
АННОТАЦИЯ 

 

Название дисциплины:  ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

Цель: формирование компетенций, необходимых для самостоятельной профессиональной 

деятельности врача-специалиста в условиях первичной медико-санитарной; неотложной, 

скорой медицинской помощи; а также специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в должности врача патологоанатома. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 

1. Изучить основы действующего законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, 

директивные, нормативные, методические документы по своей специальности. 

2. Изучить правовые вопросы в деятельности врача специалиста патологоанатома. 

3. Освоить основы морфологической диагностики заболеваний при исследовании 

биопсийного материала. 

4. Освоить основы морфологической диагностики заболеваний при исследовании 

операционного материала. 

5. Освоить методики проведения аутопсии и основами морфологической диагностики 

заболеваний при исследовании аутопсийного материала. 

6. Изучить основы приготовления гистологического материала, возможностей 

гистохимии, иммуногистохимии и специальных методов исследования. 

 

Общая трудоемкость составляет 30 ЗЕТ ( 1080 часов) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Патологическая анатомия» относится к Блоку 1 (Базовая часть) 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по специальности 31.08.07 Патологическая анатомия. 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры дисциплины «Патологическая  

анатомия», должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

 УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу: 

 УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа ординатуры: 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания 



ПК-2 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-5 готовность к применению патологоанатомических методов диагностики и 

интерпретации их результатов 

 

 

Разделы изучаемой дисциплины: 

 

Раздел 1. Обще-патологические процессы. 

Раздел 2. Патологическая анатомия болезней. 

Раздел 3. Секционно-биопсийный курс. 

 

Вид контроля контрольные вопросы, тестовые задания, курсовая работа. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается: дифференцируемым  зачетом с оценкой. 


