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I. Общие положения 

1.1 ОПОП сформирована в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направле- нию подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (утвержден Приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 

N 1198 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.10.2014 N 34306). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре» (утвержден Приказом № 1259 от 19.11.2013г.), 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ' 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования 

 Номенклатурной научных специальностей, утвержденной Приказом 

Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г. №59 

1.2. Объем основный профессиональной образовательной программы, 

реализуемой в данном направлении подготовки, составляет 180 зачетных 

единиц. Сроки обучения: по очной форме 3 года, по заочной форме от 3,5 до 

4 лет. 

II. Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

2.1 Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС вы-

пускников, освоивших программу аспирантуры, включает охрану здоровья 

граждан. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС вы-

пускников, освоивших программу аспирантуры, являются: физические лица; 



население; юридические лица; биологические объекты; совокупность 

средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС: 

• научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья .граж-

дан, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продол-

жительности жизни человека путем проведения фундаментальных 

исследований в биологии и медицине; 

• преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональ-

ной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

III. Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обла-

дать: 

Универсальными компетенциями: 

• способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1);  

• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач (УК-3);  

• готовностью использовать современные методы и технологии научной 



коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

• способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5);  

• способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6),  

Общепрофессиональными компетенциями: 

• способностью и готовностью к организации проведения фундаменталь-

ных научных исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

• способностью и готовностью к проведению фундаментальных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-2); 

• способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-

3); 

• готовностью к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

• способностью и готовностью к использованию лабораторной и инстру-

ментальной базы для получения научных данных (ОПК-5);, 

• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 

Профессиональными компетенциями 

 распознавание и характеристика этиологических факторов, определяющих 

возникновение и развитие конкретных заболеваний (нозологических 

форм), на основании прижизненных и постмортальных морфологических 

исследований при использовании современных технических возможностей 

патологической анатомии (ПК-1); 

 прижизненная диагностика и прогнозная оценка болезней на основе 

исследований биопсийных материалов, научный анализ патологического 

процесса, лежащего в основе заболевания (ПК-2);  

 исследование патогенетических механизмов развития заболеваний в целом 

и отдельных их проявлений (симптомы, синдромы), создание основ 



патогенетической терапии (ПК-3); 

 исследование морфо- и танатогенеза заболеваний, причастности 

различных органных и тканевых систем к становлению основного 

заболевания (полиорганность патологии) и исходу его (ПК-4); 

 создание классификации болезней с их симптомами и синдромами, 

определяемыми спецификой этиологических факторов (ПК-5). 

 

Перечень знаний, умений и владений врача-патологоанатома 

(аспиранта) 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» (Приказ № 541н от 23 июля 2010 г., «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»). 

Врач-патологоанатом 

Должностные обязанности. Проводит квалифицированную 

патологоанатомическую диагностику, используя современные методы 

исследования. Производит микроскопическое исследование гистологических 

препаратов, анализирует результаты дополнительных исследований и вносит 

соответствующие записи в протокол вскрытия. Оказывает консультативную 

помощь врачам других подразделений медицинских организаций по своей 

специальности. Заполняет врачебное свидетельство о смерти, дает устные 

справки о характере заболевания и причине смерти родственникам умершего. 

Руководит работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского 

персонала (при его наличии), содействует выполнению им своих 

должностных обязанностей. Контролирует правильность эксплуатации 

инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования 

реактивов, соблюдение правил по охране труда средним и младшим 

медицинским персоналом. Планирует свою работу и анализирует показатели 

своей деятельности. Обеспечивает своевременное и качественное 

оформление медицинской и иной документации в соответствии с 

установленными правилами. Участвует в подготовке и проведении клинико-

анатомических конференций. Участвует в составлении годового отчета о 

работе отделения. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; современные методы лечения, диагностики и 

лекарственного обеспечения больных; основы медико-социальной 

экспертизы; правила действий при обнаружении больного с признаками 

особо опасных инфекций, ВИЧ-инфекции; порядок взаимодействия с 



другими врачами-специалистами, различными службами, учреждениями, 

организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и 

т.п.; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования, обеспечения санитарно-

профилактической и лекарственной помощи населению; медицинскую этику; 

психологию профессионального общения; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста 

по специальности "Патологическая анатомия" без предъявления требований к 

стажу работы. 

1. Трудоемкость и структура дисциплины: очная - 3 года (6480 

академических часа (2160 акад.часа в год),  120 недель (40   нед. в год),   30 

мес. (10   мес. в год),  24 недель – каникулы (по  8 нед.в год); заочная - 4 года 

(6480 академических часа (1620 акад.часа в год),  120 недель (30   нед. в год),   

30 мес. (8  мес. в год),  32 недели – каникулы (по  8  нед. в год). 

2. Режим занятий: очная - 49  академических часа в неделю (из них 22 

акад.часа – научная работа, 12 акад.час.- теоретическая подготовка, 15 

акад.час. – практика);  8 акад. часов в день (из них 6 акад.часов – научная 

работа/теоретическая подготовка, 2 акад.часов – практика). 

заочная - 37 академических часа в неделю (из них 14 акад.часов – научная 

работа, 10 акад.час.- теоретическая подготовка, 9 акад.час. – практика);  6 

акад. часов в день (из них 4 акад.час. – научная работа/теоретическая 

подготовка, 2 акад.час. – практика). 

3. Формы контроля: очная - промежуточная аттестация 2 раза в год на 1 и 2 

годах обучения и 1 раз на 3 году обучения. После окончания 3 года – 

итоговая государственная аттестация: защита кандидатской диссертации 

и/или защита выпускной квалификационной работы; заочная - 

промежуточная аттестация 2 раза в год на 1, 2,3 годах обучения и 1 раз на 4 

году обучения. После окончания 3 года – итоговая государственная 

аттестация: защита кандидатской диссертации и/или защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Краткое содержание. Программа обучения в аспирантуре по профилю 

«патологическая анатомия» включает: дисциплины (модули) по 

специальности, иностранному языку и истории и философии науки, в том 

числе подготовку для сдачи экзаменов по кандидатскому минимуму;  

дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности (педагогика, психология); программу практик (педагогическая, 

профессиональная); блок по научно-исследовательской работе (включая 

программу подготовки к подготовке и защите диссертации, на соискание 



ученой степени кандидата медицинских наук); блок по государственной 

итоговой аттестации (подготовка к сдаче экзамена и защите выпускной 

квалификационной работы с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: научно-

исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и 

продолжительности жизни человека путем проведения прикладных 

исследований в биологии и медицине; преподавательская деятельность по 

образовательным программам высшего образования; профессиональная 

деятельность как врача-специалиста по профилю «патологическая анатомия». 

После освоения программы выпускник аспирантуры по направлению 

«Фундаментальная медицина» по профилю «патологическая анатомия» 

является специалистом высшей квалификации и подготовлен: к 

самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в области 

медицинских наук, глубокой специализированной подготовки по 

патологической анатомии, владению навыками современных методов 

исследования в данной области. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рамках 

одного направления подготовки. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 



квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Наименование элемента программы 

 

Объем(в 

з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 

30 

Базовая часть: 

 иностранный язык 

 история и философия науки 

дисциплины (модули), направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов 

9 

5 

4 

 

Вариативная часть: 

 дисциплины (модули), направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена: основной профиль: « патологическая 

анатомия»: 

 дисциплины (модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности: 

 педагогика и психология 

 методология научного исследования 

 основы медицинской статистики 

 симуляционный курс 

 

21 

12 

 

 

 

4 

2 

2 

1 

Блок 2 «Практики» 

Вариативная часть: 

 педагогическая 

 профессиональная 

141 

 

 4 

 6 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

Вариативная часть: 

НИР аспиранта и выполнение диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

 

131 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

Базовая часть: 

 подготовка и сдача государственного экзамена 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 9 

 

 3 

 6 

 

Общий объем программы аспирантуры 

 

180 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОФИЛЮ «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

 

№ 

п/п 

Модули и разделы дисциплины Лекци

и 

(часы)/ 

з.е. 

Практичес

кие 

занятия 

(часы)/з.е. 

Самостоятел

ьная 

работа 

(часы)/з.е. 

Объем  

( в з.е.) 

 Модуль 1. Альтерация  

8/ 0,2 

 

28/0,7 

 

20/0,5 

56/ 1,5 

 Модуль 2. Расстройства 

кровообращения 

6/0,16 26/0,72 12/0,3 44/1,2 

 Модуль 3. Воспаление, 

иммунопатология 

6/0,16 36/1 20/0,5 62/1,7 

 Модуль 4 Процессы адаптации 

и опухолевый рост 

9/0,25 

 

22/0,61 14/0,38 45/1,25 

 Модуль 5. Болезни сердца и 

сосудов 

8/0,2 

 

15/0,41 18/0,5 41/1,13 

 Модуль 6. Болезни органов 

дыхания 

10/0,27 

 

22/0,61 25/0,69 57/1,6 

 Модуль 7. Болезни желудочно-

кишечного тракта 

10/0,27 

 

22/0,61 12/0,3 44/1,2 

 Модуль 8. Болезни 

мочеполовой системы 

8/0,2 15/0,41 10/0,27 33/0,9 

 Модуль 9. Инфекционные 

болезни 

7/0,19 

 

30 /0,83 13/0,36 50/1,3 

 Всего: 72/ 2 

з.е. 

216/ 6 з.е. 144/ 4 з.е. 432/ 12 з.е. 

 Итого: 432 часов/12 з.е.  

 

Трудоемкость и структура дисциплины: очная аспирантура: 3 года (6480 академических 

часов (2160 акад.час. в год), 156 нед. (52   нед. в год),   24 недель – каникулы (по  8 нед.в 

год). Режим занятий:49  академических часа в неделю (из них 22 акад.часа – научная 

работа, 12 акад.час.- теоретическая подготовка, 15 акад.час. – практика);  8 акад. часов в 

день (из них 6 акад.часов – научная работа/теоретическая подготовка, 2 акад.часов – 

практика). 

Трудоемкость и структура дисциплины: заочная аспирантура:4 года (6480 академических 

часов (1620 акад.час. в год),  208 недель (52   нед. в год),   32 недели каникулы (по  8  нед.в 

год). Режим занятий:37 академических часа в неделю (из них 14 акад.часов – научная 

работа, 10 акад.час.- теоретическая подготовка, 9 акад.час. – практика);  6 акад. часов в 

день (из них 4 акад.час. – научная работа/теоретическая подготовка, 2 акад.час. – 

практика). 

Формы контроля: очная аспирантура: промежуточная аттестация 2 раза в год на 1 и 2 

годах обучения и 1 раз на 3 году обучения. После окончания 3 года – итоговая 

государственная аттестация: защита кандидатской диссертации и/или защита выпускной 

квалификационной работы . 

Формы контроля: заочная аспирантура: промежуточная аттестация 2 раза в год на 1, 2, 3 

годах обучения и 1 раз на 4 году обучения. После окончания 3 года – итоговая 

государственная аттестация: защита кандидатской диссертации и/или защита выпускной 

квалификационной работы 
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Тематический план занятий 
 

№ 

п/п 

Модули и разделы дисциплины Лекции 

(часы) 

Практические 

занятия (часы) 

Самостоятельная 

работа (часы) 

 Модуль 1. Альтерация  

8 

 

28 

 

20 

1.1. Содержание, задачи, методы 

патологической анатомии; история 

предмета.  

1 2 4 

1.2 Патология клетки. 1 2 4 

1.3. Альтерация. Патоморфология 

нарушений обмена белков, жиров, 

углеводов, гликопротеидов, 

нуклеопротеидов и хромопротеидов.  

4 

 

18 6 

1.4 Некроз. Апоптоз. 2 6 6 

 Модуль 2. Расстройства 

кровообращения 

6 26 12 

2.1. Артериальное и венозное 

полнокровие 

1 8 2 

2.2. Стаз, ишемия 1 4 3 

2.3. Кровотечение, кровоизлияние, отеки 1 5 2 

2.4. Тромбоз, эмболия 2 4 3 

2.5. Инфаркт, ДВС-синдром 1 5 2 

 Модуль 3. Воспаление, 

иммунопатология 

6 36 20 

3.1. Причины и патогенез воспаления 1 4 3 

3.2. Экссудативное воспаление 1 8 2 

3.3. Хроническое воспаление 2 8 2 

3.4. Продуктивное воспаление  2 2 

3.5. Репарация 2 8 6 

3.6. Механизмы иммунного ответа  3 1 

3.7. Реакции гиперчувстительности  3 2 

3.8. Иммунодефициты   2 

 Модуль 4Процессы адаптации, 

Опухолевый рост 

9 

 

22 14 

4.1. Процессы регенерации 1 2 1 

4.2. Патологическая регенерации, 

дисплазия, метаплазия 

1 2 1 

4.3. Предопухолевые процессы 1 3 1 

4.4. Доброкачественные опухоли из 

эпителия 

1 2 1 

4.5. Злокачественные опухоли из 

эпителия 

1 2 1 

4.6. Доброкачественные опухоли из 

мезенхимы 

1 2 1 

4.7. Злокачественные опухоли из 

мезенхимы 

 1 1 

4.8. Доброкачественные опухоли из 

нервной ткани 

1 2 1 

4.9. Злокачественные опухоли из нервной 

ткани 

 1 1 

4.10. Гемобластозы 1 1 1 

4.11. Опухоли детского возраста  1 1 

4.12. Тератомы  1 1 

4.13. Органоспецифические опухоли 1 1 1 
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4.14. Первичная профилактика опухолей.  1 1 

 Модуль 5. Болезни сердца и сосудов 8 

 

15 18 

5.1. Атеросклероз 1 1 2 

5.2. Ишемическая болезнь сердца 1 1 2 

5.3. Гипертоническая болезнь 1 5 2 

5.4. Цереброваскулярные болезни 1 5 4 

5.5. Ревматические болезни 1 1 2 

5.6. Пороки сердца 1  2 

5.7. Кардиомиопатии 1 1 2 

5.8. Васкулиты 1 1 2 

 Модуль 6. Болезни органов дыхания 10 

 

22 25 

6.1. Острые воспалительные заболевания 

легких 

1 2 1 

6.2. Хронические обструктивные болезни 

легких 

1 2 2 

6.3. Хронические рестриктивные болезни 

легких 

1 1 2 

6.4. Пневмокониозы 1 1 3 

6.5. Острые вирусные респираторные 

инфекции 

1 2 3 

6.6. Пневмосклероз 1 1 2 

6.7. Первичная легочная гипертензия 1 4 2 

6.8. Легочное сердце 1 3 3 

6.9. Плевриты 1 1 4 

6.10. Рак легких  2 1 

6.11. Редкие болезни легких 1 3 2 

 Модуль 7. Болезни желудочно-

кишечного тракта 

10 

 

22 12 

7.1. Гастриты 1 1  

7.2. Язвенная болезнь 1  1 1 

7.3. Энтероколиты 1 1 1 

7.4. Болезнь Крона 1 2 1 

7.5. Неспецифический язвенный колит 1   

7.6. Аппендицит 1 1 1 

7.7. Панкреатит   1 1 

7.8. Холецистит  1 1 

7.9. Воспалительные болезни печени 2 2  

7.10. Циррозы печени 1 2 1 

7.11. Рак прямой кишки 1 1 1 

7.12. Рак толстого кишечника 2 2  

7.13. Болезни пищевода  1 1 

7.14. Желчно-каменная болезнь  2 1 

7.15. Редкие синдромы и болезни 

желудочно-кишечного тракта 

2 4 2 

 Модуль 8. Болезни мочеполовой 

системы 

8 15 10 

8.1. Гломерулонефриты 1 1 1 

8.2. Тубулопатии 1 1 1 

8.3. Пиелонефриты 1 4 2 

8.4. Мочекаменная болезнь 1 2 1 

8.5. Болезни мужской половой сферы 1 2 1 

8.6. Болезни женской половой сфера 1 1 1 

8.7. Патология беременности 1 3 2 
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8.8. Патология молочной железы 1 1 1 

 Модуль 9. Инфекционные болезни 7 

 

30  13 

9.1. Кишечные инфекции 1 6 2 

9.2. Инфекции, передающиеся воздушно-

-капельным путем 

2 10 4 

9.3. Туберкулез 2 8 3 

9.4. Сепсис 1  2 

9.5. Карантинные инфекции 1  2 2 

 Всего: 72/ 2 з.е. 216/ 6 з.е. 144/ 4 з.е. 

 Реферат:    

 Итого: 432 часов/12 з.е. 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционного курса  

 

МОДУЛЬ 1. АЛЬТЕРАЦИЯ 

 

Тема 1.Содержание, задачи, методы патологической анатомии; история предмета.  

Патологическая анатомия и ее место в системе здравоохранения; история развития 

патологической анатомии; цели и задачи патологической анатомии, значение аутопсии и биопсии;  

основные принципы проведения вскрытия умерших больных; структура патологоанатомической 

службы страны, республики; научное направление кафедры и историю ее развития. 

Основные этапы подготовки гистологических препаратов; основные виды гистохимических 

методов; основы иммуногистохимического метода; основные принципы молекулярно-

цитогенетических методов; суть электронно-микроскопических методов; основные этические 

принципы моделирования патологических процессов у животных 

Тема 2.Патология клетки. 

Ультраструктурная организация клетки, с точки зрения элементарной саморегулирующейся 

системы; патология ядра и роль изменённых составных компонентов этой органеллы в 

функциональных отправлениях клетки; повреждения клеточной мембраны в реализации 

нарушений проницаемости мембран, клеточной рецепции, транспорта веществ, формы и 

коммуникации клеток; пзменения мембраносвязанных клеточных структур; качественная и 

количественная характеристика повреждённых митохондрий; значение повреждённого 

цитоскелета для функциональной деятельности клеточных популяций. Структура и функция 

пероксисом в различных клеточных популяциях; сущность пероксисомных болезней; основные 

специализированные клеточные контакты; роль повреждений межклеточных взаимоотношений в 

патологии; сущность молекул клеточной адгезии; цитокины и их роль в развитии адаптивных 

реакциях организма. 

 

Тема 3. Альтерация. Патоморфология нарушений обмена белков, жиров, углеводов, 

гликопротеидов, нуклеопротеидов и хромопротеидов.  

Сущность нелетальных повреждений клеток и тканей; причины и морфогенетические механизмы 

развития дистрофий; принципы и классификацию дистрофий; морфологическая характеристика 

отдельных видов паренхиматозных белковых, жировых, углеводных дистрофий; этиология, 

патогенез, осложнения и исходы аренхиматозных диспротеинозов, липидозов и углеводных 

дистрофий; методы гистологического и гистохимического выявления протеинов, липидов и 

углеводов. Сущность болезней накопления, или тезаурисмозов; этиология, морфология и исходы 

наследственных липидозов; клинико-морфологическую характеристику гликогенозов. 

Морфогенез поражения соединительной ткани при нарушении обмена белков; виды и 

характеристика стромально-сосудистых диспротеинозов; состав амилоида и морфогенез 

амилоидоза; характерные изменения органов при амилоидозе и методы морфологического 

выявления амилоида; причины общего и местного ожирения. Сущность нарушения обмена 

гликопротеидов приобретенного и врожденного характера; этиология, морфологические 

проявления и исходы слизистой дистрофии; характеристика заболеваний, обусловленных 

дисплазией соединительной ткани; основные биохимические типы амилоида, характерные для раз-

личных видов амилоидоза; клинико-морфологические проявления системного и локального 
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амилоидоза. Сущность и основные закономерности нарушений обмена хромопротеидов; 

этиология, патогенез, морфогенез нарушений обмена хромопротеидов и их исходы; характерные 

изменения органов при важнейших нарушениях обмена хромопротеидов и методы 

морфологического выявления хромопротеидов в клетках и тканях;  основные медицинские 

термины, отражающие нарушения обмена хромопротеидов. Понятие о кальцинозах; виды 

кальцинозов и их роль в патологических процессах у человека; Основные механизмы развития 

кальцинозов; основные причины и механизмы камнеобразования; Понятие о сущности некроза и 

его определение; основные причины некроза; принципы классификации некроза; Мрфологическая 

характеристика различных видов некроза; возможные исходы и осложнения некроза. Сущность и 

основные закономерности нарушений обмена нуклеопротеидов и меланина; этиология, патогенез, 

морфогенез нарушений обмена нуклеопротеидов и меланина, их исходы; характерные изменения 

органов при важнейших нарушениях обмена нуклеопротеидов и меланина и методы 

морфологического выявления их в клетках и тканях; основные медицинские термины, 

отражающие нарушения обмена нуклеопротеидов и меланина. 

 

Тема 4.Некроз. Апоптоз. 

Определение апоптоза; причины и биологическая роль апоптоза в организме человека; стадии и 

механизмы апоптоза; морфологические признаки апоптоза; роль апоптоза в старении человека. 

 

МОДУЛЬ 2. РАССТРОЙСТВА КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Тема 1. Артериальное и венозное полнокровие 

Виды нарушений кровообращения; этиология, патогенез и морфогенез расстройств 

кровообращения; классификацию и причины местного и общего нарушения кровообращения;  

морфологические изменения в тканях и органах при местных и общих расстройствах 

кровообращения, значение их для организма, исходы и осложнения; основные медицинские 

термины, отражающие нарушения кровообращения.  

 

Тема 2. Стаз, ишемия 

Этиология, патогенез и морфогенез стаза и ишемии; классификацию и причины морфологические 

изменения в тканях и органах, значение их для организма, исходы и осложнения; основные 

медицинские термины, отражающие нарушения кровообращения 

Тема 3. Кровотечение, кровоизлияние, отеки 

Классификация кровотечений и кровоизлияний. Определение и классификация отеков; 

морфологические изменения в тканях и органах при отеках, значение отёков для организма; 

классификацию и причины и значение для организма отёка головного мозга; классификацию и 

причины и значение для организма отёка лёгких; причины и исходы лимфостаза и 

морфлогические изменения в ткани при лимфедеме.  

 

Тема 4. Тромбоз, эмболия 

Сущность тромбоза, эмболии и инфаркта; роль нарушений интегрирующих систем организма, а 

также структурно-функциональных единиц гемостаза в развитии тромбоза; причины и условия 

тромбообразования, классификацию тромбов по строению, по отношению к стенке сосудов и в 

зависимости от условий их формирования; исходы тромбов и значение их для организма; причины 

и последствия возникновения тромбоэмболии и инфарктов; классификация эмболий и инфарктов, 

патоморфологические особенности инфарктов в различных органах; исходы и значение данных 

патологических процессов для организма. 

 

Тема 5. Инфаркт, ДВС-синдром 

Виы инфарктов. Механизм и патогенез развития..Сущность шока и синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром); роль нарушений интегрирующих систем 

организма, а также структурно-функциональных единиц гемостаза в развитии ДВС-синдрома; 

причины и условия развития шока и ДВС-синдрома; стадии шока и ДВС-синдрома, их 

патоморфологические проявления в различных органах; исходы и значение данных 

патологических процессов для организма; причины тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА);  

исходы и значение ТЭЛА для организма. 
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МОДУЛЬ 3. ВОСПАЛЕНИЕ, ИММУНОПАТОЛОГИЯ 

Тема 1. Причины и патогенез воспаления  

Основные этапы в истории изучения воспаления; понятие о медиаторах воспаления; виды 

медиаторов воспаления; характеристику и роль клеточных элементов, участвующих в воспалении;  

Основные исторические этапы изучения воспаления; учёные, внесшие вклад в изучение 

различных разделов воспаления; медиаторы воспаления, их морфологический эффект; клеточные 

и молекулярные процессы в тканях и органах при воспалении 

Тема 2. Экссудативное воспаление 

Морфологические характеристики отдельных видов экссудативного воспаления: серозного, 

гнойного, фибринозного, геморрагического, гнилостного, катарального; исходы воспаления и его 

значение для организма; сущность иммунного воспаления, его морфологические признаки. 

Тема 3. Хроническое воспаление 

Морфологические признаки хронического воспаления. Патогенез развития. 

