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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «патологическая 

анатомия, патологическая анатомия головы и шеи» 
 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место 

работы 

1. Кирьянов Николай 

Александрович 

Доктор 

медицинских 

наук, профессор 

Заведующий 

кафедрой 

патологической 

анатомии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА МЗ 

РФ 

2. Иванова Галина 

Семеновна 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Доцент кафедры 

патологической 

анатомии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА МЗ 

РФ 

3. Терехов Владимир 

Захарович 

Не имеет Начальник 

республиканског

о 

патологоанатом

ического бюро 

БУЗ УР 

РПАБ МЗ УР 

4.     

5.     

 

По методическим вопросам 
1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной 

части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Тарасова Юлия 

Германовна 

Доктор медицинских 

наук, профессор 

Декан 

стоматологического 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Мосеева Марина 

Владимировна 

Доктор мед наук, 

доцент 

Председатель метод 

совета 

стоматологического 

факультета  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи дисциплины. 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования 31.05.03,  2013 г. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями (ОК): 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

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 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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 стоматологического заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

способность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-14); 

способность к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Уровень освоения компетенций 

Индек

с 

компе

тенци

й 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Дисциплины 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные 

за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочн

ых 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

Общекультурные компетенции  (ОК): 



ОК-2 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

-  основные закономерности и тенденции 

развития мирового исторического процесса; 

важнейшие вехи истории России, место и роль 

России в истории человечества и в 

современном мире; 

- выдающихся деятелей медицины и 

здравоохранения, выдающиеся медицинские 

открытия, влияние гуманистических идей на 

медицину; 

Уметь: 

-анализировать и оценивать социальную 

ситуацию в России, а также за ее пределами 

Владеть: 

-навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов, 

 

Введение в 

специальность 

тесты 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-4 способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологическ

ие принципы в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 
-требования и правила в получении ин-

формированного согласия пациента на диаг-

ностические и лечебные процедуры, 

Уметь: 

-ориентироваться в действующих нормативно-

правовых актах о труде, применять нормы трудового 

законодательства в конкретных практических 

ситуациях 

Владеть: 

-медико-функциональным понятийным аппаратом, 

-навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов, 

-принципами врачебной деонтологии и медицинской 

этики 

 

 

Философия, 

патологическая 

анатомия 

тесты 

ОПК-5 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращения 

профессиональн

ых ошибок 

Знать: 
-теоретические основы информатики, сбор, 

хранение, поиск, переработка, преобразование, 

распространение информации в медицинских и 

биологических системах, использование 

информационных компьютерных систем в медицине 

и здравоохранении, 

Уметь: 

-интерпретировать результаты обследования, 

поставить пациенту предварительный диагноз, 

наметить объём дополнительных исследований для 

уточнения диагноза, сформулировать клинический 

диагноз, 

-выявлять клинические признаки острой и 

хронической черепно-лицевой боли соматического, 

нейрогенного и психогенного происхождения 

Владеть 

Патологическая 

анатомия 
тесты 



-базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности  

ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: 
-основы страховой медицины в Российской 

Федерации, структуру современной системы 

здравоохранения Российской Федерации; осо-

бенности работы врача-стоматолога при заключению 

договоров на оказание медицинских услуг в рамках 

программ обязательного и добровольного 

медицинского страхования с пациентами, с любыми 

предприятиями, учреждениями, страховыми 

компаниями в установленном законом порядке, 

Уметь: 

-пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

Владеть 

-методами ведения медицинской учётно-отчётной 

документации в медицинских организациях 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

патологическая 

анатомия 

тесты 

ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математических 

и иных 

естественнонауч

ных понятий и 

методов при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Знать; 
- -комплексную взаимосвязь между 

стоматологическим здоровьем, питанием, общим 

здоровьем, заболеваниями,  

Уметь: 

-обосновать взаимосвязь у конкретного больного 

при основных патологических синдромах  с 

конкретными этиологическими факторами. 

 Владеть 

-методами оценки  стоматологического заболевания 

с учётом общего состояния организма и наличия 

сопутствующей патологии 

 

Патологическая 

анатомия 

тесты 

ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Знать: 
-химико-биологическую сущность процессов, 

происходящих в живом организме на молекулярном 

и клеточном уровнях; 

-основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма человека на основе 

структурной организации клеток, тканей и 

органов;  

-гистофункциональные особенности тканевых 

элементов; методы их исследования; 

-понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, 

патоморфоза болезни, принципы классификации 

болезней; основные понятия общей нозологии; 

- Уметь: 

анализировать гистофизиологическое состояние 

различных клеточных, тканевых и органных 

структур человека; 

Владеть 

-микроскопической диагностикой 

 

Патологическая 

анатомия 

тесты 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 готовность к сбору и Знать: Патологическа тесты 



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 

стоматологического 

заболевания 

-понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, 

применение в медицине 

- структуру и функции иммунной системы, ее 

возрастные особенности, механизмы развития и 

функционирования, основные методы им-

мунодиагностики, методы оценки иммунного 

статуса и показания к применению иммунотропной 

терапии, 

- основные тенденции проявления и уровень 

распространённости стоматологических 

заболеваний в стране, 

Уметь: 

- устанавливать причинно- следственные связи 

изменений состояния здоровья (в том числе 

стоматологического) от воздействия факторов среды 

обитания, 

Владеть 

-оценками состояния стоматологического здоровья 

населения различных возрастно-половых групп 

 

 

я анатомия 

ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

стоматологически

х заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Знать: 
- основные понятия общей нозологии; 

структуру и функции иммунной системы, ее 

возрастные особенности, механизмы развития и 

функционирования, основные методы 

иммунодиагностики, методы оценки иммунного 

статуса и показания к применению иммунотропной 

терапии. 

