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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине Патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Ученая сте-

пень, звание 

Занимаемая долж-

ность 
Место работы 

1. Баженов Е.Л К.м.н., доцент 
Доцент кафедры пато-

логической анатомии 
ФГБОУ ВО ИГМА 

2. Кирьянов Н.А. 
Д.м.н., про-

фессор 
Заведующий кафедрой ФГБОУ ВО ИГМА 

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В. К.м.н., доцент 
Проректор по учебной 

работе 
ФГБОУ ВО ИГМА 

2. Лосева О.И. 
 

Начальник учебной 

части 
ФГБОУ ВО ИГМА 

3. Шкляев А.Е. 
Д.м.н., про-

фессор 

Декан лечебного фа-

культета 
ФГБОУ ВО ИГМА 

4. Пенкина Н.И. 
Д.м.н., про-

фессор 

Председатель метод 

совета педиатрическо-

го факультета 

ФГБОУ ВО ИГМА 



РПД  

3 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины: «Патологическая анатомия, клиническая патологическая 

анатомия» в соответствие федеральному государственному образовательного стандарту 

высшего образования по направлению подготовки ПЕДИАТРИЯ  31.05.02, 2013 г. являет-

ся: изучение структурных основ заболеваний и патологических процессов, их этиологии и 

патогенеза, патоморфологических проявлений, осложнений, исходов и причин смерти для 

использования полученных знаний на клинических кафедрах и в работе врача.  

Задачи дисциплины «Патологическая анатомия, клиническая патологическая 

анатомия»:  

 изучение студентами патологии клетки и общепатологических процессов, совокупно-

стью 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, ослож-

нений, исходов и отдаленных последствий заболеваний; 

 освоение студентом морфологии и механизмов процессов приспособления и компен-

сации организма в ответ на воздействие патогенных факторов и меняющихся условий 

внешней среды; 

 изучение студентами изменений болезней, возникающих как в связи с изменяющими-

ся условиями жизни человека и лечением (патоморфоз), так и вследствие различных 

манипуляций (патология терапии); 

 ознакомление студентов с принципами организации патологоанатомической службы, 

методических основ морфологического анализа биопсийного, операционного матери-

ала и клинической интерпретации патологоанатомического заключения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-

7); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патоло-

гических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 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 (ПК-5); 

3.1. Дисциплина «Патологическая анатомия, клиническая патологическая ана-

томия» относится к математическому, естественнонаучному циклу дисциплин.  

3.2. Основные знания, умения и навыки, необходимые для изучения дисциплины, 

формируются: 

 в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин (философия, биоэтика; 

медицинская информатика); 

 в цикле математических, естественнонаучных дисциплин: физика, математика; меди-

цинская информатика; химия; биология; биохимия; анатомия; топографическая ана-

томия и оперативная хирургия; гистология, эмбриология, цитология; нормальная фи-

зиология; микробиология, вирусология; иммунология; 

 в цикле профессиональных дисциплин: гигиена; безопасность жизнедеятельности, 

медицина катастроф. 
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Код  

Компетенции 

Название  

компетенции 
Характеристика компетенции 

Дисциплины, 

ответственные за 

формирование 

данной компе-

тенции 

Фонд 

 оценочных 

средств 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

ЗНАТЬ: 

методы и приемы философского анализа и проблем; формы и 

методы научного познания, их эволюцию; 

морально-этические нормы, правила и принципы профессио-

нального врачебного поведения, права пациента и врача, этиче-

ские основы современного медицинского законодательства; 

УМЕТЬ: 

грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать соци-

альную ситуацию в России и за ее пределами и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

оценивать и определять свои потребности, необходимые для 

продолжения обучения 

ВЛАДЕТЬ: 

изложение самостоятельной точки зрения, анализ и логическое 

мышление, публичная речь;  

логико-методический анализ научного исследования и его ре-

зультатов, методика системного анализа предметной области и 

проектирования профессионально-ориентированных информа-

ционных систем, 

морально-этическая аргументация, ведение дискуссий и круг-

лых столов, принципы врачебной деонтологии и медицинской 

этики; 

Философия 

Биоэтика 

Патологическая 

анатомия 

Тесты 

Вопросы 

для собесе-

дования 

Экзамена-

ционные 

вопросы 

ОПК-7  готовность к ис-

пользованию ос-

новных физико-

химических, мате-

матических и иных 

ЗНАТЬ: 

математические методы решения интеллектуальных задач и их 

применение в медицине; 

общие закономерности происхождения и развития жизни, 

антропогенез и онтогенез человека; 

Медицинская ин-

форматика 

Биология 

Физика 

Иммунология 

Тесты 

Вопросы 

для собесе-

дования 

Экзамена-
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естественнонауч-

ных понятий и ме-

тодов при решении 

профессиональных 

задач 

законы генетики ее значение для медицины, закономерно-

сти наследственности и изменчивости в индивидуальном раз-

витии как основы понимания патогенеза и этиологии наслед-

ственных и мультифакториальных заболеваний человека;  

основные понятия и проблемы биосферы и экологии, феномен 

паразитизма и биоэкологические заболевания; 

основные законы физики, физические явления и закономерно-

сти, лежащие в основе процессов, протекающих в организме 

человека;  

характеристики и биофизические механизмы воздействия фи-

зических факторов на организм; 

строение и химические свойства основных классов биоло-

гически важных органических соединений; 

основные метаболические пути превращения углеводов, ли-

пидов, аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований, 

роль клеточных мембран и их транспортных систем в обмене 

веществ; 

строение и функции наиболее важных химических соедине-

ний (нуклеиновых кислот, природных белков, водораствори-

мых и жирорастворимых витаминов, гормонов и др.); 

физико-химические методы анализа в медицине; 

роль биогенных элементов и их соединений в живых орга-

низмах, применение их соединений в медицинской практике;  

 

УМЕТЬ: 

работать с операционной системой Windows;  

подготовить текстовый документ, используя текстовый редак-

тор;  

провести табличные расчеты с использованием электронной 

таблицы;  

работать в глобальной и локальной сети; 

микроскопировать гистологические препараты с использовани-

ем сухих систем микроскопа; 

составлять родословные и определять тип наследования при-

Биохимия 

Микробиология и 

вирусология 

Нормальная фи-

зиология 

Гигиена  

Патологическая 

анатомия 

ционные 

вопросы 
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знака 

решать генетические задачи; 

диагностировать возбудителей паразитарных заболеваний че-

ловека на препарате, слайде, фотографии; 

пользоваться физическим, химическим и биологическим обо-

рудованием; работать с увеличительной техникой (микроско-

пами, оптическими и простыми лупами); 

находить методом препарирования отдельные органы, 

крупные сосуды, нервы; 

схематично зарисовывать основные анатомические образова-

ния и органы; 

готовить фиксирующие растворы для консервации анатоми-

ческих препаратов и трупов; 

изготавливать учебные и музейные анатомические препара-

ты; 

находить на рентгеновских снимках основные детали строения 

органов; 

работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптиче-

скими и простыми лупами); 

давать гистофизиологическую оценку состояния различных 

клеточных, тканевых и органных структур у человека; 

работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптиче-

скими и простыми лупами);  

диагностировать возбудителей паразитарных заболеваний че-

ловека на препарате, слайде, фотографии; 

проводить микробиологическую и иммунологическую диагно-

стику; 

интерпретировать результаты наиболее распространенных 

методов функциональной диагностики, применяемых для вы-

явления патологии крови, сердца и сосудов, легких, почек, пе-

чени и других органов и систем;  

определять и оценивать результаты электрокардиографии; спи-

рографии; термометрии; гематологических показателей; 

проводить экологическую  экспертизу и экологическое прогно-
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зирование деятельности человека; 

ВЛАДЕТЬ: 

базовыми технологиями преобразования информации: тексто-

вые, табличные редакторы, поиск в сети Интернет; 

лабораторная диагностика и прогнозирование генных, хромо-

сомных и паразитарных заболеваний; способность применять 

полученные знания при изучении других медико-

биологических дисциплин; 

методами изучения наследственности у человека (цитогене-

тический метод, генеалогический метод, близнецовый метод); 

 

ОПК-9 

 

способность к 

оценке морфо-

функциональных, 

физиологических 

состояний и пато-

логических процес-

сов в организме че-

ловека для решения 

профессиональных 

задач 

ЗНАТЬ:  

структуру и функции иммунной системы человека, ее воз-

растные особенности, клеточно-молекулярные механизмы разви-

тия и функционирования иммунной системы, основные этапы, 

типы, генетический контроль иммунного ответа, методы иммуно-

диагностики; 

методы оценки иммунного статуса, показания и принципы его 

оценки, иммунопатогенез, методы диагностики основных забо-

леваний иммунной системы человека, виды и показания к при-

менению иммунотропной терапии; 

основные физические явления и закономерности, лежащие в 

основе процессов, протекающих в организме человека; характе-

ристики воздействия физических факторов на организм;  

химико-биологическую сущность процессов,  происходящих в 

организме человека на молекулярном и клеточном уровнях; 

общие закономерности происхождения и развития жизни; ан-

тропогенез и онтогенез человека; 

функциональные системы организма человека, их регуляцию и са-

морегуляцию при воздействии с внешней средой; 

классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов 

и вирусов, их влияние на здоровье человека, методы микробио-

логической диагностики, применение основных антибактери-

альных, противовирусных и биологических препаратов; 

Анатомия 

Гистология 

Нормальная фи-

зиология 

Микробиология и 

вирусология 

Гигиена  

Патологическая 

анатомия 
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анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуаль-

ные особенности строения и развития здорового и  больного 

организма; 

функциональные системы организма человека, их регуляция 

и саморегуляция при воздействии с внешней средой в норме и 

патологии; 

заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием кли-

матических и социальных факторов;  

анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивиду-

альные особенности строения и развития здорового и больного 

организма; 

основные этапы истории анатомии; 

методы анатомических исследований;  

анатомические термины (русские и латинские); анатомию 

органов и систем, детали их строения, их основные функции; 

взаимоотношение органов друг с другом; проекцию их на 

поверхности тела; 

основные этапы развития органов (органогенез); 

основные варианты строения и пороки развития органов; 

основные закономерности развития и жизнедеятельности орга-

низма человека на основе структурной организации клеток, 

тканей и органов; гистофункциональные особенности тканевых 

элементов; методы их исследования; 

правила техники безопасности и работы в физических, химиче-

ских, биологических лабораториях, с реактивами, приборами, жи-

вотными;  

УМЕТЬ:   

охарактеризовать и оценить уровни организации иммунной 

системы человека, оценить медиаторную роль цитокинов; 

обосновать необходимость клинико-иммунологического обсле-

дования больного, интерпретировать результаты оценки им-

мунного статуса по тестам 1-го уровня; 

интерпретировать результаты основных диагностических 

аллергологических проб; 
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обосновать необходимость применения иммунокорригирующей 

терапии; 

отличать в сыворотке крови нормальные значения уровней 

метаболитов (глюкозы, мочевины, билирубина, мочевой кисло-

ты, молочной и пировиноградной кислот и др.) от патологиче-

ски измененных, читать протеинограмму и объяснить причины 

различий;  

трактовать данные энзимологических исследований сыво-

ротки крови; 

прогнозировать направление и результат физико-

химических процессов и химических превращений биологиче-

ски важных веществ; 

выполнять термохимические расчеты, необходимые для со-

ставления энергоменю, для изучения основ рационального пи-

тания; 

пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий 

по формулам типичных представителей биологически важных 

веществ и лекарственных препаратов; 

правильно пользоваться анатомическими инструментами 

(пинцетом, скальпелем и др.); 

находить и показывать на анатомических препаратах орга-

ны, их части, детали строения, правильно называть по-русски и 

по-латыни; 

ВЛАДЕТЬ:  

алгоритмом постановки предварительного иммунологиче-

ского диагноза с последующим направлением к врачу аллерго-

логу-иммунологу;  

основами врачебных диагностических и лечебных меропри-

ятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях с иммунными нарушениями; 

постановка предварительного диагноза на основании ре-

зультатов биохимических исследований биологических жидко-

стей человека; 

владеть понятием ограничения в достоверности и специфи-
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ку наиболее часто встречающихся лабораторных тестов; 

медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

простейшими медицинскими инструментами (скальпель, пин-

цет,  зонд, зажим, расширитель и т.п.); 

микроскопирование и анализа гистологических препаратов и 

электронных микрофотографий 

навыками бактериоскопического анализа; 

простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, 

неврологический молоточек и др.); 

оценками состояния здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

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   

 

ЗНАТЬ:  

структурные и функциональные основы болезней и патоло-

гических процессов, причины, основные механизмы развития и 

исходов типовых патологических процессов, нарушений функ-

ций органов и систем;  

УМЕТЬ:  

визуально оценивать и протоколировать изменения в орга-

нах и тканях трупа, обосновать характер патологического про-

цесса и его клинические проявления; дать заключение о при-

чине смерти и сформулировать патологоанатомический диа-

гноз; 

заполнять медицинское свидетельство 

ВЛАДЕТЬ:  

навыком сопоставления морфологических и клинических про-

явлений болезней; 

Патологическая 

анатомия 

Тесты 

Вопросы 

для собесе-

дования 

Ситуацион-

ные задачи 
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3.3. Учебная дисциплина «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анато-

мия» обеспечивает необходимые знания, умения и компетенции для последующих дисциплин, 

входящих в модули клинических, терапевтических, хирургических и медико-профилактических 

дисциплин: 

общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; эпидемиология; 

медицинская реабилитация; дерматовенерология; психиатрия, медицинская психология; оторино-

ларингология; офтальмология, судебная медицина; акушерство и гинекология; факультетская те-

рапия, профессиональные болезни; госпитальная терапия, эндокринология; инфекционные болез-

ни; фтизиатрия; поликлиническая терапия; анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; фа-

культетская хирургия, урология; госпитальная хирургия, онкология, лучевая терапия; травматоло-

гия, ортопедия, пропедевтика внутренних болезней; общая хирургия, лучевая диагностика; стома-

тология; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; основы формирования здоровья де-

тей; пропедевтика детских болезней; факультетская педиатрия и эндокринология; госпитальная 

педиатрия; инфекционные болезни у детей; поликлиническая и неотложная педиатрия; детская 

хирургия. 