Тема 4. Продуктивное воспаление 

Определение продуктивного воспаления; морфологические признаки хронического воспаления; 

морфологическая характеристика интерстициального продуктивного воспаления; воспаления 

вокруг животных-паразитов; воспаления с образованием полипов и остроконечных кондилом; 

морфологические признаки  пецифического воспаления и различных его видов; исходы 

продуктивного воспаления и его значение для организма. 

Тема 5. Репарация 

Определение репарации, виды репарации; виды заживления ран; этапы формирования 

грануляционной ткани;  определение келоида, его морфологическая картина и значение для 

организма; определение, сущность и биологическое значение регенерации, её связь с воспалением.  
Тема 6. Механизмы иммунного ответа 

Основные термины, отражающие содержание данного раздела учебной программы; строение 

иммунной системы, морфологическую и функциональную характеристику иммунокомпетентных 

клеток; механизмы  возникновения и морфологические проявления иммунных реакций на уровне 

клеток и тканей, их значение для организма; механизмы возникновения и морфологические 

проявления реакции отторжения трансплантанта. 

Тема 7. Реакции гиперчувствительности 

Типы  иммунопатологических процессов; механизмы возникновения и морфологические 

проявления иммунопатологических процессов на уровне клеток и тканей, их исходы; основные 

термины, отражающие содержание данного раздела учебной программы; сущность 

иммунокомплексных болезней; патоморфологическую характеристику иммунокомплексных 

болезней; основные иммунодефициты, связанные с дефектами фагоцитарной системы; проявления 

наследственных нейтропений, болезней с дефектами хемотаксиса, фагоцитоза, бактерицидной 

активности клеток и цитоскелета. 

Тема 8. Иммунодефициты 

Природа и механизмы аутоиммунных болезней, их морфологические проявления; классификация,  

арактеристикау первичных иммунодефицитов, осложнения и причины смерти; определение 

вторичных иммунодефицитов; этиология, эпидемиология и стадии ВИЧ-инфекции; 

патоморфологические проявления оппортунистических инфекций и характеристику опухолей при 

синдроме приобретенного иммунодефицита 

 

МОДУЛЬ 4. ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ, ОПУХОЛЕВЫЙ РОСТ 

 

Тема 1. Процессы регенерации 

Сущность и основные закономерности процессов приспособления; основные виды 

приспособительных процессов, принципы их классификации; этиологию, патогенез, морфогенез 

процессов адаптации, их значение для организма; характерные изменения органов при важнейших 

процессах адаптации; основные медицинские термины, отражающие процессы адаптации. 

Сущность и основные закономерности процессов роста и дифференцировки клеток; 

последовательные стадии пролиферации клеток; факторы роста клеток, механизмы их действия; 

роль внеклеточного матрикса и клеточно-матриксных взаимодействий; основные медицинские 

термины, характеризующие рост и дифференцировку клеток. 
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Тема 2. Патологическая регенерации, дисплазия, метаплазия 

Причины, механизм развития патологической регенерации, метаплазии и дисплазии. Их роль в 

развитии опухолевого процесса. 

Тема 3. Предопухолевые процессы 

Причины предопухолевых процессов, морфологические проявления в различных органах, 

значение ранней диагностики. Факторы риска опухолевого роста; виды канцерогенов и их 

механизм воздействия их на клетки; молекулярные основы канцерогенеза; методы 

морфологической диагностики новообразований; возможности разных морфологических методов 

диагностики опухолей. 

Тема 4. Доброкачественные опухоли из эпителия 

Признаки доброкачественных  опухолей из  эпителия в зависимости от их локализации 

Тема 5. Злокачественные опухоли из эпителия 

Признаки злокачественных  опухолей из  эпителия в зависимости от их локализации.Причины 

возникновения и преимущественная локализация рака пищевода и кишечника; морфологические 

особенности и характер роста злокачественных опухолей пищевода и кишечника 

Тема 6. Доброкачественные опухоли из мезенхимы 

Источники развития и классификация мезенхимальных опухолей; морфологические особенности и 

характер роста доброкачественных опухолей из мышц, сосудов и других тканей; морфологические 

признаки наиболее распространенных разновидностей мезенхимальных опухолей; клиническое 

значение опухолей в зависимости от локализации процесса и степени зрелости клеточных 

элементов опухоли;  пути метастазирования злокачественных опухолей мезенхимального 

происхождения; классификацию,  

Тема 7. Злокачественные опухоли из мезенхимы 

Источники развития и классификация злокачественных мезенхимальных опухолей; 

морфологические особенности и характер роста злокачественных опухолей из мышц, сосудов и 

других тканей; клиническое значение опухолей в зависимости от локализации процесса и степени 

зрелости клеточных элементов опухоли;  пути метастазирования злокачественных опухолей 

мезенхимального происхождения; классификацию. 

Теам 8. Доброкачественные опухоли из нервной и меланинобразующей ткани 

Частота распространения опухолей из нервной системы; классификация опухолей по топографии; 

особенности клинических проявлений опухолей головного и спинного мозга; морфологическаяю 

характеристика основных опухолей центральной нервной системы и особенности их 

метастазирования; принципы классификации нейроэктодермальных опухолей; менинго-

сосудистые опухоли; опухоли вегетативной и периферической нервной систем; виды, 

локализацию, патоморфологическую диагностику опухолей из меланинобразующей ткани. 

Тема 9. Злокачественные опухоли из нервной ткани 

Макроскопическая и микроскопическая характеристика дизонтогенетических опухолей 

центральной нервной системы; сущность метастатических и инвазионных опухолей головного 

мозга; доброкачественные и злокачественные опухоли гипофиза; характеристика первичных 

злокачественных лимфом головного мозга; патоморфологические проявления предмеланомных 

состояний. 

Тема 10. Гемобластозы 

Этиология и патогенез лейкозов, лимфомы Ходжкина и неходжинских лимфом;  мутационная 

теория патогенеза лейкозов, опухолевая прогрессия и бластный криз;  классификация лейкозов и 

злокачественных лимфом; морфологические изменения кроветворной системы и других органов 

при лейкозах и злокачественных лимфомах.  Этиология миелопролиферативных и 

миелодиспластических заболеваний;  мутационная теория патогенеза миелопролиферативных и 

миелодиспластических заболеваний; классификация миелопролиферативных и миелодиспластиче-

ских заболеваний; морфологические изменения кроветворной системы и других органов при 

миелопролиферативных и миелодиспластических заболеваниях.  
Тема 11. Опухоли детского возраста 

Особенности опухолевого роста у детей и подростков и частоту их возникновения; классификация 

опухолей детского возраста; морфологическая характеристика на макро- и микроскопическом 

уровнях основных  дизонтогенетических опухолей и новообразований из камбиальных и 

эмбриональных тканей; морфологическая характеристика на макро- и микроскопическом уровнях 

опухолей взрослого типа, встречающихся у детей.  
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Тема 12. Тератомы 

Определение. Виды тератом. Признаки доброкачественности и злокачественности. Частота и 

локализация. 

Тема 13. Органоспецифические опухоли 

Органо специфические опухоли в стоматологической практике – амелобластома, цементома, 

одонтома. Органоспецифические опухоли поджелудочной железы, печени, почек. 

Тема 14. Первичная профилактика опухолей. 
Сущность первичной профилактики злокачественных новообразований. 

Выявление предшествующих им предопухолевых состояний путем ранней диагностики. Роль 

патологоанатома в этом процессе. 

 

МОДУЛЬ 5. БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ 

Тема 1. Атеросклероз 

Этиология и патогенез атеросклероза; стадии атеросклероза (макро- и микроскопические); 

клинико-анатомические формы атеросклероза; понятие о тромболитической терапии; изменения в 

зоне инфаркта миокарда при действии тромболитических препаратов; осложнения 

тромболитической терапии; причины и механизмы развития сердечной недостаточности; 

патологическую анатомию острой и хронической сердечно-сосудистой недостаточности. 

Тема 2. Ишемическая болезнь сердца 

определение ишемической болезни сердца; классификация ишемической болезни сердца; 

патоморфология форм ишемической болезни сердца, осложнения и причины смерти больных. 

Тема 3. Гипертоническая болезнь 

Механизмы регуляции артериального давления; особенности течения гипертонической болезни; 

клинико-анатомические варианты гипертонической болезни; морфологические проявления 

гипертонического криза, его осложнения и причины смерти больных. 

Тема 4. Цереброваскулярные болезни 

Этиология, патогенез цереброваскулярных заболеваний, классификация цереброваскулярных 

заболеваний, патоморфология, исходы и осложнения транзиторной ишемии, внутримозгового 

кровоизлияния инфаркта головного мозга и дисциркуляторной энцефалопатии 

.Тема 5. Ревматические болезни 

Общие положения о ревматических заболеваниях, морфогенез дезорганизации соединительной 

ткани и сосудов при них; этиология и патогенез ревматизма; клинико-анатомические формы 

ревматизма; патологическая анатомия, возможные исходы и осложнения кардиоваскулярной 

формы ревматизма. сущность эндокардитов, миокардитов и перикардитов; причины, 

патологическаяю анатомия и исходы воспалительных заболеваний сердца; 

особенности поражения внутренних органов при системной красной волчанке и ревматоидном 

артрите;  

Тема 6.Пороки сердца 

Причины, классификация пороков сердца. Морфологическая характеристика. 

Тема 7. Кардиомиопатии 

понятие и формы кардиомиопатии; причины, эпидемиологические и морфологические 

особенности разных форм кардиомиопатий; этиология и патогенез болезни Альцгеймера и 

рассеянного склероза; патологическая анатомия, исходы и осложнения болезни Альцгеймера и 

рассеянного склероза. 

Тема 8. Васкулиты 

Этиолгия, патогенез и патологическая анатомия васкулитов. Их значение в патологии человека. 

 

МОДУЛЬ 6. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Тема 1. Острые воспалительные заболевания легких 

Этиология, патогенез, морфология, осложнения и исходы острых пневмоний; динамика развития 

воспалительного процесса при крупозной и очаговой пневмонии;  этиология, патогенез, 

морфология, осложнения и исходы хронических обструктивных болезней лёгких.  

Тема 2. Хронические обструктивные болезни легких 

Этиология, патогенез, морфология, осложнения и исходы хронических обструктивных болезней 

лёгких.  

Тема 3. Хронические рестриктивные болезни легких 

Этиология, патогенез, морфология, осложнения и исходы респираторного дистресс-синдрома; 
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этиология, патогенез, морфология, осложнения и исходы диффузных интерстициальных болезней 

легких;  динамика патоморфологических процессов при диффузных интерстициальных болезней 

легких.  

Тема 4. Пневмокониозы 

Этиология, патогенез, морфология, осложнения и исходы пневмокониозов. 

Тема 5. Острые вирусные респираторные инфекции 

Этиология, патогенез и морфологические проявления в системе органов дыхания при острых 

респираторных воспалительных заболеваниях. 

Тема 6. Пневмосклероз 

Этиология, патогенез и морфологические проявления в системе органов дыхания при 

пневмосклерозе. Характеристика альвеолярной ткани и сосудов малого круга кровообращения. 

Тема 7. Первичная легочная гипертензия. 

Этиология, патогенез и морфологические проявления в системе органов дыхания при первичной 

легочной гипертензии. 

Тема 8. Легочное сердце. 

Морфогенез и морфологические проявления легочного сердца, значение и исходы. 

Тема 9. Плевриты 

Эпидемиология, патологоанатомическая характеристика плевритов. Исходы. 

Тема 10. Рак легких 

Причины возникновения и преимущественная локализация рака легких; морфологические 

особенности и характер роста, особенности метастазирования  

Тема 11.. Редкие болезни легких 

Фиброзирующий альвеолит, альвеолярный легочный протеиноз, гранулематоз Вегенера, 

гистиоцитоз Х, лейомиоматоз легких, синдром Гудпасчера  - патологическая анатомия, исходы. 

 

МОДУЛЬ 7. БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Тема 1. Гастриты 

Причины возникновения и основные нозологические формы заболеваний органов пищеварения; 

классификация, морфологические проявления острых гастритов, их осложнения;  современные 

классификации, морфологические проявления хронических гастритов, их осложнения;  

Тема 2. Язвенная болезнь 

Причины возникновения и основные проявления патоморфологии эрозий и острых язв желудка; 

этиология, патогенез и патоморфология хронической язвы желудка, её осложнения и исходы. 

Тема 3. Энтероколиты 

Причины возникновения и основные проявления патоморфологии энтероколитов. Осложнения и 

исходы. 

Тема 4. Болезнь Крона 

Определение, причины, классификация, морфологические проявления болезни Крона, её 

осложнения и исходы; 

Тема 5. Неспецифический язвенный колит 

Определение, причины, классификация, морфологические проявления язвенного колита, его 

осложнения и исходы 

Тема 6. Аппендицит 

Этиология, патогенез, классификация и патоморфология аппендицита, его осложнения и исходы. 

Тема 7. Панкреатит 

Определение, причины, классификация, морфологические проявления панкреатитов, их 

осложнения и исходы; определение,  

Тема 8. Холецистит 

Определение, причины, классификация, морфологические проявления острых холециститов, их 

осложнения и исходы 

Тема 9. Воспалительные болезни печени 

Причины возникновения и основные нозологические формы заболеваний печени, методы 

морфологической диагностики этой патологии; классификация, морфологические проявления 

острых гепатитов, их осложнения; современные классификации, морфологические проявления 

хронических гепатитов, их осложнения; этиология, патогенез,  

Тема 10. Циррозы печени 

классификация и патоморфология циррозов печени, их осложнения и исходы; 
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Тема 11. Рак прямой кишки 

Причины возникновения и преимущественная локализация рака прямой кишки; морфологические 

особенности и характер роста, особенности метастазирования  

Тема 12. Рак толстого кишечника 

Причины возникновения и преимущественная локализация рака толстой кишки; морфологические 

особенности и характер роста, особенности метастазирования  

Тема 13. Болезни пищевода 

Причины возникновения и основные нозологические формы заболеваний пищевода, методы 

морфологической диагностики этой патологии; классификация, морфологические проявления 

осложнения;  

Тема 14. Желчно-каменная болезнь 

Определение, классификация, морфологические проявления желчно-каменной болезни, ее 

осложнения; этиология, патогенез, классификация и патоморфология.  

Тема 15. Редкие синдромы и болезни желудочно-кишечного тракта. 

Синдром Золлингера — Эллисона, синдром Мэллори — Вейса, болезнь Менетрие, синдром 

Шмидена – патологическая анатомия, исходы.  

 

МОДУЛЬ 8. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Тема 1. Гломерулонефриты 

Этиология, патогенез, морфология, осложнения и исходы гломерулонефритов;  

Тема 2. Тубулопатии 

Этиология, патогенез, морфология, осложнения и исходы тубулопатий;  

Тема 3. Пиелонефриты 

Этиология, патогенез и динамика патоморфологических процессов при пиелонефрите 

Тема 4. Мочекаменная болезнь 

Этиология, патогенез, морфология, осложнения и исходы нефролитиаза; этиология, патогенез, 

морфология, осложнения и исходы амилоидоза почек; этиология, патогенез и динамика 

патоморфологических процессов при тубуло-интернстициальных нефритах; причины и механизм 

развития нефросклероза.  

Тема 5. Болезни мужской половой сферы 

Классификация заболеваний репродуктивной системы у мужчин; причины возникновения, 

классификацию, морфологические проявления воспалительных и дисгормональных болезней 

половой системы у мужчин;  причины возникновения, механизмы развития обструктивной 

уропатии; причины возникновения, классификация, морфологические проявления простатита; 

современная классификация, патоморфология рака предстательной железы. 

Тема 6. Болезни женской половой сфера 

Классификация заболеваний половых органов и молочной железы; причины возникновения, 

классификацию, морфологические проявления воспалительных и дисгормональных болезней 

вульвы и влагалища, их патоморфологию, осложнения;  причины возникновения, классификацию, 

морфологические проявления дисгормональных болезней шейки и тела матки, их 

патоморфологию, осложнения;  причины возникновения, классификация, морфологические 

проявления дисгормональных болезней молочных желёз, их патоморфологию, осложнения; 

современная классификация, патоморфология раков вульвы и влагалища, матки, яичников, 

молочной железы, пути метастазирования, осложнения;  

Тема 7. Патология беременности 

Определение беременности, виды прерывания беременности в зависимости от её срока; 

классификация, морфологические проявления и осложнения разных форм внематочной 

беременности; определение, современная классификация, морфологические проявления гестозов, 

их осложнения; патоморфология трофобластической болезни; этиология, патогенез, 

патоморфология родовой инфекции, её осложнения и исходы. Морфо-функциональная 

характеристика последа; основные проявления патологии плаценты; причины и морфологические 

проявления воспаления плаценты; аномалии развития плаценты;  сроки перинатального периода;  

этиология, патогенез и патоморфология заболеваний, развивающихся в перинатальный период. 

Тема 8. Патология молочной железы 

Причины возникновения, классификация, морфологические проявления дисгормональных 

болезней молочных желёз, их патоморфологию, осложнения; современная классификация, 

патоморфология раков вульвы и влагалища, матки, яичников, молочной железы, пути 
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метастазирования, осложнения;  

МОДУЛЬ 9. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Тема 1. Кишечные инфекции 

Причины возникновения и основные нозологические формы острых кишечных инфекций 

Тема 2. Инфекции, передающиеся воздушно--капельным путем 

Причины возникновения и основные нозологические формы острых вирусных инфекций; 

классификация, морфологические проявления острых респираторных вирусных инфекций, их 

осложнения; этиология, патогенез, классификация и патоморфологияю клещевого энцефалита, его 

осложнения и исходы; 

Этиология, патогенез детских инфекция на основе современных представлений о них; 

классификации детских инфекций по этиологии, патогенезу, по морфологическим проявлениям; 

морфологические признаки отдельных видов детских инфекций.   

Тема 3. Туберкулез 

Этиология, эпидемиология, пути заражения туберкулёзом; морфологическая классификация 

туберкулёза; патоморфология первичного туберкулёза, его осложнения и исходы; патоморфология 

гематогенного туберкулёза, его осложнения и исходы;  патоморфология вторичного туберкулёза, 

его осложнения и исходы.  

Тема 4. Сепсис 

Этиология, патогенез, взаимоотношения макро- и микроорганизма при сепсисе; понятие о 

входных воротах инфекции, септическом очаге;  

классификацию сепсиса; патоморфология септицемии, септикопиемии, септического эндокардита, 

их осложнения и исходы;  особенности сепсиса новорожденных. 

Тема 5. Карантинные инфекции 

Понятие об особо опасных (карантинных) инфекциях, нозологические формы;  определение, 

вопросы эпидемиологии, этиологию и патогенез сибирской язвы;  морфологические проявления 

основных клинико-морфологических форм сибирской язвы, их осложнения;  современные 

классификации, морфологические проявления хронических гепатитов, их осложнения; 

определение, вопросы эпидемиологии, этиологию, патогенез чумы; морфологические проявления 

основных клинико-морфологических форм чумы, их осложнения;  
 

4.3. Практические занятия  
Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний, полученных при изучении теоретического 

курса. Общая трудоемкость составляет 151 час. Тематика практических занятий и их взаимосвязь с 

теоретическим курсом приведены в табл.4.  

Таблица 4. 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Темы занятий Трудоемкость 

(часы) 

 Модуль 1. Альтерация  23 

1. Содержание, задачи, методы 

патологической анатомии; история 

предмета.  

История развития патологической 

анатомии 

1 

2 Патология клетки. Патология ядра, органоидов клетки, 

мембранных структур 

2 

3 Альтерация. Патоморфология 

нарушений обмена белков, жиров, 

углеводов, гликопротеидов, 

нуклеопротеидов и хромопротеидов.  

Причины дистрофий, механизмы их 

развития, морфологические проявления, 

значение для организма 

12 

4 Некроз. Апоптоз. Причины некроза, механизмы  развития, 

морфологические проявления, значение 

для организма. Сущность апоптоза. 

Отличие от некроза 

8 

 Модуль 2. Расстройства 

кровообращения 

 11 

2. Артериальное и венозное полнокровие Причины полнокровия, механизмы  

развития, морфологические проявления, 

значение для организма. 

2 

3 Стаз, ишемия Причины стаз и ишемии, механизмы  

развития, морфологические проявления, 

2 
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значение для организма. 

4 Кровотечение, кровоизлияние, отеки Механизмы развития , значение для 

организма 

2 

5 Тромбоз, эмболия Сущность, механизм развития. Значение 

для организма 

4 

6 Инфаркт, ДВС-синдром Причины, механизм развития. Значение 

для организма 

1 

 Модуль 3. Воспаление, 

иммунопатология 

 22 

7. Причины и патогенез воспаления Причины и патогенез воспаления 6 

8 Экссудативное воспаление Виды экссудативного воспаления, 

морфологические проявления, исходы 

3 

9. Хроническое воспаление Виды хронического воспаления, 

морфологические проявления, исходы 

6 

10 Продуктивное воспаление Виды продуктивного  воспаления, 

морфологические проявления, исходы 

3 

11 Репарация Сущность репаративных процессов, 

морфологические проявления. Значение 

для организма 

2 

12 Механизмы иммунного ответа Сущность иммунных реакций. Их 

морфологическое проявление и значение 

для организма 

2 

 Модуль 4. Процессы адаптации, 

Опухолевый рост 

 22 

13 Процессы регенерации 

Патологическая регенерации, 

дисплазия, метаплазия 

Виды регенерации  2 

14 Виды патологической регенерации и 

значение для организма 

2 

15. Предопухолевые процессы Предопухолевые процессы – 

морфология, причины, исходы 

2 

16 Доброкачественные опухоли из 

эпителия 

Злокачественные опухоли из эпителия 

Доброкачественные опухоли из 

эпителия. Морфология, значение 

2 

17 Злокачественные опухоли из эпителия. 

Морфология, значение. 

2 

18. Доброкачественные опухоли из 

мезенхимы 

Виды опухолей мезенхимального 

происхождения. Морфология и значение 

2 

19. Злокачественные опухоли из 

мезенхимы 

Саркомы, их разновидности. 

Морфологические проявления. Пути 

метастазирования 

2 

20. Доброкачественные опухоли из 

нервной ткани 

Опухоли центральной и периферической 

нервной системы 

2 

21. Злокачественные опухоли из нервной 

ткани 

Злокачественные опухоли ЦНС  з 

глиобластома, медуллобластома 

3 

22. Гемобластозы Острые и хронические лейкозы. 

Ходжкинские и неходжкинские 

лимфомы 

2 

23. Опухоли детского возраста Характеристика опухолей детского 

возраста, частота, особенности развития. 

2 

 Модуль 5. Болезни сердца и сосудов  8 

24. Атеросклероз  

Ишемическая болезнь сердца 

Факторы риска атеросклероза и ИБС. 

Морфологические проявления. Исходы. 

4 

25. Гипертоническая болезнь 

Цереброваскулярные болезни 

Факторы риска гипертонической 

болезни и ЦВЗ. Морфология, исходы. 

Значение для организма 

2 

26. Ревматические болезни. Пороки сердца Виды ревматических болезней. 

Ревматизм. Причины, патогенез. 

Морфологические проявления и исходы. 

Виды приобретенных пороков. 

3 

27. Кардиомиопатии, Васкулиты Разновидности кардиомиопатий.  Их 

морфологические особенности. 

Васкулиты – причины, морфология, 

значение для организма 

4 
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 Модуль 6. Болезни органов дыхания  12 

28 Острые воспалительные заболевания 

легких 

Крупозная и бронхопневмонии 1 

29 Хронические обструктивные болезни 

легких 

ХОБЛ, хронический бронхит, эмфизема 

легких 

1 

 

30 Хронические рестриктивные болезни 

легких 

Заболевания, сопровождающиеся  

разрастанием фиброзной ткани в 

межальвеолярных перегородках 

1 

31 Пневмокониозы Профессиональные болезни – силикозы. 1 

32 Острые вирусные респираторные 

инфекции 

Грипп, РС-инфекции, ОРВИ. 1 

33 Пневмосклероз Причины и механизм развития 

пневмосклероза. Значение для 

организма 

1 

34 Первичная легочная гипертензия Причины и механизм развития ПЛГ 1 

35. Легочное сердце Причины и механизм развития 

гипертрофии правого отдела сердца. 