Уметь: 

-интерпретировать результаты 

патологоанатомических исследований для  

выявления патологических процессов в органах и 

системах пациентов 

Владеть 

Методом гистологического исследования 

биопсийного и операционного материала; 

формулировать патологоанатомический диагноз; 

заполнять медицинское свидетельство о смерти. 

 

 

 

 

Патологическая 

анатомия 
тесты 

ПК-

14 

способность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Знать: 
-основы законодательства Российской Федерации, 

основные нормативно-технические документы по 

охране здоровья населения, 

-основы организации поликлинической и 

стационарной помощи населению, современные 

организационные формы работы и диагностические 

возможности поликлинической службы, 

Уметь 

-ориентироваться в действующих нормативно-

правовых актах о труде, применять нормы трудового 

законодательства в конкретных практических 

ситуациях, 

Владеть 

-методами организации первичной профилактики 

стоматологических заболеваний в любой 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие 

тесты 



возрастной группе, формирования мотивации к 

поддержанию стоматологического здоровья 

отдельных лиц, семей и общества, в том числе 

отказу от вредных привычек, влияющих на 

состояние полости рта , 

 

ПК-

18 

способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: 
Виды научных исследований – фундаментальное, 

прикладное, междисциплинарное. 

Цели и задачи научного исследования 

Уметь 

-обосновать цель и задачи научного исследования; 

-выбрать методы исследования 

Владеть 

-интерпретацией результатов научного 

исследования; 

-алгоритмом научного исследования; 

-оформлением научного доклада. 

 

Патологическа

я анатомия 

тесты 

 

 
*виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: 

коллоквиум, контрольная работа, собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или 

компьютерное, типовые расчеты, индивидуальные задания, реферат, эссе 

 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

№№ Код 

компетенции 

Наименование  раздела Содержание раздела в 

дидактических единицах 

1. ОК 2; ОПК 4; 

ОПК 5; ПК 5, 

ПК 14 

Содержание и алгоритм 

изучения предмета 

«патологическая анатомия». 

1.Задачи, объекты и методы 

патологоанатомических 

исследований. 

2.Демонстрация 

биопсийной лаборатории, 

патологоанатомического 

вскрытия. 

3.Этические и 

деонтологические нормы в 

патологической анатомии.  

4.Основные этапы истории 

развития патологической 

анатомии. 

2. ПК 5, ПК 6 Повреждение. Дистрофии. 1.Нарушения белкового, 

липидного обмена. 

2.Мукоидное и 

фибриноидное набухание.  

Гиалиноз.  

3.Амилоидоз.  

4.Нарушения обмена 

углеводов, гликопротеидов 

нуклеиновых кислот. 

5.Нарушения  обмена 

хромопротеидов 

(эндогенных пигментов). 

6.Тезаурисмозы  



7.Нарушение обмена 

минералов .Патологическое 

обызвествление. 

Образование камней.  

8.Некроз. Апоптоз.  

3. ПК 5, ПК 6 Расстройства кровообращения 1.Нарушение 

кровенаполнения 

(полнокровие, малокровие). 

2.Кровотечения, 

кровоизлияния.  

3.Стаз.  

4.Нарушение водно-

электролитного обмена. 

5.Тромбоз.  

6.Эмболия..  

7.Инфаркт. 

8.Шок. ДВС-синдром. 

4. ПК 5, ПК 6 Воспаление 1.Общая характеристика 

воспаления.  

2.Экссудативное 

воспаление.  

3.Острое и хроническое 

воспаление. 

4.Продуктивное 

воспаление. 

5.Специфическое и 

неспецифическое 

воспаление. 

5. ПК 5, ПК 6 Патология иммунной системы. 1.Механизмы иммунного 

ответа.  

2.Реакции 

гиперчувствительности 

3.Острое и хроническое 

иммунное воспаление 

4.Синдромы иммунного 

дефицита. 

5.Аутоиммунные болезни 

6. ПК 5, ПК 6 Процессы адаптации 1.Регенерация и репарация. 

2.Гипертрофия. Атрофия.  

3.Патология роста и 

дифференцировки клеток. 

4.Метаплазия.  

5.Дисплазия. 

7. ПК 5, ПК 6 Опухоли 1.Введение в 

онкоморфологию. Факторы 

риска опухолей. 

Канцерогенез 

2.Основные свойства 

опухолей. Особенности 

метастазирования. 

3.Принципы 

классификации. 



4.Опухоли из эпителия 

5.Опухоли из производных 

мезенхимы и 

меланинобразующей ткани 

6.Клинико-

морфологическая 

характеристика опухолей из 

нейроэктодермы  

7.Лейкозы, лимфомы. 

8. ПК 5, ПК 6 Анемии. 1.Постгеморрагическая 

анемия 

2.Гемолитическая анемия 

3.Дизэритропоэтические 

анемии 

9. ПК 5, ПК 6 Болезни сердца и кровеносных 

сосудов 

1.Атеросклероз. 

