

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Виды СР Всего

часов
1 3 4 5
1 Клинико-анатомический анализ 

аутопсий
Решение ситуационных задач, кейсов. 
Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка к текущему контролю. 
Подготовка к промежуточному контро
лю.

18

2 Биопсийные исследования в нео- 
натологии

Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка к текущему контролю. 
Подготовка к промежуточному контро
лю.

6

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ
Рефераты, курсовые работы не предусмотрены

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Органопатологический, синдроматический и нозологический принципы изучения бо

лезней.
2. Лекарственный патоморфоз болезней.
3. Классификация и номенклатура болезней.
4. Диагноз, принципы построения.
5. Основные принципы построения клинического и патологоанатомического диагнозов 

и клинико-анатомического сопоставления.
6. Категории и причины расхождения клинического и патологоанатомического диагно

зов, их медико-страховая и правовая оценка.
7. Патоморфологические изменения в органах при неонатологической патологии.
8. Патоморфологические изменения в органах при критических состояниях.
9. Принципы заполнения медицинского свидетельства о смерти в соответствии с требо

ваниями Международной статистической классификации болезней и причин смерти.
10. Принципы организации и работы лечебно-контрольной комиссии по изучению ле

тальных исходов и клинико-анатомических конференций.



11. Структура МКБ, опорные понятия для кодирования по МКБ обращаемости, заболева
емости и смертности.

12. Значение и методы исследования биопсийного и операционного материала в неонато- 
логии.

13. Правила забора, маркировки и оформления направления биопсийного или операцион
ного материала для гистологического исследования.

14. Место ятрогении в диагнозе, ее категория, её медико-страховая и правовая оценка
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.03.01 ПАТОЛОГИЯ МОДУЛЬ АНА
ТОМИЯ

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

Виды
контроля

Наименование раздела 
дисциплины (модуля)

Оценочные средства

Форма

Кол-во 
вопросов 

в зада
нии

Кол-во неза
висимых ва

риантов

1 3 4 5 6 7
1 ТК, ПК Клинико - анатомический ТЗ 10 5

анализ аутопсий СЗ 1 10
2 ТК, ПК Биопсийные исследования ТК, 10 5

в неонатологии СЗ 1 10
Текущий контроль (ТК), промежуточный контроль -  ПК, 
ТЗ -  тестовые задания, СЗ -  ситуационные задачи

3.4.2.Примеры оценочных средств:

для текущего контроля (ТК) Патоморфоз это:
а) морфологические проявления патологических про
цессов;
б) механизмы развития патологических процессов;
+в) изменение клинико-морфологической картины 
болезни;
г) динамика морфологических изменений.

Основная причина смерти это:
+а) основное заболевание;
б) патологический процесс, который обусловил 
наступление смерти;
в) осложнение основного заболевания;
г) наиболее тяжелый синдром.

На аутопсии обнаружены атеросклероз, атеросклеро
тический нефросклероз, ишемический инсульт и суб
эндокардиальные инфаркты левого желудочка сердца. 
Укажите основное заболевание:
+а) атеросклероз;
б) нефросклероз;
в) ишемический инсульт;



г) инфаркт миокарда.

Женщина, страдавшая врожденным пороком сердца, 
умерла на 30-й неделе беременности от острой недо
статочности кровообращения. Укажите рубрику вра
чебного свидетельства о смерти для записи «беремен
ность»:
а) основное заболевание;
+б) важное сопутствующее заболевание;
г) промежуточная причина смерти;
д) непосредственная причина смерти.

для промежуточного контроля (ПК) Отмена патолого-анатомического вскрытия допусти
ма при:
а) карантинной инфекции;
б) кратковременном пребывании больного в стацио
наре;
+в) онкологическом заболевании, подтвержденном 
биопсией;
г) смерти после оперативного вмешательства.

Укажите строку врачебного свидетельства о смерти, 
куда следует записать непосредственную причину 
смерти:
+а) строка «а»;
б) строка «б»;
в) строка «в»;
г) строка «г».

Гистологическое исследование это:
а) анализ мазков-отпечатков;
б )  анализ соскобов;
в) анализ индуцированной мокроты; 
+г) анализ срезов ткани.

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.03.01 ПАТОЛОГИЯ МОДУЛЬ АНАТОМИЯ

3.5.1. Основная литература

№ Наименование Автор(ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке на кафедре

1 2 3 4 7 8
1 Клиническая патоло

гия: руководство для 
врачей [Электронный 

ресурс]

под ред. В. С. Па
укова

М. : Лит- 
терра, 
2018. 
URL:

http://www
.studentlibr

Неогр.д.

http://www


ary.ru/
2 Медицинское свиде

тельство о смерти: 
учебное пособие для 
врачей

Полушин О.Г., 
Горелик М.З., Ко
лесников В.И. и 
др.