Для изучения всех последующих дисциплин необходимы знания, касающиеся:  

 сущности и основных закономерностей общепатологических процессов; 

 этиологии, патогенеза, морфогенеза и патоморфоза болезней;  

 нозологии, принципов классификации болезней; 

 характерных изменений органов при важнейших заболеваниях человека; 

 основ клинико-анатомического анализа;  

 правил построения патологоанатомического диагноза. 

Умения:  

1. осуществлять сопоставление морфологических и клинических проявлений болезней на всех 

этапах их развития; 

2. использовать полученные знания о структурных изменениях при патологических процессах 

и болезнях при профессиональном общении с коллегами и пациентами. 

Навыки:  

1. Проведение клинико-анатомического анализа (клинико-анатомических сопоставле-

ний). 

Например: (см. п.4) 

№ 

п/

п 

Наименование  

обеспечиваемых  

(последующих)  

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

1.  Факультетская те-

рапия, профессио-

наль 

ные болезни 

+ + + + + + + + + + + + + + + +  +    + 

2.  Инфекционные 

болезни    + + +   +        +     + 

3.  Факультетская хи-

рургия, урология 
 + + + + +   +     + + +  + + +  + 

4.  Оториноларинго-

логия 
 + + + + + + + +     +        + 

5.  Дерматовенероло-

гия 
 + + + + + +  +   +     +  +   + 
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6.  Акушерство и ги-

некология 
 + + + + + + +  +    + + + + + + +  + 

7.  Неврология, меди-

цинская генетика 
 + + + + +               + + 

8.  Фтизиатрия  + + + + +   +    +    +     + 

9.  Основы формиро-

вания здоровья де-

тей 
   + + + + + + + + + + + +    +    

10.  Пропедевтика дет-

ских болезней 
 + + + + + +  + + + + + + + + + + +    

11.  Факультетская пе-

диатрия и эндо-

кринология 
 + + + + +  + + + + + + + + + + + +  + + 

12.  Госпитальная пе-

диатрия 
 + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + 

13.  Инфекционные 

болезни у детей 
 + + + + +  + +  +  + + + + +  +  + + 

14.  Поликлиническая и 

неотложная педи-

атрия 
 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

15.  Детская хирургия + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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п/№ 

 

Код 

компе-

тен 

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1.  ОК-1 способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

Методы: аутопсии, биоп-

сии, метод клинико-

анатомического анализа 

использовать полученные 

знания о структурных из-

менениях при патологиче-

ских процессах и болезнях 

при профессиональном 

общении с коллегами и 

пациентами. 

 

Навыками проведение 

клинико-анатомического 

анализа 

Навыками изложения са-

мостоятельной точки зре-

ния, анализа и логическо-

го мышления, публичной 

речи, морально- этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых сто-

лов, принципами врачеб-

ной деонтологии и меди-

цинской этики; 

Тесты  

Ситуационные 

задачи  

Собеседование 

2.  ОПК-7 
 

готовность к использованию 

основных физико-химических, 

математических и иных есте-

ственнонаучных понятий и ме-

тодов при решении профессио-

нальнх задач  

понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза, 

патоморфоза болезни, но-

зологии, принципы клас-

сификации болезней, ос-

новные понятия общей 

нозологии; 

понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза, 

патоморфоза болезни, но-

зологии, принципы клас-

сификации болезней, ос-

новные понятия общей 

нозологии; 

анатомо-

физиологические, воз-

пользоваться учебной, 

научной, научно-

популярной литературой, 

сетью Интернет для про-

фессиональной деятельно-

сти; 

работать с увеличи-

тельной техникой (микро-

скопами, оптическими и 

простыми лупами);  

давать гистофизиоло-

гическую оценку состоя-

ния различных клеточных, 

тканевых и органных 

структур; 

описать морфологиче-
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растно-половые и индиви-

дуальные особенности 

строения и развития здо-

рового и  больного орга-

низма; 

 

ские изменения изучае-

мых макроскопических, 

микроскопических препа-

ратов и электроннограмм;  

анализировать вопро-

сы общей патологии и со-

временные теоретические 

концепции и направления 

в медицине;  

визуально оценивать и 

протоколировать измене-

ния в органах и тканях 

трупа, обосновать харак-

тер патологического про-

цесса и его клинические 

проявления; дать заклю-

чение о причине смерти и 

сформулировать патоло-

гоанатомический диагноз; 

заполнять медицин-

ское свидетельство о 

смерти. 
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3.  ОПК-9 способность к оценке морфо-

функциональных, физиологи-

ческих состояний и патологи-

ческих процессов в организме 

человека для решения профес-

сиональных задач  

 

строение, топографию 

и развитие клеток, тканей, 

органов и систем орга-

низма во взаимодействии 

с их функцией в норме и 

патологии, особенности 

организменного и популя-

ционного уровней органи-

зации жизни; 

анатомо-

физиологические, воз-

растно-половые и индиви-

дуальные особенности 

строения и развития здо-

рового и  больного орга-

низма; 

функциональные си-

стемы организма челове-

ка, их регуляция и саморе-

гуляция при воздействии с 

внешней средой в норме и 

патологии; 

структурные и функ-

циональные основы бо-

лезней и патологических 

процессов, причины, ос-

новные механизмы разви-

тия и исходов типовых 

патологических процес-

сов, нарушений функций 

органов и систем;  

анализировать вопро-

сы общей патологии и со-

временные теоретические 

концепции и направления 

в медицине;  

дать заключение о 

причине смерти и сфор-

мулировать патологоана-

томический диагноз; 

медико-

анатомическим понятий-

ным аппаратом; 

навыками микроско-

пирования и анализа ги-

стологических препаратов 

и электронных микрофо-

тографий; 

навыком сопоставле-

ния морфологических и 

клинических проявлений 

болезней;  

навыком сопоставле-

ния морфологических и 

клинических проявлений 

болезней;  

Собеседование  

Ситуационные 

задачи  

Тесты  

4.  ПК-5 готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных 

исследований в целях 

структурные и функ-

циональные основы бо-

лезней и патологических 

процессов, причины, ос-

новные механизмы разви-

тия и исходов типовых 

визуально оценивать и 

протоколировать измене-

ния в органах и тканях 

трупа, обосновать харак-

тер патологического про-

цесса и его клинические 

навыком сопоставления 

морфологических и кли-

нических проявлений бо-

лезней; 

Тесты Ситуаци-

онные задачи 

Собеседование 
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распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия заболевания  

 

патологических процес-

сов, нарушений функций 

органов и систем; 

 

 

проявления; дать заклю-

чение о причине смерти и 

сформулировать патоло-

гоанатомический диагноз; 

заполнять медицинское 

свидетельство  
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В результате изучения «Патологической анатомии, клинической патологической ана-

томии» студент должен: 

Знать: 

 термины, используемые в курсе патологической анатомии, и основные методы патолого-

анатомического исследования;  

 понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии, принципы 

классификации болезней;  

 сущность и основные закономерности общепатологических процессов; 

 характерные изменения внутренних органов при важнейших заболеваниях человека; 

 основы клинико-анатомического анализа, правила построения патологоанатомического ди-

агноза, принципы клинико-анатомического анализа биопсийного и операционного матери-

ала. 

 

Уметь: 

 обосновать характер патологического процесса и его клинических проявлений;  

 осуществлять сопоставление морфологических и клинических проявлений болезней на всех 

этапах их развития; 

 диагностировать причины, патогенез и морфогенез болезней, их проявления, осложнения и 

исходы, а также патоморфоз, а в случае смерти — причину смерти и механизм умирания 

(танатогенез); 

 проводить клинико-анатомического анализ, сформулировать патологоанатомический диа-

гноз;  

 проводить клинико-анатомический анализ биопсийного и операционного материала; 

 использовать полученные знания о структурных изменениях при патологических процессах 

и болезнях при профессиональном общении с коллегами и пациентами. 

 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности; 

 макроскопической диагностикой патологических процессов; 

 микроскопической (гистологической) диагностикой патологических процессов; 

 навыками клинико-анатомического анализа. 
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4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Формирование раздела Содержание раздела 

1.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Общая патологическая анатомия. 

Введение в патологическую ана-

томию. 

Содержание и алгоритм изучения предмета «патологическая анатомия». Этиче-

ские и деонтологические нормы в патологической анатомии.  

Основные этапы истории развития патологической анатомии. Задачи, объекты и 

методы патологоанатомических исследований. Демонстрация биопсийной лабо-

ратории, патологоанатомического вскрытия. 

2.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Повреждение: дистрофии (нару-

шения обмена веществ в клетках и 

тканях) и гибель клеток и тканей 

(некроз и апоптоз). 

Некроз. Апоптоз. Патология накопления (дистрофии).  

Нарушения белкового, липидного, углеводного обмена. Тезаурисмозы. 

Мукоидное и фибриноидное набухание. Гиалиновые изменения. Нарушения  об-

мена хромопротеидов (эндогенных пигментов). Нарушения обмена нуклеиновых 

кислот. Нарушения минерального обмена. Патологическое обызвествление. Обра-

зование камней. 

3.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Расстройства кровообращения и 

лимфообращения. 

Нарушение кровенаполнения (полнокровие, малокровие). 

Кровотечения, кровоизлияния, плазморрагия. Нарушения лимфообращения и со-

держания тканевой жидкости. Стаз. Сладж-синдром. Тромбоз. Шок. ДВС-

синдром. Эмболия. Ишемия. Инфаркт. 

4.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Воспаление. 

Воспаление, общая характеристика. 

Острое воспаление. Экссудативное воспаление. 

Продуктивное и хроническое воспаление. Гранулёматозное воспаление. Гранулё-

матозные болезни. Специфические гранулёмы (туберкулёз, сифилис, лепра, ри-

носклерома).  

5.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Патология иммунной системы 

Реакции гиперчувствительности. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. 

Амилоидоз. 

Первичные и вторичные иммунодефицитные синдромы. ВИЧ-инфекция, СПИД.  

6.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Процессы регенерации и адапта-

ции. 

Клеточный рост и дифференцировка клеток, клеточно-матриксные взаимодей-

ствия. Репарация. Заживление ран. Гиперплазия. Гипертрофия. Атрофия. Мета-

плазия. Дисплазия. Интраэпителиальная неоплазия. 

7.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Опухоли. 

Введение в онкоморфологию. Основные свойства опухолей. Номенклатура и 

принципы классификации. Метастазирование. Воздействие опухоли на организм. 

Опухоли из эпителия. Органоспецифические и органонеспецифические опухоли. 

Опухоли из тканей — производных мезенхимы, нейроэктодермы и меланинпро-

дуцирующей ткани. Принципы классификации. Клинико-морфологическая харак-
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теристика. Особенности метастазирования. 

8.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Патология, связанная с факторами 

окружающей среды. Алкогольная 

интоксикация и алкоголизм. 

Наркомания, токсикомания. Не-

благоприятные последствия диа-

гностики и лечения. 

Патология, связанная с факторами окружающей среды. Пневмокониозы. Алко-

гольная интоксикация и алкоголизм. Наркомания, токсикомания. Неблагоприят-

ные последствия диагностики и лечения. Ятрогении. 

9.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Введение в нозологию. 

Учение о диагнозе. Танатология. 

Врачебная констатация смерти. 

Патологоанатомическое вскрытие. 

Введение в нозологию. Учение о диагнозе. Номенклатура и принципы классифи-

кации болезней. Международная статистическая классификация болезней и про-

блем, связанных со здоровьем. (МКБ) Международная классификация болезней в 

онкологии (МКБ-10). Международные гистологические классификации опухолей. 

Классификация стадий анатомического распространения злокачественных опухо-

лей (система ТNМ). Классификация наследственных заболеваний человека 

(OMIM). Танатология. Врачебная констатация смерти. Патологоанатомическое 

вскрытие (аутопсия, секция). 