2.Артериальная 

гипертензия.  

3.Ишемические болезни 

сердца (ИБС).  

4.Цереброваскулярные 

болезни (ЦВБ). 

5.Кардиомиопатии. 

10 ПК 5, ПК 6 Ревматические болезни 1.Ревматизм 

(ревматическая лихорадка),  

2.Системная красная 

волчанка (СКВ), 

3.Ревматоидный артрит, 

4.Болезнь Шегрена. 

5.Васкулиты.  

6.Пороки сердца. 

11. ПК 5, ПК 6 Болезни органов дыхания. 1.Острые воспалительные 

заболевания органов 

дыхания (пневмонии). 

2.Хронические 

обструктивные и 

рестриктивные болезни 

легких. 

3.Интерстициальные 

болезни легких.  

4.Опухоли бронхов и ткани 

легких.  

5.Рак легкого. 

12. ПК 5, ПК 6 Болезни почек 1.Гломерулонефриты 

2.Некротический нефроз 

(острый тубулонекроз). 

3.Пиелонефрит.  

4.Невоспалительные 

гломерулопатии. 

5.Нефросклероз.  

 

6.Уролитиаз 

(мочекаменная болезнь). 



13. ПК 5, ПК 6 Болезни желудчно-кишечного 

тракта 

1.Болезни желудка 

(гастрит, язвенная болезнь).  

2.Болезни зева и глотки. 

3.Идиопатические 

заболевания кишечника 

(болезнь Крона и язвенный 

колит).  

4.Аппендицит. 

14. ПК 5, ПК 6 Болезни печени 1.Стеатоз печени (жировой 

гепатоз).  

2.Массивный некроз 

печени.  

3.Гепатит.  

4.Цирроз печени.  

5.Желчнокаменная болезнь. 

6.Холецистит. 

15. ПК 5, ПК 6 Болезни эндокринной системы. 

 

1.Болезни гипофиза 

2.Болезни щитовидной 

железы 

3.Болезни надпочечников. 

16. ПК 5, ПК 6 Инфекционные болезни. 1.Общая характеристика 

инфекционных болезней. 

2.Вирусные инфекции: 

грипп, ВИЧ-инфекция 

ОРВИ, корь, герпес, 

цитомегалия. 

3.Бактериальные инфекции: 

менингококковая 

инфекция, дифтерия. 

скарлатина.  

4.Кишечные инфекции: 

сальмонеллезы, дизентерия 

брюшной тиф, холера. 

5.Туберкулез.  

6.Сифилис.  

7.Особо опасные инфекции 

17. ОПК 5; ОПК 7; 

ОПК 9;  ПК 5, 

ПК 6; ПК 18 

Болезни зубов. 

 

1.Кариес зуба.  

2.Пульпит.  

3.Периодонтит, болезни 

пародонта 

4.Некариозные поражения 

твердых тканей зуба. 5. 

18. ОПК 5; ОПК 7; 

ОПК 9;  ПК 5, 

ПК 6; ПК 18 

Пороки развития 

орофациальной области. 

1.Пороки лица 

2.Пороки челюстей 

3.Пороки органогв полости 

рта 

4.Пороки зубов 

5.Пороки слюнных желез. 

6.Пороки шеи 

19. ОПК 5; ОПК 7; 

ОПК 9;  ПК 5, 

ПК 6; ПК 18 

Заболевания слизистой 

оболочки полости рта 

1.Стоматиты. 

2.Аллергические реакции в 

полости рта.  



 3.Лейкоплакия.  

4.Десмодонтоз.  

5.Фиброматоз десен.  

20. ОПК 5; ОПК 7; 

ОПК 9;  ПК 5, 

ПК 6; ПК 18 

Патология лимфатических 

узлов шеи. 

1.Лимфадениты 

2.Иммунные реакции в 

лимфатических узлах 

3. Опухолевые поражения 

лимфатических узлов 

21. ОПК 5; ОПК 7; 

ОПК 9;  ПК 5, 

ПК 6; ПК 18 

Заболевания слюнных желез. 11.Сиалоадениты. 

2.Сиалолитиаз.  

3.Опухоли слюнных желез. 

4.Аутоиммунные, и 

опухолеподобные 

поражения слюнных желез. 

5.Кисты слюнных желез 

22. ОПК 5; ОПК 7; 

ОПК 9;  ПК 5, 

ПК 6; ПК 18 

Воспаления и травмы ЧЛО. 1.Одонтогенные гнойно-

воспалительные 

заболевания ЧЛО. 

2.Одонтогенный  сепсис. 

3.Травматические 

повреждения.  

23. ОПК 5; ОПК 7; 

ОПК 9;  ПК 5, 

ПК 6; ПК 18 

Опухоли и опухолеподобные 

заболевания полости рта и зубо-

челюстной системы 

 

1.Одонтогенные опухоли. 

2.опухоли и 

опухолеподобные 

образования 

неодонтогенного генеза. 

3.Кисты челюстей. 

4.Злокачествененые 

неодонтогенные опухоли 

челюстей. 

5.Предраковые заболевания 

и поражения кожи лица, 

волосистой части головы, 

шеи и слизистой оболочки 

рта. 

6.Опухои кожи лица. 

7.Опухоли слизистой 

оболочки полости рта. 

