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1.  Цель и задачи освоения   дисциплины 
 Цель освоения  дисциплины -  формирование знаний, умений и навыков, 
общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных  компетенций, 
необходимых для изучения дисциплин на клинических кафедрах и в работе врача   - 
стоматолога. 
 Задачи освоения  дисциплины   
    знать: 

  - основные определения и классификации изучаемых процессов;     
  - макро и микроскопическую сущность изучаемых процессов; 
  - исходы и осложнения  изучаемых процессов; 

    уметь: 
     - формулировать цели выполняемой  деятельности; 

 -  давать определения и классификации изучаемых процессов; 
 - описывать макро и микроскопическую сущность изучаемых процессов; 
 - делать заключение, называть исходы и осложнения  изучаемых   патологических       
     процессов;  

      владеть: 
            -  основными приемами планирования и творческой реализации необходимых 
видов  
                деятельности; 
            -  распознаванием по  макро- и микроскопической картине изучаемые  
патологические  
               процессы; 
            - навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов  
              морфологического исследования.  
              

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Патологическая анатомия»  по специальности  31.05.03 Стоматология  

 относится к   базовой  части   Блока 1  образовательной программы  по специальности 
31.05.03  Стоматология. Ее изучение осуществляется в 4, 5   семестрах. 

Для освоения  данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые следующими дисциплинами:  «Химия», «Биология», «Биологическая 
химия, биохимия полости рта», «Анатомия человека, анатомия головы и шеи», 
«Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта», «Нормальная физиология, 
физиология челюстно-лицевой области».  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 
для успешного освоения следующих дисциплин: «Дерматовенерология»,  
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Судебная медицина», «Акушерство», 
«Инфекционные болезни, фтизиатрия». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 
компетенций 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

 ОК-5 – готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию, 
использованию 
творческого 
потенциала. 
 

  1.Уметь 
формулировать 
цели выполняемой 
деятельности; 
2.Уметь 
самостоятельно 
овладевать 
знаниями, 

 1.Владеть 
навыками  
планирования 
выполнения 
индивидуального 
задания. 
2.Владеть 
навыками 



 
 
 навыками и их 

применением;    
самоанализа и 
самоконтроля. 

   ОПК-1- готовность 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

1.  Знать медико-
биологическую 
терминологию. 
 
 

1. Уметь 
пользоваться   
медико-
биологическими 
терминами при  
макро и 
микроскопическом 
изучении 
патологических 
процессов, 
нозологических 
единиц.   
  

1. Владеть медико-
биологической 
терминологией  
при  макро и 
микроскопическом 
изучении 
патологических 
процессов, 
нозологических 
единиц.   
 
  
 

ОПК-6 – готовность к 
ведению медицинской 
документации 
 

1. Знать 
возможности 
стандартных 
программных 
средств для 
решения 
медицинских задач 
2. Знать принципы 
автоматизации 
управления 
учреждениями 
здравоохранения с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий  
3. Знать виды, 
структуру, 
характеристики 
медицинских 
информационных 
систем и 
электронных 
медицинских карт 

1. Уметь 
использовать 
стандартные 
программные 
средства для 
решения задач 
практической 
медицины и 
ведения 
медицинской 
документации 
2. Уметь применять 
медицинские 
информационные 
системы в 
профессиональной 
деятельности 

 Владеть 
терминологией, 
связанной с 
современными 
компьютерными 
технологиями в 
приложении к 
решению задач 
здравоохранения 
2. Владеть 
базовыми 
методами работы с 
медицинской 
информацией с 
применением 
стандартных 
программных 
средств 
3. Владеть 
навыками работы с 
медицинскими 
информационными 
системами 

 ОПК-9- способность к 
оценке 
морфофункциональных
, физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 

1.Знать основные 
определения и 
классификации, 
причины и 
механизмы 
развития  
изучаемых 
патологических  

  1.Уметь 
описывать макро и 
микроскопическую 
сущность 
изучаемых 
процессов, 
заболеваний и 
делать заключение. 

1. Быть способным 
оценить по 
макроскопической 
картине изучаемые 
патологические 
процессы, болезни. 
2. Быть способным 
оценить по  



 
 
профессиональных 
задач.   
 
 
 
 
 
 

процессов и 
нозологических 
единиц. 
2.Знать макро и 
микроскопическую 
сущность 
изучаемых 
процессов и 
нозологических 
единиц. 
3.Знать исходы и 
осложнения  
изучаемых 
процессов и 
нозологических 
единиц. 

  
  

микроскопической 
картине изучаемые 
патологические 
процессы и 
нозологические 
единицы. 
3. Быть способным 
сопоставлять 
морфо-
функциональные 
изменения  при 
формировании 
заключения об 
осложнениях и 
исходе 
заболевания. 

