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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия»  

(наименование  дисциплины) 

 

Направление подготовки (специальность) 31.05.02 ПЕДИАТРИЯ  

Уровень высшего образования СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения  ОЧНАЯ         

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, сочетанная) 

 

Трудоемкость дисциплины   8   зачетных единиц 

 

Цель дисциплины: «Патологическая анатомия, клиническая патологическая 

анатомия» является: изучение этиологии, патогенеза, структурных основ патологических 

процессов, приобретенных, врожденных и наследственных заболеваний у детей и 

подростков, их осложнений, исходов, причины смерти для использования полученных 

знаний на клинических кафедрах и работе врача.  

Задачи дисциплины: «Патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия»:  

 изучение студентами патологии клетки и общепатологических процессов, 

совокупностью которых определяются морфологические проявления той или иной 

болезни; 

 приобретение студентами знаний об этиологии, патогенезе и морфологии болезней 

на разных этапах их развития (морфогенез), структурных основ выздоровления, 

осложнений, исходов и отдаленных последствий заболеваний; 

 освоение студентом морфологии и механизмов процессов приспособления и 

компенсации организма в ответ на воздействие патогенных факторов и 

меняющихся условий внешней среды; 

 изучение студентами изменений болезней, возникающих как в связи с 

изменяющимися условиями жизни человека и лечением (патоморфоз), так и 

вследствие различных манипуляций (патология лечения); 

 ознакомление студентов с принципами оформления заключения о смерти, 

формулирования патологоанатомического диагноза и заполнения медицинского 

свидетельства о смерти. 

 . 
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 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОПК-7, ОПК-9 (см. 

рабочую программу). 

 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторная работа, в том числе 168 

Лекции  50 

Практические занятия  118 

Самостоятельная работа студента  84 

Вид промежуточной аттестации ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ 36/7 

Общая трудоемкость часы 288 

ЗЕТ 8  

 

Содержание дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Обратимые и необратимые 

повреждения тканей. 

Расстройства 

кровообращения. 

1. Некроз и апоптоз 

2. Паренхиматозные и сосудисто-стромальные  

дистрофии 

3. Смешанные дистрофии 

4. Венозный застой, кровотечения, кровоизлияния 

5. Тромбоз, эмболия, инфаркт, ДВС-синдром  

Воспаление. 

Иммунопатология.  

Опухоли 

1. Острое воспаление. 

2. Хроническое воспаление.  

3. Иммунопатология, аутоиммунные болезни.  

4. Процессы адаптации. 

5. Мезенхимальные опухоли.  

6. Опухоли из нервной, меланинпродуцирующей ткани. 

7. Опухоли из эпителия. 

8. Гемобластозы (лейкозы и лимфомы). 

9. Опухоли детского возраста» 

Болезни сердца, сосудов и 

лёгких 

1. Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца. 

2. Гипертоническая болезнь. Цереброваскулярные болезни. 

3. Ревматические болезни. Болезни миокарда.  

4. Острые и хронические болезни лёгких. Рак лёгких. 

Болезни желудка, 

кишечника, печени, почек 

1. Болезни желудка. 

2. Болезни кишечника. 

3. Болезни печени. 

4. Болезни почек.  

Болезни эндокринной 

системы 

1. Эндокринные заболевания 
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Инфекционные 

заболевания 

1. Туберкулез. 

2. Сепсис. 

3. Детские инфекции (корь, менингококковая инфекция, 

эпидемический паротит, ветряная оспа, дифтерия, скарлатина). 

4. Вирусные воздушно-капельные инфекции.  

5. Кишечные инфекции. 

Заболевания раннего 

детского возраста и 

патология последа 

1. Пренатальная патология и врожденные пороки развития. 

2. Перинатальная патология, патология последа. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Организация 

патологоанатомической 

службы в Российской 

Федерации 

Задачи клинической патологической анатомии. Методы 

исследования патологической анатомии. Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность 

патологоанатомической службы. 

Учение о диагнозе. Метод 

аутопсии. Метод биопсии.  

Клинико-анатомический анализ операционно-биопсийного и 

материала.  

Клинико-анатомические 

сопоставления (клинико-

анатомическая экспертиза). 

Дефекты оказания медицинской помощи. Врачебные ошибки. 

Материалы патологоанатомических исследований как критерии 

оценки деятельности лечебно-профилактических учреждений. 

Этические и 

деонтологические аспекты 

патологоанатомической 

практики и клинико-

анатомического анализа 

Ятрогенная патология, её виды, значение для больного. Правила 

поведения врача в лечебно-диагностических учреждениях. 

Нравственно-этические аспекты взаимоотношения 

патологоанатома и лечащего врача, патологоанатома и 

родственников умершего больного. 

 

Разработчики: 

Доцент Е. Л. Баженов_____________________________   

 

Профессор Н.А. Кирьянов ________________________________  
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