10.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Заболевания органов кроветворе-

ния и лимфоидной ткани. 

Анемии. Полицитемии. Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей. 

11.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Болезни сердечно-сосудистой си-

стемы. 

Атеросклероз. Артериальная гипертензия. Гипертоническая болезнь и вторичные 

артериальные гипертензии. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Кардиомиопа-

тии. Болезни эндокарда. Болезни миокарда. Болезни перикарда. Опухоли сердца. 

Васкулиты. Болезни артерий. Аневризмы. Болезни вен. Опухоли сосудов.  Цереб-

роваскулярные болезни (ЦВБ). 

12.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Ревматические болезни. Приобре-

тенные пороки сердца. 

Классификация. Ревматизм (ревматическая лихорадка), узелковый периартериит, 

ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, 

дерматомиозит (полимиозит), болезнь Шёгрена. Врожденные и приобретенные 

пороки сердца. 

13.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Болезни лёгких. 

Острые воспалительные заболевания лёгких: пневмонии. Хронические диффуз-

ные заболевания лёгких. Хронические обструктивные и рестриктивные болезни 

лёгких. Интерстициальные болезни лёгких. Бронхиальная астма. Опухоли брон-

хов и ткани лёгких. Рак лёгкого. 

14.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Болезни желудочно-кишечного 

тракта. 

Болезни зева и глотки. Болезни пищевода. Болезни желудка. Болезни кишечника 

(сосудистые заболевания, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона). За-

болевания червеобразного отростка слепой кишки. Опухоли желудка и кишечни-
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ка. 

15.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Болезни печени, желчевыводящих 

путей и экзокринной части подже-

лудочной железы. 

Печеночно-клеточная недостаточность. Циркуляторные нарушения в печени. Ге-

патит. Цирроз печени. Поражения печени, вызванные лекарствами и токсинами. 

Алкогольная болезнь печени. Неалкогольный стеатоз печени. Опухоли печени. 

Желчнокаменная болезнь. Холецистит. Болезни экзокринной части поджелудоч-

ной железы. Опухоли желчевыводящих путей и поджелудочной железы.  

16.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Болезни почек. 

Гломерулярные болезни. Острый гломерулонефрит. Хронический гломерулоне-

фрит. Невоспалительные гломерулопатии. Заболевания почек, связанные с пора-

жением канальцев и интерстиция. Некротический нефроз (острый тубулонекроз). 

Пиелонефрит. Нефросклероз. Амилоидоз почек. Уролитиаз (мочекаменная бо-

лезнь). Опухоли почек и мочевыводящих путей.  

17.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Инфекционные и паразитарные 

болезни. 

Инфекционные и паразитарные болезни, общая характеристика. Особо опасные 

инфекции. Вирусные и бактериальные инфекции, передающиеся воздушно-

капельным путем: грипп, ОРВИ, корь, коклюш, дифтерия, скарлатина, менин-

гококковая инфекция. Вирусные инфекции: герпес, цитомегалия, ВИЧ-инфекция. 

Хламидийные инфекции. Риккетсиозные инфекции. Прионовые болезни. Бактери-

альыне кишечные инфекции: брюшной тиф и другие сальмонеллезы, дизентерия, 

иерсиниозы, холера. Пиогенные инфекции. Сепсис. Туберкулёз. Инфекции, пере-

дающиеся половым путем: гонококковая инфекция, сифилис. Паразитарные бо-

лезни. 

18.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Болезни эндокринной системы. 

Болезни эндокринной части поджелудочной железы (сахарный диабет). Болезни 

щитовидной железы. Болезни околощитовидных желез. Болезни гипоталамо-

гипофизарной системы и гипофиза. Болезни надпочечников. Аутоиммунные по-

лигландулярные синдромы. Опухоли эндокринных желез. Нейроэндокринные 

опухоли. Синдромы множественной эндокринной неоплазии. 

19.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Пренатальная патология: болезни 

про- и киматогенеза. ВПР внут-

ренних органов 

Периодизация развития плода. Бласто-, эмбрио-, фетопатии. Основные ВПР внут-

ренних органов 

20.  
ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

Патология последа. Перинаталь-

ная патология 

Пороки развития последа. Воспалительные изменения в плодных оболочках, пу-

повине и плаценте. Этиология, механизмы развития асфиксии, пневмопатии, ро-

довой травмы, гемолитической болезни новорожденных их патоморфологическая 

характеристика, осложнения, причины смерти. 

21.  
ОК-1 

ОПК-7 

Болезни центральной и перифери-

ческой нервной системы 

Основные проявления поражений мозговой ткани. Расширяющиеся (объемные) 

внутричерепные поражения. Инфекционные поражения. Демиелинизирующие 
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ОПК-9 заболевания. Метаболические заболевания. Опухоли центральной нервной систе-

мы. Патология периферических нервов и параганглиев.  

22.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-5 

Структура, роль и задачи патоло-

гоанатомической службы. Паото-

гоанатомический диагноз. Биоп-

сийный раздел. Секционный раз-

дел. 

Структура, роль и задачи патологоанатомической службы. Биопсийный раздел. 

Задачи и методы биопсийного и цитологического исследований. Правила направ-

ления биопсийного материала на исследование. Клинико-анатомический разбор 

диагностических и операционных биопсий. Секционный раздел. Патологоанато-

мический диагноз: требования к формулировке. Протокол патологоанатомическо-

го вскрытия. Клинико-анатомический эпикриз. Правила сличения (сопоставления) 

заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов. Клинико-

экспертные комиссии и клинико-анатомические конференции. 
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5. Распределение трудоемкости дисциплины. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Трудоемкость по се-

местрам (АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в 

академи-

ческих ча-

сах (АЧ) 

5 6 7 

Аудиторная работа, в том числе  168 84 60 24 

Лекции (Л)  50 30 26  

Лабораторные практикумы (ЛП) Не предусмотрены программой 

Практические занятия (ПЗ)  118 54 34 24 

Клинические практические занятия (КПЗ)      

Семинары (С) Не предусмотрены программой 

Самостоятельная работа студента (СРС)  84 32 35 17 

Промежуточная аттестация      

Экзамен/зачет  36/7  36  

ИТОГО: 8 288 108 139 41 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы 

(в АЧ) 

Оценочные 

средства 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

в
се

го
 

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1. __________________________________________________________________________ V 
Введение в патологическую анато-

мию. 
2 3 2 7 

Тесты  

Собеседова 

ние 

2. __________________________________________________________________________ V 

Повреждение: дистрофии (нарушения 

обмена веществ в клетках и тканях) и 

гибель клеток и тканей (некроз и 

апоптоз). 

6 15 6 24 

Тесты  

Собеседова 

ние 

3. __________________________________________________________________________ V 
Расстройства кровообращения и лим-

фообращения. 
2 6 3 13 

Тесты  

Устный опрос 

4. __________________________________________________________________________ V Воспаление. 4 8 6 19 

Тесты  

Собеседова 

ние 

5. __________________________________________________________________________ V Патология иммунной системы 2 7 5 15 

Тесты  

Собеседова 

ние 

6. __________________________________________________________________________ V 

Процессы регенерации и адаптации. 

Патология роста и дифференцировки 

клеток 

2 3 2 7 

Тесты  

Собеседова 

ние 

7. __________________________________________________________________________ V Опухоли. 8 15 6 24 

Тесты  

Собеседова 

ние 

  ВСЕГО 26 58    

ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1. __________________________________________________________________________ VI 

Введение в нозологию. 

Учение о диагнозе. Танатология. 

Врачебная констатация смерти.  

2 2 3 7 

Тесты  

Собеседова 

ние 

2. __________________________________________________________________________ VI 
Болезни сердечно-сосудистой систе-

мы: атеросклероз, гипертоническая 
2 4 3 9 

Тесты  

Собеседова 
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болезнь. ние 

Ситуацион 

ные задачи 

3. __________________________________________________________________________ VI 
ИБС, ЦВЗ. 

Ревматические болезни.  
2 2 3 7 

Тесты  

Собеседова 

ние 

Ситуацион 

ные задачи 

4. __________________________________________________________________________ VI Болезни лёгких. 2 4 3 9 

Тесты  

Собеседова 

ние 

Ситуацион 

ные задачи 

5. __________________________________________________________________________ VI 
Болезни желудочно-кишечного трак-

та. 
2 2 3 7 

Тесты  

Собеседова 

ние 

Ситуационные 

задачи 

6. __________________________________________________________________________ VI Болезни печени.  2 2 3 7 

Тесты  

Собеседова 

ние 

Ситуационн 

ые задачи 

7. __________________________________________________________________________ VI Болезни почек. 2 4 3 9 

Тесты  

Собеседова 

ние 

Ситуацион 

ные задачи 

8. __________________________________________________________________________ VI Болезни эндокринной системы. 2 2 3 7 

Тесты  

Собеседова 

ние 

Ситуационные 

задачи 

9. __________________________________________________________________________ VI Пренатальная патология. ВПР. 2 2 3 7 

Тесты  

Собеседова 

ние 

Ситуацион 

ные задачи 

10. _________________________________________________________________________ VI 
Перинатальная патология. Патология 

последа. 
2 2 3 7 

Тесты  

Собеседова 

ние 

Ситуацион 

ные задачи 

11. _________________________________________________________________________ VI 
Инфекционные заболевания: бактери-

альные и вирусные инфекции 
6 6 3 7 

Тесты  

Собеседова 

ние 

Ситуацион 

ные задачи 

12. _________________________________________________________________________  
Промежуточная аттестация по пато-

логической анатомии 
    

Тесты 

Вопросы для 

аттестации 

  ВСЕГО 26 32    

Клиническая патологическая анатомия 

13. _________________________________________________________________________ VII 

Структура, роль и задачи патолого-

анатомической службы. Патогоана-

томический диагноз. Биопсийный  

 24 17 41 

Собеседова 

ние 

Ситуацион 
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раздел. Секционный раздел. ные задачи 

 

5.3. Распределение лекций по семестрам: 

№ п/п Наименование тем лекций 

Объем в АЧ 

Семестр 

V 

Семестр 

VI 

 ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ   

1  
Содержание, задачи, методы патологической анатомии; исто-

рия предмета. Патология клетки. 

2  

2  
Патоморфология нарушений обмена белков, жиров и 

углеводов 

2  

3  
Патоморфология нарушения обмена гликопротеидов, нуклео-

протеидов и хромопротеидов 

2  

4  Кальциноз. Некроз. Апоптоз. 2  

5  

Расстройства кровообращения: полнокровие, стаз, ишемия, 

кровотечение, кровоизлияние, отеки. Тромбоз, эмболия, ин-

фаркт. ДВС-синдром. 

2  

6  Общие сведения о воспалении. Экссудативное воспаление. 2  

7  
Хроническое (пролиферативное воспаление). Гранулематозы. 

Репарация. Процессы адаптации. 

2  

8  

Патология иммунной системы. Механизмы иммунного отве-

та. Реакции гиперчувствительности. Аутоиммунные болезни. 

Иммунодефицитные синдромы. 

2  

9  
Опухоли: общие сведения. Морфология эпителиальных орга-

нонеспецифических опухолей. 

2  

10  
Опухоли мезенхимального происхождения. Раки отдельных 

органов. 

2  

11  Опухоли из нервной и меланинобразующей тканей. 2  

12  Гемобластозы: лейкозы и злокачественные лимфомы 2  

 ВСЕГО 24  

 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ   

13  
Введение в нозологию. Учение о диагнозе. Танатология. Вра-

чебная констатация смерти. 

 2 

14  

Атеросклероз: этиология, патогенез патомофология.  

Гипертоническая болезнь: этиология, патогенез, патоморфо-

логия, осложнения, исходы. 

 2 

15  

ИБС. ЦВЗ. 

Ревматические болезни: этиология, патогенез, патанатомия, 

осложнения.  