ПК-5- готовность к 
сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его 
анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания. 

1.Знать термины, 
используемые в 
курсе 
патологической 
анатомии, и 
основные методы 
патологоанатомиче
ского 
исследования. 
2.Знать понятия 
этиологии, 
патогенеза, 
морфогенеза, 
учения о болезни, 
нозологии, 
принципы 
классификации 
болезней. 
3.Знать сущность и 
основные 
закономерности 
общепатологически
х процессов. 
4.Знать основы 
клинико-
анатомического 
анализа и 
принципы 
построения 
патолого-
анатомического 
диагноза. 

1.Уметь визуально 
оценивать, 
протоколировать 
изменения в 
органах и тканях 
трупа. 
2.Уметь обосновать 
характер 
патологического 
процесса и его 
клинические  
проявления. 
3. Уметь давать 
заключение о 
смерти и 
формулировать 
патологоанатомиче
ский диагноз. 
  
 

 1. Владеет 
методами 
прижизненного и 
посмертного 
патологоанатомиче
ского 
исследования.  
2. Владеет 
навыками морфо-
функционального и 
клинического  
сопоставления 
изменений при 
заболеваниях 
человека. 
  
 



 
 
ПК-18 способность к 
участию в проведении 
научных исследований 

1.  Знать основные  
методы научного 
познания 

1. Уметь работать с 
научной  
литературой, в сети 
Интернет 

1.Владеть 
навыками  анализа, 
логического 
мышления, 
изложения 
самостоятельной 
точки зрения. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов  
дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 

преподавателем в 
часах, в том числе 

Самостоятель-ная 
работа, в том числе 

консультации, контроль 
самостоятельной 
работы, ак. час 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
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4 Раздел 1.  
Общая патологическая анатомия 

12 18      42 

4 Промежуточная аттестация:  
зачет 

        

4 Итого за 4 семестр: 12 18      42 
5 Раздел 2.  

Частная патологическая анатомия 
12 18      42 

 Промежуточная аттестация:  
экзамен 

      2 34 

5 Итого за 5 семестр: 12 18     2 76 
 Итого по дисциплине: 24 36     2 118 

Часов 180 Зач.ед.  5 60 120 
5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 
компетен 

ции(й) 

Наименование разделов  
и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем 

4 семестр 
Раздел 1.  Общая патологическая анатомия 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 

Тема 1. 
Повреждение и гибель 
клеток и тканей 

Некроз. Апоптоз. 



 
 
ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-18 

Тема  2.  
Введение. 
Нарушение обмена 
веществ в клетках и 
тканях 

Патология накопления (дистрофии). Нарушения 
белкового, липидного, углеводного обмена. 
Мукоидное и фибриноидное набухание. 
Гиалиновые изменения. Нарушения  обмена 
хромопротеидов (эндогенных пигментов). 
Нарушения обмена нуклеиновых кислот. 
Нарушения минерального обмена. Патологическое 
обызвествление. Образование камней. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
  

Тема 3.  
Нарушения  крово- и 
лимфообращения. 

Нарушение кровенаполнения (полнокровие, 
малокровие). Кровотечения, кровоизлияния, 
плазморрагия. Нарушения лимфообращения и 
содержания тканевой жидкости. Стаз. Сладж-
синдром. Тромбоз. Шок. ДВС-синдром. Эмболия. 
Ишемия. Инфаркт.   

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
  

Тема 4. 
Воспаление. 
Иммунопатологически
е процессы. 

 Воспаление, общая характеристика. Острое 
воспаление. Экссудативное воспаление. 
Продуктивное и хроническое воспаление. 
Гранулематозное воспаление.  Регенерация и 
репарация. Патология иммунной системы. 
Амилоидоз. Синдромы иммунного дефицита. 
СПИД (ВИЧ-инфекция).  

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 

Тема 5.   
Процессы 
регенерации и 
адаптации. 

 Репарация. Заживление ран. Гиперплазия. 
Гипертрофия. Атрофия. Метаплазия. Дисплазия.    

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
  

Тема 6. 
Опухоли.  

 Введение в онкоморфологию. Основные свойства 
опухолей. Опухоли из эпителия. Опухоли из 
тканей — производных мезенхимы, 
нейроэктодермы и меланинпродуцирующей ткани. 
Принципы классификации. Клинико-
морфологическая характеристика. Особенности 
метастазирования. 
5 семестр 

Раздел 2. Частная патологическая анатомия 
ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 7.  
Введение в нозологию. 
Заболевания органов 
кроветворения и 
лимфоидной ткани.    

  Анемии.  Лейкозы. Лимфомы. 
  