8.Опухоли мягких тканей 

лица и шеи. 

24. ПК 6; ПК 18. Диагноз, нозология, синдром. 

Структура 

патологоанатомической службы 

1.Учение о диагнозе, 

нозологии, синдроме. 

2.Принципы 

классификации болезней 

3.Принципы 

формулирования диагноза. 

4.Ятрогенная патология. 

Принципы формулирования 

диагноза при ятрогенной 

патологии  

5.Правила заполнения 

медицинского 



свидетельства о смерти. 

6.Патологоанатомические 

отделения, 

патологоанатомические 

бюро, 

патологоанатомические 

институты 

 

 

 

5. Распределение трудоемкости дисциплины. 

 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 

Вид учебной работы 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

III IV 

Аудиторные занятия  72 36 36 

В том числе: - - - 

Лекции (Л):  22 12 10 

Практические занятия (ПЗ) 50 24 26 

Самостоятельная работа  36 18 18 

В том числе: - - - 

Реферат (написание и защита) 12 6 6 

Подготовка к практическим занятиям 24 12 12 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

Подготовка и сдача экзамена 36 часов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет по ФГОС ВПО /4 зач.ед. /144 часа 

 

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

п/№ № 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства 

   Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  

1. 3 Общая 

патология 

12  24   18 54 Опрос, тесты, 

собеседование, 

реферат, 

экзамен 

2. 4 Частная 

патология 

5  16   9 30 Опрос, тесты, 

собеседование, 

реферат, 

экзамен 

3. 4 Патологическая 

анатомия 

5  10   9 24 Опрос, тесты, 

собеседование, 



головы и шеи реферат. 

экзамен 

  ИТОГО 22  50   36 108  

 

5.3. Распределение лекций по семестрам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

  Семестр Семестр 

1 Введение в патологическую анатомию. 1  

2 Нарушения белкового, липидного и углеводного 

обмена.  
1  

3 Нарушения  обмена хромопротеидов (эндогенных 

пигментов). 
1  

4 Нарушение обмена минералов, обызвествление. 

Некроз. Апоптоз.  
1  

5 Расстройство крово- и лимфообращения 1  

6 Тромбоз. Эмболия.. Инфаркт. 1  

7 Воспаление, общая характеристика. Экссудативное 

воспаление.  
1  

8 Продуктивное воспаление. 1  

9 Патология иммунной системы. Механизмы 

иммунного ответа. Реакции гиперчувствительности. 

Синдромы иммунного дефицита 

1  

10 Регенерация и репарация. Гипертрофия. Атрофия.  1  

11 Опухоли. Принципы классификации. Особенности 

метастазирования. Опухоли из эпителия 
1  

12 Опухоли из производных мезенхимы и 

меланинобразующей ткани 
1  

13 Лейкозы, лимфомы.  1 

14 Атеросклероз. Артериальная гипертензия. 

Ишемические болезни сердца (ИБС).  
 1 

15 Ревматические болезни. Ревматизм (ревматическая 

лихорадка). 
 1 



16 Болезни органов дыхания и почек.  1 

17 Болезни желудка и кишечника.  

Болезни печени 
 1 

18 Инфекционные болезни  1 

19 Кариес зуба. Пульпит. Периодонтит, болезни 

пародонта 
 1 

20 Заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Заболевания слюнных желез: сиалоадениты, 

сиалолитиаз, опухоли слюнных желез 

 1 

21 Одонтогенные гнойно-воспалительные заболевания 

ЧЛО. Опухоли и опухолеподобные заболевания 

полости рта и зубо-челюстной системы 

 1 

22 Учение о диагнозе, нозологии, синдроме, ятрогенной 

патологии. Принципы классификации болезней 
 1 

 

5.4. Распределение лабораторных практикумов по семестрам: 

   

    

    

    

    

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в АЧ 

1 

Патологическая анатомия: содержание, задачи и 

методы патологоанатомических исследований. 

Демонстрация биопсийной лаборатории и 

патологоанатомического вскрытия. 

2  

2 

Повреждение. Дистрофии. Нарушения белкового, 

липидного обмена. Мукоидное и фибриноидное 

набухание.  Гиалиноз.  

2  

3 
Нарушения  обмена хромопротеидов (эндогенных 

пигментов). 
2  

4 Кальциноз. Некроз. Апоптоз.  2  

5 Расстройства кровообращения: полнокровие, стаз, 

ишемия, кровотечение, кровоизлияние 
2  

6 Тромбоз. Эмболия.. Инфаркт. 2  

7 
Воспаление, общая характеристика. Экссудативное 

воспаление.  
2  

8 Продуктивное воспаление. 2  

9 
Патология иммунной системы. Механизмы 

иммунного ответа. Реакции гиперчувствительности. 
2  



Синдромы иммунного дефицита 

10 Регенерация и репарация. Гипертрофия. Атрофия.  2  

11 

Введение в онкоморфологию. Основные свойства 

опухолей. Принципы классификации. Особенности 

метастазирования. Опухоли из эпителия 

2  

12 
Опухоли из производных мезенхимы и 

меланинобразующей ткани 
2  

13 Лейкозы, лимфомы.  2 

14 
Атеросклероз. Артериальная гипертензия. 