 2 

16  Болезни лёгких.  2 

17  Болезни желудочно-кишечного тракта.  2 

18  Болезни печени  2 

19  Болезни почек.  2 

20  Болезни эндокринной системы.  2 

21  Пренатальная патология. ВПР.  2 

22  Перинатальная патология. Патология последа.  2 

23  Инфекционные болезни: бактериальные инфекции  2 

24  Инфекционные болезни: вирусные инфекции  2 

25  Сепсис, туберкулёз  2 

 ВСЕГО  26 

Лекций всего за учебный год 50 часов 

5.4. Лабораторные практикумы при изучении патологической анатомии, клинической пато-

логической анатомии не предусмотрены 
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5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 

№ п/п 

 
Наименование тем практических занятий 

Объем в АЧ 

Семестр 

V 

Семестр 

VI 

Семестр 

VII 

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1  
Содержание, задачи, методы патологической анатомии; 

история предмета.  
3   

2  Патология клетки. 3   

3  
Патоморфология нарушений обмена белков, жиров и 

углеводов: паренхиматозные дистрофии 
3   

4  
Патоморфология нарушений обмена белков, жиров 

и углеводов: сосудисто-стромальные дистрофии 
3   

5  
Патоморфология нарушения обмена гликопротеидов, 

нуклеопротеидов и хромопротеидов 
3   

6  Кальциноз. Некроз. Апоптоз. 3   

7  
Расстройства кровообращения: полнокровие, стаз, 

ишемия, кровотечение, кровоизлияние, отеки 
3   

8  Тромбоз, эмболия, инфаркт. ДВС-синдром. 3   

9  
Общие сведения о воспалении. Экссудативное воспале-

ние. 
3   

10  
Хроническое (пролиферативное воспаление). Гранулё-

матозы. Репарация. 
3   

11  
Патология иммунной системы. Механизмы иммунного 

ответа. Реакции гиперчувствительности. 
3   

12  
Аутоиммунные болезни. Иммунодефицитные синдро-

мы. ВИЧ-инфекция.  
3   

13  Процессы адаптации. 3   

14  
Опухолевый рост. Опухоли: общие сведения. Морфоло-

гия эпителиальных опухолей. 
3   

15  
Опухоли мезенхимального происхождения (опухоли 

мягких тканей). Раки отдельных органов. 
3   

16  Опухоли из нервной и меланинобразующей тканей. 3   

17  Гемобластозы: лейкозы и злокачественные лимфомы 3   

18  
Обзорные занятия по воспалению, иммунопатологии, 

опухолям. 
6   

ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1.  
Введение в нозологию. Учение о диагнозе. Танатоло-

гия. Врачебная констатация смерти. 
 2,6  

2.  

Атеросклероз: этиология, патогенез патомофология. 

Гипертоническая болезнь: этиология, патогенез, пато-

морфология, осложнения, исходы. 

 2,6  

3.  ИБС, ЦВЗ.    2,6  

4.  
Ревматические болезни: этиология, патогенез, патана-

томия, осложнения. 
 2,6  

5.  Болезни лёгких.  2,6  

6.  Болезни желудочно-кишечного тракта.  2,6  

7.  Болезни печени  2,6  

8.  Болезни почек.  2,6  

9.  Болезни эндокринной системы.  2,6  

10.  Пренатальная патология. ВПР  2,6  

11.  Перинатальная патология. Патология последа.  2,6  
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12.  Бактериальные инфекции.  2,6  

13.  Вирусные инфекции.  2,6  

14.  Туберкулёз. Сепсис.  2,6  

 ВСЕГО  36  

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1.  

Задачи клинической патологической анатомии. Методы 

исследования патологической анатомии. Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность патолого-

анатомической службы 

  4 

2.  

Учение о диагнозе. Построение клинического и патоло-

гоанатомического диагноза. Сопоставление клиниче-

ского и патологоанатомического диагнозов 

  4 

3.  

Патологоанатомическое вскрытие. Порядок оформле-

ния протокола патологоанатомического вскрытия тру-

па. Порядок заполнения и выдачи медицинской доку-

ментации, удостоверяющей случай смерти. 

  4 

4.  
Кдинико-анатомические сопоставления. Проведение 

клинико-анатомической экспертизы 
  4 

5.  
Этические и деонтологические аспекты патологоанато-

мической практики и клинико-анатомического анализа 
  4 

6.  
Клинико-анатомический анализ операционно-

биопсийного и секционного материала.  
  4 

 ВСЕГО   24 

 

5.8. Распределение самостоятельной работы студента по видам и семестрам: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим занятиям и 

включает изучение специальной литературы по теме (рекомендованные учебники, методические 

пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, специализированных 

журналах, на рекомендованных медицинских сайтах).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной деятельности по дисци-

плине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспе-

чивается доступом к информационным и библиотечным фондам кафедры и ВУЗа.  

Самостоятельная работа студента при написании обзоров научной литературы и/или рефе-

ратов способствует формированию способности анализировать медицинские и социальные про-

блемы, умение использовать результаты естественнонаучных, медико-биологических и клиниче-

ских наук в профессиональной и социальной деятельности. 

п/№ Наименование вида самостоятельной работы студента 

Объем в АЧ 

Семестр 

V 

Семестр 

VI 

Семестр 

VII 

1 Реферат «Современные методы морфологической ди-

агностики патологических процессов». 
4   

2 
Подготовка сообщения по одной из тем: «Тезаурисмозы: 

понятие, принципы классификации, морфологические 

проявления» 

3   

3 
Работа с литературными, учебными, методическими ис-

точниками информации по проблемам: «Нарушение вод-

но-электролитного баланса. Пато- и морфогенез, клинико-

3   
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морфологическая характеристика Транссудат, водянка по-

лостей, отек внутренних органов. Лимфостаз, лимфэдема: 

клиническое значение».  

4 Работа с литературными, учебными и методическим ис-

точниками информации по теме: «Шок, ДВС-синдром» 
2   

5 
Подготовка к дискуссии по проблеме «ВИЧ-инфекция: 

пандемия 21-го века. Морфологические проявления, 

осложнения, причины смерти». 

4   

6 
Написание реферата по теме: «Анемия: понятие, принци-

пы классификации, общие клинико-анатомические прояв-

ления, непосредственные причины смерти больных».  

2   

7 
Написание реферата по теме: «Гемолитические и апласти-

ческие (гипопластические) анемии: этиология, патогенез, 

клинико-морфологическая характеристика, осложнения». 

2   

8 
Написание реферата по теме: «Анемии связанные с дефи-

цитом гемопоэтических факторов: этиология, патогенез, 

клинико-морфологическая характеристика, осложнения». 

2   

9 

Работа с литературными, учебными, методическими ис-

точниками информации по проблемам: «Смерть: опреде-

ление, диалектическое понимание ее сущности. Понятие 

об анабиозе. Классификация смерти, ранние и поздние 

трупные изменения», «Терминальные состояния (ТС): по-

нятие, значение, виды и стадии ТС, их характеристика, 

синдромы умирания». 

4   

10 

Работа с литературными, учебными, методическими ис-

точниками информации по проблемам: «Опухолевый рост. 

Современные представления о возникновении опухолей. 

Современные морфологические методы диагностики опу-

холей». 

4   

11 

Работа с литературными, учебными, методическими ис-

точниками информации по проблемам: «Острая сердечная 

(сердечно-сосудистая) недостаточность, кома, коллапс как 

терминальные состояния: понятия, патогенетические ме-

ханизмы развития, патоморфология».  

2   

12 Подготовка реферата. «ВПР сердца и сосудов»  3  

11 Подготовка выступления по теме: «ВПР ЖКТ».  3  

12 Подготовка выступления по теме: «Бластопатии».   3  

13 Работа с литературными, учебными и методическими ис-

точниками информации по теме: «Пневмопатии» 
 3  

14 Подготовка реферата «Патология последа».  4  

15 
Работа с литературными, учебными и методическими ис-

точниками информации по темам: «Корь, дифтерия, скар-

латина». 

 3  

16 
Подготовка к участию в деловой игре по теме «Учение о 

диагнозе, нозологии, синдроме, ятрогенной патологии. 

Принципы классификации болезней» 

 3  

17 

Подготовка выступления по теме: «Диффузные интерсти-

циальные заболевания легких: идиопатический легочный 

фиброз, пневмониты, альвеолярный протеиноз: определе-

ние, классификация, морфогенез, патоморфологическая 

характеристика, осложнения, причины смерти». 

 4  

18 
Подготовка реферата по теме: «Системная красная вол-

чанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия, 

дерматомиозит: этиология, патогенез, морфология, ослож-

 4  
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нения, причины смерти». 

19 
Подготовка выступления по теме: «Сифилис. Этиология, 

патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причи-

ны смерти. Врожденный сифилис».  

 3  

20 Подготовка реферата по теме: «Ятрогенная патология в 

хирургической практике детского хирурга» 
  4 

21 Подготовка «кейса» по случаю смерти больного   4 

22 
Работа с литературными, учебными, методическими ис-

точниками информации по проблемам: «Летальность тру-

доспособного населения УР», «детская летальность в УР» 

  5 

23 Подготовка к ролевой игре: «Клинико-анатомическая 

конференция» 
  4 

 

6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисципли-

ны. 

6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды оценочных 

средств: 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Формы 

контроля 

Наименование раздела дисци-

плины 

Оценочные средства 

Виды 

К
о
л

-в
о
 в

о
п

р
о
-

со
в

 в
 з

а
д

а
н

и
и

 

К
о
л

-в
о
 н

ез
а
-

в
и

си
м

ы
х
 в

а
-

р
и

а
н

т
о
в

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  V Текущий  
Введение в патологическую ана-

томию. 

Собеседование  

Тестовые задания 

11 

10 

 

3 

2.  V Текущий 

Повреждение: дистрофии 

(нарушения обмена веществ в 

клетках и тканях) и гибель клеток 

и тканей (некроз и апоптоз). 

Собеседование  

Тестовые задания 

54 

10 

 

16 

3.  V Текущий 
Расстройства кровообращения и 

лимфообращения. 

Собеседование  

Тестовые задания 

27 

 

10 

 

 

9 

4.  V Текущий Воспаление. 
Собеседование  

Тестовые задания 

21 

10 

 

9 

5.  V Текущий Патология иммунной системы 
Собеседование  

Тестовые задания 

30 

10 

 

6 

6.  V Текущий 

Процессы регенерации и адапта-

ции. Патология роста и диффе-

ренцировки клеток 

Собеседование  

Тестовые задания 

14 

10 

 

4 

7.  V Текущий Опухоли. 
Собеседование  

Тестовые задания 

30 

10 

 

17 

8.  VI Текущий 

Введение в нозологию. 

Учение о диагнозе. Танатология. 

Врачебная констатация смерти.  

Собеседование  

Тестовые задания 

12 

10 

 

9.  VI Текущий 
Болезни сердечно-сосудистой 

системы. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания  

26 

 

 

10 

 

 

10.  VI Текущий 

Ревматические болезни. Врож-

денные и приобретенные пороки 

сердца. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

20 

 

 

10 
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11.  VI Текущий Болезни лёгких. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

25 

 

 

10 

 

12.  VI Текущий 
Болезни желудочно-кишечного 

тракта. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

27 

 

 

10 

 

13.  VI Текущий 

Болезни печени, желчевыводя-

щих путей и экзокринной части 

поджелудочной железы. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

17 

 

 

10 

 

14.  VI Текущий Болезни почек. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

12 

 

 

10 

 

15.  VI Текущий 
Инфекционные и паразитарные 

болезни. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

43 

 

 

10 

 

16.  VI Текущий Болезни эндокринной системы. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

16 

 

 

10 

 

17.  VI Текущий Пренатальная патология. ВПР. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

10 

 

 

10 

 

18.  VI Текущий Перинатальная патология.  

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

7 

 

 

10 

 

19.  VI Текущий Детские инфекции. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

5 

 

 

10 

 

20.  VI Текущий 
Болезни центральной и перифе-

рической нервной системы 

Собеседование Ситу-

ационные задачи 

Тестовые задания 

10 

 

 

10 

 

21.  VII Текущий 

Структура, роль и задачи патоло-

гоанатомической службы. Паото-

гоанатомический диагноз. Биоп-

сийный раздел. Секционный раз-

дел. 

Собеседование Ситу-

ационные задачи  

 

44 

 

 

 

22.  VI 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Патологическая анатомия 

Тестирование 

Практические навыки 

Собеседование 

100 

2м/п 

1 

мак/п 

50 би-

летов 

3 

50 

 

20 

150 во-

просов 
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6.2. Примеры оценочных средств: 

Перечень вопросов по патологической анатомии для промежуточной аттеста-

ции: 

1. Патологическая анатомия. Предмет, содержание, методы, задачи и место в медицинской             

науке и здравоохранении. Связь патологической анатомии с естественнонаучными и клинически-

ми дисциплинами. Московская и Санкт-Петербургская патологоанатомические школы. 

2.Повреждение (альтерация): понятие, формы. Дистрофии: определение,     принципы классифика-

ции, морфогенетические механизмы их развития.      Понятие о тезаурисмозах. 

3.Патология клеточных мембран и цитоплазматических органелл: митохондрий, эндоплазматиче-

ской сети, лизосом. Основные структурные проявления, значение в развитии патологических про-

цессов. 

4.Патология ядра: основные проявления. Патология митоза. Понятие о генных, хромосомных и 

геномных болезнях.  

5.Паренхиматозные диспротеинозы: причины, механизм развития. Виды и морфология. Исходы.  

6.Паренхиматозные жировые дистрофии: причины, механизмы развития. Внешний вид органов, 

микроскопическая характеристика, исходы. Методы выявления липидов в тканях.  

7.Стромально-сосудистые диспротеинозы: определение, общая характеристика, причины разви-

тия. Морфологическая характеристика стадий дезорганизации соединительной ткани. Исходы.  

8.Гиалиноз: определение, классификация. Виды гиалина. Гиалиноз стенок сосудов и волокнистых 

структур соединительной ткани. Макро- и микроскопическая характеристика органов и тканей.  

9.Амилоидоз: определение, современные представления о патогенезе. Классификация амилоидоза. 

Структура амилоида. Методы выявления амилоида в тканях. Морфологическая характеристика 

изменений внутренних органов при амилоидозе. Исходы. 