Значение для организма 

2 

36 Плевриты Причины и механизм развития 

плевритов. Исходы. 

1 

37 Рак легких Патологическая анатомия рака легких 1 

38 Редкие болезни легких Фиброзирующий альвеолит, 

альвеолярный легочный протеиноз, 

гранулематоз Вегенера, гистиоцитоз Х, 

лейомиоматоз легких, синдром 

Гудпасчера  - патологическая анатомия, 

исходы. 

 

1 

 Модуль 7. Болезни желудочно-

кишечного тракта 

 18 

38 Гастриты Этиология и патогенез гастритов 1 

39. Язвенная болезнь Этиология и патогенез язвенной болезни 1 

40. Энтероколиты Этиология и патогенез энтероколитов 2 

41. Болезнь Крона Патологическая анатомия болезни 

Крона 

1 

42. Неспецифический язвенный колит Патологическая анатомия болезни НЯК 1 

43. Аппендицит Причины и морфология аппендицита 1 

44. Панкреатит Причины и морфлогия панкреатитов 2 

45 Холецистит Причины и морфология холециститов 1 

46 Воспалительные болезни печени Гепатиты. Причины, Морфология, 

Исходы 

2 

47 Циррозы печени Циррозы. Причины, Морфология, 

Исходы 

1 

48 Рак прямой кишки Патологическая анатомия рака прямой 

кишки 

1 

49 Рак толстого кишечника Патологическая анатомия рака толстой 

кишки 

4 

 Модуль 8. Болезни мочеполовой 

системы 

 6 

50. Гломерулонефриты Причины, морфология и исходы 

гломерулонефритов 

1 

51. Тубулопатии Причины, морфология и исходы 

тубулопатий 

1 

52 Пиелонефриты Причины, морфология и исходы 

гломерулонефритов 

0,5 

53. Мочекаменная болезнь Причины, морфология и исходы МКБ 1 

54. Болезни мужской половой сферы Болезни предстательной железы. 

Опухоли яичек. 

1 

55. Болезни женской половой сфера, Воспалительные, дисгормональные и 1,5 
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Болезни молочной железы опухолевые болезни матки и придатков. 

ФКБ молочной железы. Рак молочной 

железы 

 Модуль 9. Инфекционные болезни  20 

56 Кишечные инфекции.  Инфекции, 

передающиеся воздушно--капельным 

путем 

Этиология и патогенех инфекционных 

болехзней. Морфологические 

проявления. Исходы. 

2 

57. Туберкулез . Первичный, гематогенный и 

вторичный туберкулез. Морфология. 

Исходы. 

6 

58. Сепсис Причины и морфология сепсиса. Исходы 6 

59. Карантинные инфекции Особоопасные инфекции. 

Эпидемиология, патоморфология. 

Исходы. 

6 

 Итого  151  

 

4.4. Самостоятельная работа  
Общая трудоемкость самостоятельной работы составляет 192 часа.  

Самостоятельная работа состоит из 2 частей.  

1. Самостоятельное изучение теоретического курса – 165 часов.  

Самостоятельная работа выполняется аспирантами на основе учебно-методических материалов 

дисциплины, представленных в разделе 3.  

2. реферат – 27 часов.  

Реферат выполняется с использованием учебной и научной литературы. Тему реферата аспирант 

выбирает с научным руководителем. Реферат должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями оформления текстовых документов, объемом не менее 20 машинописных страниц.  

 

4.5. Примерные темы рефератов:  
Методы морфологической диагностики лимфом. 

Применение цитологического, гистологического, гистохимического и 

иммуногистохимического методов в диагностике опухолей человека. 

Молекулярно-генетические методы в диагностике опухолей человека 

Механизмы регенерации костной ткани 

Клинико-морфологическая характеристика доброкачественных опухолей человека. 

Клинико-морфологическая характеристика злокачественных опухолей человека. 

Клинико-морфологическая характеристика острого гематогенного остеомиелита . 

Клинико-морфологическая характеристика остеомиелита у взрослых. 

Клинико-морфологическая картина фиброзной дисплазии. 

Рак гортани: этиология, патогенез, клиника, гистологические варианты, 

морфологическая диагностика. Гистологическая картина опухоли в процессе лечения и 

после лечения (патоморфоз опухоли). 

Опухоли наружного и среднего уха: причины, клинические проявления, 

морфологическая диагностика, гистологические варианты. Исходы после лечения.  

Заболевания придаточных пазух носа: причины, клинические проявления, 

морфологическая диагностика, гистологические варианты. Исходы после лечения. 

Клинико-морфологическая характеристика вазомоторного, аллергического ринита. 

Клинико-морфологическая характеристика синусита (фронтита, гайморита, этмоидита, 

сфеноидита). 

Полипоз носовой полости: клинические и морфологические аспекты. 

Клинико-морфологическая характеристика новооб.разований носа и горла 
Пренатальные инфекции: клинико – морфологическая характеристика врожденного сифилиса 

и туберкулеза. 

Пренатальные инфекции: клиника и патоморфология врожденного вирусного гепатита и 

врожденной цитомегалии. 
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Родовая травма: этиология, патогенез и клинико – морфологическая характеристика 

повреждения головного мозга. Значение для организма новорожденного. 

Родовая травма: этиология, патогенез и клинико – морфологическая характеристика 

повреждений позвоночника, периферических нервов, костей и внутренних органов. Исходы 

родовых травм. 

Этиология, патогенез, клиника и патоморфология гемолитической болезни новорожденных. 

Кровоизлияния в головной мозг: этиология, макро- и … проявления. Исходы кровоизлияний. 

Особенности развития общепатологических процессов (некроза, воспаления, иммунных 

реакций, расстройств кровообращения) у плодов и детей разного возраста. 

Клинико – морфологические проявления врожденных пороков ЦНС. Значение для организма 

детей. 

Врожденные пороки развития сердечно – сосудистой системы: клинико – морфологическая 

характеристика, причины смерти. 

 Клинико – морфологическая характеристика основных врожденных пороков развития легких. 

 Клинико – морфологическая характеристика врожденных пороков развития органов 

пищеварения. 

 Клиническая картина и патоморфология врожденных пороков развития моче – половой 

системы. 

 Клинико – морфологическая характеристика врожденных пороков развития опорно – 

двигательного аппарата. 

 Асфиксия плода: этиология, патогенез, клинико – морфологические проявления, исходы. 

 Асфиксия новорожденного: этиология, патогенез, клинико – морфологическая характеристика 

синдрома дыхательных расстройств, исходы. 

 Опухоли центральной нервной системы у детей: клинические проявления, морфологическая 

диагностика, гистологические варианты: исходы после лечения. 

 Тератомы и тератобластомы: локализация, клинические проявления, гистологическая 

верификация, исходы после лечения. 

 Нефробластома и гепатобластома: клиническая характеристика новообразований, 

гистологическая диагностика различных вариантов, исходы. 

 Опухоли мягких тканей у детей (опухоли мышечного, сосудистого, соединительнотканного 

происхождения): клинические проявления, классификация, морфологическая диагностика 

различных форм. Исходы после лечения. 

 Лейкозы у детей: клинико – морфологическая характеристика острых лейкозов. Прогноз и 

исходы после лечения. 

 Злокачественные лимфомы у детей: клинико – морфологическая характеристика опухоли 

Беркитта, нодулярной лимфомы, лимфогранулематоза. Прогноз и исходы после лечения. 

 Ревматизм: этиология, патогенез, поражение соединительной ткани. 

 Ревматизм: клинико – гистологические формы. Клинико – морфологическая характеристика 

кардио – васкулярной формы. 

 Ревматические пороки сердца: классификация, клинико – морфологические проявления. 

Особенности гемодинамики. Исходы. 

 Ревматизм: клинико – морфологическая характеристика малой хореи и полиартритической 

формы заболевания. 

 Клинико – морфологические проявления гипертонической болезни у детей ( изменения в 

стенке сосудов и сердце). 

 Этиология, патогенез, клинико – морфологическая характеристика бронхиальной астмы, 

исходы. 

 Острые очаговые пневмонии. Клиника и патоморфологические изменения в легких в 

зависимости от инфекта. Исходы. 

 Этиология, патогенез, классификация и клинико – морфологическая характеристика 

хронического гастрита. 

 Идиопатические заболевания кишечника ( болезнь Крона, неспецифический язвенный колит): 

клинико – морфологические проявления болезней, дифференциальная диагностика. 

 Этиология, патогенез, классификация и клинико – морфологическая характеристика 

гломерулонефрита. 

 Пиелонефрит: этиология, клинико – морфологические проявления болезни, осложнения. 
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 Тезаурисмозы: частота возникновения, классификация. Клинические проявления заболеваний, 

принципы морфологической диагностики. 

 Врожденные иммуннодефицитные синдромы: основные клинические проявления, 

классификация, принцыпы морфологической диагностики заболеваний. 

 Клинико – морфологическая характеристика гриппа в зависимости от степени тяжести 

заболевания. 

 Морфологическая диагностика парагриппа, аденовирусной и респираторно – синцитиальной 

инфекции. 

 Клинико – анатомическая характеристика ветряной оспы. Значение перенесенной инфекции 

для организма ребенка. 

 Особенности клиники и повереждений внутренних органов при сахарном диабете у детей. 

 Клинико – морфологическая характеристика кори, исходы. 

 Менингококковая инфекция: клиника и патоморфологичские изменения во внутренних 

органах. Причины смерти. 

 Дифтерия: классификация. Клинико- морфологическая характеристика различных форм. 

Исходы после проведенного лечения. 

 Клинико – анатомическая характеристика скарлатины. Причины смерти. 

 Дизентерия: основные клинические проявления заболевания, местные и общие изменения. 

Исходы. 

 Принципы формулирования диагноза при сепсисе новорожденного. Правила заполнения 

медицинского свидетельства о смерти и медицинского свидетельства о перинатальной смерти. 

 Клинико – анатомическая характеристика септицемии и септикопиемии при сепсисе 

новорожденного. 

 
Механизмы развития болезни Альцгеймера. Клинико – анатомическая характеристика 

болезни. 

Болезнь Пика: основные клинические и патоморфологические проявления болезни. 

Основные клинические и патоморфологические проявления болезни Паркинсона. 

Клинико – морфологическая характеристика старческого слабоумия. 

Основные клинические и патоморфологической проявления шизофрении. 

Этиология, патогенез, клиника и патологическая анатомия центральной нервной системы при 

эпилепсии. 

Патоморфология и клиника осложненных поражений при атеросклерозе. 

Патоморфологическая характеристика изменений во внутренних органах при гипертонической 

болезни. 

Клинико – морфологическая характеристика левожелудочковой недостаточности. 

Клинико – морфологическая характеристика правожелудочковой недостаточности. 

Формы острой ИБС, основные клинические симптомы болезни, патоморфологическая 

характеристика. 

Формы хронической ИБС, основные симптомы болезни, патоморфологическая 

характеристика. 

Кардиальная форма ревматизма в активной фазе: клинико – морфологические проявления, 

исходы после лечения. 

Клинико – морфологическая характеристика ревматических пороков сердца. Особенности 

гемодинамики. Исходы и значение для организма больного. 

Мегалобластные анемии: причины возникновения, клинико – морфологическая 

характеристика. Исходы. 

Хронические абстрективные болезни легких: клиника и патоморфология хронического 

бронхита и эмфиземы. 

Этиология, патогенез, клинико – морфологическая характеристика бронхиальной астмы, 

осложнения. 

Очаговые бактериальные пневмонии: клинико – морфологическая характеристика в 

зависимости от инфекта. Осложнения. 

Этиология, патогенез, клиника, патоморфология крупозной пневмонии. Осложнения. 

Классификация хронического гастрита. Основные клинические проявления болезни, 

патоморфология поверхностного и атрофического гастрита. 

Динамика  формирования хронической язвы желудка. Основные осложнения. 
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Дифференциальная клиническая и патоморфологическая диагностика болезни Крона и 

неспецифического язвенного колита. 

Клинико – морфологическая характеристика персистирующего и активного гепатита. 

Клинико – морфологичкая характеристика различных форм цирроза печени. Осложнения. 

Дифференциальная клинико – морфологическая диагностика сахарного диабета 1 и 2 типов. 

Осложнения. 

Принципы дифференциальной клинико – морфологической диагностики гломерулонефрита. 

Острая и хроническая почечная недостаточность: клиника, патоморфология почек, исходы 

после лечения. 

Пиелонефрит: классификация, клиника, патоморфология, осложнения. 

Диффузный токсический и нетоксический зоб: дифференциальная клинико – анатомическая 

диагностика. 

Клинико-морфологическая характеристика отравления этанолом и его суррогатами 

Клинико-морфологическая характеристика алкоголизма в разных стадий 

Клинико-морфологическая характеристика опиатной наркомании 

Морфологические проявления токсикомании при использовании различных 

токсических агентов. 

Морфо-функциональные аспекты метамфетаминовой наркомании 

Морфологические проявления острого отравления этанолом 

Морфологическая характеристика эндоцервикоза и фоновых заболеваний 

Клинико-морфологическое сопоставление патологии последа и патологии плода 

Клинико-морфологическая характеристика гиперпластических процессов эндометрия 

Морфология специфических воспалительных заболеваний женских половых органов 

Клинико-морфологическая характеристика позднего гестоза 

Клинико-морфологические особенности сепсиса и перитонита после кесарева сечения 

Морфологическая характеристика послеродовой патологии 

Клинико-морфологическая характеристика нейроэндокринных синдромов 

Морфологическая характеристика генитального и негенитального  эндометриоза 

Клинико-морфологическая характеристика опухолей яичников 
Клинико-анатомическая характеристика гематогенного остеомиелита. 

Клинико-морфологическая характеристика наиболее частых опухолевых заболеваний у детей. 

Клинико-морфологическая характеристика болезни Гиршпрунга 

Лимфомы: этиология, патогенез, клинико-морфологические варианты, современные 

методы диагностики, классификация. 
Клинико-морфологическая характеристика меланомы. 

Клинико-морфологическая характеристика рака легких. 

Клинико-морфологическая характеристика рака толстой кишки 

Клинико-морфологическая характеристика рака простаты 

Воспалительные заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, 

церебральный арахноидит): этиология, патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика, исходы и осложнения. 

НейроСПИД: клинико-морфологическая характеристика. 

Клещевой энцефалит в УР: клинико-анатомический анализ. 

Демиелинизирующие заболевания (постинфекционные, поствакцинальные, 

рассеянный склероз): клинико-морфологическая характристика. 

Заболевания периферической нервной системы (дискогенные радикулоптии, 

мононевропатии и невралгии, полиневропатии): этиология, патогенез, клинико-

морфологическая характристика, исходы и осложнения). 

Травмы ЦНС (черепно-мозговая, позвоночника и спинного мозга): клинико-

морфологическая характеристика. 

Опухоли головного мозга: классификация, гистологические варианты, клиническая и 

морфологическая диагностика. 

Поражение нервной системы при системных васкулитах: клинико-морфологическая 

характеристика. 
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Неврологические расстройства при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: 

клинико-анатомические сопоставления. 

Неврологические расстройства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: 

клинико-анатомические сопоставления. 

Неврологические расстройства при заболеваниях почек: клинико-анатомические 

сопоставления. 

Клинико-анатомический анализ ишемического инсульта в УР. 

Клинико-анатомический анализ геморрагического инсульта в УР. 

Морфологические картина общемозговых проявлений при сосудистых заболевания 

головного мозга (инфарктах, кровоизлияниях). 

Клинико-морфологическая характеристика исходов цереброваскулярных заболеваний 

после лечения. 

Сопоставление морфологических проявлений и данных рентгенологического 

исследования при заболеваниях костей и суставов. 

Сопоставление морфологических проявлений и данных рентгенологического 

исследования при заболеваниях органов грудной полости. 

Сопоставление морфологических проявлений и данных ультразвукового исследования 

при заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Роль лучевых методов исследования в диагностике сосудистых заболеваний ЦНС. 

Сличение результатов с морфологическими проявлениями болезней. 

Роль лучевой диагностики и патогистологии в онкологии, сопоставление результатов. 

Клинико-морфологическая характеристика аномалий и деформаций зубов, зубных 

рядов и прикуса. 

Опухоли слюнных желез: классификация, гистологические варианты, клинико-

морфологическая характеристика. 

Предраковые заболевания полости рта и губ: клинико-морфологические 

сопоставления. 

Злокачественные опухоли челюстных костей: клиническая и морфологическая 

диагностика. 

Макроглоссия: причины, клинико-морфологические проявления, осложненеия. 

Анатомические особенности зубочелюстной системы детского возраста, их роль в 

развитии заболеваний. 

Клинико-морфологические особенности стоматологического статуса у больных 

ишемической болезнью сердца. 

Клинико-морфологические особенности стоматологического статуса у больных 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Вирусные дерматозы, кандидоз, пиодермия: этиология, клинико-морфологические 

проявления на коже лица и слизистой оболочке полости рта, исходы. 

 СКВ: волчаночный хейлит. Этиопатогенез, морфогенез поражений ткани губ, исходы 

и осложнения. 
Клинико-морфологическая характеристика периферических лимфатических узлов в разных 

фазах активности процесса. 

Особенности клинико-морфологических проявлений туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией. 

Клинико-морфологическая характеристика гематогенного туберкулёза с преимущественным 

поражением лёгких. 

Клинико-морфологическая характеристика гематогенного туберкулёза с преимущественными 

внелёгочными поражениями.  

Клинико-морфологическая характеристика туберкулёзных менингитов. 

Первичный туберкулёз у взрослых (клинико-морфологическая характеристика). 

Иммунные реакции при туберкулёзе: клинико-морфологические сопоставления. 

Клинико-морфологическая характеристика элементов сыпи. 
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Клинико-морфологическая характеристика псориаза в зависимости от формы и стадии 

процесса. 

Грибовидный микоз (Т-лимфома): клинико-морфологические сопоставления. 

Клинико-морфологические проявления первичного и вторичного сифилиса. 

Клинико-морфологические проявления третичного сифилиса. 

В-клеточные лимфомы кожи: клинико-морфологические соспоставления. 

Поражения кожи при ревматических болезнях: клинико-морфологические сопоставления. 

Гранулёматозные (неинфекционные) поражения кожи: клинико-морфологические 

сопоставления. 

Гранулёматозные (инфекционные) поражения кожи: клинико-морфологические 

сопоставления. 

Вирусные поражения кожи: клинико-морфологические сопоставления. 

Морфологическая картина внезапной сердечной смерти 

 Патоморфология асфиксии. 

Патоморфология анафилактического шока. 

Патоморфология диабетической комы. 

Патоморфология криминального аборта. 

Клинико-анатомическая характеристика эпителиальных опухолей век 

Клинико-анатомическая характеристика меланомы глаза. 

Клиника и морфология воспалительных и опухолепождобных поражений глаза. 

Наиболее распространенная ятрогенная патология в хирургической практике и ее 

последствия в клинико-морфологическом аспекте 

Клинико-морфологическая характеристика хирургических заболеваний легких 

Клинико-морфологическая характеристика перитонита с различной сопутствующей 

патологией 

Клинико-морфологические особенности заживления операционных ран на фоне 

септических процессов 

Клинико-морфологическая характеристика хирургических болезней желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Клинико-морфологические особенности перитонита при разных источниках инфекта 

Клинико-морфологические особенности асептического перитонита 

Клинико-морфологические особенности хирургического сепсиса 

Клинико-морфологические особенности хирургической патологии и заживления 

операционных ран на фоне ВИЧ-инфекции. 

Клинико-морфологическая характеристика опухолевых заболеваний тонкой и толстой 

кишки. 

Клинико-морфологическая характеристика хирургических заболеваний почек. 

Клинико-морфологическая характеристика хирургических заболеваний эндокринных 

желез. 

Клинико-морфологическая характеристика хирургических заболеваний печени, 

клинико-морфологические аспекты трансплантации печени. 

Клинико-морфологическая характеристика хирургических заболеваний 

поджелудочной железы. 

Клинико-морфологические аспекты остеомиелита 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  Библиотека ГБОУ ВПО «ИГМА МЗ РФ» укомплектована учебниками.  Все 

лекционные занятия, а также самостоятельная работа аспирантов обеспечены наборами 

таблиц к лекционным занятиям на бумажном носителе. По отдельным темам в 

методическом фонде кафедры имеется вспомогательная учебная литература, монографии, 

научные журналы.  

 

5.1. Основная литература 
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Название дисциплины Наименование издания Кол-во 

Патологическая анатомия. 

14.03.02 

Патологическая анатомия : нац. 
рук. / гл. ред. : М. А. Пальцев, Л. В. 
Кактурский, О. В. Зайратьянц ; 
АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 1264 с. 

2 

Патологическая анатомия. 

14.03.02 

Патолого-анатомическое 
вскрытие : норматив. док. / под 
ред. Г. А. Франка, П. Г. Малькова. - 
Москва : Медиа Сфера, 2014. - 
73,[7] с. 

1 

Электронные издания «Консультант врача» 

Патологическая анатомия. 

14.03.02 
Патологическая анатомия : 
национальное руководство / 
гл. ред. М. А. Пальцев, Л. В. 
Кактурский, О. В. Зайратьянц. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
1264 с. - (Серия 
"Национальные руководства") 

 

Патологическая анатомия. 

14.03.02 
Патологическая анатомия. 
Атлас: учебное пособие. 
Зайратьянц О.В. и др. / Под 
ред. О.В. Зайратьянца. 2012. - 
960 с.: ил. 

 

Патологическая анатомия. 

14.03.02 
Патологическая анатомия. 
Атлас: учебное пособие. 
Зайратьянц О.В., Бойкова С.П., 
Дорофеев Д.А. и др. / Под ред. 
О.В. Заратьянца. 2010. - 472 с.: 
ил. 

 

 

 

5.2 Дополнительная литература   

 
Название дисциплины Наименование издания Кол-во 

Патологическая анатомия. 

14.03.02 

Пальцев, М. А. Стандартные 
технологические процедуры при 
морфологическом исследовании 
биопсийного и операционного 
материала : прил. к журн. "Архив 
патологии" / М. А. Пальцев, Г. А. 
Франк, П. Г. Мальков. - М. : 
Медицина, 2011. - 112 с. 

1 

Патологическая анатомия. 

14.03.02 

Шойхет, Я. Н. Клиническая 
морфология острых абсцессов и 
гангрены легких : [моногр.] / Я. Н. 
Шойхет, А. В. Лепилов, Ю. Г. 
Мотин. - Барнаул : [Алтапресс], 
2012. - 118 с. 

1 

Электронные издания «Консультант врача» 

Патологическая анатомия. 

14.03.02 
Патологическая анатомия: 
национальное руководство + 
CD / Под ред. М.А. Пальцева, 
Л.В. Кактурского, О.В. 
Зайратьянца. 2011. - 1264 с. 
(Серия "Национальные 
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руководства") 
Патологическая анатомия. 

14.03.02 
Патология органов дыхания / 
Под ред. акад. РАЕН, проф. В. 
С. Паукова. - М.: Литтерра, 
2013. - 272 с 

 

Патологическая анатомия. 

14.03.02 
Патофизиология + CD: учебник. 
Литвицкий П.Ф. 4-е изд. испр. и 
доп. 2010. - 496 с.: ил. 

 

 Патофизиология. Основные 
понятия: учебное пособие. 
Ефремов А.В., Самсонова Е.Н., 
Начаров Ю.В. / Под ред. А.В. 
Ефремова. 2010. - 256 с. 

 

 

 

Для самостоятельных занятий могут быть использованы учебно-наглядные 

пособия, макро- и микропрепараты,  микрофотографии, слайды (в том числе и на 

электронном носителе), организационно-педагогические средства (учебные планы, 

экзаменационные билеты, учебные пособия и т. д.) 

