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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Патофизиология»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.068 «Фельдшер» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 470н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514). 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502). 

-Профессионального стандарта 02.080 «Акушерка (Акушер)» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.01.2021 № 6н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 N 969). 
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Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Патофизиология» заключается в том, что патофизиология теснейшим образом связана со 

всеми клиническими дисциплинами, так как определяет основные принципы профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний. Патофизиология составляет совокупность знаний, 

накопленных при изучении сущности болезней, причин и условий их возникновения, 

механизмов развития и течения, а также совокупность знаний об основных компонентах 

болезни и важнейших закономерностях повреждения отдельных органов и систем организма. В 

связи с этим необходима подготовка специалистов в области патофизиологии, для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
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Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области патофизиологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об этиологии, патогенезе, принципах выявления, лечения и 

профилактики наиболее социально значимых заболеваний и патологических процессов;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам патофизиологического анализа 

клинических синдромов; принципам диагностики, лечения, реабилитации и профилактики 

заболеваний; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам патофизиологии 

энергетического обмена, нарушения углеводного обмена, патофизиологии жирового обмена, 

водно-электролитного и минерального обмена, кислотно-основного обмена; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области патофизиологии.  

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», и дополнительное профессиональное образование в 

соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми в установленном порядке, 

и сертификат специалиста по основной специальности, без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "лечебное дело". 

A/01.6 Проведение обследования пациентов с целью диагностики неосложненных 

острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, 

отравлений. 

A/02.6 Назначение и проведение лечения неосложненных заболеваний и (или) 

состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих 

совершенствованию: 
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диагностическая деятельность.   

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования  

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

лечебная деятельность:  

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациентов. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечебных мероприятий 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Акушерка (Акушер)»: 

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «акушерское дело».  

A/01.6 Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, 

родов, послеродовой период и с распространенными гинекологическими заболеваниями 

A/02.6 Лечение неосложненных состояний беременности, родов, послеродового периода 

и распространенных гинекологических заболеваний. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 
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Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным 

под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих 

полномочий. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-роль и значение причинных факторов, условий и реактивных свойств организма в 

возникновении, развитии и завершении (исходе) болезней; 

-значение патофизиологии для развития медицины и здравоохранения; 

-причины и механизмы формирования основных типовых патологических процессов и 

реакций, их проявления и значения для организма при развитии различных заболеваний; 

-типы классификации патологических явлений и патофизиологические механизмы 

развития типовых патологических процессов, реакций, состояний, болезни; 

-принципы патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний 

(сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной системы, патологии почек), 

связанных с нарушением обмена веществ; 

-основные формы и синдромы болезненных явлений; 

-основы интерпретации биохимических исследований; 

-современные достижения экспериментальной и клинической медицины; 

-связь патофизиологии с другими медико-биологическими и медицинскими 

дисциплинами.  

Уметь: 

-анализировать общие закономерности возникновения, развития и исхода: 

гипоксических состояний, острых кровопотерь, заболеваний почек, сердца, печени, легких, 

нервной системы и др.; 

-обосновывать выбор методического и методологического подхода в изучении 

болезненных явлений; 

-анализировать патологические явления (закономерности происхождения и механизмы 

развития болезни) для правильной диагностики, лечения и профилактики заболеваний; 
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-выявлять особенности механизмов развития патологии функциональных систем 

организма с использованием теоретических знаний и практических умений в целях 

совершенствования своей профессиональной деятельности; 

-распознавать характер, динамику и степень изменения жизнедеятельности в 

зависимости от патологического процесса; 

-интерпретировать результаты наиболее распространённых методов диагностики; 

-определять по изменению клинических и лабораторных показателей стадии развития 

заболевания, выявлять и предупреждать развитие осложнений; 

-использовать клинико-патофизиологические и лабораторные методы исследования для 

обоснования диагноза; 

Владеть навыками: 

-основной терминологией патологической физиологии и представлением об основных 

принципах выявления и профилактики заболеваний; 

-принципами терапии заболеваний, возникших в результате неблагоприятного 

воздействия окружающей среды; 

-патофизиологическими методами анализа основных патологических явлений; 

-биохимическими и морфологическими методами исследования биологических 

жидкостей и тканей; 

-патофизиологическим анализом клинических синдромов; обосновывать 

патогенетические методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики 

заболеваний;  

-анализом закономерностей развития патологических процессов; 

-навыками анализа и интерпретации результатов современных диагностических 

технологий; 

-системным подходом к анализу медицинской информации. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и 

профессиональная переподготовка по специальности «Лечебное дело», или по 

дополнительным специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Нарушения регионарного 

кровообращения. Воспаление. 