10.Общее ожирение: понятие, причины, механизмы развития. Ожирение, как фактор риска разви-

тия атеросклероза, гипертензии, ишемической болезни сердца. Классификация. Морфология. Ис-

ходы. 

11.Кальцинозы: определение, принципы классификации. Морфологическая характеристика и при-

чины развития дистрофического и метастатического кальцинозов. Значение кальцинозов. Понятие 

о кальцифилаксии. Виды камней. 

12.Опухоль: определение, молекулярно-генетические механизмы канцерогенеза. Внешний вид и 

строение опухолей. Паренхима и строма опухоли. Опухолевая атипия, её виды, характеристика. 

13.Гемоглобиногенные пигменты: принципы классификации, морфологическая характеристика. 

Понятие о гемохроматозе и порфирии. 

14.Гемосидероз: механизмы развития, причины, морфологическая характеристика, исходы. Гемо-

меланоз: причины, морфология, значение для организма.  

15.Желтухи: их виды, причины, морфологическая характеристика, значение для организма.  

16.Нарушение обмена протеиногенных пигментов:причины и морфология дисмеланозов,значение 

для организма. 

17.Нарушение обмена углеводов,гликопротеидов и нуклеопротеидов:проявления, 

морфологическая характеристика,значение для организма. 

18.Нарушение обмена липидогенных пигментов:виды,причины развития,морфологическая   ха-

рактеристика,значение для организма. 

19.нарушение кровообращения: классификация. Артериальная гиперемия: определение,причины 

возникновения,виды,патологическая антомия,исходы 

20.Венозная гиперемия: определение, причины возникновения, виды, морфология, исходы. Мор-

фогенез венозного застоя: бурая индурация легких, мускатная печень. 

21.Кровотечение и кровоизлияния: терминология, виды, механизмы развития. Исходы в зависимо-

сти от типа, масштабов и продолжительности кровотечений и кровоизлияний. 

22.Ишемия (местное малокровие): определение, причины и механизмы развития, виды, исходы. 

Стаз эритроцитов: определение, виды, морфологическая характеристика, исходы, значение для 

организма. 
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23.Нарушения водно-электролитного баланса. Транссудат, водянка полостей, отек внутренних ор-

ганов, лимфостаз, лимфэдема: причины и патоморфологи, исходы, значение для организма.  

24.Эмболия: определение, виды, морфология, исходы. Методы морфологической диагностики от-

дельных видов эмболий. Тромбоэмболия легочной артерии: источники, причины смерти.  

25.Тромбоз: определение, причины, механизмы развития. Виды тромбов, морфологическая харак-

теристика. Исходы тромбоза, значение для организма. 

26.Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания: причины, классификация. 

Морфология по стадиям. Исходы. 

27.Инфаркт: определение, причины и механизмы развития, виды. Патологическая анатомия, исхо-

ды. Особенности развития инфаркта у детей. 

28.Смерть: виды, признаки смерти и посмертные изменения. Значение для врачебной практики. 

Смерть клетки. Понятие о некрозе и апоптозе, их причины и механизм развития. Изменение 

структуры ядра и цитоплазмы при некрозе и апоптозе при световой и электронной микроскопии. 

Значение апоптоза. 

29.Некроз: определение, причины и механизмы развития некроза. Макро- и микроскопическая ха-

рактеристика некротизированной ткани. 

30.Некроз: сущность, клинико-морфологические формы. Клиническое значение масштабов некро-

за, исходы. 

31.Апоптоз: сущность,отличие от некроза,стадии,морфологические проявления,значение для ор-

ганизма 

32.Воспаление: определение, терминология. Регуляция воспаления. Классификация. Морфологи-

ческая характеристика фаз, исходы, значение для организма.Особенности воспаления в прена-

тальном периоде.  

33.Экссудативное воспаление: этиология и морфологическая характеристика форм, исходы, зна-

чение для организма.  

34.Хроническое воспаление: сущность процесса, морфологическая характеристика. Пролифера-

тивное воспаление: его виды и морфологическая характеристика, исходы, значение для организма.  

35.Гранулематозное воспаление: определение, классификация гранулем, морфологическая харак-

теристика гранулемы при сифилисе, туберкулезе, проказе. 

36.Гранулёма: определение, условия образования. Виды гранулём. Взаимосвязь иммунного воспа-

ления и гранулёматоза. Исходы гранулём. 

37.Виды заживления ран: их морфологическая характеристика, стадии заживления. Влияние гумо-

ральных и клеточных факторов на процесс репарации. Значение для организма. 

38.Органы иммуногенеза и иммунокомпетентные клетки: морфо-функциональная характеристика. 

Гуморальная и клеточная иммунные реакции. 

39.Иммунопатологические процессы. Реакции гиперчувствительности, их морфологическая и им-

мунологическая характеристика, значение для организма. 

40.Аутоиммунные процессы и заболевания. Виды, механизмы развития. Морфология. Примеры 

заболеваний. 

41.Иммунодефицитные состояния: понятие, классификация. Первичные иммунодефициты: клас-

сификация, клинико-морфологическая характеристика отдельных форм. 

42.Приобретенные (вторичные) иммунодефицитные состояния: определение, причины развития. 

Синдром приобретенного иммунодефицита при ВИЧ-инфекции: СПИД-ассоциированные заболе-

вания, их патанатомия, осложнения, причины смерти больных. 

43.ВИЧ-инфекция: определение, этиология и эпидемиология. Пато- и морфогенез, морфологиче-

ская характеристика стадий. 

44.Клеточный рост и дифференцировка клеток: клеточный цикл, молекулярные механизмы регу-

ляции роста и дифференцировки клеток, их последовательность; факторы роста, внеклеточный 

матрикс и клеточно-матриксные взаимодействия. Значение для клиники. 

45.Процессы адаптации: биологическая и медицинская сущность, фазы адаптационного процесса, 

виды адаптационных изменений. Гиперплазия: определение, виды, морфологическая характери-

стика, значение для организма. 
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46.Гипертрофия:определение,механизмы развития,виды,морфологическая характеристика,значе- 

ние для организма 

47.Атрофия: определение, классификация, морфологическая характеристика, исходы, значение 

для организма.  

48.Метаплазия: определение, виды, морфологическая характеристика, значение для организма. 

Понятие и морфологическая сущность дисплазии, значение для организма. 

49.Регенерация:определение,виды,биологическое и клиническое значение 

50.Опухоль:определение,терминология.Современные теории опухолевого роста.Морфогенез и  

гистогенез опухоли. 

51.Доброкачественные и злокачественные опухоли из оболочек мозга: особенности, классифика-

ция, морфологическая характеристика, пути метастазирования, значение для организма. 

52.Сравнительная характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей. Критерии 

злокачественного роста. Пути и механизмы метастазирования опухолей. Примеры.  

53Доброкачественные и злокачественные опухоли вегетативной и периферической нервной си-

стем: локализация, виды, морфологическая характеристика, значение для организма. 

54.Определение сущности опухолевого роста. Морфогенез и гистогенез опухолей. Предопухоле-

вые состояния и изменения. Понятие об опухолевой прогрессии, её правила. Иммунологический 

ответ организма на опухолевый рост. 

55.Опухоли центральной нервной системы: частота распространения, морфо-функциональные 

особенности. Классификация по Л.И. Смирнову, краткая характеристика. 

56.Клещевой энцефалит: эпидемиология, этиология, патогенез, патологическая анатомия стадий, 

осложнения и исходы. 

57.Эпителиальные органонеспецифические опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак: 

общая морфологическая характеристика, гистологические виды, пути метастазирования.  

58.Эпителиальные органонеспецифические опухоли: доброкачественные и злокачественные. Доб-

рокачественные опухоли из эпителия: виды, морфологическая характеристика, значение для орга-

низма. 

59.Доброкачественные и злокачественные опухоли из соединительной, жировой и мышечной тка-

ней: виды, морфологическая характеристика, значение для организма. 

60.Опухоли мезенхимального происхождения: понятие, источники развития, терминология и 

принципы классификации, общие клинико-морфологические признаки.  

61.Доброкачественные и злокачественные опухоли из сосудистой, костной и хрящевой тканей: ви-

ды, морфологическая характеристика, значение для организма. 

62.Нейроэктодермальные опухоли: понятие, классификация. Доброкачественные и злокачествен-

ные нейроэктодермальные опухоли: виды, макро- и микроскопическая их характеристика, значе-

ние для организма. 

63.Эхинококкоз, альвеоккоз и описторхоз. Этиология и эпидемиология. Биоцикл. Патологическая 

анатомия форм, осложнения. 

64.Опухоли из меланинобразующей ткани: доброкачественные и злокачественные. Классифика-

ция, морфологическая характеристика, исходы. 

65.Синдром сердечной недостаточности: причины, виды. Морфология острой и хронической сер-

дечной недостаточности. 

66.Особенности развития, строения и метастазирования опухолей у детей. Классификация. Мор-

фологическая характеристика гемангиом и лимфангиом. 

67.Хронические лейкозы лимфоцитарного происхождения. Хронический лимфолейкоз: особенно-

сти течения, патологическая анатомия изменений в органах, исходы. 

68.Артериальная гипертензия: виды, этиология, патогенез. Морфологические изменения стенок 

сосудов в зависимости от стадии гипертонической болезни. Морфология гипертонического криза. 

Понятие о симптоматических гипертензиях. 

69.Брюшной тиф: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

70.Ишемическая болезнь сердца: клинико-анатомическая классификация. Инфаркт миокарда: па-

тологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 
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71.Опухоли из гемопоэтической ткани. Современная классификация, принципы ее построения. 

Лейкозы: определение, классификация. Общие клинико-морфологические проявления лейкозов. 

72.Острые гастриты: этиология, классификация. Морфологическая характеристика форм острого 

гастрита. Осложнения, исходы. 

73.Туберкулез: определение, морфологическая классификация. Первичный туберкулез. Этиология. 

Морфология первичного туберкулезного комплекса. Пути прогрессирования. Исходы.  

74.Злокачественные лимфомы: понятие, современные принципы классификации. Патоморфология 

неходжкинских лимфом, осложнения, причины смерти. 

75.Рак желудка. Предопухолевые состояния. Роль Helicobacter pylori в возникновении рака желуд-

ка. Клинико-морфологическая классификация. Гистологические формы. Закономерности метаста-

зирования. Осложнения.  

76.Хронические лейкозы миелоидного происхождения (хронические миелопролиферативные за-

болевания). Хронический миелолейкоз: особенности течения, патологическая анатомия изменений 

в органах, исходы. Миеломная болезнь: изменения в костях и других органах. 

77.Гамартомы внутренних органов: опухоль Вильмса (нефробластома) и гепатобластома. Частота 

возникновения, морфологическая характеристика, пути метастазирования, осложнения. Тератомы 

и тератобластомы. 

78.Тубуло-интерстициальные заболевания почек: пиелонефрит, межуточный и тубуло-

интерстициальный нефрит. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения и ис-

ходы. 

79.Хронические гастриты. Этиология. Роль Helicobacter pylori в возникновении гастритов. Совре-

менная классификация хронических гастритов. Патологическая анатомия хронических гастритов. 

Исходы. 

80.Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология и патогенез. Патологиче-

ская анатомия: стадии морфогенеза, микроскопическая характеристика хронической язвы в период 

ремиссий и обострения. Осложнения. 

81.Дифтерия. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, патологическая анатомия, 

осложнения и причины смерти. 

82.Цирроз печени: определение, современная классификация. Морфология отдельных форм цир-

роза. Осложнения. Причины смерти.  

83.Патология, связанная с воздействием лекарственных препаратов (побочные реакции). Воздей-

ствие этилового спирта (алкоголя) на организм человека. Патоморфология, исходы и осложнения. 

Алкогольная эмбриофетопатия. 

84.Гипертоническая болезнь: клинико-морфологические формы, морфология изменений в органах, 

осложнения, исходы. Патологоанатомические различия доброкачественной и злокачественной 

форм течения болезни. 

85.Лимфома Ходжкина (Лимфогранулёматоз) Клинико-морфологическая классификация. Патоло-

гическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

86.Значение окружающей среды для здоровья человека. Роль загрязнения воздуха пылью, газами, 

тяжелыми металлами, табачным дымом и др. в развитии заболеваний. Пневмокониозы, краткая 

морфологическая характеристика. 

87. Патология, связанная с воздействием проникающей радиации: острая и хроническая лучевая 

болезнь, механизмы развития, осложнения, исходы. Патологическая анатомия огнестрельных ран: 

осложнения, исходы. 

88.Патологическая анатомия и патогенез болезней (патологических процессов), связанных с 

нарушением питания: голодание, переедание и дефицит витаминов (А, группы В, С, Д). 

89.Анемии: понятие, принципы классификации. Этиология, патогенез, основные морфологические 

проявления и исходы постгеморрагической, железодефицитной и В12-фолиеводефицитной ане-

мий.  

90. Токсическая дистрофия печени и хронический жировой гепатоз. Исходы. 