 

 

5.3 Список интернетресурсов по патологической анатомии 
Библиографические БД 

Отечественные 

 

 

Полнотекстовые 

Название Адрес Доступ 

Российская государственная  библиотека 

"Электронная библиотека диссертаций". Каталог 

Электронной библиотеки диссертаций РГБ находится в 

свободном доступе.  Полные тексты по подписке. 

http://diss.rsl.ru/?lang=ru подписка 

Российская национальная библиотека 

Путеводитель по медицинским ресурсам Интернета 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_me

d/index.php 

свободный 

Центральная научная медицинская библиотека им. 

И.М.Сеченова  
Электронный каталог «Российская медицина», каталоги 

журналов, книг. 

http://www.scsml.rssi.ru/ свободный 

БД «МедАрт» 
Отражает аналитическую роспись русскоязычных 

медицинских журналов. 

 подписка, 

библиотека 

ИГМА 

БД «МАРС» 

Содержит библиографические описания российских 

журнальных статей по всем отраслям знаний. 

http://arbicon.ru/services/mars_a

nalitic.html 

подписка, 

библиотека 

ИГМА 

Название Адрес Доступ 

PubMed 

Бесплатная система поиска в крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных MedLine. 

Документирует медицинские и биологические статьи из 

специальной литературы, а также даёт ссылки на 

полнотекстовые статьи.  

http://pubmed.gov свободный 

Google Scholar 

Поисковая система, которая специализируется на 

индексации научных публикаций. Бесплатные полные 

тексты публикаций имеют пометки [PDF]. 

http://scholar.google.ru/ свободный 
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Электронные библиотеки 

Название Адрес Доступ 

Федеральная электронная медицинская библиотека 

(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 версии 

российских научных журналов, в том числе журналы в 

открытом доступе. 

http://elibrary.ru свободный, 

подписка 

Научная библиотека КиберЛенинка 

КиберЛенинка — это научная электронная библиотека. 

Полные тексты научных публикаций можно читать 

бесплатно.  

http://cyberleninka.ru/ свободный 

Современная медицинская энциклопедия 

Медицинская библиотека портала «Современная 

медицина». Содержит книги по различным отраслям 

медицины. 

http://www.medicbuzz.net/ свободный 

Базы данных 

«Формула врача» 

Профессиональный интернет-ресурс. Содержит новости 

медицины и здравоохранения. Новое в законодательстве, 

анонсы конференций и симпозиумов, открытия учёных, 

результаты международных исследований, новые 

лекарства. Информация из "Национальных руководств" и 

"Клинических рекомендаций" , журнальные статьи. 

http://www.formulavracha.ru свободный-

регистрация 

"Здравоохранение в России"   
Статистические сборники  

http://www.gks.ru/wps/wcm/con

nect/rosstat_main/rosstat/ru/stati

stics/publications/catalog/doc_1

139919134734 

свободный 

«Информио» 

Электронный справочник. Содержит нормативные, 

методические, научно- практические материалы 

касающиеся всех типов образовательных учреждений 

http://www.informio.ru/ 

 

подписка, 

библиотека 

ИГМА 

КонсультантПлюс" 

Справочно-правовая система 

http://www.consultant.ru/ подписка, 

библиотека 

ИГМА 

ФИПС «Федеральный институт промышленной 

собственности». 

Полнотекстовые базы данных (БД) российских 

изобретений, БД полезных моделей и т. д. 

http://www1.fips.ru свободный, 

подписка 

 

Polpred.com Обзор СМИ 

Собраны статьи деловых изданий и информагентств. 

Имеется раздел «СМИ. Медицина». 

http://polpred.com/news/ подписка, 

библиотека 

ИГМА 

MedMir   
Обзоры мировых медицинских журналов на русском 

языке 

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

hp 

свободный 

Интернет Сессия — всероссийская общественная 

система дистанционного профессионального образования 

врачей, студентов, а также других специалистов 

здравоохранения. Имеется видеоархив лекций 

http://internist.ru/about/ свободный 

"Psyjournals.ru" 
Портал психологических изданий. Онлайн коллекция 

преимущественно российских психологических журналов. 

http://psyjournals.ru свободный 
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Размещены два типа статей: открытые  - бесплатные 

статьи и закрытые - по подписке   

Медицинские диссертации 

Авторефераты диссертаций 

http://medical-diss.com/ свободный 

Бесплатная электронная библиотека 

Авторефераты, статьи, методические пособия, требования 

к оформлению кандидатской и докторской диссертациям и 

др. 

http://dissers.ru/ Свободный 

Сайт Российского общества патологоанатомов 

Новые книги, научные конференции, обучающие 

семинары и т.д. 

http:// patolog.ru свободный 

Электронные библиотечные системы 

 «Консультант студента»   
Для студентов и преподавателей медицинских и 

фармацевтических вузов. Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников и учебных пособий. 

http://www.studmedlib.ru/ библиотека 

ИГМА 

«BookUp» 

Предоставляет доступ к  учебной и научной медицинской 

литературе российских издательств. 

http://books-up.ru/ библиотека 

ИГМА 

«Консультант врача» 

Для практикующих врачей. Содержит: клинические 

рекомендации, руководства для непрерывного 

медицинского образования, фармакологический 

справочник, стандарты медицинской помощи и др. 

http://www.rosmedlib.ru/ библиотека 

ИГМА 

"Лань" 

Включает электронные версии книг изд-ва «Лань» и др. 

изд-в по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

http://e.lanbook.com библиотека 

ИГМА 

   

Журналы 

Consilium Medicum http://con-med.ru/ свободный 

Астма и Аллергия 

http://www.atmosphere-

ph.ru/modules.php?name=Maga

zines&sop=listissues&magid=2 

свободный 

Вестник дерматологии и венерологии 
http://www.vestnikdv.ru/archive

.php?target=archive 

свободный 

Вестник новых медицинских технологий 
http://www.medtsu.tula.ru/VNM

T/NewMedTechn.html 

свободный 

Вопросы психического здоровья детей и подростков 
http://acpp.ru/docrazdel.php?cat

egory_id=2 

свободный 

Журнал акушерства и женских болезней 
http://www.jowd.ru/arhiv.html свободный 

Здоровье семьи - 21 век 

электронное периодическое издание 

http://fh-21.perm.ru/ свободный 

Клиническая и медицинская 

психология 

http://www.medpsy.ru/ свободный 

Клиническая микробиология и антимикробная 

химиотерапия 

http://www.m-

vesti.ru/arch/arch.html 

свободный 

Клинические перспективы гастроэнтерологии, 

гепатологии 

http://www.m-

vesti.ru/arch/arch.html 

свободный 

Лечебное дело http://lech-delo.by/arxiv?  свободный 

Неврологический вестник - журнал им. В.М. Бехтерева 
http://www.kgmu.kcn.ru/journal

-of-neurology/all-vol.html 

свободный 

Независимый психиатрический журнал 
http://www.npar.ru/journal/arch.

htm 

свободный 
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Отечественные 

 

Нервные болезни 

http://www.atmosphere-

ph.ru/modules.php?name=Maga

zines&sop=listissues&magid=6 

свободный 

Новое в офтальмологии 
http://www.eyepress.ru/periodic

al.aspx?3 

свободный 

Опухоли женской репродуктивной системы 
http://netoncology.ru/press/journ

als/ojrs/ 

свободный 

Офтальмохирургия 
http://www.ophthalmosurgery.ru

/rus/vypuski2008.aspx 

свободный 

Пародонтология http://www.parodont.ru/ свободный 

Практическая онкология 
http://www.practical-

oncology.ru/archive.html 

свободный 

Практическая пульмонология 

http://www.atmosphere-

ph.ru/modules.php?name=Maga

zines&sop=listissues&magid=1 

свободный 

Пульмонология 
http://www.pulmonology.ru/ma

gazine/archive/ 

свободный 

Российские медицинские вести 
http://www.m-

vesti.ru/arch/arch.html 

свободный 

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 

колопроктологии 

http://www.m-

vesti.ru/arch/arch.html 

свободный 

Русский медицинский журнал http://www.rmj.ru/numbers.htm свободный 

Социальная и клиническая психиатрия 
http://mniip.org/science/library/j

ournal/index.php 

свободный 

Судебная медицина http://for-medex.ru свободный 

Травматология и ортопедия России - 
http://journal.rniito.org/journ_20

11.html 

свободный 

Трудный пациент http://t-pacient.ru/archive/ Свободный 

Архив патологии www/mediasphera.ru свободный 

Название Адрес Доступ 

Всемирная организация здравоохранения  
Сайт содержит новости, статистические данные по 

странам входящим во всемирную организацию 

здравоохранения, информационные бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое другое. 

http://www.who.int/ru/ свободный 

PubMed Centra 

Архив журнальных статей. При поиске дается отсылка к 

полным текстам статей размещенных в архиве. 

http://www.ncbi.mlm.nih.gov свободный 

BioMed Central 

Библиографические описания, рефераты и полные тексты 

статей из журналов по медицине, генетике, биологии и 

смежным отраслям. 

http://www.biomedcentral.com свободный 

The Cochrane Library 

Кокрановская библиотека - электронная база данных по 

доказательной медицине. 

http://www.thecochranelibrary.c

om/view/0/index.html 

подписка 

FreeBooks4Doctors 

Каталог биомедицинских книг содержит ссылки на 

опубликованные в Интернете полные тексты книг по 

медико-биологическим дисциплинам. 

http://www.freebooks4doctors.c

om/ 

свободный 

Free Medical Journals 

Каталог ссылок на зарубежные медицинские журналы, 

предоставляющих открытый доступ к своим статьям. 

http://www.freemedicaljournals.

com/ 

свободный 
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6. Контроль и учет результатов усвоения материала  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
 

Предмет патологической анатомии, его содержание и место в системе здравоохранения. 

История развития патологической анатомии. 

Задачи и основные направления патологической анатомии.  

Основные направления (принципы) патологической анатомии. 

Методы изучения патологической анатмоии.  

Роль и значение вскрытия и биопсии. 

Определение и сущность болезни.  

Основные критерии сущности болезни. 

Роль структурных и функциональных изменений в развитии болезней. 

Строение клетки. 

Укажите основные изменения в ядре и роль их в функциональной деятельности клетки. 

Перечислите основные виды изменений в ядрышке. 

Дайте характеристику хромосомным аберрациям и хромосомным болезням. 

Назовите основные формы патологии плазмолеммы. 

Патология митоза. 

Перечислите изменения, наблюдаемые в мембраносвязанных структурах клетки. 

Роль лизосом в развитии наследственных энзимопатий. 

«HighWire Press» 

Представлены электронные журналы по: биологии, 

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 рецензируемых 

научных журналов по медико-биологическим наукам. 

http://www.liebertpub.com/byty

pe/journals-print-online/714/ 

подписка 

ClinicalKey 

ClinicalKey - поисковая система и архив полнотекстовых 

изданий.  В нее входят: книги, периодические издания, 

клинические point-of-care обзоры,  клинические 

рекомендации, библиотека практических навыков, 

библиотека видеоклипов и изображений, MEDLINE, база 

данных клинических испытаний ClinicalTrials.gov 

https://www.clinicalkey.com/ 

 

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 навыков. 

Уникальный ресурс, показывающий, как проводить 

медицинские процедуры 

http://www.proceduresconsult.c

om/medical-procedures/ 

свободный 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

Справочник журналов открытого доступа по различным 

отраслям знаний, в том числе и по медицине и 

здравоохранению. 

http://doaj.org/ свободный 

Thieme Medical Publishers 

Содержит журналы, книги по клинической медицине. Есть 

журналы открытого доступа 

http://www.thieme.com/ подписка 
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Изменения цитоскелета клетки в патологических условиях. 

Дайте определение дистрофии. 

Перечислите клеточные и внеклеточные механизмы регуляции тканевого метаболизма. 

Назовите морфогенетические механизмы развития дистрофий. 

Перечислите критерии классификации дистрофий с указанием видов. 

Морфологическая сущность клеточных дистрофий. 

Клеточные диспротеинозы: виды, микроскопическая характеристика почек и печени, исходы. 

Жировая дистрофия печени, миокарда и почек: этиология, морфологическая картина органа, 

исходы.  

Назовите гистохимические методы выявления липидов. 

Углеводные дистрофии на примере сахарного диабета. 

Назовите гистохимические методы выявления углеводов. 

Понятие о сосудисто-стромальных дистрофиях. 

Мукоидное и фибриноидное набухание: причины, морфогенез, морфологическая 

характеристика, исходы. 

Гиалиноз: морфогенез, виды гиалиноза и гиалина, исходы. 

Морфогенез амилоидоза, состав амилоида. 

Морфология органов при амилоидозе. 

Классификация амилоидоза. 

Принципы классификации ожирения. 

Ожирение сердца: морфологическая характеристика, исходы. 

Понятие о нарушении обмена холестерина. 

Гистохимические методы выявления продуктов нарушенного обмена белков при стромально-

сосудистых дистрофиях. 

Значение пигментов для жизнедеятельности человека. 

Классификация эндогенных пигментов. 

Принципы классификации гемоглобиногенных пигментов. 

Гемосидероз: виды, причины, механизмы развития, морфология, исходы. 

Дайте характеристику первичного гемохроматоза. 

Виды и механизмы развития различных видов желтухи. 

Гематины: виды, условия их образования. 

Сущность порфирии. 

Перечислите протеиногенные пигменты, дайте их краткую характеристику. 

Виды дисмеланозов. 

Группа липидогенных пигментов, их значение для организма 

Понятие кальциноз и его определение. 

Виды кальцинозов. 

Основные механизмы метастатического обызвествления. 

Патогенез петрификации. 

Кальцифилаксия и механизм её развития. 

Механизмы камнеобразования. 

Понятие о сущности некроза и его определение. 

Причины некроза. 

Морфология различных стадий некроза. 

Классификация некроза, характеристика отдельных форм. 

Исходы некроза. 

Биологическая роль некроза. 

Объясните роль центральной нервной системы, вегетативной, нервной и эндокринной систем в 

регуляции кровообращения. 

Перечислите основные виды нарушений лимфо- и кровообращения. 

Роль биологических аминов в развитии местной артериальной гиперемии. Перечислите её 

основные разновидности, которые вызываются длительным воздействием биогенных аминов. 

Условия и причины, необходимые для развития венозного полнокровия. Приведите примеры. 

Назовите лёгкие и печень при венозном полнокровии. Объясните суть этих названий. 

Механизм развития морфологических изменений во внутренних органах при венозном 

полнокровии.  

Дайте определение понятий: стаз, кровотечение и кровоизлияние. 
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Назовите механизмы кровотечений. 

Дайте определения понятий тромбоз, эмболия и инфаркт. 

Роль патологии гемостаза в формировании тромбов. 

Основные причины и условия тромбообразования. 

Перечислите процессы тромбообразования, а также составные компоненты тромба. 

Назовите тромбы в зависимости от условий их образования. Приведите примеры. 

Назовите виды эмболии. 

Назовите исходы тромбов. 

Определите характер осложнений в случае циркуляции эмболов с током крови при дефекте 

межпредсердной и межжелудочковой перегородок сердца. 

Понятие о сущности воспаления и его определение. 

Причины воспаления. 

Симптомы воспаления. 

Классификация воспаления. 

Морфологическая характеристика отдельных видов экссудативного воспаления (серозное, 

гнойное, фибринозное, геморрагическое, гнилостное, катаральное). 

Исходы воспаления и его значение для организма. 

Понятие и сущность иммунного воспаления. 

Морфологические признаки хронического воспаления. 

Определение продуктивного воспаления. 

Назовите морфологические варианты продуктивного воспаления. 

Морфологическая характеристика видов пролиферативного воспаления. 

Характеристика гранулёматозного воспаления и его зависимость от иммунологического 

состояния организма. 

Морфологические признаки специфического воспаления. 

Отличие сифилитической гуммы от туберкулёзной гра-нулёмы. 

Понятие об иммуноморфологии и иммунопатологии. 

Сущность иммунопатологических процессов. 

Назовите иммунопатологических реакций.  

Механизмы развития и морфология реакции I типа. 

Механизмы развития и морфология реакции II типа. 

Механизмы развития и морфология реакции III типа. 

Механизмы развития и морфология реакции IV типа. 

Морфологическая характеристика лимфатических узлов при различных типах 

гиперчувствительности. 

Дайте морфологическую характеристику острому иммунному воспалению. Приведите примеры 

болезней. 

Дайте морфологическую характеристику хроническому иммунному воспалению. Приведите 

примеры болезней.  

Исходы острого и хронического иммунного воспаления. 

Характеристика аутоиммунных болезней. 

Механизм развития аутоантигенов и аутоантител. 

Понятие об иммунологической толерантности. 

Морфологическая картина различных аутоиммунных болезней. 

Механизм образования аутоантигенов и аутоантител.  

Основные морфологические проявления аутоиммунных болезней. 

Назовите первичные и вторичные иммунодефицитные синдромы. 

Клинические симптомы и патоморфологические изменения во внутренних органах при 

иммунодефицитных синдромах. 

Дайте характеристику вируса иммунодефицита человека, пути его проникновения в организм. 

Назовите клетки-мишени при ВИЧ-инфекции и механизм их поражения. 

Причины смерти при ВИЧ-инфекции. 

Современная Российская классификация ВИЧ-инфекции. 

Дать определение адаптации. 

Перечислите фазы адаптационного процесса.  

Виды адаптационных изменений. 

Дайте определение гиперплазии.  
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Назовите причины, механизмы развития и виды гиперплазии.  

Клинико-морфологическая характеристика отдельных видов гиперплазии.  

Дайте определение гипертрофии  

Перечислите виды гипертрофии с определением причин, механизмов развития, клинико-

морфологической характеристикой. 

Понятие об атрофии, её виды.  

Значение различных видов атрофии для организма. 

Дайте определение метаплазии. Виды метаплазии. Роль метаплазии в канцерогенезе. 

Понятие о дисплазии. Значение для клинической практики. 

Определение опухоли, терминология. 

Понятие об атипизме, признаки клеточного и тканевого атипизма. 

Общие закономерности строения опухолей. 

Особенности роста опухолей. 

Принципы классификации опухолей. 

Общая характеристика доброкачественных эпителиальных опухолей. 

Общая характеристика злокачественных эпителиальных опухолей. 

Пути метастазирования злокачественных опухолей. 

Дайте определение мезенхимы . 

Классификация опухолей мезенхимального происхождения. 

Особенности опухолей мезенхимального происхождения. 

Морфологическая характеристика доброкачественных опухолей из соединительной ткани. 

Признаки злокачественных опухолей из соединительной ткани. 

Доброкачественные опухоли из мышечной ткани, их морфологическая характеристика. 

Разновидности злокачественных опухолей из мышечной ткани, их строение. 

Виды доброкачественных опухолей из сосудов, микроскопическое строение. 

Морфологическая характеристика злокачественных опухолей из сосудов. 

Назвать и коротко охарактеризовать доброкачественные и злокачественные опухоли из 

жировой, костной и хрящевой ткани, синовиальных и серозных оболочек. 

Принципы классификации рака желудка. 

Морфологическая характеристика рака желудка. 

Особенности роста, метастазирования и клинико-морфологических проявлений рака желудка. 

Принципы классификации рака лёгких. 

Морфологическая характеристика рака лёгких. 

Особенности роста, метастазирования и клинико-морфологических проявлений рака лёгких. 

Классификация опухолей нервной ткани (по топографии, по происхождению). 

Принцип классификации нейроэктодермальных опухолей  

Характеристика розеткообразных и палисадообразных структур. 

Морфологическая характеристика доброкачественных нейроэктодермальных опухолей 

(астроцитомы, олигодендроглиомы, эпендимомы, пинеаломы, хориоидпапилломы, невриномы). 

Характеристика злокачественных нейроэктодермальных опухолей (глиобластомы, 

медуллобластомы, хориоидкарциномы, злокачественные эпендимомы, пинеаломы, 

невриномы). 

Морфологическая характеристика отдельных разновидностей менингиом. 

Характеристика опухолей вегетативной нервной системы (ганглионевромы, параганглиомы, 

симпатогониомы, симпатоблас-томы). 

Морфологическая характеристика невриномы, нейрофибромы, злокачественной шванномы, 

нейросаркомы. 

Характеристика опухолей из меланинобразующей ткани. 

Назовите физические и химические факторы, которые могут оказывать канцерогенное влияние 

на плод. 

Перечислите особенности опухолей детского возраста. 

Назовите особенности классификации опухолей у детей. 

Назовите опухоли у детей, возникающие на основе дизонтогенеза. 

Назовите опухоли, возникающие из эмбриональных камбиальных тканей. 

Назовите опухоли взрослого типа, встречающиеся у детей наиболее часто. 

Дайте морфологическую характеристику наиболее часто встречающихся опухолей у детей. 

Назовите особенности течения злокачественных опухолей у детей. 
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Понятие о гемобластозах и их классификация. 

Этиология и патогенез лейкозов. 

Суть клональной теории патогенеза лейкозов. 

Представление об опухолевой прогрессии. 

Принципы классификации лейкозов. 

Патогенез угнетения нормального кроветворения при лейкозах. 

Общая морфология острых и хронических лейкозов. 

Периоды развития и течения острых лейкозов. 

Понятие о доброкачественной и злокачественной стадиях хронического лейкоза. 

Сущность бластного криза. 

Причины смерти больных лейкозами. 

Характеристика лимфомы Ходжкина (лимфогранулёматоз). 

Патологоанатомическая характеристика неходжкинских лимфом и их виды. 

Сущность современных классификаций лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом. 

Укажите общее и отличие между артериосклерозом и атеросклерозом. 

Назовите факторы способствующие развитию атеросклероза. 

Опишите динамику изменений во внутренней стенке сосудов при атеросклерозе. 

Сравните макро- и микроскопические стадии атеросклероза. 

Назовите и поясните клинико-морфологические формы атеросклероза. 

Назовите изменения в органах при атеросклерозе. Назовите причины смерти больных. 

Определение ишемической болезни сердца.  

Назовите формы ишемической болезни сердца.  

Дайте морфологическую характеристику формам ишемической болезни сердца. 

Дайте определение гипертонической болезни. 

Симптоматическая гипертензия: определение, виды. 

Клинико-морфологическая характеристика доброкачественной артериальной гипертензии. 

Назовите виды артериосклероза, механизмы их развития. 

Укажите морфологические показатели гипертонического криза. 

Назовите причины смерти при артериальной гипертензии. 

Цереброваскулярные болезни: понятие, виды. 

Укажите причины, назовите заболевания, на фоне которых развивается цереброваскулярные 

болезни. 

Опишите патоморфологию различных форм цереброваскулярных болезней с указанием 

исходов. 

Перечислите болезни, относящиеся к ревматическим.  

Назовите общие признаки, характерные для ревматических болезней. 

 Назовите фазы поражения соединительной ткани при ревматических болезнях, дайте их 

морфологическую характеристику. 

 Этиология и патогенез ревматизма. 

 Краткая характеристика клинико-анатомических форм ревматизма. 

 Классификация и морфологическая сущность ревматических эндокардитов.  

 Патоморфологическая характеристика ревматического миокардита и перикардита. 

 Исходы, осложнения и причины смерти при ревматизме. 

Общие изменения при крупозной пневмонии. 

Осложнения и исходы крупозной пневмонии. 

Характеристика стадий и патологических процессов крупозной пневмонии. 

Патоморфология очаговой пневмонии. 

Сущность развития бронхопневмоний. 

Общие изменения при бронхопневмониях. 

Осложнения и причины смерти при бронхопневмониях. 

Патоморфология абсцесса легкого. 

Дифференциально-диагностические отличия острого и хронического абсцессов легкого. 

Хронические обструктивные болезни легких: понятие, формы, причины и факторы риска, а 

также морфогенетические механизмы их развития, неблагоприятные исходы. 

Хронический бронхит: разновидности, их патоморфологические особенности, осложнения. 

Хроническая обструктивная эмфизема легких: разновидности, этиопатогенез, патоморфология, 

осложнения. 
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Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, патанатомия, осложнения. 

Бронхиальная астма: разновидности, этиопатогенез, патоморфология, осложнения. 

Классификация гастритов. 

Причины развития острого гастрита. 