Патофизиология терморегуляции. 

Лихорадка. 

10 2 12 

1.1 Нарушения регионарного кровообращения. 5 1 6 

1.2 Воспаление.  2 1 3 

1.3 Патофизиология терморегуляции. 

Лихорадка. 

3  3 

2 Модуль II. Иммунологическая 

реактивность и ее нарушения. Реакции 

гиперчувствительности. Опухолевый 

рост. 

8 2 10 

2.1 Иммунологическая реактивность и ее 

нарушения. 

3 1 4 

2.2 Реакции гиперчувствительности. 2 1 3 

2.3 Опухолевый рост. 3  3 

3 Модуль III. Патофизиология 

энергетического обмена. Голодание. 

Нарушения углеводного обмена. 

Патофизиология жирового обмена, 

водно-электролитного и минерального 

обмена, кислотно-основного обмена. 

11 1 12 

3.1 Патофизиология энергетического обмена. 

Голодание. Нарушения углеводного 

обмена. 

3  3 

3.2 Патофизиология жирового обмена. 3  3 
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3.3 Патофизиология водно-электролитного и 

минерального обмена. 

3  3 

3.4 Патофизиология кислотно-основного 

обмена. 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам модулей 

программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Нарушения регионарного кровообращения. Воспаление. 

Патофизиология терморегуляции. Лихорадка. 

Тема 1. Нарушения регионарного кровообращения. 

Артериальная гиперемия. Причины патологической артериальной гиперемии. 

Нейрогенный и гуморальный механизмы местной вазодилятации; нейромиопаралитический 
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механизм артериальной гиперемии. Изменения микроциркуляции при патологической 

артериальной гиперемии. Виды, симптомы и значение артериальной гиперемии. Ишемия. 

Причины, механизмы развития, проявления; расстройства микроциркуляции при ишемии. 

Последствия ишемии. Значение уровня функционирования ткани и органа, шунтирования и 

коллатерального кровообращения в исходе ишемии. Венозная гиперемия. Причины венозной 

гиперемии и ее механизмы. Микроциркуляция в области венозного застоя. Симптомы и 

значение венозной гиперемии. Синдром хронической венозной недостаточности. Стаз: 

определение, виды, причины, механизмы развития, особенности микроциркуляции, 

последствия. Тромбоз: определение, виды, причины, механизмы развития, последствия и 

исходы. Современная интерпретация триады Вирхова в этиологии тромбоза. Эмболия: 

определение, классификация, причины, механизмы развития, последствия. Постишемическая 

реперфузия: механизмы реперфузионного повреждения. Основные постишемические 

состояния: реактивная (постишемическая) гиперемия, синдром «ишемия/реперфузия». 

Тема 2. Воспаление. 

Острое воспаление. Этиология. Патогенез. Альтерация. Сосудистые реакции. 

Экссудация. Пролиферация. Хроническое воспаление. Общие закономерности развития. 

Патогенетические особенности острого и хронического воспаления. Синдром системной 

воспалительной реакции – патогенетическая основа синдрома полиорганной недостаточности. 

Роль реактивности организма в развитии воспаления; связь местных и общих явлений при 

воспалении; значение иммунных реакций в воспалительном процессе. Воспаление и 

иммунопатологические состояния. Диалектическая взаимосвязь патогенных и адаптивных 

реакций в воспалительном процессе. Исходы воспаления. Биологическое значение воспаления. 

Понятие о системном действии медиаторов воспаления и его патогенности. Принципы 

противовоспалительной терапии. 

Тема 3. Патофизиология терморегуляции. Лихорадка. 

Экзогенные и эндогенные пирогены. Методы экспериментального воспроизведения 

лихорадки. Патогенез лихорадки. Механизмы антипиреза. Биологическое значение лихорадки. 

 

Модуль II. Иммунологическая реактивность и ее нарушения. Реакции 

гиперчувствительности. Опухолевый рост. 

