
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация медицинской помощи по профилю "патологическая 

анатомия", организация аутопсийного и биопсийного дела 

 

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения 

Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской помощи 

 

Компетенции 

УК-2 

ПК-3 

ПК-8  
 

Краткое 

содержание 

- Задачи, методы и организация патологоанатомической службы в 

Российской Федерации  

- Учение о диагнозе. Построение диагноза 

- Исследование биопсийного, операционного, аутопсийного 

материалов 

- Порядок назначения и проведения патологоанатомических 

вскрытий трупов 

- Техника патологоанатомического вскрытия 

- Порядок оформления протокола патологоанатомического 

вскрытия трупа 

- Порядок заполнения и выдачи медицинских документов, 

удостоверяющих случаи рождения и смерти 

- Клинико – анатомические сопоставления 

(патологоанатомическая экспертиза) 

- Деонтологические аспекты патологоанатомической практики. 

Этические нормы клинико – анатомического диагноза. 
 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.07 Патологическая анатомия 



Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 
первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи 

 

Компетенции ПК-2 

ПК-9 

 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 
первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи 

 

Компетенции ПК-1 

ПК-4 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи 

 

Компетенции  

ПК- 3  

         ПК- 7  

ПК- 8  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 
первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи 

 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-6 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая патологическая анатомия  

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения 

Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской помощи 

 

Компетенции 

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6 
 

Краткое 

содержание 

- Морфология обратимого и необратимого повреждения клеток и 

тканей. 

- Внутриклеточные  белковые, жировые и углеводные дистрофии. 
- Внеклеточные  белковые, жировые и углеводные дистрофии. 

- Нарушение обмена веществ и их метаболизма. Морфология 

патологического накопления эндогенных и экзогенных пигментов, 

минерального обмена. 
- Морфология клеточного повреждения  смерти клеток и тканей. 
- Нарущение крово и лимфообращения. 

- Общее понятие об воспалении. Экссудативное воспаление. 

Пролиферативное воспаление. Специфическое воспаление. 

- Иммунопатология. 
- Морфология адаптационных и компенсаторных процессов. 
- Общее понятие об опухолях. Эпителиальные опухоли. 
- Номенклатура мезенхимальных опухолей.  

- Опухоли нервной ткани, центральной и периферической нервной 

системы. 

- Номенклатура опухолей из меланинпродуцирующей ткани. Лейкозы 

и лейкемии. 
- Лифмогрануломатоз: этиология, причины, клинико – 

морфологические проявления. Неходжкинские лимфомы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Судебная медицина в практике патологоанатома  

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения 

Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской помощи 

 

Компетенции 

ПК-1 

ПК-5  

ПК-7  
 

Краткое 

содержание 

- Организационно-правовые аспекты патологоанатомической и судебно-

медицинской экспертизы 

- Ятрогения 

- Выявление показаний для судебно-медицинской экспертизы трупов 
 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частная патологическая анатомия  

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения 

Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской помощи 

 

Компетенции 

ПК-4 

ПК-5  

ПК-6 
 

Краткое 

содержание 

- Морфология заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

- Морфология аутоимунных коллагенозов. 

- Морфология острых и хронических заболеваний дыхательной 

системы. 

- Патоморфологические особенности заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

- Патология панкреатобиллиарной системы 

- Патология почек и мочевыводящих путей 

- Патологические процессы мужской и женской половой систем 

- Патология эндокринной системы. 

- Общее понятие об инфекционном процессе. Кишечные, 

респираторные, детские инфекции. 

- Клинико-морфологические характеристики туберкулеза и ВИЧ-

инфекции. Сифилис. 

- Сепсис. Шок. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Трудности и ошибки в диагностике опухолей  

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения 

Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской помощи 

 

Компетенции 

ПК-4  

ПК-5 
 

Краткое 

содержание 

- Трудности и ошибки морфологической диагностики эпителиальных 

новообразований. 

- Трудности и ошибки в диагностике опухолей мезенхимального 

происхождения 

- Трудности и ошибки диагностики меланинпродуцирующих опухолей. 

- Трудности и ошибки диагностики опухолей ЦНС и периферических 

нервов 

- Трудности и ошибки диагностики лимфопролиферативных 

заболеваний 
 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Трудности и ошибки в диагностике внутренних болезней  

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения 

Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской помощи 

 

Компетенции 

ПК-4  

ПК-5 
 

Краткое 

содержание 

- Дифференциальная морфологическая диагностика заболеваний 

желудочно-кишечного тракта.  