Владиво
сток: Ме
дицина 
ДВ, 2015. 
192 с.

3

3 Патологическая анато
мия: национальное ру
ководство [Электрон
ный ресурс]

гл. ред. М. А. 
Пальцев, Л. В. 
Кактурский, О. В. 
Зайратьянц.

М.:
ГЭОТАР- 
Медиа, 
2014.- 
1264 с. 
URL:
http://stude
ntlibrary.ru

Неогр. д. Неогр. д.

4 TNM: Классификация 
злокачественных опу
холей [Электронный 
ресурс]

Под ред. Дж.Д. 
Брайерли и др.; 
пер. с англ. и 
научн. ред. Е.А. 
Дубовой, К.А. 
Павлова. -

2-е изд.
М.: Ло
госфера, 
2018. - 344 
с. URL: 
http://books 
-up.ru

Неогр. д. Неогр. д.

3.5.2. Дополнительная литература

№ Наименование Автор(ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
в библиоте

ке
на ка
федре

1 2 3 4 7 8
1 Диагностика злокаче

ственных опухолей по 
серозным экссудатам : 
[цитологический атлас]

Н. Н. Волченко, 
О. В. Борисова.

М. :
ГЭОТАР- 
Медиа, 
2018. - 138, 
[4] с.

2

3 Клиническая и экспери
ментальная морфология

Т. В. Павлова, В. 
Ф. Куликовский, 
Л. А. Павлова.

М. : Меди
цинское 
информа
ционное 
агентство, 
2016. - 256 
с.

2

4 Теоретические основы и 
практическое примене
ние методов иммуноги
стохимии [Электронный 
ресурс]

Д. Э Коржевский, 
О. В. Кирик, М. Н. 
Карпенко.

СПб: 
СпецЛит, 
2014. -119 
с. / - URL: 
https://book 
s-up.ru/

Неогр. д. Неогр. д.

5 Клиническая патология : 
руководство для врачей 
[Электронный ресурс]

под ред. В. С. Па
укова.

М. : Лит- 
терра,
2018. URL: 
http://www. 
studentlibra 
ry.ru/

Неогр. д. Неогр. д.

6 Патологическая анато- О.В. Зайратьянц, М.: 1 -

http://stude
http://books
https://book
http://www


мия: атлас: [учеб. посо
бие]/

С.П. Бойкова, 
Л.А. Зотова и др.; 
под ред. О.В. Зай- 
ратьянца.

ГЭОТАР-
Ме-
диа,2012.- 
960 с.: ил.

7 Основы патологии забо
леваний по Роббинсу и 
Котрану

В. Кумар, А.К. 
Аббас, Н. Фаусто, 
Д.К. Астер ; пер. с 
англ.; под ред. 
Е.А. Коган, Р.А. 
Серова, Е.А. Ду
бовой, К.А. Пав
лова. В 3 т. Т. 2.

М.: Ло
госфера, 
2016. - 616 
с. URL: 
http://books 
-up.ru

Неогр. д. Неогр. д.

8 Основы патологии забо
леваний по Роббинсу и 
Котрану

В. Кумар, А.К. 
Аббас, Н. Фаусто, 
Д.К. Астер ; пер. с 
англ.; под ред. 
Е.А. Коган, Р.А. 
Серова, Е.А. Ду
бовой, К.А. Пав
лова. В 3 т. Т. 3.

М.: Ло
госфера, 
2016. - 500 
с. URL: 
http://books 
-up.ru

Неогр. д. Неогр. д.

9 Патолого-анатомическое 
вскрытие: нормативные 
документы

под ред. Г.А. 
Франка, П.Г. 
Малькова.

М.: Медиа 
Сфе-
ра,2014.-80
с.

1

3.5.3. Интернет-ресурсы.
Ресурсы библиотеки

1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
online» www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт» 
http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
16. Электронная база данных периодики ИВИС https://dlib.eastview.com

Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 
ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 
https://openrepository.ru/uchastniki

http://books
http://books
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.rosmedlib.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.e.lanbook.ru
http://www.biblio-online.ru/
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://link.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://dlib.eastview.com
http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosminzdrav.ru/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki


5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом дис
сертаций РГБ https://rusneb.ru/
6. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
8. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
10. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
11. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
12. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
13. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
14. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

3.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.Б.03.01 Патология 
Модуль Анатомия

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количество специаль
ных помещений для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, группо
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред
ставления информации большой аудитории.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про
граммы ординатуры, включает в себя специально оборудованные помещения для проведения 
учебных занятий, в том числе:

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позво
ляющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональ
ных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональ
ной деятельностью, индивидуально;

анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологически
ми моделями.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон
ную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия, 
программного обеспечения и информационно-справочных систем.