Тема 1.  Иммунологическая реактивность и ее нарушения. 

Структура, функции и роль системы иммунобиологического надзора (ИБН). Иммунная 

система и факторы неспецифической защиты организма как компоненты системы ИБН. 

Типовые формы патологии системы ИБН (иммунопатологические синдромы). 
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Иммунодефицитные состояния (ИДС). Первичные (наследственные и врожденные) 

иммунодефициты. Преимущественная недостаточность клеточного звена иммунитета (Т-

системы). Иммунодефициты с нарушением продукции антител (дефекты В-системы). ИДС, 

обусловленные дефектами А-клеток иммунной системы (синдром Чедиака-Хигаси). 

Комбинированные иммунодефициты (поражения Т-, В- и А- систем): ретикулярный дисгенез, 

«швейцарский тип», ферментодефицитные формы. Вторичные (приобретенные) 

иммунодефицитные и иммуннодепрессивные состояния при инфекциях, лучевых поражениях, 

потерях белка, интоксикациях, алкоголизме, опухолях, старении и др.; ятрогенные 

иммунодефициты. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Этиология, пути 

инфицирования, патогенез, клинические формы, принципы профилактики и лечения. 

Нарушения аутотолерантности. Этиология, патогенез, клинические формы. Принципы 

диагностики, профилактики и лечения. 

Тема 2.  Реакции гиперчувствительности. 

Реакции гиперчувствительности: характеристика понятия и общая характеристика 

аллергии. Экзо- и эндогенные аллергены; их виды. Значение наследственной 

предрасположенности к аллергии. Виды аллергических реакций. Этиология и патогенез 

аллергических заболеваний. Этиология, стадии, медиаторы, патогенетические отличия 

аллергических заболеваний I, II, III, IV и V типов по Gell, Coombs. Клинические формы. 

Методы диагностики, профилактики и лечения. Псевдоаллергия. 

Тема 3.  Опухолевый рост. 

Опухолевый рост. Этиология. Патогенез опухолей. Антибластомная резистентность 

организма. Взаимодействие опухоли и организма. Опухолевая кахексия, паранеопластические 

синдромы. Патофизиологические основы профилактики и терапии опухолевого роста. 

Механизмы резистентности опухолей к терапевтическим воздействиям. 

 

Модуль III. Патофизиология энергетического обмена. Голодание. Нарушения 

углеводного обмена. Патофизиология жирового обмена, водно-электролитного и 

минерального обмена, кислотно-основного обмена. 

Тема 1.  Патофизиология энергетического обмена. Голодание. Нарушения 

углеводного обмена. 

Нарушение энергетического обмена. Голодание, истощение, кахектический синдром. 

Нарушения углеводного обмена. Гипогликемические состояния. Гипергликемические 

состояния. Сахарный диабет. Диабетические комы. 

Тема 2.  Патофизиология жирового обмена. 
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Алиментарная, транспортная, ретенционная гиперлипемии. Значение нарушений 

транспорта липидов в крови. Общее ожирение, его виды и механизмы. Нарушение обмена 

фосфолипидов. Гиперкетонемия. Нарушения обмена холестерина; гиперхолестеринемия. Гипо-, 

гипер- и дислипидемии. Метаболический синдром: общая характеристика, виды, основные 

причины, механизмы развития, проявления. Дислипопротеинемия, ожирение, 

инсулинорезистентность, гипертоническая болезнь. 

Тема 3. Патофизиология водно-электролитного и минерального обмена. 

Дисгидрии: принципы классификации и основные виды. Гипогидратация. 

Гипергидратация. Отеки.  

Тема 4. Патофизиология кислотно-основного обмена. 

Основные показатели КОС. Механизмы регуляции КОС. Роль буферных систем, почек, 

легких, печени, желудочно-кишечного тракта в регуляции КОС. Взаимосвязь КОС и водно-

электролитного обмена. Законы электронейтральностей и изоосмолярностей. Нарушения КОС. 

