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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. 

Задачи освоения  дисциплины:  

1. основные определения и классификации изучаемых процессов; 

2. макро и микроскопическую сущность изучаемых процессов; 

3. исходы и осложнения  изучаемых процессов; 

4. правовое регулирование  патологоантомической службы; 

5. формулировать цели выполняемой  деятельности; 

6. давать определения и классификации изучаемых процессов; 

7. описывать макро и микроскопическую сущность изучаемых процессов; 

8.  делать заключение, называть исходы и осложнения изучаемых патологических 

процессов; 

9.  давать заключение о смерти и сформулировать патологоанатомический диагноз. 

10. основными приемами планирования и творческой реализации необходимых видов 

деятельности; 

11. распознаванием по макро- и микроскопической картине изучаемые  патологические 

процессы; 

12. навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

морфологического исследования; 

13. навыками оформления нормативной документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Патология и тератология» относится к базовой части Блока 1 

образовательной программы. Ее изучение осуществляется в 3 семестре. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими 

дисциплинами:  

- «Анатомия человека» (1,2 семестр);  

- «Биохимия человека» (4 семестр);  

- «Физиология человека» (5,6 семестры). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

-  «Физическая реабилитация» (8 семестр). 

 

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 

ОПК – 8  

Способен определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма 

человека для различных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в 

1.Основные группы 

заболеваний, 

этиологию, патогенез 

и морфологические 

особенности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

1.Анализировать и 

дифференцировать 

различные группы 

заболеваний, 

оценить 

предположительны

й срок 

реабилитации 

1.Владеет 

основными 

понятиями, 

используемые в 

реабилитационно

й 

(восстановительно

й) деятельности; 

наиболее часто 

встречающимися 

видами 

заболеваний и 

повреждений; 



 

 

состоянии здоровья 

 

основными 

видами 

инвалидности, 

возрастных и 

гендерных групп 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

ОПК – 10 Способен 

проводить комплексы 

физических 

упражнений, применять 

физические средства и 

методы воздействия на 

человека с целью 

предупреждения 

возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(вторичных отклонений 

и сопутствующих 

заболеваний) 

1.Знать симптоматику 

заболеваний 

основного дефекта 

организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

2. Морфогенез 

основного 

заболевания. 

1. Уметь 

пользоваться 

медико-

биологическими 

терминами при  

макро и 

микроскопическом 

изучении 

патологических 

процессов, 

нозологических 

единиц. 

2. Уметь 

сопоставлять 

клинические и 

морфологические 

проявления 

заболевания. 

1. Описывает 

факторы риска, 

способствующие 

неблагоприятному 

развитию 

основного 

заболевания, и 

патогенетические 

механизмы 

прогрессирования 

основного 

заболевания. 

2. Владеет 

навыком 

проведения 

комплексов 

физических 

упражнений, 

ориентированных 

на 

предупреждение 

прогрессирования 

основного 

заболевания 

(дефекта) 

организма у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья (включая 

инвалидов) 

 

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 

Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

 Самостоятель-

ная работа, в том 

числе 

консультации 
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5 Раздел 1. Общая патологическая 

анатомия 

2 4    2  46 

5 Раздел 2. Частная патологическая 

анатомия 

2 4    2  46 

5 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:         

Часов 108 Зач.ед.  3 4 8    4  92 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Общая патологическая анатомия 

ОПК-10, 

ОПК-8  

 

Тема 1. 

Повреждение и гибель клеток 

и тканей 

Некроз. Апоптоз. 

ОПК-10, 

ОПК-8 

 

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. 

ОПК-10, 

ОПК-8 

 

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.   

ОПК-10, 

ОПК-8 

 

Тема 4. 

Воспаление.  

Воспаление, общая характеристика. Острое 

воспаление. Экссудативное воспаление. 

Продуктивное и хроническое воспаление. 

Гранулематозное воспаление. Гранулематозные 

болезни. Специфические гранулемы 

(туберкулез, сифилис, лепра, риносклерома). 

ОПК-10, 

ОПК-8 

 

Тема 5. 

Патология иммунной системы. 

Реакции гиперчувствительности.  

Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. 

Амилоидоз. Первичные и вторичные 

иммунодефицитные синдромы. СПИД (ВИЧ-

инфекция). 

ОПК-10, 

ОПК-8 

Тема 6.   

Процессы регенерации и 

Репарация. Заживление ран. Гиперплазия. 

Гипертрофия. Атрофия. Метаплазия. 



 

 

 адаптации. Дисплазия. Интраэпителиальная неоплазия.  

Раздел 2. Частная патологическаяанатомия 

ОПК-10, 

ОПК-8 

 

Тема 10.  

Заболевания органов 

кроветворения и лимфоидной 

ткани. 

Анемии. Полицитемии. Опухоли кроветворной 

и лимфоидной тканей.  

ОПК-10, 

ОПК-8 

 

Тема 11.  

Болезни сердечно-сосудистой 

системы. 

Атеросклероз. Артериальная гипертензия. 

Гипертоническая болезнь и вторичные 

артериальные гипертензии. Ишемические 

болезни сердца (ИБС). Кардиомиопатии. 

Болезни эндокарда. Болезни миокарда. Болезни 

перикарда. Опухоли сердца. Васкулиты. 

Болезни артерий. Аневризмы. Болезни вен. 

Опухоли сосудов. Цереброваскулярные 

болезни (ЦВБ).  

ОПК-10, 

ОПК-8 

 

Тема 12. 

Ревматические болезни. 

Врожденные и приобретенные 

пороки сердца. 

Классификация. Ревматизм (ревматическая 

лихорадка), узелковый периартериит, 

ревматоидный артрит, системная красная 

волчанка (СКВ), системная склеродермия, 

дерматомиозит (полимиозит), болезнь 

Шегрена. Врожденные и приобретенные 

пороки сердца. 

ОПК-10, 

ОПК-8 

 

Тема 13.  

Болезни легких. 

Врожденные аномалии легких. Ателектазы. 

Сосудистая патология легких. Пневмонии. 

Хронические диффузные заболевания легких. 

Хронические обструктивные и рестриктивные 

болезни легких. Интерстициальные болезни 

легких. Бронхиальная астма. Опухоли бронхов 

и ткани легких. Рак легкого. 

ОПК-10, 

ОПК-8 

 

Тема 14.  

Болезни желудочно-кишечного 

тракта. 

Болезни зева и глотки. Болезни пищевода. 

Болезни желудка. Болезни кишечника 

(врожденные аномалии, сосудистые 

заболевания, неспецифический язвенный 

колит, болезнь Крона). Заболевания 

червеобразного отростка слепой кишки. 

Опухоли желудка и кишечника. 

ОПК-10, 

ОПК-8 

 

Тема 15. 

Болезни печени, 

желчевыводящих путей и 

экзокринной части подже-

лудочной железы. 

Печеночно-клеточная недостаточность. 

Циркуляторные нарушения в печени. Гепатит. 

Цирроз печени. Поражения печени, вызванные 

лекарствами и токсинами. Алкогольная 

болезнь печени. Неалкогольный стеатоз 

печени. Опухоли печени. Желчнокаменная 

болезнь. Холецистит. Болезни экзокринной 

части поджелудочной железы. Опухоли 

желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы. 

 

 

 