  

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 8.  
Болезни легких.  

Пневмонии. Хронические обструктивные и 
рестриктивные болезни легких. 
Интерстициальные болезни легких. Опухоли 
бронхов и ткани легких. Рак легкого. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 9.  
Болезни сердечно- -
сосудистой системы. 

Атеросклероз. Артериальная гипертензия. 
Гипертоническая болезнь. Ишемические болезни 
сердца (ИБС). Кардиомиопатии.   
Цереброваскулярные болезни (ЦВБ).  

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 10. 
Ревматические болезни.  
Васкулиты. Пороки 
сердца. 

 Ревматизм (ревматическая лихорадка),  
ревматоидный артрит, системная красная волчанка 
(СКВ), болезнь Шегрена. Пороки сердца. 



 
 
ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 11.  
Болезни почек. 

Гломерулонефриты и невоспалительные 
гломерулопатии. Нефросклероз. Амилоидоз 
почек. Некротический нефроз (острый 
тубулонекроз). Пиелонефрит. Уролитиаз 
(мочекаменная болезнь). 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 12.  
Болезни желудочно-
кишечного тракта 

Болезни зева и глотки. Болезни желудка. 
Идиопатические заболевания кишечника (болезнь 
Крона и язвенный колит). Заболевания 
червеобразного отростка слепой кишки. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 13.  
Болезни печени и 
желчевыводящей 
системы. 

Стеатоз печени (жировой гепатоз). Массивный 
некроз печени. Гепатит. Цирроз печени. 
Желчнокаменная болезнь. Холецистит. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 16. 
Инфекционные 
болезни. 

Инфекции, общая характеристика. Особо опасные 
инфекции. Вирусные инфекции: грипп, ОРВИ, 
корь, герпес, цитомегалия, ВИЧ-инфекция. 
Бактериальные инфекции. Дифтерия. Скарлатина. 
Менингококковая инфекция. Кишечные инфекции: 
брюшной тиф, сальмонеллезы, дизентерия, холера. 
Сепсис. Туберкулез. Сифилис.   

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 17.  
Эндокринные  
заболевания. 

Болезни поджелудочной железы (сахарный диабет), 
щитовидной железы и надпочечников. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 18.  
Орофациальная 
патология 
(патологическая 
анатомия головы и 
шеи). Пороки развития 
орофациальной 
области.  

Пороки развития орофациальной области. 
Заболевания твердых тканей зуба: некариозные 
поражения, кариес. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 19.  
Болезни периодонта. 

Пульпит. Апикальный периодонтит. Радикулярная 
киста.  
Одонтогенная инфекция: периостит; остеомиелит; 
одонтогенный сепсис. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 20. 
Болезни пародонта и 
слизистой оболочки 
рта. 

Гингивит. Пародонтит. Пародонтоз. Пародонтомы 
(эпулисы). Десмодонтоз (прогрессирующий 
пародонтолиз). Фиброматоз десен. Стоматиты. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 21.  
Опухолевые 
заболевания 
орофациальной области 

Эпителиальные опухоли, предраковые заболевания 
и поражения кожи лица, волосистой части головы, 
шеи и слизистой оболочки рта. Опухоли и 
опухолеподобные образования мягких тканей 
орофациальной области и шеи из производных 
мезенхимы, нейроэктодермы и 
меланинпродуцирующей ткани. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 22. 
Заболевание челюстных 
костей. 

Травматические повреждения. Воспалительные 
заболевания. Опухоли и опухолеподобные 
заболевания.  Кисты. 



 
 
ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 23. 
Поражение 
лимфатических узлов 
орофациальной области 
и шеи. 

Реактивные изменения лимфатических узлов. 
Туберкулез, актиномикоз, сифилис. 
Лимфаденопатия при ВИЧ-инфекции. Лимфомы. 
Метастазы опухолей. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-9 
ПК-5 

Тема 24.  
Болезни слюнных 
желез. 

Воспалительные, аутоиммунные, 
дисэмбриогенетиче-ские и опухолеподобные 
поражения. Кисты слюнных желез. Опухоли 
слюнных желез: мономорфные и полиморфные 
аденомы; мукоэпидермоидный, ациноклеточный, 
аденокистозный и другие виды рака. 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-6 
ОПК-9 
ПК-5 
 

Тема 25.  
Структура и задачи 
патологоанатомической 
службы. 
 
  

Диагноз: требования к формулировке. Ятрогении. 
Методы биопсийного, и цитологического 
исследований  
Клинико-анатомический разбор диагностических и 
операционных биопсий (биопсийная 
конференция). 
   Краткий итог изучения дисциплины. Задачи на 
предстоящую аттестацию. 
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