
Аннотация программы дисциплины 
«Патологическая анатомия. Клиническая патологическая анатомия»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Целью освоения патологической анатомии является изучение патологических 

изменений на тканевом и клеточном уровне.
Задачами  изучения патологической  анатомии  являются:  изучить  общие 

принципы течения патологических процессов в организме человека, индивидуальные, 
половые  и  возрастные  особенности  течения  таких  процессов,  а  также  проявления 
патологических процессов при различных нозологических формах.

Учебная  дисциплина  «Патологическая  анатомия.  Клиническая  патологическая 
анатомия»  относится  к  математическому,  естественнонаучному  и  медико-
биологическому циклу C.2. 

Патологическая  анатомия  является  одной из  клинических  дисциплин,  которая 
взаимосвязана с  дисциплинами: анатомия,  нормальная и патологическая физиология, 
гистология.

Основные  положения  патологической  анатомии  необходимы  для  изучения 
клинических  дисциплин:  пропедевтика  внутренних  болезней,  топографическая 
анатомия  и  оперативная  хирургия,  терапия,  хирургия,  акушерство  и  гинекология, 
педиатрия, неврология, оториноларингология, офтальмология, урология, травматология 
и ортопедия.

Процесс  изучения  патологической  анатомии  направлен  на  формирование 
следующих компетенций: 

способность  и  готовность  к  логическому  и  аргументированному  анализу,  к 
публичной  речи,  ведению  дискуссии  и  полемики,  к  редактированию  текстов 
профессионального  содержания,  осуществлению  воспитательной  и  педагогической 
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5);

способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 
для  предотвращения  врачебных  ошибок,  осознавая  при  этом  дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность (ПК-4);

способность и готовность проводить и интерпретировать опрос,  физикальный 
осмотр,  клиническое  обследование,  результаты  современных  лабораторно-
инструментальных  исследований,  морфологического  анализа  биопсийного, 
операционного  и  секционного  материала  у  больных  детей  и  подростков,  написать 
медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного ребенка и подростка (ПК-
5);

способность  и  готовность  выявлять  у  больных детей  и  подростков  основные 
патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-
биологических  и  клинических  дисциплин  с  учетом  законов  течения  патологии  по 
органам,  системам  и  организма  в  целом,  анализировать  закономерности 
функционирования  различных  органов  и  систем  при  различных  заболеваниях  и 
патологических  процессах,  использовать  алгоритм  постановки  диагноза  (основного, 
сопутствующего,  осложнений)  с  учетом  Международной  статистической 
классификацией  болезней  и  проблем,  связанных  со  здоровьем  (МКБ),  выполнять 
основные  диагностические  мероприятия  по  выявлению  неотложных  и  угрожающих 
жизни состояний (ПК-17).

способность  и  готовность  изучать  научно-медицинскую  информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31)

В  ходе  изучения  дисциплины  «Патологическая  анатомия.  Клиническая 
патологическая анатомия» студенты усваивают знания общих закономерностей течения 
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патологических  процессов  в  организме  взрослого  человека  и  подростка  на 
микроскопическом  и  макроскопическом  уровнях;  основных  нозологических  форм  и 
особенностей их течения.

На основе приобретенных знаний  формируются умения определять  признаки 
общепатологических  процессов,  выявлять  отдельные  нозологические  единицы, 
оперировать  международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем, 
связанных со здоровьем.

Приобретаются  навыки  владения  медицинским  понятийным  аппаратом, 
анализа данных биопсийных и секционных исследований. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение разделов дисциплины заканчивается экзаменом.
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