- Дифференциальная морфологическая диагностика заболеваний 

бронхо–легочной системе. 

- Морфологическая диагностика заболеваний сердечно – сосудистой 

системы. 

- Морфологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы 

- Морфологическая диагностика аутоиммунных и эндокринных 

заболеваний. 

- Морфологическая диагностика панкреатита. 

- Проблема клинико-морфологических сопоставлений различной 

патологии. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Трудности и ошибки в диагностике хирургических болезней  

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения 

Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской помощи 

 

Компетенции 

ПК-4  

ПК-5 
 

Краткое 

содержание 

- Трудности и ошибки морфологической диагностики хирургической 

патологии головы и шеи. 

- Трудности и ошибки морфологической диагностики хирургической 

патологии молочной 

- Трудности и ошибки морфологической диагностики хирургической 

патологии грудной клетки, трахеи, бронхов, легких, плевры 

- Трудности и ошибки морфологической диагностики хирургической 

патологии пищевода и диафрагмы 

- Трудности и ошибки морфологической диагностики хирургической 

патологии живота 

- Трудности и ошибки морфологической диагностики хирургической 

патологии трансплантации органов и тканей 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Трудности и ошибки в диагностической иммуноморфологии  

31.08.07 Патологическая анатомия 

Цель изучения 

Подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской помощи 

 

Компетенции 
ПК-4 

ПК-5 

Краткое 

содержание 

- Алгоритм диагностики опухолевых заболеваний. 

- Диагностические проблемы верификации иммунофенотипа 

эпителиальных хи мезенхимальных опухолей. 

- Трудности и ошибки в диагностике меланинобразующих опухолей и 

лимфопролиферативных заболеваний. 

- Патоморфологические особенности заболеваний эндокринной 

системы и опухолей молочной железы. 

- Патоморфологические особенности заболеваний легкого, желудочно – 

кишечного тракта. 

- Патоморфологические особенности заболеваний кроветворной 

системы. 

- Патоморфологические особенности заболеваний кроветворной 

системы. 

- Патоморфологические особенности заболеваний 

панкреатобиллиарной системы. 

- Патоморфологические особенности заболеваний центральной нервной 

системы, периферической нервной системы, костной ткани. 

- Патоморфологические особенности заболеваний зубочелюстной 

системы. 

- Трудности иммунноморфологической диагностики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика — базовая часть 

31.08.07 Патологическая анатомия 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная  
 

Компетенции 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5  

ПК-6 

ПК-7 
 
 

Краткое 

содержание 

Диагностическая и экспертная работа в патологоанатомическом отделении 

для отработки практических навыков определения диагностической 

целесообразности использования дополнительных методов окраски 

микропрепаратов и (или) дополнительных методов микроскопии; 

проведения микроскопического изучения биологического материала, 

полученного при патологоанатомическом вскрытии и 

диагностических манипуляций; устанавления причины смерти и 

диагноза заболевания (состояния) при посмертном 

патологоанатомическом исследовании (патологоанатомическом 

вскрытии), формулировки причины смерти и диагноза заболевания в 

соответствии с МКБ; по технологии проведения 

патологоанатомического вскрытия и взятия материала для 

микроскопического изучения; по технологии лабораторной обработки 

секционного материала; по технологии микроскопического изучения 

секционного материала; по составлению плана работы и отчета о 

работе врача-патологоанатома; ведению протоколов и иной 

документации, в том числе в электронном виде, о прижизненном 

патологоанатомическом исследовании биопсийного (операционного) 

материала, патологоанатомическом вскрытии, 

патологоанатомическом вскрытии плода, мертворожденного, 

новорожденного 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика — вариативная часть 

31.08.07 Патологическая анатомия 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная  
 

Компетенции 
ПК-4  

ПК-5 



 

Краткое 

содержание 

Диагностическая и экспертная работа в патологоанатомическом 

отделении для самостоятельного выполнения патологоанатомических 

вскрытий I-III категории сложности 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

Наименование Производственная (клиническая) практика. Обучающий 

симуляционный курс 

31.08.07 Патологическая анатомия 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции ПК-9 

Краткое 

содержание 

Базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического 

наружного дефибриллятора  

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