Морфологические изменения желудка при острых гастритах.  

Причины развития, патогенез и классификация хронического гастрита.  

5.Морфологические изменения слизистой оболочки желудка при различных формах 

хронического гастрита. 

6.Этиология и патогенез язвенной болезни. 

Патологическая анатомия хронической язвы, особенности морфологии в зависимости от 

стадии заболевания. 

Осложнения язвенной болезни и механизмы их возникновения. 

Аппендицит: определение, этиология, классификация. 

Морфологическая характеристика отдельных клинико-морфологических форм аппендицита. 

Осложнения острого аппендицита. 

Осложнения хронического аппендицита. 

Значение пункционной биопсии печени для теоретической и клинической гепатологии. 

Классификация болезней печени. 

Стереотипные морфологические изменения печени в ответ на её повреждение 

Болезни печени, сопровождающиеся повреждением гепатоцитов. 

Классификация гепатитов. 

Острые вирусные гепатиты: этиология, патогенез, патоморфология отдельных видов, 

осложнения и исходы. 

Хронические вирусные гепатиты: современная классификация, патологическая анатомия, 

критерии диагностики активности процесса, осложнения и исходы. 

Понятие о неспецифическом реактивном гепатите. 

Цирроз печени: определение, этиология, патогенез и современная классификация с учетом различных 

критериев. 

Патологическая анатомия различных форм цирроза печени. 

Внепеченочные проявления, осложнения и исходы цирроза печени. 

Классификация болезней почек по этиологии, топографии и характеру поражения их 

структурных компонентов. 

 Разновидности гломерулярных болезней и их морфологические отличия. 

Принципы классификации острого гломерулонефрита. 

 Микроскопическая характеристика острого пострептококкового гломерулонефрита. 

Микроскопические особенности быстро прогрессирующего (полулунного) гломерулонефрита. 

Нефротический синдром: понятие, клинико-анатомические признаки, этиопатогенез, 

классификация. 

Клинико-морфологические разновидности нефротического синдрома; краткая гистологическая 

характеристика липоидного нефроза у детей и мембранозной нефропатии взрослых. 

Морфологические особенности хронического гломерулонефрита. 

Этиология, патогенез, стадии течения, патоморфология и осложнения острой тубулопатии 

(острого некроза канальцев). 

Назовите пути проникновения инфекции в мочевой пузырь и почку при  пиелонефрите. 

Дайте морфологическую характеристику изменений почек при остром пиелонефрите. 

 Перечислите исходы и осложнения хронического пиелонефрита. 

Структура эндокринной системы, принципы регуляции, механизм действия гормонов. 

Дайте классификацию заболеваний эндокринной системы. 

Назовите основные гипо- и гиперпитуитарные заболевания аденогипофиза. 

Клинико-морфологическая характеристика акромегалии, гигантизма, болезни Иценко-

Кушинга, болезни Симмондса. 

Определение, классификация зоба. Этиология, патогенез, патоморфология спорадического, 

эндемического, токсического зоба и тиреоидитов. 

Дайте определение сахарному диабету. 

Классификация сахарного диабета. 

Патогенез инсулинзависимого и инсулиннезависимого сахарного диабета. 

Перечислите основные клинико-морфологические проявления инсулинзависимого и 
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инсулиннезависимого сахарного диабета. 

Назовите осложнения и причины смерти при сахарном диабете. 

Назовите основные группы заболеваний половых органов и молочной железы. 

Какова роль нарушения гормонального баланса в возникновении заболеваний половых 

органов. 

Характеристика дисгормональных заболеваний половых органов ( гипертрофия 

предстательной железы, железистая гиперплазия эндометрия,эндоцервикоз, лейкоплакия 

шейки матки и т.д): этиология, патогенез, патоморфологические изменения, исходы и 

осложнения. 

Воспалительные заболевания половых органов и молочной железы, краткая характеристика, 

основные пути инфицирования, осложнения. 

Принципы классификаций опухолей тела матки и молочной железы, источники развития, 

краткая патоморфологическая характеристика. 

Принципы классификации опухолей яичников, их разновидности, патоморфологичиская 

характеристика. 

Обратить влияние патологии женской половой сферы на течение последующей беременности. 

Беременность: определение, продолжительность. 

Понятия спонтанных абортов (выкидышей) и преждевременных родов, их причины и 

осложнения. 

Внематочная беременность, ее виды, причины развития, патологическая анатомия, исходы и 

осложнения. 

Гестозы: определение, патогенетические механизмы, классификация. 

Морфологическая характеристика ранних гестозов. 

Эклампсия: этиология, патогенез, патоморфология, основные причины смерти. 

Трофобластическая болезнь: пузырный занос, инвазивный пузырный занос, хорионкарцинома, 

трофобластическая болезнь плацентарного ложа. Этиология, патогенез, патоморфология 

данных заболеваний, осложнения. 

Родовая инфекция: причины, патологическая анатомия, осложнения.  

Плацентарный полип: определение, патоморфология, значение для организма. 

Перечислите основные структурные компоненты последа. 

 Дайте характеристику плаценты близнецов. 

Назовите морфологические критерии старения плаценты и наличия в ней компенсаторно-

приспособительных процессов. 

Перечислите виды нарушений кровообращения в плаценте? 

Характеристика воспалительных процессов в последе, роль воспаления в дальнейшем 

развитии ребенка. 

 Назовите пороки развития плаценты с их морфологическими проявлениями. 

Перечислите  опухоли, которые  могут развиваться в плаценте. 

Перечислите патологические процессы, которые могут развиваться в пуповине и плодных 

оболочках, их роль в патологии плода и новорожденных. 

Дайте определение перинатального периода. 

Основные состояния и болезни перинатального периода. 

Морфологическая характеристика асфиксии, синдрома дыхательных расстройств, 

бронхолегочной дисплазии, родовой травмы. 

 Механизмы развития гемолитической болезни новорожденных. 

 Клинико-морфологическая характеристика различных форм ГБН. 

 Дайте определение пренатальному периоду. 

Назовите основные периоды киматогенеза. 

Охарактеризуйте понятие прогенез. 

Перечислите основные заболевания, характерные для гаметопатий. 

Охарактеризуйте болезнь Дауна, синдромы Патау, Шерешевского–Тернера. 

Дайте определение ВПР и перечислите патологические процессы, которые можно назвать 

пороками. 

 Принципы классификации ВПР. 

Назовите основные закономерности развития киматопатий и 

клеточные механизмы их развития. 

Дайте определение бласто-, эмбрио- и фетопатий. 
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Назовите ВПР центральной нервной системы, сердечно-сосудистой 

Системы, которые  могут наблюдаться в организме плода и новорожденного. 

Морфологическая характеристика ВПР органов дыхания, пище- 

варения, мочевой и костно-мышечной систем. 

Перечислите особенности фетопатий. 

Укажите механизмы инфекционных фетопатий. 

Патоморфология неинфекционных фетопатий: муковисцидоза, 

фиброэластоза эндокарда, диабетической фетопатии. 

Этиология и патогенез бактериальной дизентерии. 

Патологическая анатомия дизентерии в зависимости от стадии болезни. 

Осложнения дизентерии, непосредственные причины смерти. 

Этиология и патогенез брюшного тифа. 

Изменения тонкой кишки при брюшном тифе в зависимости от стадии болезни. 

Патологическая анатомия внутренних органов при брюшном тифе. 

Исходы, осложнения и непосредственные  причины смерти при брюшном тифе. 

Сальмонеллёз: определение, эпидемиология, этиология и патогенез. 

Основные клинико-морфологические формы сальмонеллеза, его патологическая анатомия, 

осложнения. 

Эпидемиология, этиология и патогенез холеры. 

Патологическая анатомия холеры в зависимости от стадии болезни. 

Специфические и неспецифические осложнения холеры, причины смерти. 

Этиология и патогенез гриппа. 

Клинико-морфологическая характеристика гриппа. 

Патоморфология гриппа в зависимости от степени тяжести. 

Этиология и патогенез адено- и риновирусной инфекции. 

Патоморфология адено- и риновирусной инфекции. 

Осложнения и возможные причины смерти при адено- и риновирусной инфекции. 

Эпидемиологическая характеристика клещевого энцефалита. 

Макро- и микроскопическая характеристика клещевого энцефалита. 

Осложнения и причины смерти при клещевом энцефалите. 

Дайте определение сепсису. 

Назовите возбудителей, которые способны вызывать сепсис. 

Назовите отличие бактериемии при сепсисе от бактериемии при других инфекциях. 

Назовите основные теории развития септического процесса в организме человека. 

Назовите виды изменённой реактивности организма и характер развития клинико-

анатомических форм сепсиса. 

Определение септического очага, его патоморфология. 

Принципы классификации сепсиса. 

Дайте патоморфологическую характеристику септицемии и септикопиемии. 

Этиология, патогенез, патоморфология септического эндокардита. 

Сепсис новорожденного: этиология, входные ворота, морфологическая характеристика. 

Особенности течения туберкулёза на современном этапе. 

Этиология и патогенез туберкулёза. 

Морфологическая классификация туберкулёза. 

Общая характеристика первичного туберкулёза. 

Возможные варианты развития первичного туберкулёза. 

Общая характеристика гематогенного туберкулёза. 

Классификация гематогенного туберкулёза. 

Морфологическая характеристика различных форм гематогенного туберкулеза.  

Общая  характеристика вторичного туберкулёза. 

Морфологическая характеристика отдельных форм вторичного туберкулёза. 

Осложнения различных форм туберкулёза и причины смерти. 

Определение медицинского диагноза, его виды. 

Формулы конструирования клинического заключительного и патологоанатомического 

диагнозов. 

Определение основного заболевания, фонового, сочетанных и конкурирующих болезней, их 

осложнений. Понятие о непосредственной причине смерти больного. 



45 

 

Понятие о нозологии, нозологической форме, этиологии и патогенезе болезни. 

Понятие о синдроме и его отличие от нозологической формы. 

Патоморфоз болезней, содержание и виды патоморфоза. 

Принципы классификации болезней и их характеристика. 

Суть положения о сопоставлении клинического и патологоанатомического диагнозов. 

Категории расхождения диагнозов, их суть и основные причины диагностических ошибок. 

Ятрогенная патология: понятие, определение, частота. 

Классификация (виды) ятрогенной патологии, отражение её в МКБ-10. 

Категории ятрогеной патологии и её место в медицинском диагнозе. 

 

 

В ходе подготовки к экзамену кандидатского минимума аспирант обязан самостоятельно изучить 

все разделы и на основании прочитанного в реферативной форме подготовить ответ на один из 

вопросов, примыкающий  по содержанию  к теме будущей диссертации. Основанием для допуска 

к экзамену рассматривается реферат (30 стр.: введение, две главы, формулировка гипотезы, 

аннотация, заключение, список литературы), подготовленный  по изучаемой аспирантом научной 

проблеме. Аттестация завершается проведением экзамена. Всего используется 20 билетов по 3 

вопроса.  

Итоговая оценка выставляется с учетом всех  составных частей аттестации, но преимущество 

отдается собеседованию. 

 

КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

Экзамен проходит в виде собеседования по основным разделам патологической анатомии, а также 

по основным разделам научной работы. 

Оценивается компетенция аспиранта по профильной специальности. 

Оценивание осуществляется по 5-ти бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

и «неудовлетворительно». 

В итоге заполняется протокол экзамена (приложение). 

Целью кандидатского экзамена является установить глубину профессиональных знаний 

соискателя учёной степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

К задачам кандидатского экзамена относятся: 

– выявить уровень знания в области этиологии, патогенеза, морфогенеза и исходов при 

общепатологических процессах, а также при различных заьолеваниях у человека (частная 

патология). 

– выявить уровень знаний методологических вопросов дисциплины; 

– определить знания и умения в организации и технологии диагностического процесса по 

аутопсийному и биопсийно-операционному материалу. 

 

Экзаменационные вопросы по специальности: 

14.03.02 – Патологическая анатомия 

В ходе подготовки к экзамену кандидатского минимума аспирант обязан самостоятельно 

изучить все разделы и на основании прочитанного в реферативной форме подготовить 

ответ на один из вопросов, примыкающий  по содержанию  к теме будущей диссертации. 

Основанием для допуска к экзамену рассматривается реферат (30 стр.: введение, две 

главы, формулировка гипотезы, аннотация, заключение, список литературы), 

подготовленный  по изучаемой аспирантом научной проблеме. Аттестация завершается 

проведением экзамена. Всего используется 20 билетов по 3 вопроса.  

Итоговая оценка выставляется с учетом всех  составных частей аттестации, но 

преимущество отдается собеседованию. 

 

КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ» 

Экзамен проходит в виде собеседования по основным разделам патологической анатомии, 

а также по основным разделам научной работы. 

Оценивается компетенция аспиранта по профильной специальности. 
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Оценивание осуществляется по 5-ти бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

В итоге заполняется протокол экзамена (приложение). 

Целью кандидатского экзамена является установить глубину профессиональных знаний 

соискателя учёной степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

К задачам кандидатского экзамена относятся: 

– выявить уровень знания в области этиологии, патогенеза, морфогенеза и исходов при 

общепатологических процессах, а также при различных заьолеваниях у человека (частная 

патология). 

– выявить уровень знаний методологических вопросов дисциплины; 

– определить знания и умения в организации и технологии диагностического процесса по 

аутопсийному и биопсийно-операционному материалу. 

 

Экзаменационные вопросы по специальности: 

14.03.02 – Патологическая анатомия 
1. Патология клеточных мембран и цитоплазматических органелл: митохондрий, эндоплазматической 

сети, лизосом. Основные структурные проявления, значение в развитии патологических процессов. 

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

геномных болезнях. Повреждение (альтерация): понятие, формы. Дистрофии: определение, 

принципы классификации, морфогенетические механизмы их развития. Понятие о тезаурисмозах. 

2. Рак желудка. Предопухолевые состояния. Роль Helicobacter pylori в возникновении рака желудка. 

Клинико-морфологическая классификация. Гистологические формы. Закономерности 

метастазирования. Осложнения. 

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

Общая характеристика. Морфологические признаки респираторных вирусных инфекций в 

зависимости от вида вируса. Осложнения, причины смерти больных. Грипп: этиология, 

эпидемиология, патогенез. Патологическая анатомия форм, осложнения.  

4. Паренхиматозные белковые, жировые и углеводные дистрофии: причины, механизм развития. Виды 

и морфология. Исходы. 

5. Миеломная болезнь: сущность, изменения в костях и других органах. Понятие о 

миелопролиферативных заболеваниях и миелодиспластических синдромах.  

6. Гастриты: острые и хронические. Этиология, роль Helicobacter pylori. Современная классификация. 

Морфологическая характеристика гастрита. Осложнения, исходы. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия: стадии морфогенеза, 

микроскопическая характеристика хронической язвы в период ремиссий и обострения. Осложнения.  

7. , общая характеристика, причины развития. Морфологическая характеристика стадий 

дезорганизации соединительной ткани. Мукоидное и фибриноидное набухание, гиалиноз. Общее 

ожирение: понятие, причины, механизмы развития. Значение в развитии заболеваний. 

8. Ходжкинские и неходжкинские лимфомы: современные принципы классификации. 

Патоморфология  лимфом, осложнения, причины смерти. 

9. Гепатиты: вирусные (А, В и С), алкогольный. Клинико-морфологическая характеристика, 

морфологические маркеры вирусной и алкогольной природы. Осложнения, исходы. 

Морфологические критерии активности процесса при хроническом гепатите. Значение 

пункционных биопсий печени. 

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

Структура амилоида. Методы выявления амилоида в тканях. Морфологическая характеристика 

изменений внутренних органов при амилоидозе. Исходы. 

11. Рак желудка. Предопухолевые состояния. Роль Helicobacter pylori в возникновении рака желудка. 

Клинико-морфологическая классификация. Гистологические формы. Закономерности 

метастазирования. Осложнения. 

12. Цирроз печени: определение, современная классификация. Морфология отдельных форм цирроза. 

Осложнения. Причины смерти.  

13. Кальцинозы: определение, принципы классификации. Морфологическая характеристика и причины 

развития дистрофического и метастатического кальцинозов. Значение кальцинозов. Понятие о 

кальцифилаксии. Камнеобразование: причины и механизмы образования, виды камней. 

Осложнения. Примеры заболеваний, сопровождающихся камнеобразованием. 

14. Рак легкого. Эпидемиология. Предраковые состояния. Клинико-морфологическая классификация. 

Гистологические формы рака. Закономерности метастазирования. Осложнения, причины смерти. 
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15. Гепатозы: острая токсическая дистрофия печени и хронический жировой гепатоз. Этиология и 

патогенез. Патологическая анатомия. Исходы. 

16. Гемоглобиногенные пигменты: принципы классификации, морфологическая характеристика.  

Гемосидероз. Желтухи. Понятие о гемохроматозе и порфирии. Причины, морфологическая 

характеристика, значение для организма. Дисмеланозы. 

17. Рак молочной железы. Предраковые состояния. Классификация. Гистологические формы. Пути 

метастазирования. Осложнения. 

18. Панкреатит и холецистит: определение, этиология, классификация, морфологическая 

характеристика форм. Осложнения, исходы. 

19. Расстройства кровообращения: классификация. Гиперемия артериальная и венозная: определение, 

причины возникновения, виды, патологическая анатомия, исходы. Морфогенез венозного застоя: 

бурая индурация легких, мускатная печень. Кровотечение и кровоизлияния: терминология, виды, 

механизмы развития. Исходы. 

20. Рак матки. Предраковые состояния. Роль внутриклеточных инфекций, передающихся половым 

путем. Классификация. Морфологическая характеристика, гистологические формы. Пути 

метастазирования. Осложнения. 

21. Болезни кишечника: аппендицит, болезнь Крона и неспецифический язвенный колит: определение, 

этиология, классификация. Морфологическая характеристика. Осложнения, исходы. 

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

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

организма. Понятие о сладже. 

23. Рак толстой кишки. Предраковые состояния. Классификация. Морфологическая характеристика, 

гистологические формы. Пути метастазирования. Осложнения. 

24. Холера: этиология и эпидемиология, стадии, патологическая анатомия, осложнения и причины 

смерти. Дизентерия: этиология и эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения. Брюшной 

тиф: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. Сальмонеллез: 

этиология и эпидемиология, клинико-морфологические формы, патологическая анатомия, 

осложнения и причины смерти. 

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

характеристика. Исходы тромбоза, значение для организма. Синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания: причины, классификация. Морфология по стадиям. Исходы. 

Эмболия: определение, виды, морфология, исходы. Методы морфологической диагностики 

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

26. Значение окружающей среды для здоровья человека. Пневмокониозы: краткая морфологическая 

характеристика. Патология, связанная с воздействием лекарственных препаратов (побочные 

реакции). Алкогольная болезнь: патоморфология, исходы и осложнения. Лучевая болезнь, 

механизмы развития, осложнения, исходы. Патологическая анатомия и патогенез болезней 

(патологических процессов), связанных с нарушением питания: голодание, переедание и дефицит 

витаминов (А, группы В, С, Д). 

27. Гломерулонефрит: определение, классификация, этиология, патогенез, морфологическая 

характеристика различных форм, осложнения и исходы. Нефротический синдром: определение, 

классификация, этиология, патологическая анатомия. Исходы и осложнения. 

28. Некроз: определение, сущность, причины и механизмы развития некроза. Макро- и 

микроскопическая характеристика некротизированной ткани. Клинико-морфологические формы. 

Клиническое значение масштабов некроза, исходы. Апоптоз: причины, механизм развития, стадии, 

морфологические проявления при световой и электронной микроскопии, значение для организма. 

Общие и отличительные признаки некроза и апоптоза. Инфаркт: определение, причины и 

механизмы развития, виды. Патологическая анатомия, исходы.  

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

проявления и исходы постгеморрагических, гемолитических и гипопластических (апластических) 

анемий.  

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

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

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

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

исходы. 

31. Воспаление: определение, терминология. Регуляция воспаления. Классификация. Морфологическая 

характеристика фаз, исходы, значение для организма. Экссудативное воспаление: этиология и 

морфологическая характеристика форм, исходы, значение для организма.  

32. Артериальная гипертензия: виды, этиология, патогенез. Понятие о симптоматических гипертензиях. 

Клинико-морфологические формы гипертонической болезни. Морфология, осложнения, исходы. 

Патологоанатомические различия доброкачественной и злокачественной форм течения болезни. 
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Цереброваскулярные заболевания: понятие, этиология, патогенез, классификация, 

патоморфологическая характеристика, осложнения и причины смерти больных. 

33. Воспалительные, гиперпластические процессы и опухоли предстательной и молочной железы: 

виды, морфология, осложнения. 

34. Хроническое воспаление: сущность процесса, морфологическая характеристика. Пролиферативное 

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

Гранулёматозное воспаление: определение, классификация гранулем, морфологическая 

характеристика гранулемы при сифилисе и туберкулёзе. Взаимосвязь иммунного воспаления и 

гранулёматоза. Исходы гранулём. 

35. Болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз: теории этиопатогенеза, патологическая анатомия, 

осложнения и исходы. 

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

Патоморфология, осложнения и исходы. 

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

Гуморальная и клеточная иммунные реакции. Иммунопатологические процессы. Реакции 

гиперчувствительности, их морфологическая и иммунологическая характеристика, значение для 

организма. Аутоиммунные процессы и заболевания. Виды, механизмы развития. Морфология.  

38. Кардиомиопатии: понятие, виды. Морфологическая характеристика гипертрофической, 

рестриктивной и дилатационной кардиомиопатий. Осложнения, причины смерти. 

39. Воспалительные и дисгормональные заболевания матки: виды, причины, морфологическая 

характеристика, осложнения. 

40. Иммунодефицитные состояния: понятие, классификация. Первичные иммунодефициты: 

классификация, клинико-морфологическая характеристика отдельных форм. Приобретенные 

(вторичные) иммунодефицитные состояния: определение, причины развития. ВИЧ-инфекция: 

определение, этиология и эпидемиология. Пато- и морфогенез, морфологическая характеристика 

стадий. СПИД-ассоциированные заболевания, их патанатомия, осложнения, причины смерти 

больных. 

41. Атеросклероз. Этиология, патогенез, патологическая анатомия и морфогенез стадий атеросклероза 

на макро- и микроскопическом уровнях. Клинико-анатомические формы атеросклероза: 

морфология, осложнения, исходы. 

42. Патология беременности и послеродового периода. Морфология маточной и эктопической 

беременности. Патологическая анатомия эклампсии, исходы. Причины спонтанного аборта по 

соскобам эндометрия. Трофобластическая болезнь: причины, морфологическая характеристика, 

осложнения и исходы. 

43. Клеточный рост и дифференцировка клеток: клеточный цикл, молекулярные механизмы регуляции 

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

клеточно-матриксные взаимодействия. Значение для клиники. Процессы адаптации: биологическая 

и медицинская сущность, фазы адаптационного процесса, виды адаптационных изменений. 

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

гиперплазия, метаплазия, дисплазия, атрофия.  

44. Ишемическая болезнь сердца: клинико-анатомическая классификация. Инфаркт миокарда: 

патологическая анатомия, определение давности, осложнения, причины смерти. Хроническая 

ишемическая болезнь сердца: патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. Синдром 

сердечной недостаточности: причины, виды. Морфология острой и хронической сердечной 

недостаточности. 

45. Патология церебрально-гипофизарной системы (акромегалия, гигантизм, гипофизарный 

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

патоморфология, исходы. Аддисонова болезнь. Паратиреоидная остеодистрофия.  

46. Опухоль: определение, терминология. Сущность опухолевого роста. Молекулярно-генетические 

механизмы канцерогенеза. Морфогенез и гистогенез опухоли. Понятие об опухолевой прогрессии, 

её правила. Иммунологический ответ организма на опухолевый рост. Паренхима и строма опухоли. 

Атипизм, виды, характеристика. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Критерии 

злокачественного роста. Пути и механизмы метастазирования опухолей.  

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

Характер патологических изменений в соединительной ткани. Краткая морфологическая 

характеристика системной красной волчанки, узелкового периартериита и ревматоидного артрита. 