Изучение и моделирование патологических процессов в программе Pathology 3D.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. Kaspersky Endpoint Security 
3.7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Microsoft Windows 7
6. Microsoft Office Pro Plus 2013
7. CorelDRAW Graphics Suite 
8.1С:Университет
9. Math Type Mac Academic
10. Math Type Academic
11. Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.)
12. Autodesk AutoCad LT

https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


13. Microsoft Windows 10
14. Гарант
15. Консультант+
16.Statistica Ultimate 13

3.8. Образовательные технологии
Деловая игра: «Клинико-анатомическая конференция»
Междисциплинарный кейс: тема: «Формулировка посмертного диагноза при ятрогении» 
Тематический кейс: тема: «Выбор метода морфологического исследования в нефрологии» в 
рамках подготовки по программе ординатуры специальности 31.08.18 Неонатология

3.9. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с последующи
ми дисциплинами и практиками________ __________________________________________

№ Наименование последующих
Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

п/п дисциплин 1 2
1. Б1.В.04 Специальные професси

ональные навыки и умения + +

2. Б1.Б.02 Общественное здоровье 
и здравоохранение + +

3. Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных 
ситуаций + +

4. Б1.В.01 Детская неврология + +

5. Б1.Б.02 Детская хирургия + +

6. Б1.В.03 Сердечно -  лёгочная ре
анимация + +

7.

Б1.В.ДВ.01.01 Особенности вы
хаживания недоношенных с низ
кой и экстремально низкой мас- 

. сой тела

+ +

Э Б1.В.ДВ.01.02 Эндокринопа- 
тии в неонатологии + +

8. Б2.Б.01(П) Производственная 
(клиническая) практика + +

9. Б2.В.01(П) Психолого - педаго
гическая практика + +

10. Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 
государственного экзамена + +

11. Б3.Б.02(Г) Сдача государствен- 
0ного экзамена + +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.03.01 ПАТОЛОГИЯ МОДУЛЬ АНАТОМИЯ:

Обучение складывается из аудиторных занятий (4 часа.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, контроль самостоятельной работы и самостоятельной работы 
(24 часа.). Основное учебное время выделяется на практическую работу. по овладению пол
ным набором универсальных и профессиональных компетенций врача-нефролога в соответ
ствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.18 Неонатология.



Формирование профессиональных компетенций врача-неонатолога предполагает 
овладение врачом системой профессиональных знаний, навыков и умений. При изучении 
учебной дисциплины Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия необходимо использовать зна
ния, умения и навыки, полученные и сформированные при обучении по основной образова
тельной программе высшего образования 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия, 
освоить необходимые универсальные и профессиональные компетенции, выявлять основные 
патологические симптомы и синдромы заболеваний, анализировать закономерности функци
онирования различных органов и систем при различной патологии новорожденных и недо
ношенных детей. Занятия практического типа предназначены для расширения и углубления 
знаний обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, преду
смотренных стандартом. Кроме того, целью занятий является: проверка уровня понимания 
обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и ка
чества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 
навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа 
профессиональных ситуаций.

Практические занятия проводятся в виде дискуссии, решения ситуационных задач, 
демонстрации аутопсий, биопсий и использования наглядных пособий, решения ситуацион
ных задач, ответов на тестовые задания.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются 
активных и интерактивных формы проведения занятий в виде работы в программе Pathology 
3D.

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к занятиям, к теку
щему и промежуточному контролю и включает в себя изучение литературных источников, 
решение ситуационных задач, работу с тестами и вопросами для самоконтроля. Работа с 
учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется 
в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры. По каждому разделу дисциплины разработаны методические рекомендации для 
обучающихся и методические указания для преподавателей.

Исходный уровень знаний ординаторов определяется тестированием, текущий кон
троль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, при решении типо
вых ситуационных задач.

Во время изучения дисциплины ординаторы самостоятельно проводят составление 
ситуационной задачи, оформляют и представляют её на практическом занятии.

В конце изучения дисциплины Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия проводится 
промежуточный контроль знаний с использованием тестового контроля, проверкой практи
ческих умений и решением ситуационных задач.

Вопросы по дисциплине Б1.Б.03.01 Патология Модуль Анатомия включены в Госу
дарственную итоговую аттестацию по программе ординатуры специальность 31.08.18 Нео- 
натология (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиоте
кам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории организации, так и вне ее.
5. Особенности реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья и инвалидов

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро

вья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -



индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуально
го пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обу
чающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, 
где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение 
дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для обуча- 
ющихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 
оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивиду
альных особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 
обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ Мин
здрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья в доступной для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной атте
стации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограничен
ными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обуча
ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с уче
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен
но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения промежу
точной аттестации по отношению к установленной продолжительности увеличивается по 
письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Про
должительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 
0,5 часа.