Ишемические болезни сердца (ИБС).  
 2 

15 
Ревматические болезни. Ревматизм (ревматическая 

лихорадка),  
 2 

16 
Острые воспалительные заболевания органов 

дыхания (пневмонии). 
 2 

17 
Гломерулонефриты и Некротический нефроз 

(острый тубулонекроз). Пиелонефрит.  
 2 

18 Болезни желудка (гастрит, язвенная болезнь).   2 

19 
Стеатоз печени (жировой гепатоз). Массивный некроз 

печени. Гепатит. Цирроз печени.  
 2 

20 

Инфекции, общая характеристика. Вирусные 

инфекции: грипп, ВИЧ-инфекция. Бактериальные 

инфекции: менингококковая инфекция. Кишечные 

инфекции: сальмонеллезы, дизентерия. Сепсис.  

 2 

21 
Кариес зуба. Пульпит. Периодонтит, болезни 

пародонта 
 2 

22 Заболевания слизистой оболочки полости рта  2 

23 
Заболевания слюнных желез: сиалоадениты, 

сиалолитиаз, опухоли слюнных желез 
 2 

24 Одонтогенные гнойно-воспалительные заболевания  2 



ЧЛО. 

25 
Опухоли и опухолеподобные заболевания полости 

рта и зубо-челюстной системы 
 2 

5.6. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

  Семестр Семестр 

    

    

    

 ИТОГО (всего -               АЧ)   

5.7. Распределение тем семинаров по семестрам: 

п/№ Наименование тем семинаров Объем в АЧ 

  Семестр Семестр 

    

    

    

 ИТОГО (всего -               АЧ)   

5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

  Семестр Семестр 

1 Написание эссе  «Этические и деонтологические 

нормы в патологической анатомии». Написание 

реферата «Основные этапы истории развития 

патологической анатомии». 

1  

2 Подготовка доклада по одной из теми: «Амилоидоз. 

Нарушения обмена углеводов, гликопротеидов 

нуклеиновых кислот», «Тезаурисмозы», 

«Образование камней»  

3  

3 Работа с литературными, учебными, методическими 

источникамиинформации по проблемам «Нарушение 

водно-электролитного обмена», Шок, ДВС-синдром».  

2  

4 Подготовка к выступлению по теме «Острое и 

хроническое воспаление; специфическое и 

неспецифическое воспаление» 

2  

5 Подготовка к дисуссии по проблеме «Острое и 

хроническое иммунное воспаление; аутоиммунные 

болезни» 

2  

6 Написание рефератов по темам «Патология роста и 

дифференцировки клеток. Метаплазия. Дисплазия», 

«Факторы риска опухолей. Канцерогенез» 

2  

7 Подготовка доклада «Клинико-морфологическая 

характеристика опухолей из нейроэктодермы»  

1  

8 Работа с литературными, учебными и методическим 

источниками информации по теме «Анемии». 

 1 



9 Подготовка к участию в дискуссии по проблемам 

«Цереброваскулярные болезни (ЦВБ). 

Кардиомиопатии». «Системная красная волчанка 

(СКВ), ревматоидный артрит, болезнь Шегрена. 

Васкулиты. Пороки сердца». 

 2 

10 Хронические обструктивные и рестриктивные 

болезни легких. Интерстициальные болезни легких. 

Опухоли бронхов и ткани легких. Рак легкого. 

 1 

11 Подготовка реферата «Невоспалительные 

гломеруло-патии. Нефросклероз. Амилоидоз почек. 

Уролитиаз (мочекаменная болезнь)». 

 1 

12 Работа с литературными, учебными и методическим 

источниками информации по темам «Болезни зева и 

глотки. Идиопатические заболевания кишечника 

(болезнь Крона и язвенный колит). Аппендицит», « 

Желчнокаменная болезнь. Холецистит». 

 2 

13 Работа с литературными, учебными и методическим 

источниками информации по темам «Вирусные 

инфекции: ОРВИ, корь, герпес, цитомегалия. 

Бактериальные инфекции. Дифтерия. Скарлатина. 

Кишечные инфекции: брюшной тиф, холера», 

«Туберкулез. Сифилис», «Особо опасные инфекции» 

 4 

14 Подготовка реферата «Болезни эндокринной 

системы». 

 1 

15 Подготовка выступления по теме «Некариозные 

поражения твердых тканей зуба. Пороки развития 

орофациальной области». 

 2 

16 Подготовка выступления по теме «Аллергические 

реакции в полости рта. Лейкоплакия. Десмодонтоз. 

Фиброматоз десен», «Патология лимфатических 

узлов шеи». 

 2 

17 Подготовка выступления по теме «Аутоиммунные, и 

опухолеподобные поражения слюнных желез. Кисты 

слюнных желез» 

 2 

18 Подготовка выступления по теме «Предраковые 

заболевания и поражения кожи лица, волосистой 

части головы, шеи и слизистой оболочки рта». 

 2 

19 Подготовка к участию в деловой игре по теме 

«Учение о диагнозе, нозологии, синдроме, 

ятрогенной патологии. Принципы классификации 

болезней» 

 3 

*виды самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками информации по 

изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, выполнение заданий, предусмотренных рабочей 

программой (групповых и (или) индивидуальных) в форме написания историй болезни, рефератов, эссе, 

подготовки докладов, выступлений; подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и 

деловые игры, тренинги, игровое проектирование, компьютерная симуляция, дискуссии), работа с 



электронными образовательными ресурсами, размещенными на образовательном портале Академии, 

подготовка курсовых работ и т.д. 