Осложнения. Исходы. 

48. Зоб: причины, патогенез, классификация, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

Тиреоидиты и опухоли щитовидной железы. Патоморфологическая характеристика, осложнения и 

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

смерти.  

49. Эпителиальные опухоли (доброкачественные и злокачественные): общая морфологическая 

характеристика, гистологические виды. Пути метастазирования, значение для организма. 
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50. Ревматизм: этиология и патогенез. Клинико-анатомические формы ревматизма. Патологическая 

анатомия кардио-васкулярной формы ревматизма. Осложнения, исходы, причины смерти. 

Особенности ревматизма у детей. Пороки сердца: приобретенные и врожденные. Причины, 

классификация. Морфология компенсированного и декомпенсированного порока сердца. Исходы. 

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

изменения. Пато - и морфогенез основных форм сепсиса. Осложнения и исходы. 

52. Опухоли мезенхимального происхождения (опухоли из соединительной, жировой, мышечной, 

сосудистой, костной и хрящевой тканей) понятие, источники развития, терминология и принципы 

классификации, общие клинико-морфологические признаки. 

53. Очаговая пневмония: этиология, классификация. Морфология, исходы, осложнения. 

Морфологические особенности в зависимости от вида возбудителя. Понятие о внутрибольничных 

пневмониях. Крупозная пневмония. Этиология, особенности патогенеза. Патологическая анатомия. 

Осложнения, изменения в других органах. Исходы. 

54. Туберкулез: определение, этиология, морфологическая классификация... Морфология первичного 

туберкулезного комплекса, пути прогрессирования, исходы. Патологическая анатомия различных 

форм гематогенного туберкулеза. Клинико-анатомические особенности вторичного туберкулеза: 

патологическая анатомия стадий и форм. Осложнения. 

55. Опухоли центральной нервной системы: морфо-функциональные особенности. 

Нейроэктодермальные опухоли. Доброкачественные и злокачественные опухоли из оболочек мозга, 

вегетативной и периферической нервной систем. Классификация. Макро- и микроскопическая их 

характеристика, значение для организма. 

56. Диффузные интерстициальные болезни легких. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия. 

Исходы. 

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

осложнения и исходы. Менингококковая инфекция и полиомиелит: эпидемиология, этиология, 

патогенез, патологическая анатомия стадий, осложнения и исходы. 

58. Опухоли из меланинобразующей ткани: доброкачественные и злокачественные. Классификация, 

морфология, исходы. 

59. 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 болезни 

легких.  

60. Диагноз: определение, виды диагноза, принципы оформления заключительного клинического и 

патологоанатомического диагнозов. Понятие о комбинированном основном заболевании 

(конкурирующие, сочетанные, фоновые заболевания). Принципы сличения клинического и 

патологоанатомического диагнозов. Нозология: определение; понятия, составляющие нозологию 

(этиология, патогенез, морфогенез и патоморфоз). Номенклатура и международная классификация 

болезней (МКБ-10). Ятрогенная патология: определение, терминология, классификация, краткая 

характеристика различных форм. Механизмы развития медикаментозных ятрогений. Принципы 

формулирования диагноза. 

 

Помимо вопросов по специальности аспирант формирует дополнительный перечень 

вопросов по темам, близким к его научно-исследовательской работе (диссертационной 

работе). 
 

 

 

У.Условия реализации образовательной программы 

5.1 Кадровые условия реализации: 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу аспирантуры, должна составлять не менее 60 процентов. 

Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность (участвовать в осуществлении 

такой деятельности) по направленности 30.06.01 - фундаментальная 

медицина, иметь публикации по результатам указанной научно- 

ирследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ п/п 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, 

отчество  

какое 

образоват

ельное 

учреждени

е 

окончил, 

специальн

ость   

по 

документу 

об 

образован

ии 

ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалификац

ионная 

категория 

 

стаж 

работ

ы в 

данно

й 

профе

ссион

ально

й 

облас

ти 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения 

педагогичес

кой 

деятельност

и (штатный 

работник, 

внутренний 

совместител

ь, внешний     

совместител

ь, иное) 

стаж 

научн

о-

педаг

огиче

ской 

работ

ы  

 
Кирьянов 

Н.А. 

Ижевский 

государст

венный 

медицинск

ий 

институт, 

лечебное 

дело 

д.м.н., 

профессор 
44 44 

зав.кафедро

й 

патологичес

кой 

анатомии 

Штатный 

сотрудник 

 
Иванова Г.С. 

Ижевский 

государст

венный 

к.м.н., 

доцент 
30 30 

доцент 

кафедры 

патологичес

Штатный 

сотрудник 
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медицинск

ий 

институт, 

лечебное 

дело 

кой 

анатомии 

 

Баженов Е.Л. 

 

Ижевскийг

осударств

енный 

институт, 

лечебное 

дело  

 к.м.н, 

доцент 

35 35 

доцент 

кафедры 

патологичес

кой 

анатомии 

Штатный 

сотрудник 

 

 

 

 

Шкатова Е.Ю. 

Ижевскийг

осударств

енный 

медицинск

ий 

институт, 

лечебное 

дело 

 

д.м.н., 

доцент 

 

 

 

 

22 

 

 

 

5 

зав. 

кафедрой 

медицины 

катастроф и 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Штатный 

сотрудник 

  

 

 

Попова Н.м. 

Ижевскийг

осударств

енный 

медицинск

ий 

институт, 

лечебное 

дело 

д.м.н., 

профессор 

 

 

 

 

17 

 

 

 

12 

зав. 

кафедрой 

общественно

го здоровья 

Штатный 

сотрудник 

 

 

 

 

Гасников 

В.К. 

Ижевскийг

осударств

енный 

медицинск

ий 

институт, 

лечебное 

дело 

 

 

Д.м.н., 

профессор 

 

 

 

 

22 

 

 

 

22 

зав. 

кафедрой 

управления 

здравоохане

нием 

Штатный 

сотрудник 

 

 

 

 

Реверчук 

И.В. 

Ижевскийг

осударств

енный 

медицинск

ий 

институт, 

лЛечебное 

дело 

 

д.м.н., 

доцент 

 

 

 

 

17 

 

 

 

5 

зав. 

кафедрой  

педагогики, 

психологии 

и 

психосомати

ческой 

медицины 

Штатный 

сотрудник 

 

5.2 Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации 

Используются специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку- 

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
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обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование для обеспечения дисциплин (модулей), научно-

исследовательской работы и практик. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от 

направленности программы и определяются в рабочих программах 

дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

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 2 3 4 

ОД.О.01.1- 

ОД.О.0.11 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

ГБОУ ВПО ИГМА, кафедра общественного 

здоровья, экономики и управления 

здравоохраненем ФПК и ПП 

4 компьютера, 1 мультимедийный проектор 

«ACER», «Epson», экран, учебные доски.  

Собственность 

 

ОД.О.02. 

1-5 

Медицина катастроф 

и неотложные 

состояния  

Фтизиатрия 

Инфекционные 

болезни 

Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности врача 

 

ГБОУ ВПО ИГМА (аудитория №5).  

Мультимедийный проектор «Epson EMP 

S1/01382609», экран, учебная доска. 

 

 

 

Собственность 
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ОД.О.01.1- 

ОД.О.0.14 

 

Патологическая 

анатомия 

ГБОУ ВПО ИГМА, кафедра патологической 

анатомии. 

4 компьютера, 1 мультимедийный проектор 

«ACER», «Epson», экран, учебные доски.  

Собственность 

 

 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 5*0 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры. 

Аспирантам и научно-педагогическим работникам обеспечивается 

доступ, в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным спра-

вочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3 Финансовые условия реализации 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание  
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государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 638. 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ»  
(аспирантура) 

 

Цель: освоить технику вскрытия трупов с различными заболеваниями с последующим 

оформлением медицинской документации и клинико-анатомическим разбором случая, 

основные этапы работы с операционным и биопсийным материалом 

Задачи первого учебного года: 

1. Освоение основных методов вскрытия трупов взрослых, новорожденных, 

мертворожденных и плодов. Оформление протокола вскрытия, медицинского 

свидетельства о смерти. 

2. Постановка патолого-анатомического диагноза и эпикриза. 

3. Вырезка операционного и аутопсийного материала, его макроскопическое 

описание. 

4. Микроскопическая диагностика заболеваний, оформление патогистологического 

диагноза. 

5. Освоение гистотехники. 

6. Составление отчетной документации (месячные, годовые отчеты), оформление и 

хранение документации по секционному и биопсийному разделам работы. 

Задачи второго учебного года: 

1. Освоение специальных методов вскрытия сердца, придаточных полостей черепа, 

спинного мозга и пр. Проведение проб на воздушную эмболию, уремию, пневмоторакс и 

др. Забор материала для бактериологического, вирусологического, биохимического 

исследования. 

2. Сличение клинического и патологоанатомического диагнозов, участие в клинико-

анатомических конференциях 

3. Освоение гистохимической и иммуногистохимической методик, морфометрии. 

4. Макро- и микроскопическая диагностика онкологической патологии, особенности 

вырезки материала. 

Задачи третьего учебного года: 

1. Участие в работе клинико-патологоанатомической конференции; 

2. Проведение анализа летальности по нозологическим единицам. 

Трудоемкость: 6 з.е. 
Клиническая база: Республиканское патологоанатомическое бюро, 

Республиканский клинический онкологический диспансер 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(врача-интерна) 

Место 

работы 

Продолжитель

ность циклов 

Формируемые 

профессиональн

ые  

компетенции Ф
о
р
м
а
 

к
о
н
т
р
о
л
я
 

Первый учебный год 

РПАБ  

1. 1) Вскрытие трупов взрослых. 

2) Оформление про-токола с 

диагнозом, эпикризом, 

медицин-ским свидетельством 

о смерти. 

3) Вырезка операцион-ного 

материала. Макроскопическое 

описание. Основы 

гистотехники. 

4) Микроскопическая 

диагностика заболев-ий 

5) Составление отчетной 

документации, оформле-ние и 

хранение документации по 

секционному и биопсийному 

разделам работы. 

ПАО 1  32 часа 

 

   Умение работать с 

аутопсийным и 

операцилонно-биоп-

сийным материалом, 

документацией 

Диф. 

зачет 

РПАБ 

2.  1) Вскрытие  новорож-денных, 

мертворож-денных и плодов. 

2) Особенности офор-мления 

медицинской документации 

после детского вскрытия. 

3) Вырезка, макро-, 

микроскопическое 

исследование плацент 

ПАО 2  32 часа 

 

   Умение работать с 

детским аутоп-сийным 

материалом. 

   Умение работать с 

материалом плацент 

Зачет  

Второй учебный год 

РПАБ 

1. 1) вскрытие трупов с 

использование 

дополнительных и 

специальных приемов. 

2) сличение диагнозов, 

клинико-анатомический 

анализ. 

3) Использование 

дополнительных методов 

гистологичесого исследования 

ПАО 1  32 часа 

 

   Навыки работы с 

аутопсийным и 

опреационно-биоп-

сийным материалом 

Диф. 

зачет 

РКОД  

2. 1) Морфологическая 

диагностика онкологи-ческих 

заболеваний. 

2) Освоение иммунно-

гистохимии 

ПАО 32 часа 

 

   Умение диагности-

ровать опухолевый 

патологический процесс, 

осущест-влять 

постановку 

патогистологичес-кого 

диагноза. 

Зачет  

Третий учебный год 

РПАБ 
 Участие в работе клинико-

патологоанатомической 

конференции 

ПАО 1 32 часа Умение доложить 

результаты 

аутопсии 

Докла

д 

 Проведение анализа 

летальности по 

ПАО 1 32 часа Умение провести 

анализ летальности 

отчет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(врача-интерна) 

Место 

работы 

Продолжитель

ность циклов 

Формируемые 

профессиональн

ые  

компетенции Ф
о
р
м
а
 

к
о
н
т
р
о
л
я
 

нозологическим единицам. 

 

 

 

 

 

Методические разработки для преподавателей 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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ТЕМА: УЧЕНИЕ О ДИАГНОЗЕ, НОЗОЛОГИИ, СИНДРОМЕ, ЯТРОГЕННОЙ 

ПАТОЛОГИИ. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ 

Изучить основные положения теории медицинского диагноза и их применение в работе 

врача. Усвоить определение диагноза, требования и формулы конструирования его, 

подробно разобрать систему принципов, предъявляемых к диагностическому процессу. 

Необходимо знать понятие основного заболевания, его осложнений, сопутствующих 

болезней, а также иметь представление о комбинированных заболеваниях. Подробно 

изучить положение по сличению клинического и патологоанатомического диагнозов. 

Изучить понятия и содержания нозологии, нозологической формы, синдрома, 

нозологических групп и патоморфоза болезней. Знать принципы классификации 

заболеваний, их роль и место в МКБ-10. Необходимо иметь общие представления о 

ятрогенной патологии, её частоте, разновидностях, о категориях и месте ятрогении в 

патологоанатомическом диагнозе. 

 

ТЕМА: БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ: АТЕРОСКЛЕРОЗ, ИШЕМИЧЕСКАЯ 

БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

Усвоить понятие артериосклероза. Изучить этиологию, патогенез атеросклероза. 

Подробно рассмотреть патологическую анатомию атеросклероза с учетом макро- и 

микроскопических стадий заболевания. Иметь четкое представление об изменениях во 

внутренних органах при атеросклерозе. Обратить внимание на клиникоанатомические 

формы атеросклероза. Усвоить понятие ишемической болезни сердца (ИБС). Знать 

нозологические формы острой и хронической ИБС. Рассмотреть причины острого 

инфаркта миокарда, его осложнения и причины смерти больных. Изучить морфогенез 

инфаркта миокарда на макро- и микроскопическом уровнях. 

 

ТЕМА: БОЛЕЗНИ СОСУДОВ И СЕРДЦА: ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ, 
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КАРДИОМИОПАТИЯ, СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Обратить внимание на механизмы регуляции артериального давления. Усвоить причины 

развития гипертонической болезни и вторичных гипертензий. Уточнить особенности 

течения гипертонической болезни. Детально изучить изменения в сосудистой стенке и в 

органах при гипертонической болезни. Определить клинико-анатомические варианты 

гипертонической болезни и их проявления. Усвоить осложнения и причины смерти при 

злокачественном течении гипертонической болезни. Иметь представление о механизмах 

развития того или иного варианта артериосклероза. Рассмотреть этиологию, 

патоморфологию кардиомиопатий, их осложнения. Изучить причины развития и 

морфологические проявления сердечной недостаточности. 

 

ТЕМА: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ. 

РЕВМАТИЗМ. ПОРОКИ СЕРДЦА 

Изучить общие положения о ревматических заболеваниях и сущности процесса, 

протекающего в соединительной ткани. Рассмотреть разновидности коллагеновых 

болезней, их патоморфологические особенности. Подробно разобрать этиологию и 

патогенез ревматизма, усвоить фазы дезорганизации соединительной ткани и сосудов. 

Детально изучить клинико-анатомические формы ревматизма, поражения внутренних 

органов при них, особенно сердца, уточнить возможные осложнения. Изучить этиологию, 

патогенез, особенности поражения внутренних органов при ревматоидном артрите, 

системной красной волчанке и узелковом периартериите. Иметь достаточное 

представление о причинах и разновидностях (классификации) приобретенных пороков 

сердца, основных клинико-морфологических изменениях в органах, а также нарушениях 

гемодинамики. 

 

ТЕМА: ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: 

ОЧАГОВАЯ И ЛОБАРНАЯ ПНЕВМОНИИ, РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС -

СИНДРОМ, ГРИПП, ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Изучить этиологию, патогенез, морфологию, осложнения и исходы острых пневмоний. 

Обратить внимание на динамику развития воспалительного процесса при крупозной 

пневмонии. Усвоить структурные нарушения органов дыхания и исходы при гриппе и 

парагриппе. Знать определение и суть патологического процесса дистресс-синдрома для 

взрослых. 

 

ТЕМА: БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: ДИФФУЗНЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ 

ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ (ХРОНИЧЕСКИЕ ОБСТРУКТИВНЫЕ И 

РЕСТРИКТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ), РАК ЛЕГКОГО 

Подробно изучить большую гетерогенную группу диффузных хронических поражений 

легких. Отчетливо определить понятие хронических обструктивных болезней лёгких. 

Усвоить этиопатогенез, патоморфологию, классификацию и осложнения хронических 

обструктивных болезней легких: хронического бронхита, эмфиземы легких, 

бронхоэктатической болезни, бронхиальной астмы. Необходимо знать общие принципы 

классификации диффузных интерстициальных (рестриктивных и инфильтративных) 

заболеваний легких (ДИЗЛ), наиболее частые причины их развития, пато- и морфогенез. 

Усвоить особенности поражения легких, осложнения и причины смерти больных при 

наиболее частых нозологических формах ДИЗЛ. Изучить частоту, причины, 

классификацию и патоморфологию отдельных разновидностей рака легкого. 

 

ТЕМА: ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ: ГАСТРИТ, ЯЗВЕННАЯ 

БОЛЕЗНЬ, РАК ЖЕЛУДКА, ПАНКРЕАТИТ И ХОЛЕЦИСТИТ 

Изучить этиологию, патогенез и классификацию наиболее распространенных болезней 

органов пищеварительной системы; подробно изучить морфологические изменения 
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стенки желудка при остром и хроническом гастрите, язвенной болезни, 

патоморфологические изменения поджелудочной железы и желчного пузыря при разных 

формах воспаления этих органов. При изучении хронического гастрита и язвенной 

болезни отметить необходимость прижизненной морфологической диагностики 

гастробиоптатов слизистой оболочки. Обратить внимание на развитие осложнений 

данных заболеваний, их влияние на исходы и непосредственные причины смерти. 

 

ТЕМА: БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ: ГЕПАТОЗЫ, ГЕПАТИТЫ И ЦИРРОЗЫ 

Обратить внимание на многообразие болезней печени, которые могут быть 

наследственными и приобретенными, первичными и вторичными. Уточнить роль и 

значение пункционной биопсии в изучении этиологии, патогенеза и морфогенеза, а также 

исходов болезней печени; усвоить современные достижения в гепатологии. Определить 

стереотипные морфологические изменения в печени, возникающие при действии 

патогенных факторов. Более подробно изучить этиологию, патогенез, классификацию и 

морфологию основных болезней печени. Рассмотреть наиболее частые осложнения, 

исходы и причины смерти больных с заболеваниями печени. 

\ 

ТЕМА: ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ: ГЛОМЕРУЛОПАТИИ, 

ТУБУЛОПАТИИ, ТУБУЛО-ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕФРОСКЛЕРОЗ (НЕФРОЦИРРОЗ) 

Изучить классификацию нефропатий, особое внимание уделить микроскопической 

картине отдельных разновидностей гломерулонефрита и нефротического синдрома. 

Уточнить клиникоанатомические особенности, осложнения и непосредственные причины 

смерти больных при наиболее частых гломерулопатиях, тубулопатиях, пиелонефрите и 

нефросклерозе. При рассмотрении гломерулонефрита и нефротического синдрома 

подробно остановиться на иммунологическом аспекте этиологии и патогенеза, знать 

методы исследования и микроскопическую характеристику отдельных их разновидностей. 

Необходимо усвоить понятие «нефросклероз», причины, классификацию, 

патоморфологию и дифференциальную диагностику его разновидностей. Усвоить 

микроскопические изменения в структурных компонентах почек при амилоидозе, тубуло-

интерстициальных заболеваниях, наследственном нефрите и уролитиазе. 

 

ТЕМА: БОЛЕЗНИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ И МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ 

СИСТЕМ: ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБСТРУКТИВНАЯ 

УРОПАТИЯ, УРОЛИТИАЗ, ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Иметь представление об инфекциях мочевыводящих путей. Знать возбудителей и пути их 

передачи при пиелонефрите. Изучить патоморфологию острого и хронического 

пиелонефрита, их исходы и осложнения. Усвоить механизмы развития обструктивной 

уропатии. Разобрать сущность гидронефроза. Рассмотреть особенности камнеобразования 

в мочевыводящих путях, осложнения уролитиаза. Получить представление о 

венерических болезнях. Изучить этиологию, патогенез, патоморфологию и исходы 

сифилиса. Обратить внимание на наиболее часто встречающиеся заболевания 

предстательной железы и других мужских половых органов. Усвоить причины развития и 

осложнения простатита и нодулярной гиперплазии предстательной железы. 

 

ТЕМА: БОЛЕЗНИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ, ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ, НЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА, МАТКИ, ЯИЧНИКОВ И МОЛОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

Изучить классификацию заболеваний половых органов и молочной железы. Рассмотреть 

воспалительные, дисгормональные заболевания половых органов, обратить внимание на 
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патологоанатомические изменения, исходы и осложнения данной патологии. Подробно 

изучить опухоли половых органов и молочной железы, усвоить гистогенез развития 

опухолей, вероятные причины развития, макро- и микроскопическую характеристику. 

 

ТЕМА: ПАТОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

Определить причины развития патологии беременности. Обратить внимание на наиболее 

часто встречающуюся патологию беременности: эклампсию, внематочную беременность, 

трофобластическую болезнь и т.д. Изучить виды, причины, патогенез, патологическую 

анатомию, исходы трофобластической болезни, внематочной беременности, эклампсии. 

Знать определения и сущность самопроизвольного аборта и преждевременных родов. 

 

ТЕМА: ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: БОЛЕЗНИ ГИПОФИЗА, 

ЩИТОВИДНОЙ И ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ, НАДПОЧЕЧНИКОВ, 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

Определить роль эндокринной системы в поддержании постоянства внутренней среды 

организма. Отметить связь эндокринных органов с регулирующими центрами 

гипоталамуса. Изучить классификацию болезней эндокринной системы. Дать подробную 

характеристику основных заболеваний гипофиза. Подробно обсудить воспалительные, 

гиперпластические и неопластические заболевания щитовидной железы, их этиологию, 

патогенез и патоморфологию, а также рассмотреть патоморфологию паратиреоидной 

остеодистрофии. Разобрать классификацию сахарного диабета, осложнения и причины 

смерти. Остановиться на основных заболеваниях надпочечных желёз: болезни Аддисона, 

опухолях, их морфологических проявлениях и причинах смерти. 

 

ТЕМА: БОЛЕЗНИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ, 

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА, РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ 

Иметь представление о причинах развития и классификации заболеваний центральной 

нервной системы (ЦНС). Усвоить понятие цереброваскулярной болезни, знать этиологию, 

патоморфологию основных форм заболевания, исходы и осложнения. Изучить этиологию, 

эпидемиологию, патологическую анатомию клещевого энцефалита, обратить внимание на 

классификацию, исходы и осложнения. Знать причины и исходы болезни Альцгеймера, 

освоить морфологические признаки заболеванимя. Изучить особенности течения 

рассеянного склероза, рассмотреть морфогенез демиелинизации. 

 

ТЕМА: ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ИНФЕКЦИОННУЮ 

ПАТОЛОГИЮ: КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИССЕМИНАЦИЯ, ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ 

ИНФЕКТА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАКРООРГАНИЗМА И МИКРООРГАНИЗМА, 

МЕСТНЫЕ И ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. СЕПСИС 

Дать определение инфекционной болезни. Определить, что следует понимать под 

возбудителем инфекционного процесса, носительством, патогенностью, вирулентностью, 

адгезивностью, инвазивностью и токсикогенностью микроорганизма. Подробно 

остановиться на взаимодействии макро- и микроорганизма в реализации инфекционной 

болезни, механизмах уклонения инфекционных агентов от защитных сил организма. Дать 

общую характеристику входных ворот инфекции, первичного инфекционного комплекса. 

Определить пути распространения возбудителя, варианты местных и общих реакций 

организма при инфекциях. Рассмотреть принципы классификации инфекционных 

болезней. Отметить, что сепсис является особой формой инфекционного процесса. 

Разобрать этиологию, патогенез, взаимоотношения макро- и микроорганизма при сепсисе. 