Причины, механизмы развития и компенсации, основные проявления и изменения показателей 

КОС, принципы коррекции: респираторного (газового) ацидоза; метаболического (негазовых 

форм) ацидоза; респираторного алкалоза; выделительного и метаболического алкалоза. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 
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действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
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программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Верными являются утверждения: 

1) реактивность не зависит от факторов внешней среды  

2) реактивность и резистентность организма не зависят от состояния обмена веществ 

3) реактивность зависит от конституции организма 

4) реактивность зависит от состояния нервной и эндокринной системы 

5) реактивность организма зависит от пола и возраста 

2. Проявления пассивной резистентности организма: 

1) наследственный противомикробный иммунитет  

2) обезвреживание и выделение токсинов 

3) эмиграция лейкоцитов и фагоцитов 

4) ответ острой фазы повреждения 

5) барьерные функции кожи и слизистых оболочек 

3. Проявления активной резистентности организма: 

1) эмиграция лейкоцитов и фагоцитов 

2) обезвреживание и выделение токсинов 

3) наследственный противомикробный иммунитет 

4) иммунитет после перенесенного инфекционного заболевания  

5) ответ острой фазы  

6) барьерные функции кожи и слизистых оболочек 

4. Действие, которое оказывают эндогенные пирогены на нейроны центра 

терморегуляции: 

1) Повышают порог чувствительности холодовых термонейронов.  

2) Понижают порог чувствительности холодовых термонейронов.  

3) Понижают порог чувствительности тепловых термонейронов.  

4) Повышают порог чувствительности тепловых термонейронов.  

5) Не влияют на чувствительность термонейронов.  

5. Причиной ослабленной лихорадочной реакции на действие пирогенов могут быть: 

1) Гипофункция щитовидной железы.  

2) Гиперфункция щитовидной железы.  

3) Повреждение спинного мозга на уровне шейных сегментов.  

4) Период полового созревания 
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5) Ранний постнатальный период развития ребёнка 

6. Развитию отёка в очаге воспаления способствуют: 

1) снижение онкотического давления межклеточной жидкости  

2) повышение осмотического давления межклеточной жидкости 

3) повышение проницаемости сосудистой стенки 

4) повышение давления в венозном отделе капилляров и венул 

5) повышение онкотического давления плазмы крови 

7. Боль при воспалении обусловливают: 

1) образование простагландинов группы Е 

2) Н+ -и К+ -гипериония 

3) появление медиаторов воспаления 

4) повышение температуры ткани 

5) механическое раздражение нервных окончаний 

8. В развитии боли при воспалении участвуют: 

1) адреналин 

2) ацетилхолин 

3) брадикинин 

4) ионы водорода и калия 

5) ионы натрия 6) простагландины Е 

9. Возможные причины газовой эмболии: 

1) ранение крупных вен шеи 

2) быстрое снижение барометрического давления от нормального к низкому давлению 

3) быстрое снижение барометрического давления от повышенного к нормальному 

давлению  

4) быстрое повышение барометрического давления 

10. Развитию стаза способствуют: 

1) повышение текучести крови по капиллярам  

2) снижение артериального давления до уровня венозного давления 

3) повышение венозного давления до уровня артериального давления  

4) повышение скорости кровотока в микроциркуляторных сосудах 

5) повышение вязкости крови 

11. Причинами развития метаболического ацидоза являются: 

1) длительное голодание 

2) гипервентиляция легких  
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3) потеря желудочного сока при неукротимой рвоте 

4) потеря кишечного сока (кишечный свищ) 

5) нарушения обмена веществ при сахарном диабете I типа 

6) хроническая недостаточность кровообращения 

7) почечная недостаточность 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Внутренние болезни : учебник для мед. вузов: [в 2-х т.] / под ред. С. И. Рябова. - 

5-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2017  

2. Дуткевич, Игорь Георгиевич. Основы клинической гемостазиологии. Физиология 

системы гемостаза, диагностика и лечение острых кровотечений и тромбофилий : краткое 

руководство / И. Г. Дуткевич, Е. Н. Сухомлина, Е. А. Селиванов. - СПб. : ИПК "КОСТА", 2017. 

- 143 с.  

3. Интерпретация результатов лабораторных исследований при дислипидемии: 

учеб.-метод. пособие / [Ю. В. Эмануэль, В. В. Андреев ; под ред. Е. Р. Баранцевича, В. Л. 

Эмануэля] ; СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2018. - 59 с.  

4. Иммунология: учебник / Р. М. Хаитов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 489 с.  

