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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

по дисциплине «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛО-

ГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ (МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ЦИКЛ)»  

для специальности 31.05.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», 31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ» 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Патологическая анатомия, клиническая патологи-

ческая анатомия» является:  изучение структурных основ заболеваний и патологических 

процессов, их этиологии и патогенеза, патоморфологических проявлений, осложнений, 

исходов и причин смерти для использования полученных знаний на клинических кафед-

рах и в работе врача. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение патологии клетки и общепатологических процессов, совокупностью которых 

определяются морфологические проявления той или иной болезни; 

- этиологии, патогенеза и морфологии болезней на разных этапах их развития (морфогене-

за), структурных основ выздоровления, осложнений, исходов и отдаленных последствий 

заболеваний; 

- морфологии и механизмов процессов приспособления и компенсации организма в ответ 

на воздействие патогенных факторов и изменяющихся условий внешней среды; 

- изменений болезней, возникающих как в связи с меняющимися условиями окружающей 

среды и лечением (патоморфоз), так и вследствие терапевтических, хирургических и ди-

агностических манипуляций (патологии терапии). 

- патологоанатомической службы, ее задач в системе здравоохранения. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 
Патологическая анатомия и клиническая патологическая анатомия изучается сту-

дентами медицинских институтов и факультетов на III курсе, когда они освоили основы 

нормальной анатомии, гистологии, биохимии,  физиологии и приступают к освоению 

клинических дисциплин. Патологическая анатомия изучает структурные основы болезней 

и патологических процессов. Преподавание патологической анатомии проводится на ос-

нове обобщения научного материала с позиции достижения философии, медицины, био-

логии, генетики, иммунологии, молекулярной биологии, химии. При изучении дисципли-

ны «Патологическая анатомия» формируются базовые знания определяемые требования-

ми ФГОС с учетом специфики ООП для последующего освоения клинических дисциплин, 

таких как: акушерство, военно-экстремальная медицина, гинекология, глазные болезни, 

госпитальная терапия, госпитальная хирургия, детские болезни, инфекционные болезни, 

кожные болезни, нервные болезни, онкология, судебная медицина, факультетская тера-

пия, факультетская хирургия, фтизиатрия согласно формируемым компетенциям  

Патологическая анатомия и клиническая патологическая анатомия к базовой части 

учебного цикла (С.2 - математический и естественнонаучный цикл) 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: 

 

Анатомия 
(наименование дисциплины/практики) 

Знания: анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенно-

сти строения и развития здорового организма; 

Умения: обрисовать топографические контуры органов и основных сосудистых и нерв-

ных стволов. 

Навыки: пользоваться медико-анатомическим понятийным аппаратом. 
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Нормальная физиология 

(наименование дисциплины/практики) 

Знания: функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция 

при воздействии с внешней средой в норме. 

Умения: давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, ткане-

вых и органных структур;  определять и оценивать результаты электрокардиографии; спи-

рографии; термометрии; гематологических показателей; 

Навыки: давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, ткане-

вых и органных структур. 

 

Гистология 

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

Знания: основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на ос-

нове структурной организации клеток, тканей и органов; гисто функциональные особен-

ности тканевых элементов, методы их исследования; строение, топографию и развитие 

клеток, тканей, органов и систем организма во взаимодействии с их функцией в норме, 

особенности организменного и популяционного уровней организации жизни.  

Умения: работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и про-

стыми лупами). 

Навыки: давать морфологическую характеристику клеток, тканей, органов. 

 

Биохимия 

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

Знания: отличать в сыворотке крови нормальные значения уровней метаболитов 

(глюкозы, мочевины, билирубина, мочевой кислоты, молочной и пировиноградной кислот 

и др.) от патологически измененных, читать протеинограмму и объяснить причины разли-

чий; трактовать данные энзимологических исследований сыворотки крови; основные ме-

таболические пути превращения углеводов, липидов, аминокислот, пуриновых и пирими-

диновых оснований, роль клеточных мембран и их транспортных систем в обмене ве-

ществ; строение и функции наиболее важных химических соединений (нуклеиновых ки-

слот, природных белков, водорастворимых и жирорастворимых витаминов, гормонов и 

др.); физико-химические методы анализа в медицине (титриметрический, электрохимиче-

ский, хроматографический, вискозиметрический); роль биогенных элементов и их соеди-

нений в живых организмах, применение их соединений в медицинской практике; основы 

химии гемоглобина, его участие в газообмене и поддержании кислотно-основного состоя-

ния.      

Умения: прогнозировать направление и результат физико-химических процессов и 

химических превращений биологически важных веществ.   

Навыки: понятием ограничения в достоверности и специфику наиболее часто 

встречающихся лабораторных тестов.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 термины, используемые в курсе патологической анатомии, и основные методы па-

тологоанатомического исследования;  

 понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии, 

принципы классификации болезней;  

 сущность и основные закономерности общепатологических процессов; 
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 характерные изменения внутренних органов при важнейших заболеваниях челове-

ка; 

 основы клинико-анатомического анализа, правила построения патологоанатомиче-

ского диагноза, принципы клинико-анатомического анализа биопсийного и операционно-

го материала. 

 

Уметь: 

 обосновать характер патологического процесса и его клинических проявлениях;  

 осуществлять сопоставление морфологических и клинических проявлений болез-

ней на всех этапах их развития; 

 диагностировать причины, патогенез и морфогенез болезней, их проявления, ос-

ложнения и исходы, а также патоморфоз, а в случае смерти — причину смерти и механизм 

умирания (танатогенез); 

 использовать полученные знания о структурных изменениях при патологических 

процессах и болезнях при профессиональном общении с коллегами и пациентами. 

 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные ре-

дакторы; техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности; 

 макроскопической диагностикой патологических процессов; 

 микроскопической (гистологической) диагностикой патологических процессов; 

 навыками клинико-анатомического анализа. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Резуль-

таты  

образо-

вания 

Краткое содержание и характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компетенций 

Номер компе-

тенции 

Знать 

Уметь  

Владеть 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу; 

ОК-1 

Знать 

Уметь  

Владеть 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности с использованием информационных, биб-

лиографических ресурсов, медико-биологической термино-

логии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

ОПК-1 

Знать 

Уметь  

Владеть 

- готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструмен-

тальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта на-

личия или отсутствия заболевания 

ПК-5 

Знать 

Уметь  

Владеть 

- способностью к определению у пациента основных патоло-

гических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной ста-

тистической классификацией болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем, X пересмотра 

ПК-6 

Знать 

Уметь  

Владеть 

- готовностью к проведению экспертизы временной нетру-

доспособности, участию в проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической смерти человека 

ПК-7 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 2880часов. 

 

Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестры 

№ 5 № 6 

часов часов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего), в том чис-

ле: 
168 70 98 

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ),  132 42 90 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе: 
120 38 82 

История болезни (ИБ) - - - 

Курсовая работа (КР) - - - 

Реферат (Реф) - - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - - 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 80 30 50 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 20 8 12 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК)) 
20 - 20 

Вид промежуточной ат-

тестации 

зачет (З) - - - 

экзамен (Э)
 

Э - - 

ИТОГО: общая трудо-

емкость 

час. 288 108 180 

ЗЕТ 8 3 5 

  

Знать 

Уметь  

Владеть 

- готовностью к анализу и публичному представлению ме-

дицинской информации на основе доказательной медицины 

ПК-20 