 

6. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению дисциплины. 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий 

по дисциплине: 
 1.Аудитория на 180    мест 

 2.Учебные классы, оборудованные проекционной техникой, телевизорами, 

классными досками, учебными микроскопами – 5 

 3. Секционный зал для проведения аутопсий - 1. 

 4. Макромузей – 1 

 5. Гистологическая лаборатория - 1 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных 

занятий по дисциплине: 
Наименование Назначение 

2. Приборы и оборудование 

ПК Pentium – 4  4 шт. ПР, СР 

Слайд-проектор,  1 шт. Л, ПР 

Эпидиаскоп  1 шт. Л, ПЗ 

Ксерокс  1 шт. КР 

Принтер  1 шт. Л 

Микроскопы  10 шт. ПР 

Оверхед 1 шт Л.ПЗ 

мультимедийный проектор 2 шт Л, ПЗ 

Телевизионные панели 3 щт ПР 

Музей макропрепаратов.  900 шт ПР 

Инструментарий для проведения вскрытий 2 ПР 

Комплекс для морфометрических исследований Лейка   ПР 

Микротом 3 ПР 

6.3  Материально-технические средства 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

1. Патологическая 

анатомия, 

патологическая 

анатомия головы и 

шеи 

5 учебных классов, оборудованных учебными 

досками, микроскопами, телевизионными 

панелями. 

Собственность 

 



2 Патологическая 

анатомия, 

патологическая 

анатомия головы и 

шеи 

 

лекционная аудитория, оборудованная, 

мультимедийным проектором, экраном. 

 

Собственность 

3 Патологическая 

анатомия, 

патологическая 

анатомия головы и 

шеи 

гистологическая лаборатория, оснащенная 

термостатами, холодильником, вытяжным 

шкафом, микротомом, набором оборудования 

для окраски гистологических препаратов. 

 

Собственность 

4 Патологическая 

анатомия, 

патологическая 

анатомия головы и 

шеи 

музей макропрепаратов для проведения 

практических занятий. 

 

Собственность 

5 Патологическая 

анатомия, 

патологическая 

анатомия головы и 

шеи 

Кафедра располагает 4 компьютерами, 

мультимедийными проекторами «ACER», 

«Epson»,  

Собственность 

 

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 
 

 

6.4.1.. Перечень основной литературы*: 
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

 Общий курс Патология. Т. 1. - М., 2007 
 

350 

 Пальцев М. А., Общий курс Патологическая 

анатомия. Т. 1. - М., 2005 
 

36 

 Пальцев М. А., Частный курс Патологическая 

анатомия. Т. 2, ч. 1. - М., 2005 
 

36 

 Пальцев М. А., Частный курс Патологическая 

анатомия. Т. 2, ч. 2. - М., 2005 
 

36 

 Струков А. И., Патологическая анатомия. - М., 

2010 
 

301 

 Частный курс Патология. Т. 2. - М., 2007 
 

350 

 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 основной литературы должен  точно соответствовать списку, размещенному на сайте 

академии в соответствии со специальностью  

6.4.2.. Перечень дополнительной литературы*: 
 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

  Патологическая анатомия. Ч. 1. - Ижевск, 2012 
 

133 

  Патологическая анатомия. Ч. 2. - Ижевск, 2010 
 

173 

  Патологическая анатомия. Ч. 2. - Ижевск, 2013 
 

180 

 Мустакимова Н. Ф., Основы общей патологии. - 

Ижевск, 2008 
 

43 

 ЭБС  «Консультант-студента»  

 Патологическая анатомия в вопросах и ответах: 

Учеб. пособие / С.А. Повзун. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 176 с. 

 

 Патологическая анатомия. Атлас: учебное пособие 

/ Под ред. О.В. Зайратьянца. 2012. - 960 с.: ил. 

 

 Патологическая анатомия: атлас: [учеб. пособие] / 

[Зайратьянц О. В. и др.]; под общ. ред. О. В. 

Зайратьянца. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с.: 

ил 

 

*перечень дополнительной  литературы должен  точно соответствовать списку, размещенному 

на сайте академии в соответствии со специальностью  

 

 

7. Фонды оценочных средств 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации кафедрой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

 

 

7.1 Задания в тестовой форме для практических занятий 

по  дисциплине “патологическая анатомия, патологическая анатомия 

головы и шеи“ 
 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ К ЗАНЯТИЮ №1 

«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА И МЕТОДЫ 

ЕГО ИЗУЧЕНИЯ. ВСКРЫТИЕ» 

 

Вариант 1 

 

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

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

 

1. Патологическая анатомия относится к: 

А) Теоретическим дисциплинам 

Б) Клиническим дисциплинам 

В) Биологическим дисциплинам 

Г) Верно А, Б, В. 

 

2. Принцип детерминизма отражает: 

А) Сущность и явление 

Б) Причину и следствие 

В) Структуру и функцию 

Г) Все вышеперечисленное 

 

3. Биопсийный метод позволяет установить: 

А) Диагноз болезни 

Б) Морфогенез болезни 

В) Эффективность лечения 

Г) Все вышеперечисленное 

Д) Только – А. 