91.Цереброваскулярные заболевания: понятие, этиология, патогенез, классификация, патоморфо-

логическая характеристика, осложнения и причины смерти больных. 
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92.Ишемическая болезнь сердца: клинико-анатомическая классификация. Хроническая ишемиче-

ская болезнь сердца: патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

93.Зоб: причины, патогенез, классификация, патологическая анатомия, осложнения, причины 

смерти. Тиреоидиты и опухоли щитовидной железы. Патоморфологическая характеристика, 

осложнения и исходы. 

94.Вирусные гепатиты. Этиология, пути заражения. Острый вирусный гепатит А, В и С Клинико-

морфологическая характеристика. Осложнения, исходы. 

95.Хронические вирусные гепатиты. Морфологическая характеристика на примере вирусного ге-

патита В. Морфологические критерии активности хронического гепатита. Значение пункционных 

биопсий в изучении хронического гепатита.  

96.Понятие о наследственных заболеваниях, связанных с дефектами ферментов (тезаурисмозы): 

классификация. Болезни Тея-Сакса, Нимана-Пика и Гоше: патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика, причины смерти. 

97.Хронические обструктивные заболевания легких, механизмы развития. Хронический бронхит, 

бронхоэктазы, эмфизема, бронхиальная астма: этиология, патогенез. Патологическая анатомия, 

исходы, осложнения. Роль экологических факторов в развитии хронической обструктивной болез-

ни легких.  

98.Крупозная пневмония. Этиология, особенности патогенеза. Патологическая анатомия. Ослож-

нения, изменения в других органах. Исходы. 

99. Ревматические болезни: общая характеристика группы. Морфология иммунных нарушений. 

Характер патологических изменений в соединительной ткани. Краткая морфологическая характе-

ристика системной красной волчанки, узелкового периартериита и ревматоидного артрита. 

Осложнения. Исходы. 

100.Мукополисахаридозы и гликогенозы: патогенез, клинико-морфологическая характеристика, 

исходы. 

101.Ятрогенная патология: определение, терминология, классификация, краткая характеристика 

различных форм. Механизмы развития медикаментозных ятрогений. Принципы формулирования 

диагноза. 

102.Диффузные интерстициальные болезни легких. Этиология, патогенез. Патологическая анато-

мия. Исходы. 

103.Обструктивная уропатия: причины, проявления, исходы. Уролитиаз (нефролитиаз): причины, 

Патоморфология, осложнения и исходы. 

104.Вторичный туберкулез: общая характеристика. Клинико-анатомические особенности. Патоло-

гическая анатомия стадий и форм. Осложнения.  

105.Атеросклероз. Современные теории этиологии и патогенеза. Патологическая анатомия и мор-

фогенез стадий атеросклероза на макро- и микроскопическом уровнях. 

106.Нозология: определение; понятия, составляющие нозологию (этиология, патогенез, морфоге-

нез и патоморфоз). Номенклатура и международная классификация болезней (МКБ-10). 

107.Сепсис новорожденного: входные ворота инфекции, пути распространения инфекции, патоло-

гическая анатомия и причины смерти. 

108.Кардиомиопатии: понятие, виды. Морфологическая характеристика                                  гипер-

трофической, рестриктивной и дилатационной кардиомиопатий.        Осложнения, причины смер-

ти.  

109.Врожденные пороки развития: определение, этиология, патогенез, классификация. 

110.Сепсис: определение, особенности, этиология, патогенез, классификация, местные и общие 

изменения. Пато- и морфогенез септического эндокардита. Осложнения и исходы. 

111.Фетопатии: понятие, этиология, патогенез, классификация. Патологическая анатомия инфек-

ционных фетопатий. 

112.Патология плаценты. Возрастные изменения, пороки развития, расстройства кровообращения. 

Значение изменений в плаценте для состояния плода. 

113.Дифтерия. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, патологическая анатомия, 

осложнения и причины смерти. 
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114.Рахит: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы. 

115.Острые респираторные вирусные инфекции: парагрипп, РС-вирусная и аденовирусная инфек-

ции. Общая характеристика. Морфологические признаки респираторных вирусных инфекций в 

зависимости от вида вируса. Осложнения, причины смерти больных. 

116. Перинатальная патология. Недоношенность, переношенность. Асфиксия. Причины, патоге-

нез, патологическая анатомия, исходы, причины смерти. 

117.Пренатальная патология. Понятие о периодизации, болезни прогенеза. Виды мутаций.  

118.Тубулопатии: определение, классификация. Острая почечная недостаточность (некротический 

нефроз): причины, патогенез, морфологическая характеристика стадий, осложнения, исходы. Ха-

рактеристика наследственных тубулопатий. 

119.Холера. Этиология и эпидемиология. Стадии. Патологическая анатомия. Осложнения, причи-

ны смерти. 

120.Дизентерия. Этиология и эпидемиология. Патологическая анатомия: местные и общие изме-

нения. Осложнения. Морфологические особенности дизентерийного колита у детей. 

121.Аддисонова болезнь. Паратиреоидная остеодистрофия. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, осложнения, причины смерти. 

122.Острые лейкозы: определение, принципы классификации, общая характеристика. Особенно-

сти патоморфологии острого лимфобластного лейкоза и острого миелобластного лейкоза. Ослож-

нения. Причины смерти больных. 

123. Грипп: этиология, эпидемиология, патогенез. Патологическая анатомия форм, осложнения. 

124.Ревматизм: этиология и патогенез. Клинико-анатомические формы ревматизма. Патологиче-

ская анатомия кардио-васкулярной формы ревматизма. Осложнения, исходы. 

125.Патология церебрально-гипофизарной системы (акромегалия, гигантизм, гипофизарный кар-

ликовый рост, кахексия, болезнь Иценко-Кушинга, несахарный диабет): причины, патоморфоло-

гия, исходы. 

126. Особо опасные (карантинные) инфекции: понятие. Чума, сибирская язва и натуральная оспа: 

этиология, патогенез. Патологическая анатомия форм. Осложнения, исходы. 

127.Патологическая анатомия клинико-анатомических форм ревматизма. Особенности ревматизма 

у детей. Осложнения. Исходы. Причины смерти. 

128.Аппендицит: определение, этиология, классификация. Морфологическая характеристика 

острого и хронического аппендицита. Осложнения, исходы. Особенности у детей. 

129.Бластопатии: определение, основные проявления нарушения имплантации и пороки развития 

плода. Исходы.  

130.Понятие об инфекционной болезни (процессе), механизмы инфицирования, местные и общие 

изменения при инфекционном процессе. Классификация и периоды инфекционной болезни. 

131.Алкогольный гепатит: понятие, виды, морфологическая характеристика. Морфологическая 

характеристика алкогольного цирроза. Осложнения, исходы. 

132.Цитомегалия. Инфекционный мононуклеоз. Этиология, эпидемиология, патологическая ана-

томия, осложнения и причины смерти. 

133.Патология послеродового периода: родовая инфекция матки и трофобластическая болезнь: 

морфологическая характеристика, осложнения и исходы. 

134.Болезнь Крона и неспецифический язвенный колит: этиология, патогенез, патологическая ана-

томия, осложнения, причины смерти.  

135.Скарлатина. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения и причины 

смерти. 

136.Сепсис: определение, патологическая анатомия септицемии и септикопиемии. Осложнения и 

исходы. Особенности проявления септицемии при сепсисе новорожденного. 

137.Патологическая анатомия неинфекционных фетопатий (фиброэластоз, муковисцидоз, диабе-

тическое поражение плода). Причины смерти. 

138.Очаговая пневмония: этиология, классификация. Морфология, исходы, осложнения. Морфо-

логические особенности в зависимости от вида возбудителя. Понятие о внутрибольничных пнев-

мониях. 
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139.Опухоли у детей из камбиальных эмбриональных зачатков: медуллобластома, ретинобласто-

ма, нейробластома. Локализация, морфологическая характеристика, пути метастазирования, исхо-

ды. 

140.Токсоплазмоз и эпидемический паротит: этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, 

осложнения и причины смерти. 

141.Диагноз: определение, виды диагноза, принципы оформления заключительного клинического 

и патологоанатомического диагнозов. Понятие о комбинированном основном заболевании (конку-

рирующие, сочетанные, фоновые заболевания). Принципы сличения клинического и патологоана-

томического диагнозов. 

142.Патология беременности (спонтанные аборты, эктопическая беременность, гестозы): морфо-

логическая характеристика, осложнения и исходы. 

143.Приобретенные и врожденные пороки сердца. Причины и классификация. Патологическая 

анатомия компенсированного и декомпенсированного порока сердца. Основные врожденные по-

роки   с нарушением деления полостей сердца. Исходы. 

144.Патологическая анатомия основных пороков развития ЦНС. Исходы и причины смерти. 

145.Определение, патоморфологическая характеристика болезней Дауна и Патау. Причины смер-

ти. 

146.Эмбриопатии: определение, патолоанатомическая характеристика основных пороков сердеч-

но-сосудистой системы. 

147. Гепатозы: острая токсическая дистрофия печени и хронический жировой гепатоз. Этиология 

и патогенез. Патологическая анатомия. Исходы. 

148. Перинатальная патология: родовая травма и гемолитическая болезнь плода и новорожденно-

го. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Причины смерти. 

149.Гематогенный туберкулез: классификация. Патологическая анатомия различных форм гемато-

генного туберкулеза. Исходы. 

150.Корь и ветряная оспа: эпидемиология, этиология, патогенез, патологическая анатомия стадий, 

осложнения и исходы. 

151.Сифилис: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы. Врожденный 

сифилис. 

152.Патология последа: воспаление в плаценте. Патология пуповины и плодных оболочек. Значе-

ние изменений в последе для развития плода. 

153.Нефросклероз: определение, виды, этиология, морфологическая характеристика. Хроническая 

почечная недостаточность: морфология заболевания, причины смерти. 

154.Сахарный диабет: Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины 

смерти. Особенности течения у детей. 

155.Менингококковая инфекция: этиология,  эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия 

стадий, осложнения и исходы. 

156. Гемолитические и гипопластические (апластические) анемии: этиология, патогенез, клинико-

морфологическая характеристика. Исходы. 

157.Синдром дыхательных расстройств (СДР): определение, причины возникновения. Патологи-

ческая анатомия болезни гиалиновых мембран и синдрома массивной аспирации околоплодных 

вод и мекония. Исходы и причины смерти. 

158.Полиомиелит: этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия стадий, ослож-

нения и исходы. 

159.Синдром дыхательных расстройств (СДР): определение, причины возникновения, формы. Па-

тологическая анатомия первичного ателектаза легких. Исходы и причины смерти. 
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Примеры билетов для промежуточной аттестации по патологической анатомии 

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ и РФ 

Кафедра патологической анатомии 

 

Билет №1. 

Патологическая анатомия. Предмет, содержание, методы, задачи и место в медицинской науке и 

здравоохранении. Связь патологической анатомии с естественнонаучными и клиническими дис-

циплинами. Московская и Санкт-Петербургская патологоанатомические школы. 

Определение сущности опухолевого роста. Морфогенез и гистогенез опухолей. Предопухолевые 

состояния и изменения. Понятие об опухолевой прогрессии, её правила. Иммунологический ответ 

организма на опухолевый рост. 

Сепсис новорожденного: входные ворота инфекции, пути распространения инфекции, патологиче-

ская анатомия и причины смерти. 

 

Билет №2. 

Повреждение (альтерация): понятие, формы. Дистрофии: определение, принципы классификации, 

морфогенетические механизмы их развития. Понятие о тезаурисмозах. 

Опухоли центральной нервной системы: частота распространения, морфо-функциональные осо-

бенности. Классификация по Л.И. Смирнову, краткая характеристика. 

Кардиомиопатии: понятие, виды. Морфологическая характеристика                                  гипертро-

фической, рестриктивной и дилатационной кардиомиопатий.        Осложнения, причины смерти.  

 

Билет №3. 

Патология клеточных мембран и цитоплазматических органелл: митохондрий, эндоплазматиче-

ской сети, лизосом. Основные структурные проявления, значение в развитии патологических про-

цессов. 

Клещевой энцефалит: эпидемиология, этиология, патогенез, патологическая анатомия стадий, 

осложнения и исходы. 

 Врожденные пороки развития: определение, этиология, патогенез, классификация.  

   

Билет №4. 

Патология ядра: основные проявления. Патология митоза. Понятие о генных, хромосомных и ге-

номных болезнях.  

Эпителиальные органонеспецифические опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак: 

общая морфологическая характеристика, гистологические виды, пути метастазирования.  

Сепсис: определение, особенности, этиология, патогенез, классификация, местные и общие изме-

нения. Пато- и морфогенез септического эндокардита. Осложнения и исходы. 

 

Билет №5. 

Паренхиматозные диспротеинозы: причины, механизм развития. Виды и морфология. Исходы.  

Эпителиальные органонеспецифические опухоли: доброкачественные и злокачественные. Добро-

качественные опухоли из эпителия: виды, морфологическая характеристика, значение для орга-

низма. 