5. Клиническая патология (биопсийно-секционный курс): метод. указания для 

студентов лечеб., спорт. и педиатр. фак-ов; [сост.: В. З. Клечиков, Ю. А. Тихонова ; под ред. М. 

Г. Рыбаковой]. - СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2019. - 74 с.  

6. Микроэлементозы и проблемы здоровья детей / В. А. Попова, А. А. Кожин, Ю. И. 

Мегидь // Педиатрия. - 2017.  

7. Ожирение : учеб. пособие / [О. Д. Беляева и др. ; под ред. Е. В. Шляхто] ; Первый 

Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. фак. терапии с курсом 

эндокринологии, кардиологии, функц. диагностики с клиникой, Сев.-Зап. федер. мед. исслед. 

центр, Ин-т эндокринологии. - СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2017. - 24 с.  

8. Патофизиология опухолевого роста. Учебное пособие. Колпакова М.Э., Галагудза 

М.М./ под ред. проф. Т. Д. Власова. - СПб.: Издательство ПСПбГМУ, 2017. - 53 с.  

9. Патофизиология воспаления: пособие для студентов / [М. Э. Колпакова, Е. Ю. 

Васина, С. А. Шестакова ; под ред. Т. Д. Власова]; Изд-во СПбГМУ, 2018. - 46 с.  
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10. Постмортальная диагностика шоковых состояний / П. А. Акимов, Н. А. Терехина 

// Казанский медицинский журнал. - 2017.  

11. Сепсис-индуцированное повреждение эндотелиального гликокаликса / Я. Ю. 

Ильина [и др.]. - Электрон. журн. // Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова . - 

2019.  

12. Шиффман, Фред Дж.. Патофизиология крови : монография / Ф. Дж. Шиффман ; 

пер. с англ. под ред. Е. Б. Жибурта, Ю. Н. Токарева, под общ. ред. Ю. В. Наточина. - М. : 

Бином, 2017. - 431 с.  

Дополнительная литература:  

1. Актуальные вопросы патогенеза, диагностики и лечения аллергических 

заболеваний: учеб.-метод. пособие к практ. занятиям и самостоят. подготовке для студентов / 

[Т. Е. Елизарова и др. ; под ред. В. И. Трофимова] ;СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2017. - 35 с. 

2. Атеросклероз. Нестабильная атеросклеротическая бляшка 

(иммуноморфологическое исследование): атлас / П. В. Пигаревский. - СПб. : СпецЛит, 2018. - 

147,[1] с.  

3. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Краткое издание / [А. О. 

Буеверов и др.] ; под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 462 с.  

4. Желчнокаменная болезнь: учеб.-метод. пособие к практ. занятиям и самостоят. 

подготовке по дисциплине "Внутренние болезни" / [С. Н. Мехтиев и др. ;под ред. В. И. 

Трофимова ; СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2018. - 31, [1] с.  

5. Иммунопрофилактика - 2018: справочник / В. К. Таточенко, Н. А. Озерецковский. 

- 13-е изд., расшир. - М. : Боргес, 2018. - 266, [4] с.  

6. Клиническая лабораторная диагностика: учебник: в 2 т. / Рос. мед. акад. 

непрерывного проф. образования; под ред. В. В. Долгова. - М. : ООО "Лабдиаг", 2017 - Т. 1 / [А. 

В. Бугров и др.]. - 458 с.  

7. Лабораторные методы диагностики в гастроэнтерологии : учеб. пособие / Ю. П. 

Успенский, И. А. Горбачева, Ю. А. Фоминых [и др.] ; СПб. : [б. и.], 2017. - 82, [1] с.  

8. Методическое руководство по лабораторной диагностике аутоиммунных 

заболеваний / С. В. Лапин [и др.]. ; СПб. : РИЦ ПСПбГМУ, 2019. - 28 с.  

9. Непроходимость желудочно-кишечного тракта у детей: нац. руководство / под 

ред. Ю. А. Козлова, В. В. Подкаменева, В. А. Новожилова. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2017. - 749 с.  

10. Офтальмология: учебник для мед. вузов / [В. Н. Алексеев и др.] ; под ред. Е. А. 

Егорова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 239 с.  
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12. Перикардиты : учеб. пособие для студентов старших курсов, интернов и клинич. 

ординаторов / [Е. И. Баранова и др. ; под ред. Е. В. Шляхто] ; СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2017.  
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