 

4. Какие структурные уровни организации живого может изучать патологоанатом: 

А) Молекулярный 

Б) Субклеточный 

В) Клеточный 

Г) Тканевой 

Д) Органный 

Е) Организменный 

Ж) Все вышеперечисленные 

З) Только – Д и Е. 

 

5. Первая кафедра патологической анатомии в России была организована в: 

А) 1849 г. 

Б) 1897 г. 

В) 1910 г. 

Г) 1921 г. 

Д) 1935 г. 

 

Ответы: 1-Б; 2-Б; 3 – Г; 4 – Ж; 5 - А 
Вопросы в тестовой форме к занятию №2: 

«Повреждение. Дистрофии.  

Патоморфология нарушений обмена белков, жиров.  

Мукоидное и фибриноидное набухание. Гиалиноз» 
 

ВАРИАНТ 1 

Выберите один -наиболее правильный или полный ответ. 

1. Перечислите признаки жировой дистрофии печени: 

а) размеры печени уменьшены 

б) консистенция плотная 

в) вид на разрезе пестрый 



г) цвет на разрезе желтоватый 

д) образное название «мускатная печень» 

 

2. Назовите механизм развития паренхиматозных дистрофий: 

а) усиление синтеза жира 

б) образование секрет-гранул 

в) инфильтрация 

г) усиление синтеза белка 

д) увеличение синтеза АТФ 

 

3. Паренхиматозный липидоз встречается в: 

а) легкие 

б) кожа 

в) печень 

г) желудок 

д) селезенка 

 

4. Исходом зернистой дистрофии является: 

а) мукоидное набухание 

б) фокальный колликвационный некроз 

в) трансформация в роговую дистрофию 

г) обратное развитие 

д) трансформация в гиалиноз 

 

5. Паренхиматозным диспротеинозом является: 

а) амилоидоз 

б) гидропическая дистрофия 

в) гиалиноз 

г) мукоидное набухание 

д) кальциноз 

 

Ответы: 1 – Г; 2 – В; 3 – В; 4 – Г; 5 – Б. 

 
ВОПРОСЫ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ К ЗАНЯТИЮ № 10 

«ПАТОЛОГИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.  

СИНДРОМЫ ИММУННЫХ ДЕФИЦИТОВ. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ.» 

 

Вариант 1 

 

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

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

 

 

1. Чаще иммунодефициты передаются по  

А) Аутосомно-доминантному типу 

Б) Аутосомно-рецессивному типу 

В) Типу, связанному с полом 

 

2. Первичный иммунодефицит с атаксией-телеангиэктазией – это 

А) Ди-Джорджи 

Б) Незелофа 

В) Луи-Бар 

Г) Брутона 

 

3. Основной мишенью вируса СПИДа является 

А) Сердечно-сосудистая система 

Б) Иммунная система 



В) Эндокринная система 

Г) Система органов дыхания  

 

4. Под оппортунистической инфекцией при СПИДе понимают  

А) Условно-патогенную 

Б) Патогенную 

В) Сапрофиты 

Г) Особо опасную 

 

5. Криптоспоридии при СПИДе наиболее часто поражают 

А) ЦНС 

Б) Легкие 

В) Сердечно-сосудистую систему 

Г) Кишечник  

  

Ответы; 1 – Б; 2 – В; 3 – Б; 4 – А; 5 – А. 

 
ВОПРОСЫ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ ПО ТЕМЕ №3 

«ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ» 

Вариант 1 

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

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

 

1. Назовите синоним крупозной пневмонии: 

 А) бронхопневмония 

 Б) очаговая 

 В) очаговая сливная 

 Г) сегментарная 

 Д) лобарная  

 

 

2. Назовите разновидность очаговой пневмонии в зависимости от этиологии: 

 А) аллергическая 

 Б) пневмококковая  

 В) гипостатическая 

 Г) аспирационная 

 Д) обструктивная 

 

 

3. Характерная морфологическая особенность очаговой пневмонии: 

 А) поражение доли легкого 

 Б) вовлечение в процесс плевры 

 В) наличие острого бронхита  

 Г) наличие в альвеолах фибринозного экссудата 

 Д) казеозный некроз экссудата 

 

 

4. Особенности крупозной пневмонии в зависимости от патогенеза: 

 А) воспаление с аллергическим компонентом  

 Б) воспаление на фоне застойных явлений 

 В) воспаление вследствие ателектаза легких 

 Г) воспаление вследствие эмфиземы легких 

 Д) воспаление вследствие поражения бронхов 

 

 

5. Характеристика стадии прилива при крупозной пневмонии: 

 А) диапедез эритроцитов, наличие фибрина 



 Б) наличие фибрина и полинуклеарных лейкоцитов 

 В) гиперемия и микробный отек  

 Г) рассасывание фибринозного экссудата 

 Д) организация фибринозного экссудата 

 

Ответы: 1 – Д; 2 – Б; 3 – В; 4 – А; 5 – В. 

ВОПРОСЫ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ ПО ТЕМЕ №8 

 

«КАРИЕС ЗУБА. ПУЛЬПИТ. ПЕРИОДОНТИТ. БОЛЕЗНИ ПАРОДОНТА» 

 

Вариант 1 

 

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

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

 

1. На поверхности зуба имеются белые пятна. Назовите стадию кариеса. 