Фетопатии: понятие, этиология, патогенез, классификация. Патологическая анатомия инфекцион-

ных фетопатий. 

 

Билет №6. 

Паренхиматозные жировые дистрофии: причины, механизмы развития. Внешний вид органов, 

микроскопическая характеристика, исходы. Методы выявления липидов в тканях.  

Доброкачественные и злокачественные опухоли из соединительной, жировой и мышечной тканей: 

виды, морфологическая характеристика, значение для организма. 
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Патология плаценты. Возрастные изменения, пороки развития, расстройства кровообращения. 

Значение изменений в плаценте для состояния плода. 

 

Билет №7. 

Стромально-сосудистые диспротеинозы: определение, общая характеристика, причины развития. 

Морфологическая характеристика стадий дезорганизации соединительной ткани. Исходы.  

Опухоли мезенхимального происхождения: понятие, источники развития, терминология и прин-

ципы классификации, общие клинико-морфологические признаки.  

Дифтерия. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, патологическая анатомия, 

осложнения и причины смерти.  

 

Вопросы в тестовой форме 

ВОПРОСЫ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ К ЗАНЯТИЮ №4 

«ПАТОМОРФОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ГЛИКОПРОТЕИДОВ, НУКЛЕОПРОТЕ-

ИДОВ И ХРОМОПРОТЕИДОВ» 

Вариант 4. 

Инструкция: По каждому заданию выберите один правильный ответ или наиболее полный ответ 

из числа представленных ниже (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж …). 

1. Распространенный меланоз развивается: 

А) при альбинизме 

Б) при аддисоновой болезни 

В) при меланоме 

Г) при пигментной ксеродерме 

Д) при множественных невусах 

2. Назовите процесс, относящийся к местному гипермеланозу: 

А) лейкоплаксия 

Б) невус 

В) витилиго 

Г) карциноид 

Д) болезнь Аддисона 

3. Светобоязнь, красная моча и коричневые зубы характерны для:  

А) альбинизма 

Б) порфирии 

В) гемохроматоза 

Г) гемомеланоза 

Д) витилиго 

4. К эндогенным пигментам относятся: 

А)  уголь 

Б)  ферритин 

В)  железо 

Г)  холестерин 

Д)  липофусцин 

Е)  меланин 

Ж)  верно Б, Д, Е 

З)  верно Б, Г, Е 

И)  верно В, Д, Е 

5. Микроскопические особенности гемосидероза лёгких:  

А) гранулёмы в стенках бронхов 

Б) воспалительная инфильтрация стромы 

В) разрастание соединительной ткани  

Г) хроническое венозное полнокровие 

Д) гемосидерин в сидерофагах и сидеробластах 
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Е) верно В, Г, Д 

Ж) верно Б, В, Г, Д 

З) верно А, В, Д 

6. Интоксикация организма при гемолитической болезни новорождённого обусловлена: 

А) желчными кислотами 

Б) непрямым билирубином 

В) прямым билирубином 

Г) уробилином 

Д) стеркобилином 

7. В группу геминов входят: 

А) гемомеланин 

Б) малярийный пигмент 

В) гематоидин 

Г) солянокислый гематин 

Д) верно Б, Г 

Е) верно А, Г 

8. Антагонистом порфирина яваляется: 

А) ферритин 

Б) липофусцин 

В) меланин 

Г) гематоидин 

Д) гемомеланин 

9. Подагра – это проявление нарушения обмена 

А) гликопротеидов 

Б) нуклеопротеидов 

В) гемоглобиногенных пигментов 

Г) протеиногенных пигментов 

Д) липидогенных пигментов 

10. Нарушение обмена гликопротеидов сопровождается 

А) гиалинозом 

Б) фибриноидным набуханием 

В) ослизнением тканей 

Г) гликогенной инфильтрацией почечных канальцев 

Д) гидропической дистрофией  

 

Частная патологическая анатомия 

Вопросы в тестовой форме 

1. ВОПРОСЫ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ К ЗАНЯТИЮ №7 

«ПАТОЛОГИЯ ПОСЛЕДА. ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ» 

Вариант 1. 

Инструкция: По каждому заданию выберите один правильный ответ или наиболее полный ответ 

из числа представленных ниже (А, Б, В, Г, Д, Ж…) 

1. Под последом понимают: 

А) Пуповину 

Б) Плаценту 

В) Морулу 

Г) Бластоцисту 

Д) Плодные оболочки 

Е) Верно А, Б, Д 

Ж) Верно В, Г, Д. 

 

2. Диффузная ишемия плаценты часто развивается при: 
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А) Гемолитической болезни 

Б) Нефропатии матери 

В) Гипертонической болезни матери 

Г) Сахарном диабете матери 

 

3. Ретроплацентарная гематома может привести к: 

А) Гипоксии плода 

Б) Внутриутробному инфицированию плода 

В) Постгеморрагической анемии матери 

Г) Гибели плода 

Д) Верно А, В, Г 

Е) Верно А, Б, В 

 

4. Воспаление хориальной пластинки – это: 

А) Плацентарные хориоамнионит 

Б) Базальный децидуит 

В) Париетальный хориоамнионит 

Г) Плацентит 

Д) Фуникулит 

 

5. Аномалии плацентарного диска: 

А) Пленчатая плацента 

Б) Многодолева плацента 

В) Плацента малого размера и низкой массой 

Г) Плацента, окруженная валиком и ободком 

Д) Pl. previa 

Е) Верно А, Б, Г 

Ж) Верно Б, В, Г, Д 

 

6. Первичные опухоли плаценты: 

А) Гемангиома 

Б) Рак 

В) Ангиофиброма 

Г) Тератома 

Д) Меланома 

Е) Верно А, Б, Г, Д 

Ж) Верно А, В, Г 

 

7. Перинатальный период – это период с: 

А) Момента образования зиготы до рождения ребенка 

Б) 75 по 280 день внутриутробного развития 

В) 22 недели до рождения ребенка 

Г) 22 недели до 7 полных дней после рождения 

 

8. Укажите клинико-морфологический признак, не свойственный асфиксии: 

А) Полнокровие внутренних органов 

Б) ДВС-синдром 

В) Кровоизлияние в различные органы 

Г) Воспалительные процессы в различных органах 

Д) Отек серозных полостей и головного мозга 

Е) Цианоз кожи 
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9. При субдуральном кровоизлиянии кровь накапливается: 

А) Под надкостницей 

Б) В средней и задней черепных ямках 

В) Между костями черепа и твердой мозговой оболочкой 

Г) В ткань мозга 

 

10. При отечной форме гемолитической болезни новорожденных наблюдаются: 

А) Увеличение печени 

Б) Печень маленькая 

В) Спленомегалия 

Г) Петехеальные кровоизлияния 

Д) Полнокровие внутренних органов 

Е) Верно А, В, Г 

Ж) Верно А, Б, Д 

 

2.Ситуационные задачи по общей патологической анатомии 

Во время экстренной операции по поводу ущемления грыжи установлено, что в грыжевых воротах 

ущемилась петля тонкой кишки. После рассечения ворот и освобождения петли кишки оказалось, 

что она багрово-черного цвета, резко отечна. Этот отрезок кишки был иссечен: 

а) назовите патологический процесс 

б) укажите его причину 

в) объясните необходимость удаления кишки. 

 

Ситуационные задачи по частной патологической анатомии 

Мальчик, 14 дней, температура 39°С, кожа с желтушным оттенком и мелкой петехиальной сыпью 

на коже. Быстро развилась клиника острого живота, появились признаки дыхательной недоста-

точности. На вскрытии обнаружены: некротического энтерита и с сперфорацией, отмечен разли-

той, гнойный перитонит, пневмония, увеличенная селезенка, мелкие кровоизлияния в различные 

органы. 

а) каким заболеванием страдал больной? 

б) Укажите причину заболевания. 

в) механизм развития перфорации тонкой кишки. 

 

Ситуационные задачи по клинической патологической анатомии: 

Задача 4. 

Мальчик Р., 2 месяца. Заболел остро около3 часов утра. Повысилась температура тела 

до 39оС. Была вызвана бригада СМП, но родители от госпитализации отказались. В 12.00 

участковый педиатр обнаружил у мальчика на коже груди и живота геморрагическую сыпь. 

Бригадой СМП ребенок доставлен в отделения реанимации детской инфекционной больницы. 

Несмотря на проведенные мероприятия в 23.00 констатирована смерть больного. У пациента 

верифицирована N. meningitis, сер. B. 

Заключительный клинический диагноз. Основное заболевание: менингококковая инфекция 

(менингококцемия, менингит), тяжелой формы, молниеносное течение. Синдром Уотерхауса-

Фридериксена. 

На вскрытии и при последующем патогистологическом исследовании найдены: кровоизлияния 

в кожные покровы, селезенку, слизистую оболочку дыхательных путей, массивные кровоизли-

яния в оба надпочечника; отёк и набухание головного мозга; водянка серозных полостей; ти-

момегалия без иммунного ответа. 

Задание: 1. Сформулируйте патологоанатомический диагноз. 2. Определите непосредственную 

причину смерти. 3. Заполните медицинское свидетельство о смерти. 4. Проведите сличение 

клинического и патологоанатомического диагнозов. 
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Ответ: 1. Патологоанатомический диагноз. Основное заболевание: генерализованная ме-

нингококковая инфекция, молниеносная форма менингококкемии (серовар В) (A 39.2). 

Осложнения основного заболевания: ДВС-синдром: кровоизлияния в кожные покровы, надпо-

чечники (синдром Уотерхауса-Фридериксена), селезенку и слизистые оболочки; отёк и набу-

хание головного мозга, водянка серозных полостей. 

Фоновоое заболевание: неклассифицируемый иммунодефицит, тимомегалия (неподвижных 

тимус). 

2.Медицинское свидетельство о смерти:  

І. а) уросепсис  

б) нодулярная гиперплазия предстательной железы (N 40) 

 

6.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств 

для проведения итоговой государственной аттестации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, элек-

тронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

 

7.1. Перечень основной литературы*: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1.  Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия: Учебник. — В 

2-х т.— Изд. 2-е, перераб. — М.: ОАО «Издательство «Медицина», 

2005.  

300 

2.  Патологическая анатомия. Под ред. А.И.Струкова, В.В.Серова. Учеб-

ник. Переиздание. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2010.  

300 

3.  Пальцев М.А., Коваленко В.Л., Аничков Н.М.Руководство по биопсий-

но-секционному курсу: Учебное пособие. – М.: Медицина, 2002. – 256 с. 

300 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы*: 
№ Наименование согласно библиографическим требованиям Количество  

экземпляров 

в библиотеке 

1. 1. Патология: курс лекций. Том 1, 2. Под ред. М.А. Пальцева. – М.: 

ОАО «Издательство «Медицина», 2007. 
300 

2.  Руководство к практическим занятиям по патологии. /Под 

ред. М.А. Пальцева. – М.: ОАО «Издательство «Медици-

на», 2006.  

300 

3.  Пальцев, М.А. Атлас по патологической анатомии. / М.А. Пальцев, 

А.Б. Пономарев, А.В. Берестова – М.: Медицина, 2003. – 432 с.: ил.  
100 

4.  Пальцев, М.А., Аничков Н.М. Атлас патологии опухолей чело-

века. – М.: Медицина, 2005. – 424 с.  
50 

5.  Атлас по патологической анатомии. Под ред. Зайратьянца О.В. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа. – 2010.  
1 

6.  Атлас патологии Роббинса и Котрана. Клатт Э.К.: пер. с англ. 

Под ред. О.Д.Мишнева, А.И.Щеголева. – М.: Логосфера, 2010.  
 

7.  Вёрткин А.Л., Заратьянц О.В., Вовк Е.И. Окончательный диа-

гноз. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2008. – 576 с 
 

8.  Патологическая анатомия: национальное руководство /гл ред. 

М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, О.В. Заратьянц. – М.: ГО-

ЭТАР-Медиа, 2014. – 1264 с. 

 

9.  Пальцев, М. А. Стандартные технологические процедуры при 

морфологическом  
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исследовании биопсийного и операционного материала: прил. к 

журн. "Архив патологии"  

/ М. А. Пальцев, Г. А. Франк, П. Г. Мальков. - М.: Медицина, 

2011. - 112 с. 

 

ЭБС  «Консультант-студента» 
Патологическая анатомия: учебник / Струков А.И., Серов В.В. - 6-е изд., перераб. и доп. – 2013. - 880 с. 

Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., стер. - М.: Литтерра, 2010. - 848 с. : ил. 

Патология в 2-х томах: учебник / под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1024 с. 

Патология: учебник + CD. В 2 томах. Том 1 / Под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова. - 2011. - 512 с.: ил. 

Патология: учебник. В 2-х томах. Том 2 / Под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова. - 2011. - 488 с.: ил. 

Патология: учебник. В 2-х томах. Том 1 / Под ред. В.А. Черешнева, В.В. Давыдова. - 2009. - 608 с. 

Патология: учебник. В 2-х томах. Том 2 / Под ред. В.А. Черешнева, В.В. Давыдова. - 2009. - 640 с. 