Определить понятие о входных воротах инфекции, септическом очаге. Классификация 

сепсиса. Подробно обсудить патоморфологические изменения во внутренних органах при 

септицемии, септикопиемии, септическом эндокардите. Особенности сепсиса у детей, 
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патоморфология сепсиса новорожденного. 

 

ТЕМА: ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА: ИНФЕКЦИОННЫЕ ЭНТЕРОКОЛИТЫ 

(БАКТЕРИАЛЬНАЯ ДИЗЕНТЕРИЯ, БРЮШНОЙ ТИФ, ХОЛЕРА И 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ), ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ, БОЛЕЗНЬ КРОНА), АППЕНДИЦИТ, КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ 

РАК 

Изучить этиологию, патогенез и патологическую анатомию инфекционных и 

идиопатических энтероколитов с учетом стадии, формы или тяжести поражения 

кишечника. Рассмотреть основные осложнения, исходы и непосредственные причины 

смерти при данной патологии. Подробно остановиться на классификации и 

морфологических проявлениях колоректального рака, путях его метастазирования и 

осложнениях. 

 

ТЕМА: ТУБЕРКУЛЁЗ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ, ИСХОДЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ 

Изучить этиологию, патогенез и классификацию туберкулёза; уяснить признаки, 

характеризующие три основные морфологические разновидности туберкулёза – 

первичного, гематогенного и вторичного. При изучении патологической анатомии 

подробно рассмотреть основные виды туберкулёзных поражений органов и тканей, 

клинико-анатомические формы заболевания. Обратить внимание на зависимость 

характера изменения тканей от реактивности и резистентности организма. Изучить 

осложнения туберкулёза и причины смерти больных. 

 

ТЕМА: ПРЕНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ: БОЛЕЗНИ ПРО- И КИМАТОГЕНЕЗА. 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Изучить понятие о закономерностях про- и киматогенеза, а также этиологию, патогенез 

заболеваний, возникающих в эти периоды жизни человека (гаметопатии, бласто-, эмбрио- 

и фетопатии). Дать определение врожденным порокам развития (ВПР). Рассмотреть 

принципы классификации ВПР. Обратить особое внимание на пороки развития отдельных 

органов и систем (центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, пищеварения и других систем). Сущность и проявления множественных пороков 

развития. Этиология, патогенез и патоморфология инфекционных и неинфекционных 

фетопатий. 

 

ТЕМА: ПАТОЛОГИЯ ПОСЛЕДА. ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ 

Морфо-функциональная характеристика последа. Плаценты близнецов. Дать 

морфологическую характеристику старения плаценты и компенсаторно-

приспособительных процессов в ней. Изучить патологию плаценты: расстройства 

кровообращения, воспаление, аномалии развития, патологическую незрелость ворсин, от- 

метить существенную их роль в развитии плода и новорожденногоОпухоли плаценты. 

Рассмотреть пути инфицирования плода. Патология пуповины и плодных оболочек. 

Определить сроки перинатального периода. Подробно обсудить этиологию, патогенез и 

патоморфологию заболеваний, развивающихся в перинатальный период: асфиксию, 

пневмопатии, родовую травму и гемолитическую болезнь новорожденных. 

Морфологическая характеристика, осложнения бронхолегочной дисплазии, её 

клиническое значение для организма детей. 

 

ТЕМА: ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА: КОРЬ, ПОЛИОМИЕЛИТ, МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ, 

ВЕТРЯНАЯ ОСПА, ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ 

Изучить этиологию, эпидемиологию, патогенез, патологическую анатомию и осложнения 



61 

 

кори, полиомиелита, менингококковой инфекции, ветряной оспы и эпидемического 

паротита. 

 

ТЕМА: ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: 

ДИФТЕРИЯ, СКАРЛАТИНА, ТОКСОПЛАЗМОЗ, ЦИТОМЕГАЛИЯ, 

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ 

Изучить этиологию, эпидемиологию, патогенез, патологическую анатомию и осложнения 

дифтерии, скарлатины, токсоплазмоза, цитомегалии, инфекционного мононуклеоза. 

Обратить внимание на морфологические изменения внутренних органов в разные 

периоды дифтерии и скарлатины при различной степени тяжести процесса. Усвоить 

возможные осложнения и причины смерти больных. 

 

 

Научно-исследовательская работа аспиранта 

 и выполнение диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 
трудоемкость 131 з.е. 

 

 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа аспиранта ведется в течение всего времени обучения в 

аспирантуре. 

Научно-исследовательская работа аспиранта заключается в: 

1. Составлении аннотации к планируемой диссертационной работе. (приложение1). 

2. Планирование диссертационной работы на заседании проблемной комиссии по  специальности 

(оформляется выписка из протокола заседания с заключением о возможности представления  

диссертационной работы диссертанта в совет факультета) (приложение 2). 

3. Представление аннотации к работы в совете факультета (оформляется выписка из протокола 

заседания совета факультета с заключением о включении работы в план научно-

исследовательскитх работ академии и присвоении ей регистрационного номера) 

4. Выполнение научной работы: сбор материала, проведение клинических исследований, оытов, 

экспериментов. 

5. Статистическая обработка результатов. 

6. Публикация тезисов и статей, выступление с докладами на научных форумах, оформление 

грантов, патентов, рац.предлжений, публикация информационных писем. 

7. Оформление диссертационного труда (машинописный текст) в соответствии с требованиями 

требованиям пункта 7  Положения «О порядке присуждения ученых степеней» Министерства 

образования и науки РФ,  одобренного  правительством РФ  от 30.01.2002 г. №74 в редакции 

Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 г. № 475. 

8. Представление работы на рецензию двум рецензентам. 

9. Апробация работы (оформление выписки межкафедрального  заседания). Решение о 

представлении в диссертационный совет по специальности для защиты диссертации. 

(приложение 3). 
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10. Представление в диссертационный  совет по специальности (оформление пакета 

документов). 

11. Защита диссертации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Шифр специальности: 

14.03.02 Патологическая анатомия 

Формула специальности: 

Патологическая анатомия – специальность, на современном этапе занимающаяся решением проблем теории 

(общая и частная патология человека и животных) и практики (диагноз, эффективность лечения, прогноз 

заболевания, ятрогении и др.) медицины. Объектом ее внимания являются клетки, ткани и органы, 

исследуемые прижизненно (биопсийный и операционный материал) и постмортально (аутопсийный 

материал). Методические приемы, используемые в современных патологоанатомических исследованиях: 

темнопольная, фазово-контрастная, поляризационная, люминесцентная и электронная микроскопия, 

гистохимия, гистоэнзимохимия, иммуноморфология, морфометрия, математический анализ и др. 

Значимость решения научных и технических проблем данной специальности для народного хозяйства 

состоит в совершенствовании диагностических мероприятий, создании теоретической и практической базы 

для разработки новых средств профилактики и терапии болезней. 

Области исследований: 

1. Распознавание и характеристика этиологических факторов, определяющих возникновение и 

развитие конкретных заболеваний (нозологических форм), на основании прижизненных и 

постмортальных морфологических исследований при использовании современных технических 

возможностей патологической анатомии. 

2. Прижизненная диагностика и прогнозная оценка болезней на основе исследований биопсийных 

материалов, научный анализ патологического процесса, лежащего в основе заболевания. 

3. Исследование патогенетических механизмов развития заболеваний в целом и отдельных их 

проявлений (симптомы, синдромы), создание основ патогенетической терапии. 

4. Исследование морфо- и танатогенеза заболеваний, причастности различных органных и тканевых 

систем к становлению основного заболевания (полиорганность патологии) и исходу его. 

5. Создание классификации болезней с их симптомами и синдромами, определяемыми спецификой 

этиологических факторов. 

Отрасль наук: 

медицинские науки 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 сентября 2013 г. N 842 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

http://teacode.com/online/vak/p14-03-02.html
http://teacode.com/online/vak/medical.html
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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученой степени кандидата 

наук и ученой степени доктора наук (далее - ученые степени), критерии, которым должны 

отвечать диссертации на соискание ученых степеней (далее - диссертации), порядок 

представления, защиты диссертаций, порядок лишения, восстановления ученых степеней, 

рассмотрения апелляций, а также порядок рассмотрения Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (далее - Комиссия) диссертаций на 

соискание ученых степеней и аттестационных дел. 

2. Ученая степень доктора наук присуждается советом по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - 

диссертационный совет) по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой 

степени, имеющим ученую степень кандидата наук. 

К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень 

кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на 

основе результатов проведенных ими научных исследований. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими 

работниками может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций высшего 

образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и 

научных организаций (далее - организации), в которых созданы диссертационные советы. 

3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам 

публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские 

экзамены, порядок сдачи, перечень и примерные программы которых утверждаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица: 

освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой 

научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее - номенклатура), по которой подготовлена диссертация; 

освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой, по 

которой подготовлена диссертация; 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, 

подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в организации, давшей 

положительное заключение по данной диссертации, к которой они были прикреплены для 

подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на срок и в порядке, которые 

установлены Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4. Соответствие направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой, устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

К защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, кандидата наук по 

медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, по ветеринарным наукам - лица, имеющие 

высшее ветеринарное образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, по 

юридическим наукам - лица, имеющие высшее юридическое образование, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра. 

5. Министерством образования и науки Российской Федерации может быть принято решение 

об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени. 

Рассмотрение Комиссией диссертаций осуществляется с привлечением экспертных советов 

Комиссии (далее - экспертные советы). 

6. Диссертационные советы несут ответственность за объективность и обоснованность 

принимаемых решений при определении соответствия диссертаций установленным настоящим 

Положением критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, а 

consultantplus://offline/ref=7F0DAB54492B689AC6FC43F220928683A41BBDEA8BBB156BD1A23FA56BF53951165581D8ABAA324CFDWCH
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также за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленного 

настоящим Положением. Требования к организациям, на базе которых могут создаваться 

диссертационные советы, требования к кандидатам в члены диссертационных советов и порядок 

создания диссертационных советов определяются положением о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - 

положение о диссертационном совете), которое утверждается Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

7. Решение о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимает Министерство 

образования и науки Российской Федерации на основании решения диссертационного совета о 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук. 

Диплом доктора наук выдается Министерством образования и науки Российской Федерации 

на основании указанного решения и подписывается Министром образования и науки Российской 

Федерации или по его поручению заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации. 

Диплом кандидата наук выдается организацией, где проходила защита диссертации, по 

результатам которой диссертационным советом, созданным на базе этой организации, присуждена 

ученая степень кандидата наук, на основании решения Министерства образования и науки 

Российской Федерации и подписывается руководителем этой организации. 

Формы дипломов доктора наук и кандидата наук и технические требования к таким 

документам, порядок их оформления и выдачи утверждаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

8. Присуждение ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

 

II. Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученых степеней 

9. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-

экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие страны. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение 

для развития страны. 

10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных 

выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в уведомительном 

порядке их перечня устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключается 

Министерством из перечня рецензируемых изданий без права повторного включения. 

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

consultantplus://offline/ref=FD67930B524943719448BE03F3BAED16E8EBB6AD9477B9B6FD09C9BF4CG4W7H
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13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук - не менее 15; 

в остальных областях - не менее 10. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук - не менее 3; 

в остальных областях - не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на 

полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 

свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в 

диссертации это обстоятельство. 

 

III. Представление и защита диссертаций 

15. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном носителе на правах 

рукописи. 

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском языке. 

Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости диссертационным советом 

обеспечивается синхронный перевод на иной язык. 

16. Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, которое 

подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В 

заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой 

степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя 

ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Порядок подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой степени определяется 

локальным актом организации. 

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в любой 

диссертационный совет. При этом научная специальность, по которой выполнена диссертация, 

должна соответствовать научной специальности и отрасли науки, по которой диссертационному 

совету Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено право 

проведения защиты диссертаций. 

17. Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем или заместителем 

руководителя организации либо президентом организации, запрещается представлять к защите 

диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе этой организации. 

Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, а также государственным (муниципальным) служащим, 

выполняющим работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на 

принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, запрещается 

представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе организаций, 

находящихся в ведении этих органов. 

18. Диссертационный совет обязан принять диссертацию к предварительному рассмотрению 

при наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, и 

документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации, а также при условии размещения соискателем ученой степени полного 

текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный 
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совет, в сети "Интернет". 

Порядок размещения в сети "Интернет" информации, необходимой для обеспечения порядка 

присуждения ученых степеней, предусмотренного настоящим пунктом, а также пунктами 23, 24, 

26, 28, 35, 38, 50, 63, 77 и 86 настоящего Положения, устанавливается Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не менее 3 членов 

диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной 

специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией 

(далее - комиссия диссертационного совета). 

В состав комиссии диссертационного совета по решению диссертационного совета могут 

включаться специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся членами 

диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками организации, на базе которой 

создан диссертационный совет). Такие специалисты должны соответствовать требованиям к 

кандидатам в члены диссертационных советов. 

Указанная комиссия представляет диссертационному совету заключение о соответствии 

темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым 

диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте 

изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о 

выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных пунктами 11 и 13 настоящего Положения, и о соблюдении требований, 

установленных пунктом 14 настоящего Положения. 

Порядок предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом 

устанавливается положением о диссертационном совете. 

19. По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения 

комиссии диссертационного совета диссертационный совет принимает диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата наук к защите в течение 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой 

степени в диссертационный совет всех необходимых документов, на соискание ученой степени 

доктора наук - в течение 4 месяцев со дня подачи соискателем в диссертационный совет всех 

необходимых документов или направляет соискателю ученой степени в указанные сроки 

мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите. Решение диссертационного 

совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается на официальном сайте 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет". 

В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме диссертации к 

защите текст диссертации в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета, 

на котором было принято соответствующее решение, удаляется с официального сайта 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет", за исключением 

случаев, когда решение об отказе в приеме диссертации к защите связано с несоблюдением 

требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) наличием в диссертации 

недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации. Такая диссертация размещается на 

официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором 

диссертация проходила предварительное рассмотрение, в сети "Интернет" сроком на 10 лет с 

указанием причины отказа в приеме диссертации к защите. 

20. Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является: 

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его 

диссертации к защите, указанным в пунктах 2 - 4 настоящего Положения; 

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям 

науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 

диссертации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения; 

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных пунктами 11 и 13 настоящего Положения; 

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в 

соавторстве, без ссылок на соавторов; 

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных 

им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации; 

е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктом 17 настоящего 
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Положения запрещается представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет. 

21. В случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, не по 

всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, 

диссертационный совет может принять решение о проведении защиты такой диссертации по 

специальности и отрасли науки, по которым ему предоставлено право проведения защиты 

диссертаций, с привлечением специалистов в соответствующих областях науки, не являющихся 

членами данного диссертационного совета. Такие специалисты должны соответствовать 

требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов. 

Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты 

устанавливается положением о диссертационном совете. 

22. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает официальных 

оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, 

имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие 

(далее - оппоненты). 

По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются 3 оппонента, 

имеющие ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном 

государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же 

академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации. 

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 2 оппонента, из 

которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой 

предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в 

Российской Федерации, а другой - доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую 

степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, 

обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и 

доктору или кандидату наук в Российской Федерации. 

Оппонентами не могут быть Министр образования и науки Российской Федерации, 

государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой 

конфликтов интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам 

государственной научной аттестации, члены Комиссии, члены экспертных советов, члены 

диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители (научные 

консультанты) соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени по 

опубликованным работам по теме диссертации, а также работники (в том числе работающие по 

совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой 

степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научно-

исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или 

работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). Оппоненты должны 

являться работниками разных организаций в случае осуществления ими трудовой деятельности. 

23. Оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации 

представляет в диссертационный совет письменный отзыв на диссертацию, в котором 

оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также 

дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим 

Положением. 

Подпись оппонента на отзыве заверяется в установленном законом порядке. 

Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами в 

диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации, а копии отзывов 

вручаются в диссертационном совете соискателю ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня 

защиты диссертации. 

В случае несоответствия отзыва оппонента указанным требованиям диссертационный совет 

до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата защиты диссертации переносится на 

срок не более 6 месяцев. 

Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на официальном сайте 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет" не позднее чем за 

10 дней до дня защиты диссертации. 

24. При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает по диссертации 

организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей 
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отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, 

которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию (далее - ведущая 

организация). 

Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель ученой 

степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, а также 

организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой 

степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем 

(соисполнителем). 

В отзыве ведущей организации на диссертацию отражается значимость полученных автором 

диссертации результатов для развития соответствующей отрасли науки. В отзыве на диссертацию, 

имеющую прикладной характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по 

использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации. 

Отзыв ведущей организации на диссертацию утверждается ее руководителем (заместителем 

руководителя) на основании заключения структурного подразделения этой организации, одно из 

основных направлений научно-исследовательской деятельности которого соответствует тематике 

диссертации, по результатам проведенного на его заседании обсуждения диссертации. Подпись 

руководителя ведущей организации заверяется печатью данной организации. 

Оригинал отзыва на диссертацию ведущая организация направляет в диссертационный совет 

не позднее 15 дней до дня защиты диссертации. Копию отзыва диссертационный совет вручает 

соискателю ученой степени не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

В случае несоответствия отзыва ведущей организации указанным требованиям 

диссертационный совет до проведения защиты заменяет ведущую организацию, при этом дата 

защиты диссертации переносится на срок не более 6 месяцев. 

Сведения о ведущей организации и ее отзыв на диссертацию размещаются на официальном 

сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет" не позднее 

чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

25. По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан на правах рукописи 

автореферат объемом до 2 авторских листов для диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук и до 1 авторского листа - для диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук в области 

гуманитарных наук объем автореферата может составлять до 2,5 и до 1,5 авторского листа 

соответственно. 

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, 

показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая 

значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в 

которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных 

руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится 

список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты 

диссертации. 

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного совета, принявшего 

диссертацию к защите, и заинтересованным организациям не позднее чем за 1 месяц до дня 

защиты диссертации. 

Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассылается в обязательном 

порядке, определяется положением о диссертационном совете. 

Других адресатов, которым необходимо направить автореферат диссертации, определяет 

диссертационный совет, принявший диссертацию к защите. 

26. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а при принятии к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - не позднее чем за 2 месяца до дня 

защиты представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации для 

размещения на официальном сайте Комиссии в сети "Интернет" текст объявления, в котором 

указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученой степени, 

название темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных 

специальностей и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой), по которым выполнена 

диссертация, наименование и адрес организации, на базе которой создан данный диссертационный 

совет, ссылка на официальный сайт организации, на базе которой создан диссертационный совет, 
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в сети "Интернет", на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации, 

предполагаемая дата защиты диссертации (далее - объявление о защите), а также отзывы научных 

руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и 

автореферат диссертации. 

Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления по указанной ссылке 

для любых лиц до истечения 7 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, указанной в объявлении о защите, и до истечения 9 месяцев - со дня защиты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, указанной в объявлении о защите, за 

исключением случаев, когда Министерством образования и науки Российской Федерации принято 

решение об отмене соответствующего решения диссертационного совета о присуждении ученой 

степени доктора или кандидата наук и отказе в выдаче диплома доктора или кандидата наук в 

связи с несоблюдением требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) 

наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Такая 

диссертация размещается сроком на 10 лет со дня принятия Министерством соответствующего 

решения на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в 

котором проходила защита, в сети "Интернет" с указанием причины принятия Министерством 

такого решения. 

Объявление о защите должно быть доступно для любых лиц в течение 5 месяцев с 

указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и в 

течение 8 месяцев - с указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук. 

27. В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший 

диссертацию к защите, не позднее чем за 3 месяца до дня защиты диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук и не позднее чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук передаются 1 экземпляр диссертации, принятой к 

защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации, которые хранятся там на правах 

рукописи. 

28. Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, размещаются на 

официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший 

данную диссертацию к защите, в сети "Интернет" не позднее 10 дней до дня защиты диссертации. 

В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 

представившего отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), почтовый адрес, 

телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, 

работником которой является указанное лицо, и должность в этой организации (в случае если 

лицо, представившее отзыв на данную диссертацию (автореферат диссертации), работает). Если в 

отзыве на диссертацию отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную 

диссертацию (автореферат диссертации), его почтовый адрес, присутствуют нецензурные и (или) 

оскорбительные выражения или не имеется возможности прочитать какую-либо часть текста 

отзыва на данную диссертацию (автореферат диссертации), такой отзыв на официальном сайте 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший данную диссертацию к 

защите, в сети "Интернет" не размещается. 

Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть направлен в организацию, на 

базе которой создан диссертационный совет, на бумажном носителе или в электронной форме при 

условии использования электронной подписи. 

Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты диссертации при наличии 

отрицательных отзывов. 

29. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее двух третей членов диссертационного совета. 

При защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо участие в 

заседании диссертационного совета не менее 5 докторов наук, являющихся специалистами по 

проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук - не менее 3 докторов наук, являющихся 

специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора или 

кандидата наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей 

членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. 
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30. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить 

в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом 

анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций 

научного и практического характера, содержащихся в диссертации. 

На защите диссертации обязан присутствовать соискатель ученой степени, вправе 

присутствовать иные лица в порядке, установленном организацией, на базе которой создан 

диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите. 

Оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Диссертационный совет может 

принять решение о проведении защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине 

(состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, признанные диссертационным 

советом уважительными) одного из оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. 

В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв 

отсутствующего оппонента. На защите диссертации по решению диссертационного совета 

возможно присутствие 2 оппонентов по диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 

одного оппонента по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в удаленном 

интерактивном режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия 

других причин, признанных диссертационным советом уважительными) при условии 

аудиовизуального контакта с участниками заседания. 

При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, заседание 

диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев. Оппонент, не явившийся на 

заседание повторно, заменяется. 

31. После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит тайное 

голосование по присуждению ученой степени. 

Для проведения подсчета голосов избирается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетная 

комиссия в количестве не менее 3 членов диссертационного совета. 

Порядок проведения заседания диссертационного совета, включая порядок голосования и 

работу счетной комиссии, устанавливается положением о диссертационном совете. 

32. В заключении диссертационного совета приводятся результаты голосования по 

диссертации. 

При положительном результате голосования по присуждению ученой степени 

диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение диссертационного совета 

по диссертации, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные 

лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и 

практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также 

указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 настоящего Положения оценивалась 

диссертация. В заключении обосновывается назначение оппонентов и ведущей организации. 

Заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его поручению 

заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем диссертационного 

совета. Подписи указанных лиц заверяются печатью организации, на базе которой создан данный 

диссертационный совет. 

Копия заключения диссертационного совета выдается соискателю ученой степени в течение 

1 месяца со дня защиты диссертации. 

33. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный 

совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Министерство образования и 

науки Российской Федерации первый экземпляр аттестационного дела. Второй экземпляр 

аттестационного дела вместе с экземпляром диссертации хранится в организации, на базе которой 

создан диссертационный совет, в котором проводилась защита диссертации, в течение 10 лет. 

Диссертационный совет информирует Министерство образования и науки Российской 

Федерации о принятии отрицательного решения по результатам защиты диссертации в течение 30 

дней со дня принятия такого решения. 

При участии одного или нескольких оппонентов на защите диссертации в удаленном 

интерактивном режиме в оба экземпляра аттестационного дела включается соответствующая 

стенограмма. 

Первый экземпляр аттестационного дела по диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук, а также в случае если диссертационным советом возбуждено ходатайство в 

соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, направляется в Министерство образования и 
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науки Российской Федерации вместе с первым экземпляром диссертации. 

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации первый экземпляр 

аттестационного дела и диссертация хранятся в организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, в котором проходила защита диссертации, в течение 10 лет. 

Оформление аттестационного дела производится в порядке, устанавливаемом положением о 

диссертационном совете. 

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего 

аттестационного дела. 