А. Стадия пятна  

Б. Поверхностный кариес 

В. Средний кариес 

Г. Глубокий кариес 

Д. Нет кариеса 

2. При обследовании зуба обнаружен участок разрушения эмали, дентина с формированием 

полости. Назовите стадию кариеса. 

А. Стадия пятна 

Б. Поверхностный кариес 

В. Средний кариес  

Г. Глубокий кариес 

Д. Нет кариеса 

3. Назовите правильное чередование зон в дне кариозной полости. 

А. Прозрачный дентин - заместительный дентин -разрушенный дентин 

Б. Заместительный дентин – прозрачный дентин – разрушенный дентин 

В. Разрушенный дентин – заместительный дентин – прозрачный дентин 

Г. Разруженный дентин – прозрачный дентин – заместительный дентин * 

4. Заместительный дентин формируется  

А. Остеобластами 

Б. Остеокластами 

В. Остеоцитами 

Г. Одонтобластами  

Д. Клетками пульпы 

5. Значение заместительного дентина 

А. Является признаком деструкции дентина 

Б. Является  признаком защиты дентина 

В. Не имеет значения 

Г. Предотвращает повреждение пульпы  

 

Ответы: 1 – А; 2 – А; 3 – Г; 4 – Б; 5 – Б. 

ВОПРОСЫ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ К ЗАНЯТИЮ № 26 

«ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ  РТА И ЗУБО-

ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ» 

Вариант 1. 

Инструкция: По каждому заданию выберите один правильный ответ или наиболее 

полный ответ из числа представленных ниже (А,Б,В,Г,Д,Е,Ж….) 
1. Назовите источник развития одонтогенных опухолей. 

А. зачаток твердых тканей зуба 

Б. зачаток сосудистой ткани 

В. Зачаток костной ткани 



Г. Все вышеперечисленно верно 

Д. Перечисленное в Б., В, Г неверно. 

2. Выберите злокачественную опухоль одонтогенного происхождения. 

А. остеогенная саркома 

Б. одонтогенный рак 

В. фибросаркома 

Г. остеобластокластома 

Д. цилиндрома 

3. Назовите одонтому, в которой преобладает образование дентина. 

А. амелобластома 

Б. дентинома 

В. Цементома 

Г. одонтогенная фиброма 

4. Плеоморфная аденома – это 

А. Доброкачественная опухоль 

Б. злокачественная опухоль 

В. Опухоль с местнодеструирующим ростом 

Г. Верно Б и В. 

5. Назовите злокачественную опухоль костей челюсти 

А. остеобластокластома 

Б. остеогенная саркома 

В. Адамантинома 

Г. хондросаркома 

Д. Одонтома 

Ответы: 1 – А; 2 – б; 3 – б; 4 – И; 5 - З 

 

 

 

7.2 Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации 

Примеры экзаменационных билетов 

 
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России 

Кафедра патологической анатомии 

Стоматологический факультет 

Билет № 1 

1. Патологическая анатомия: содержание предмета, задачи. Исторические этапы 

развития патологической анатомии. Патологоанатомические школы России. 

2. Дисплазия и метаплазия: определение, виды, морфологическая характеристика, 

значение для организма. Роль метаплазии и дисплазии в канцерогенезе.  

3. Желчнокаменная болезнь: определение, этиология, классификация, 

морфологическая характеристика. Осложнения, исходы. 

 

Зав.кафедрой, профессор    Н.А. Кирьянов 

 

ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России 

Кафедра патологической анатомии 

Стоматологический факультет 

Билет № 2 



1. Методы изучения патологической анатомии. Основные принципы изучения 

предмета. Болезнь: определение, сущность, уровни исследования. Этика и деонтология в 

патологической анатомии. 

2. Учение об опухолях: определение, терминология, распространение (частота), 

этиология, патогенез (понятие об опухолевом зачатке, опухолевой прогрессии), 

предрасполагающие факторы риска. 

3. Холецистит: определение, этиология, классификация, морфологическая характеристика. 

Осложнения, исходы. 

 

Зав.кафедрой, профессор    Н.А. Кирьянов 

 

ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России 

Кафедра патологической анатомии 

Стоматологический факультет 

Билет № 3  

1. Понятие о повреждении (альтерация) клетки и ткани. Обратимое (дистрофии) и 

необратимое (некроз) повреждение. Дистрофия: понятие, классификация, 

непосредственные причины и морфогенетические механизмы развития.  

2 .   Морфогенез опухоли. Понятие о предопухолевых заболеваниях. Отличие 

неопластического процесса от гиперплазии и пролиферации. Понятие о катаплазии. 

Атипизм, виды и значение. 

3.  Понятие о инфекционной болезни (процессе), механизмы инфицирования, 

местные и общие изменения при инфекционном процессе. Классификация и периоды 

инфекционной болезни.  

 

 

Зав.кафедрой, профессор    Н.А. Кирьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой патологической анатомии 

_____________________________________________________________________________ 

 

Принята на заседании кафедры патологической анатомии 

«28» сентября 2015 г., протокол № 2 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  Н.А. Кирьянов 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

При разработке рабочей программы с участием других кафедр 

Принята на заседании кафедр _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  _________________ 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

Одобрена Методическим советом по _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

 

Председатель МС    ___________________  __________________ 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок хранения: 

Оригинал -   деканат, кафедра 

Электронная версия  - кафедра, деканат факультета, библиотека 

 