 

 

Перечень методических рекомендаций для аудиторной и самостоятельной работы студен-

тов: 

Наименование учебного пособия 
Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

Патологическая анатомия: учебное пособие для аудиторной само-

стоятельной работы студентов лечебного и педиатрического факуль-

тетов. –Часть I - Ижевск; 2013, 143 с. 

40 100 

Патологическая анатомия: учебное пособие для внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов лечебного и педиатрического фа-

культетов. – Часть I – Ижевск, 2013, 113 с. 

40 100 

Патологическая анатомия: частная патология: учебное пособие для 

аудиторной самостоятельной работы студентов лечебного и педиат-

рического факультетов /сост. Н.А. Кирьянов, Г.С. Иванова, Е.Л. Ба-

женов и др.; под общ. ред. Г.С. Ивановой – Ижевск, 2014.  

40 100 

Патологическая анатомия: частная патология: учебное пособие для 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов лечебного и педи-

атрического факультетов /сост. Н.А. Кирьянов, Г.С. Иванова, Е.Л. 

Баженов и др.; под общ. ред. Г.С. Ивановой – Ижевск, 2014. 

40 100 

Биопсийно-секционный курс: учебно-методическое пособие /сост. 

Н.А. Кирьянов, Г.С. Иванова, Е.Л. Баженов, Н.Ф. Гизатуллина. – 

Ижевск, 2012. -142. 

30 70 

Электронные библиотечные ресурсы 

Отечественные 

Название Адрес Доступ 

Российская государственная  библиотека 

"Электронная библиотека диссертаций". Ката-

лог Электронной библиотеки диссертаций РГБ 

находится в свободном доступе.  Полные тек-

сты по подписке. 

http://diss.rsl.ru/?lang=ru подписка 

Российская национальная библиотека 

Путеводитель по медицинским ресурсам Ин-

тернета 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_med/i

ndex.php 

свободный 

Центральная научная медицинская биб-

лиотека им. И.М.Сеченова  
Электронный каталог «Российская медицина», 

каталоги журналов, книг. 

http://www.scsml.rssi.ru/ свободный 

БД «МедАрт» 
Отражает аналитическую роспись русско-

 подписка, 

библиотека 



РПД  

45 

 

 

Зарубежные 

 

Полнотекстовые 

Отечественные 

язычных медицинских журналов. ИГМА 

БД «МАРС» 

Содержит библиографические описания рос-

сийских журнальных статей по всем отраслям 

знаний. 

http://arbicon.ru/services/mars_an

alitic.html 

подписка, 

библиотека 

ИГМА 

Название Адрес Доступ 

PubMed 
Бесплатная система поиска в крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных MedLine. Документи-

рует медицинские и биологические статьи из специаль-

ной литературы, а также даёт ссылки на полнотексто-

вые статьи.  

http://pubmed.gov свободный 

Google Scholar 
Поисковая система, которая специализируется на ин-

дексации научных публикаций. Бесплатные полные тек-

сты публикаций имеют пометки [PDF]. 

http://scholar.google.ru/ свободный 

Электронные библиотеки 

Название Адрес Доступ 

Федеральная электронная медицинская биб-

лиотека (ФЭМБ) 

Включает диссертации, авторефераты, книги, 

журналы и т.д.  

http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

свободный 

Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 

В  eLIBRARY.RU доступны электронные вер-

сии российских научных журналов, в том чис-

ле журналы в открытом доступе. 

http://elibrary.ru свободный, 

подписка 

Научная библиотека КиберЛенинка 

КиберЛенинка — это научная электронная 

библиотека. Полные тексты научных публика-

ций можно читать бесплатно.  

http://cyberleninka.ru/ свободный 

Современная медицинская энциклопедия 

Медицинская библиотека портала «Современ-

ная медицина». Содержит книги по различным 

отраслям медицины. 

http://www.medicbuzz.net/ свободный 

 

 

 

Базы данных 
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Зарубежные 

«Формула врача» 

Профессиональный интернет-ресурс. Содер-

жит новости медицины и здравоохранения. 

Новое в законодательстве, анонсы конферен-

ций и симпозиумов, открытия учёных, резуль-

таты международных исследований, новые 

лекарства. Информация из "Национальных ру-

ководств" и "Клинических рекомендаций" , 

журнальные статьи. 

http://www.formulavracha.ru свободный-

регистрация 

КонсультантПлюс" 

Справочно-правовая система 

http://www.consultant.ru/ подписка, 

библиотека 

ИГМА 

Polpred.com Обзор СМИ 

Собраны статьи деловых изданий и информа-

гентств. Имеется раздел «СМИ. Медицина». 

http://polpred.com/news/ подписка, 

библиотека 

ИГМА 

MedMir   

Обзоры мировых медицинских журналов на 

русском языке 

http://www.medmir.com/index.ph

p 

свободный 

Интернет Сессия — всероссийская обще-

ственная система дистанционного профессио-

нального образования врачей, студентов, 

а также других специалистов здравоохране-

ния. Имеется видеоархив лекций 

http://internist.ru/about/ свободный 

Электронные библиотечные системы 

 «Консультант студента»   

Для студентов и преподавателей медицинских 

и фармацевтических вузов. Предоставляет до-

ступ к электронным версиям учебников и 

учебных пособий. 

http://www.studmedlib.ru/ библиотека 

ИГМА 

«BookUp» 

Предоставляет доступ к  учебной и научной 

медицинской литературе российских изда-

тельств. 

http://books-up.ru/ библиотека 

ИГМА 

«Консультант врача» 

Для практикующих врачей. Содержит: клини-

ческие рекомендации, руководства для непре-

рывного медицинского образования, фармако-

логический справочник, стандарты медицин-

ской помощи и др. 

http://www.rosmedlib.ru/ библиотека 

ИГМА 

"Лань" 

Включает электронные версии книг изд-ва 

«Лань» и др. изд-в по естественным, техниче-

ским и гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com библиотека 

ИГМА 

Название Адрес Доступ 

Всемирная организация здравоохранения  

Сайт содержит новости, статистические данные по 

http://www.who.int/ru/ свободный 
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странам входящим во всемирную организацию 

здравоохранения, информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое другое. 

PubMed Centra 

Архив журнальных статей. При поиске дается от-

сылка к полным текстам статей размещенных в 

архиве. 

http://www.ncbi.mlm.nih.go

v 

свободный 

BioMed Central 

Библиографические описания, рефераты и полные 

тексты статей из журналов по медицине, генетике, 

биологии и смежным отраслям. 

http://www.biomedcentral.c

om 

свободный 

The Cochrane Library 

Кокрановская библиотека - электронная база дан-

ных по доказательной медицине. 

http://www.thecochranelibra

ry.com/view/0/index.html 

подписка 

FreeBooks4Doctors 

Каталог биомедицинских книг содержит ссылки на 

опубликованные в Интернете полные тексты книг 

по медико-биологическим дисциплинам. 

http://www.freebooks4docto

rs.com/ 

свободный 

Free Medical Journals 

Каталог ссылок на зарубежные медицинские жур-

налы, предоставляющих открытый доступ к своим 

статьям. 

http://www.freemedicaljour

nals.com/ 

свободный 

«HighWire Press» 

Представлены электронные журналы по: биоло-

гии, клинической медицине, профилактической 

медицине, доказательной медицине, сестринскому 

делу и др. 

http://highwire.stanford.edu/ свободный 

Primal Pictures  

Атлас анатомии человека. 

http://www.anatomy.tv/ подписка 

MARY ANN LIEBERT 

Журнальная коллекция состоит из 70 рецензируе-

мых научных журналов по медико-биологическим 

наукам. 

http://www.liebertpub.com/

bytype/journals-print-

online/714/ 

подписка 

ClinicalKey 

ClinicalKey - поисковая система и архив полнотек-

стовых изданий.  В нее входят: книги, периодиче-

ские издания, клинические point-of-care обзоры,  

клинические рекомендации, библиотека практиче-

ских навыков, библиотека видеоклипов и изобра-

жений, MEDLINE, база данных клинических ис-

пытаний ClinicalTrials.gov 

https://www.clinicalkey.co

m/ 

 

подписка 

Karger Medical and Scientific Publishers 

Содержит журналы и книги по биомедицинским 

наукам и смежным отраслям. 

http://www.karger.com/ подписка 

Procedures Consult Библиотека практических навы-

ков. 

Уникальный ресурс, показывающий, как прово-

дить медицинские процедуры 

http://www.procedurescons

ult.com/medical-procedures/ 

свободный 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org/ свободный 
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7.4. Перечень методических рекомендаций для преподавателей: 
№ Наименование согласно библиогра-

фическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

    

    

    

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

8.1. Перечень помещений*, необходимых для проведения аудиторных занятий по дис-

циплине. 

1.Аудитория на 220 мест 

2.Учебные классы, оборудованные проекционной техникой, телевизорами, классными дос-

ками, учебными микроскопами – 5 

3. Секционный зал для проведения аутопсий - 1. 

4. Макромузей - 1 

8.2. Перечень оборудования*, необходимого для проведения аудиторных занятий: 

по дисциплине. 

1.Микроскопы – 84  

2.Проекционная аппаратура: 

А) мультимедийный проектор - 2 

 Б) телевизоры – 3 

 В) ноутбук – 1 

Г) Проектор для слайдов – 4 

 3. Презентации лекций - 35 

 4. Презентации для практических занятий - 35 

5. Микропрепараты – 322 наименований (каждое наименования включает от 30 до 80 сте-

кол)  

6. Макропрепараты – 1100 наименований 

7. Слайды – 1226 наименований 

8 Таблицы – 727 наименований 

 

9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе препода-

вания дисциплины*: 

1. «Деловая игра» при изучении клинической патологической анатомии «Клинико-

анатомическая конференция». 

2. Дискуссия во время проведения обзорного занятия по темам «Воспаление», «Имммуно-

патологические процессы». 

Всего 5% интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 

9.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

1. Деловая игра «Клинико-анатомическая конференция» проводится при завершении 

изучения студентами клинической патологической анатомии и моделирует лечебно-

диагностический процесс и профессиональную деятельность врачей различных специальностей на 

примере случая смерти конкретного пациента.  

Справочник журналов открытого доступа по раз-

личным отраслям знаний, в том числе и по меди-

цине и здравоохранению. 

Thieme Medical Publishers 

Содержит журналы, книги по клинической меди-

цине. Есть журналы открытого доступа 

http://www.thieme.com/ подписка 
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Накануне проведения деловой игры вся группа студентов изучает данные истории болезни 

умершего пациента, а затем присутствует на вскрытии трупа умершего больного и определяет ви-

димые глазом патологические процессы. Вместе с патологоанатомом у секционного стола студен-

ты уточняют непосредственную причину смерти и формулируют предварительный патологоана-

томический диагноз.  

После вскрытия между студентами преподаватель распределяет роли: «лечащих врачей», 

«заведующего отделением», «консультантов», «врачей функциональной диагностики», «патолого-

анатома» и «рецензентов». Оставшиеся студенты исполняют роль «врачей ЛПУ, присутствующих 

на конференции». Себе преподаватель отводит роль «председателя» (сопредседателя) конферен-

ции. 

Для реализации цели и задач клинико-анатомической конференции студенты обязательно 

должны работать, как единая команда. Перед каждым участником клинико-анатомической конфе-

ренции преподаватель ставит конкретные цели и задачи, достижение которых позволит провести 

объективный патогенетический анализ разбираемого случая с отражением его и клинических, и 

анатомических особенностей (варианты течения болезни, степень тяжести и т.д.). Следует отме-

тить, что на всех этапах конференции предполагается активное участие всех студентов группы в 

самых различных формах: вопросы, дополнения, система рассуждений, дискуссия и т.д. 

Кроме того, все участники конференции должны критически оценить обоснованность и 

полноценность диагностических и лечебных мероприятий, своевременность установления клини-

ческого диагноза и правильность формулировки посмертного клинического диагноза. 

«Конференцию» открывает преподаватель (председатель), который обозначает «проблему». 

Затем «лечащие врачи» сообщают данные истории болезни пациента, касающиеся диагностики, 

лечения больного, течения заболевания и его исхода; дополнения вносят «консультанты», «врачи 

узких специальностей». Завершается клинический доклад формулировкой посмертного клиниче-

ского диагноза.  

После выступления «клиницистов» слово предоставляется «патологоанатому», который 

представляет данные вскрытия (описывает изменения органов) и делает заключение. Заключение 

включает структурный патологоанатомический диагноз и подробный патологоанатомический 

эпикриз с указанием механизмов танатогенеза и непосредственной причины смерти больного.  

Далее выступают «рецензенты», осуществляющие анализ деятельности «врачей-

клиницистов» на различных этапах лечения больного и заключения (диагноз и эпикриз) патолого-

анатома.  

Общее заключение с вынесением решения клинико-анатомической конференции делает 

«председатель».  

2. «Кейс-метод»: при изучении макропрепаратов по темам частной патологии. Используют-

ся задачи с противоречивыми (частично неверными) сведениями; задачи, допускающие лишь ве-

роятностное решение.  
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