34. Порядок возврата соискателю ученой степени документов, представленных им в 

диссертационный совет для защиты диссертации, при отрицательном решении диссертационного 

совета по результатам защиты диссертации и перечень документов, направляемых в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, определяются положением о диссертационном 

совете. 

Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес отрицательное 

решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через 

1 год со дня вынесения такого решения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 64 

настоящего Положения. При повторной защите такой диссертации оппоненты и ведущая 

организация заменяются. 

Указанное правило не распространяется на случаи, когда отрицательное решение 

диссертационного совета связано с несоблюдением требований, установленных пунктом 14 

настоящего Положения, и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. Повторная защита такой диссертации не допускается. 

35. Сведения о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете 

размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, 

в котором проходила защита указанной диссертации, в сети "Интернет" в течение 10 дней со дня 

заседания диссертационного совета по соответствующему вопросу. 

Министерство образования и науки Российской Федерации размещает на официальном сайте 

Комиссии в сети "Интернет" информацию о принятых диссертационными советами 

отрицательных решениях в течение 10 дней со дня получения соответствующей информации от 

диссертационных советов. 

36. В случае если диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, представленная 

к защите в диссертационный совет, имеющий право рассматривать диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук, по отзывам 2 оппонентов, а также комиссии диссертационного 

совета отвечает требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук, после защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на этом же 

заседании диссертационный совет выносит раздельным тайным голосованием 2 решения - о 

присуждении соискателю ученой степени кандидата наук и о возбуждении перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации ходатайства о разрешении представить ту же 

диссертацию к соисканию ученой степени доктора наук. 

Ходатайство диссертационного совета и диссертация на соискание ученой степени 

кандидата наук рассматриваются в соответствии с пунктами 40, 44 и 49 настоящего Положения. 

37. Диссертация, по результатам защиты которой принято положительное решение, вместе с 

одним экземпляром автореферата передается диссертационным советом в установленном порядке 

в федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" 

для постоянного хранения. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук или кандидата 

наук по медицинским или фармацевтическим наукам, по результатам защиты которой принято 

положительное решение, вместе с одним экземпляром автореферата передается в установленном 

порядке для постоянного хранения в Центральную научную медицинскую библиотеку 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Обязательный экземпляр диссертации на бумажном носителе и в электронной форме (для 

диссертаций, по результатам защиты которых были приняты отрицательные решения, - только в 

электронной форме) передается в установленном порядке в федеральное государственное 

автономное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти". 
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38. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в 

диссертационном совете до принятия диссертационным советом решения по вопросу присуждения 

ученой степени. 

Указанное правило не распространяется на случаи несоблюдения требований, 

установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) наличия в диссертации недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации. Такая диссертация снимается с рассмотрения диссертационным 

советом без права повторной защиты и размещается на официальном сайте организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита, в сети "Интернет" сроком на 

10 лет со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

соответствующего решения. 

На основании заявления соискателя ученой степени об отзыве диссертации с рассмотрения 

диссертационный совет снимает указанную диссертацию с рассмотрения, кроме указанных 

случаев. После снятия диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя ученой 

степени она может быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

 

IV. Рассмотрение диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук и аттестационных дел Министерством образования 

и науки Российской Федерации и Комиссией 

39. Министерство образования и науки Российской Федерации после получения 

аттестационного дела, а также диссертации в случаях, установленных настоящим Положением, 

проверяет аттестационное дело на соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению 

аттестационных дел, а также на соответствие порядку представления к защите и защиты 

диссертации на соискание ученой степени, установленному настоящим Положением. 

В случае если при проверке аттестационного дела обнаружатся нарушения требований, 

предъявляемых к оформлению аттестационных дел, Министерство образования и науки 

Российской Федерации возвращает аттестационное дело без рассмотрения в диссертационный 

совет для его доработки. 

Диссертационный совет обязан исправить выявленные нарушения в течение 1 месяца со дня 

получения соответствующего решения Министерства образования и науки Российской 

Федерации. При этом срок принятия решения по вопросу выдачи диплома кандидата наук или 

доктора наук отсчитывается со дня поступления из указанного диссертационного совета в 

Министерство образования и науки Российской Федерации доработанного аттестационного дела. 

В случае выявления факта нарушения порядка представления к защите и защиты 

диссертации, установленного настоящим Положением, Министерство образования и науки 

Российской Федерации принимает решение об отмене решения диссертационного совета о 

присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук. 

40. При отсутствии нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации 

аттестационное дело, соответствующее установленным требованиям, передается в экспертный 

совет (для диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - вместе с текстом 

диссертации). 

При поступлении в Министерство образования и науки Российской Федерации ходатайства 

диссертационного совета, направленного в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, 

Министерство передает аттестационное дело и текст диссертации в экспертный совет для 

подготовки заключения по ходатайству. 

41. Для принятия решения о выдаче соискателю диплома об ученой степени кандидата наук 

или об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук и 

об отказе в выдаче диплома кандидата наук Министерство образования и науки Российской 

Федерации на основе мотивированного заключения экспертного совета запрашивает у 

диссертационного совета текст диссертации, если: 

а) оппонент или ведущая организация представили отрицательный отзыв на диссертацию; 

б) отрицательный отзыв на диссертацию или автореферат представила организация, которой 

автореферат диссертации рассылается в обязательном порядке в соответствии с положением о 

диссертационном совете; 

в) из материалов аттестационного дела следует, что при голосовании в диссертационном 
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совете менее 75 процентов членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании, 

проголосовали за присуждение ученой степени кандидата наук; 

г) необходимо уточнить вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и 

практической значимости результатов исследования, а также проверить соблюдение требований, 

установленных пунктом 14 настоящего Положения. 

42. Министерство образования и науки Российской Федерации вправе передать текст 

диссертации на рассмотрение экспертного совета, если поступило заявление о необоснованности 

присуждения диссертационным советом ученой степени кандидата наук в связи с несоответствием 

диссертации критериям, которым должны отвечать диссертации. 

43. Заявление о необоснованности присуждения ученой степени кандидата наук должно 

содержать: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший 

решение о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук, и шифр указанного 

диссертационного совета; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, подавшего 

заявление о необоснованности присуждения соискателю ученой степени кандидата наук, либо 

наименование, место нахождения юридического лица, подавшего такое заявление, а также номер 

(номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым направляются сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления; 

в) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о необоснованности 

присуждения соискателю ученой степени кандидата наук, не согласно с решением 

диссертационного совета (с приложением документов, подтверждающих указанные доводы). 

44. Экспертный совет рассматривает аттестационные дела, а в установленных настоящим 

Положением случаях также и диссертации на соискание ученой степени и дает заключение об их 

соответствии критериям, которым должны отвечать диссертации, установленным настоящим 

Положением. 

При рассмотрении ходатайства диссертационного совета, поступившего в соответствии с 

пунктом 36 настоящего Положения, экспертный совет дает заключение на аттестационное дело и 

диссертацию соискателя ученой степени. В этом случае на заседание экспертного совета 

приглашается соискатель ученой степени. 

В случае отрицательного заключения по ходатайству диссертационного совета экспертный 

совет в установленном настоящим Положением порядке подготавливает заключение по 

результатам рассмотрения аттестационного дела для присуждения ученой степени кандидата наук. 

45. Для принятия решения о выдаче соискателю диплома об ученой степени кандидата или 

доктора наук или об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и 

об отказе в выдаче диплома кандидата или доктора наук Министерство образования и науки 

Российской Федерации на основании заключения экспертного совета вправе запросить в 

диссертационном совете публикации соискателя для уточнения основных научных результатов 

диссертации на соискание ученой степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 

настоящего Положения. 

46. Аттестационное дело, а в установленных настоящим Положением случаях также 

диссертация на соискание ученой степени и заключение экспертного совета передаются на 

рассмотрение Комиссии. 

При расхождении мнений экспертного совета, давшего заключение по диссертации, и 

диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, Министерство образования и 

науки Российской Федерации по рекомендации Комиссии может направить диссертацию на 

соискание ученой степени вместе с аттестационным делом на дополнительное заключение в 

другой диссертационный совет. 

Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации на 

соискание ученой степени, направленной на дополнительное заключение, устанавливается 

положением о диссертационном совете. 

47. При наличии отрицательного заключения экспертного совета соискатель ученой степени 

после получения Комиссией дополнительного заключения по диссертации (в случае если 

диссертация направлялась на дополнительное заключение) не менее чем за 10 дней до дня 

заседания приглашается на заседание Комиссии для подтверждения самостоятельности 

выполнения диссертации, уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также 

личного вклада автора диссертации в науку. В этом случае на заседание Комиссии могут быть 
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приглашены председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором 

проходила защита диссертации, оппоненты, научные руководители (научные консультанты) 

соискателя ученой степени, а также члены экспертных советов и ведущие специалисты в 

соответствующей отрасли науки, которые соответствуют требованиям к членам экспертных 

советов и имеют на заседании Комиссии право совещательного голоса. 

В случае неявки соискателя ученой степени Комиссия переносит заседание по данному 

вопросу. Соискатель ученой степени не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашается на 

повторное заседание Комиссии. В случае повторной неявки соискателя ученой степени 

диссертация рассматривается в его отсутствие. 

По итогам состоявшегося заседания Комиссия принимает рекомендацию по диссертации. 

Копия рекомендации Комиссии выдается соискателю ученой степени по его просьбе в 

течение 1 месяца со дня обращения. 

48. Заключение экспертного совета и рекомендация Комиссии представляются в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации принимает решение о выдаче 

диплома кандидата наук или доктора наук или об отмене соответствующего решения 

диссертационного совета о присуждении ученой степени и отказе в выдаче диплома. 

49. При рассмотрении ходатайства диссертационного совета, поступившего в соответствии с 

пунктом 36 настоящего Положения, Министерство образования и науки Российской Федерации 

при наличии положительного заключения экспертного совета и по рекомендации Комиссии 

разрешает диссертационному совету провести заседание по вопросу присуждения соискателю 

ученой степени доктора наук и информирует диссертационный совет об указанном решении в 

течение 7 дней с дня его принятия. При этом повторная защита диссертации не проводится. 

Порядок проведения заседания диссертационного совета в этом случае устанавливается 

положением о диссертационном совете. 

50. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче диплома 

кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о 

присуждении ученой степени размещается на официальном сайте Комиссии в сети "Интернет". 

При этом также размещается автореферат, информация о научных руководителях (научных 

консультантах) соискателя ученой степени, членах комиссии диссертационного совета, 

подписавших заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к защите, 

председателе этого диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, 

лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация, лице, 

утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию, а также о ведущей организации, 

давшей этот отзыв. 

51. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации до принятия Министерством решения о выдаче или 

об отказе в выдаче ему диплома. 

На основании письменного заявления соискателя ученой степени об отзыве диссертации 

Министерство образования и науки Российской Федерации принимает решение о снятии 

указанной диссертации с рассмотрения и возвращает аттестационное дело, а в установленных 

настоящим Положением случаях также направляет диссертацию в диссертационный совет. После 

принятия указанного решения диссертация может быть представлена к защите в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

52. Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома доктора наук не может превышать 6 месяцев со дня поступления аттестационного 

дела в Министерство. В случае направления диссертации и аттестационного дела на 

дополнительное заключение указанный срок может быть продлен до 9 месяцев. 

Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома кандидата наук не может превышать 4 месяцев со дня поступления 

аттестационного дела в Министерство. В случае направления аттестационного дела и диссертации 

на рассмотрение экспертного совета и Комиссии указанный срок может быть продлен до 7 

месяцев. 

Решение о продлении указанных сроков принимает руководитель подразделения 

Министерства, обеспечивающего функции государственной научной аттестации. 

Рассмотрение вопроса о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук 

приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 54 настоящего Положения. 
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53. Экземпляр диссертации, находившийся в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, с пометкой о выдаче либо об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора 

наук хранится в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором 

проходила защита диссертации. 

 

V. Рассмотрение апелляции на решение 

диссертационного совета 

54. На решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

организация, соискатель ученой степени или другое лицо может подать в Министерство 

образования и науки Российской Федерации в течение 2 месяцев со дня принятия 

диссертационным советом такого решения апелляцию в части нарушения порядка представления к 

защите и защиты диссертации, установленного настоящим Положением (далее - апелляция). 

Министерство образования и науки Российской Федерации после получения апелляции 

приостанавливает процедуру рассмотрения вопроса о выдаче диплома до дня принятия решения 

по данной апелляции. 

55. В апелляции указываются: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, на решение 

которого подана апелляция, и шифр указанного диссертационного совета на день принятия им 

данного решения; 

б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, подавшего 

апелляцию, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего апелляцию, а 

также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и 

результатах рассмотрения апелляции; 

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета в части нарушения порядка 

представления к защите и защиты диссертации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) лица, в отношении которого вынесено это решение); 

г) пункты настоящего Положения, нарушенные диссертационным советом при принятии 

решения о присуждении ученой степени. 

56. Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию, либо 

руководителем (заместителем руководителя) юридического лица, подавшего апелляцию, подпись 

которого заверяется печатью указанного юридического лица. 

Апелляция подается в Министерство образования и науки Российской Федерации с 

приложением доказательств направления копии апелляции в организацию, на базе которой создан 

диссертационный совет, на решение которого подана апелляция. 

Апелляция может быть направлена в Министерство образования и науки Российской 

Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при условии использования 

электронной подписи. 

57. Апелляция не рассматривается в случае: 

отсутствия в апелляции фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), почтового 

адреса, подписи физического лица, подавшего апелляцию, либо наименования, места нахождения, 

почтового адреса, подписи руководителя (заместителя руководителя), оттиска печати 

юридического лица, подавшего апелляцию; 

невозможности прочтения текста апелляции; 

содержания в апелляции нецензурных либо оскорбительных выражений. 

В указанных случаях в адрес лица, подавшего апелляцию (при наличии в апелляции 

почтового адреса и возможности прочитать его), направляется уведомление об отказе в 

рассмотрении апелляции с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня поступления 

апелляции. 

58. Министерство образования и науки Российской Федерации направляет в 

диссертационный совет, на решение которого подана апелляция, извещение о поступлении 

апелляции с приложением ее текста. Диссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня 

получения извещения направляет в Министерство образования и науки Российской Федерации: 

заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции; 

стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция, 

подписанную председательствующим на этом заседании и ученым секретарем диссертационного 

совета и заверенную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет. 
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59. В случае если деятельность диссертационного совета, на решение которого подана 

апелляция, приостановлена или прекращена, отзыв на апелляцию подготавливает организация, на 

базе которой действовал указанный диссертационный совет. Отзыв на апелляцию, подписанный 

руководителем, с проставлением печати организации направляется в Министерство образования и 

науки Российской Федерации не позднее 2 месяцев со дня получения извещения. 

60. Апелляция и поступившие по ней материалы передаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации в экспертный совет. 

61. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании заключения 

экспертного совета вправе запросить у диссертационного совета дополнительные сведения о 

прохождении процедуры представления к защите и защиты диссертации, по которой подана 

апелляция, необходимые для рассмотрения вопроса о принятии Министерством решения по 

апелляции. 

Лицо, подавшее апелляцию, и соискатель ученой степени приглашаются на заседание 

экспертного совета не менее чем за 10 дней до дня заседания. В случае их неявки экспертный 

совет переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица не менее чем за 10 дней до дня 

заседания приглашаются на повторное заседание экспертного совета. В случае повторной неявки 

лица, подавшего апелляцию, и (или) соискателя ученой степени, апелляция рассматривается в их 

отсутствие. 

По итогам состоявшегося заседания экспертный совет принимает заключение по апелляции, 

с учетом которого Комиссия принимает рекомендацию по апелляции. 

62. Заключение экспертного совета по апелляции и рекомендация Комиссии по апелляции 

представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации принимает решение: 

об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета; 

об отказе в удовлетворении апелляции и о выдаче диплома об ученой степени. 

Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения по 

апелляции не превышает 3 месяцев со дня поступления в Министерство материалов, 

предусмотренных пунктом 58 настоящего Положения. Указанный срок может быть продлен 

Министерством образования и науки Российской Федерации в случае запроса дополнительных 

сведений, необходимых для рассмотрения апелляции. 

Решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделения 

Министерства образования и науки Российской Федерации, обеспечивающего функции 

государственной научной аттестации. 

63. Решение Министерства образования и науки Российской Федерации по апелляции 

размещается в течение 10 дней со дня его принятия на официальном сайте Комиссии в сети 

"Интернет", выписки из этого решения направляются лицу, подавшему апелляцию, а также в 

диссертационный совет, рассматривавший эту апелляцию. 

При этом также размещается информация о научных руководителях (научных 

консультантах) соискателя ученой степени, в отношении которого принято решение об апелляции, 

членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации 

указанного соискателя ученой степени к защите, председателе этого диссертационного совета, 

оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем заключение организации, где 

подготавливалась данная диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей организации на эту 

диссертацию, а также о ведущей организации, давшей этот отзыв. 

64. В случае принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения 

об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой 

степени диссертация может быть повторно представлена к защите соискателем ученой степени в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

 

VI. Лишение ученых степеней 

65. Лица, которым ученые степени были присуждены с нарушением критериев, 

установленных пунктами 9 - 14 настоящего Положения, могут быть лишены этих степеней по 

решению Министерства образования и науки Российской Федерации. 

66. Заявление о лишении ученой степени может быть подано физическим или юридическим 

лицом в Министерство образования и науки Российской Федерации на бумажном носителе или в 

электронной форме при условии использования электронной подписи в течение 10 лет со дня 

принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 
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67. В заявлении о лишении ученой степени указываются: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший 

решение, на основании которого выдан соответствующий диплом об ученой степени, и шифр 

указанного диссертационного совета; 

б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, подавшего 

заявление о лишении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического лица, 

подавшего заявление о лишении ученой степени, а также номер (номера) контактного телефона 

(при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени; 

в) сведения об обжалуемом решении диссертационного совета (дата принятия решения, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, которому на основании этого решения 

выдан диплом об ученой степени); 

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении ученой степени, не 

согласно с решением диссертационного совета (с приложением документов, подтверждающих 

указанные доводы). 

68. Вопрос о лишении ученой степени не рассматривается в следующем случае: 

а) наличие решения Министерства образования и науки Российской Федерации по 

заявлению о лишении ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу; 

б) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени доводов, на основании которых лицо, 

подавшее это заявление, не согласно с решением диссертационного совета, а также отсутствие 

документов, подтверждающих указанные доводы; 

в) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени, поданном лицом, которое ранее 

подавало апелляции и заявления о лишении ученой степени по тому же вопросу, других доводов, 

на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении ученой степени, не согласно с 

решением диссертационного совета; 

г) отсутствие в заявлении о лишении ученой степени фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это заявление, либо 

наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя (заместителя 

руководителя), оттиска печати юридического лица, подавшего заявление о лишении ученой 

степени; 

д) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученой степени; 

е) содержание в заявлении о лишении ученой степени нецензурных либо оскорбительных 

выражений. 

69. В случаях, предусмотренных пунктом 68 настоящего Положения, Министерство 

образования и науки Российской Федерации направляет в адрес лица, подавшего заявление о 

лишении ученой степени (при наличии в заявлении почтового адреса и возможности его 

прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 

30 дней со дня поступления заявления. 

70. Министерство образования и науки Российской Федерации направляет в 

диссертационный совет, на решение которого о присуждении ученой степени подано данное 

заявление, а также лицу, на которое подано заявление о лишении ученой степени (при 

возможности), извещение о поступлении заявления о лишении ученой степени с приложением 

заявления. 

Диссертационный совет не позднее 2 месяцев со дня получения извещения представляет в 

Министерство образования и науки Российской Федерации: 

заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени; 

стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось заявление о 

лишении ученой степени, подписанную председательствующим на этом заседании и ученым 

секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации, на базе которой создан 

диссертационный совет. 

Порядок проведения заседания диссертационного совета по вопросу рассмотрения заявления 

о лишении ученой степени устанавливается положением о диссертационном совете. 

71. В случае если деятельность диссертационного совета, на решение которого о 

присуждении ученой степени подано заявление о лишении ученой степени, приостановлена или 

прекращена, Министерство образования и науки Российской Федерации направляет заявление о 
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лишении ученой степени вместе с материалами дела на рассмотрение в другой диссертационный 

совет. 

72. Заявление о лишении ученой степени и поступившие по нему материалы передаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации в экспертный совет. 

73. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании заключения 

экспертного совета вправе запросить сведения о публикациях, требования к которым установлены 

пунктами 11 и 13 настоящего Положения, и месте работы лица, на которое подано заявление о 

лишении ученой степени, необходимые для рассмотрения указанного заявления. 

74. Заключение экспертного совета, заявление о лишении ученой степени и поступившие по 

нему материалы передаются Министерством образования и науки Российской Федерации на 

рассмотрение Комиссии. 

При расхождении мнений экспертного совета, давшего заключение по заявлению о лишении 

ученой степени, и диссертационного совета, на решение которого о присуждении ученой степени 

подано заявление о лишении ученой степени, по рекомендации Комиссии Министерство 

образования и науки Российской Федерации может направить заявление о лишении ученой 

степени и поступившие по нему материалы в другой диссертационный совет на дополнительное 

заключение. 

75. При наличии заключения экспертного совета, поддерживающего заявление о лишении 

ученой степени, лицо, подавшее указанное заявление, и лицо, в отношении которого подано это 

заявление, приглашаются на заседание Комиссии не менее чем за 10 дней до дня заседания. При 

явке одного из указанных лиц заседание Комиссии проводится. В случае неявки обоих лиц 

Комиссия переносит заседание по данному вопросу. Указанные лица не менее чем за 10 дней до 

дня заседания приглашаются на повторное заседание Комиссии. В случае повторной неявки лица, 

подавшего заявление о лишении ученой степени, и (или) лица, в отношении которого подано это 

заявление, вопрос о лишении ученой степени рассматривается Комиссией в их отсутствие. 

По итогам состоявшегося заседания Комиссия принимает рекомендацию по заявлению о 

лишении ученой степени. 

76. Заключение экспертного совета по заявлению о лишении ученой степени и рекомендация 

Комиссии представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации принимает решение: 

о лишении ученой степени; 

об отказе в лишении ученой степени. 

Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения по 

заявлению о лишении ученой степени не может превышать 6 месяцев со дня поступления в 

Министерство документов, предусмотренных пунктом 70 настоящего Положения. Указанный срок 

может быть продлен Министерством образования и науки Российской Федерации в случае запроса 

дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения заявления о лишении ученой степени, 

а также направления заявления о лишении ученой степени и поступивших по нему материалов в 

другой диссертационный совет на дополнительное заключение. 

Решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделения 

Министерства образования и науки Российской Федерации, обеспечивающего функции 

государственной научной аттестации. 

77. Решение Министерства образования и науки Российской Федерации по заявлению о 

лишении ученой степени в течение 10 дней со дня его принятия размещается на официальном 

сайте Комиссии в сети "Интернет", выписки из этого решения направляются лицу, подавшему 

заявление о лишении ученой степени, в диссертационный совет, рассматривавший это заявление, 

и лицу, в отношении которого принято соответствующее решение (при возможности направления 

этому лицу указанной выписки). 

При этом также размещается информация о научных руководителях (научных 

консультантах) лица, в отношении которого принято решение по заявлению о лишении ученой 

степени, членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме 

диссертации лица, в отношении которого принято решение, к защите, председателе этого 

диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем 

заключение организации, где подготавливалась данная диссертация, лице, утвердившем отзыв 

ведущей организации на эту диссертацию, а также о ведущей организации, давшей этот отзыв. 

 

VII. Восстановление ученых степеней 
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78. Ученая степень может быть восстановлена при наличии достаточных оснований. 

79. Заявление о восстановлении ученой степени может быть подано любым физическим или 

юридическим лицом в Министерство образования и науки Российской Федерации на бумажном 

носителе или в электронной форме при условии использования электронной подписи. Указанное 

заявление может быть подано в любое время после принятия Министерством решения о лишении 

ученой степени. 

80. В заявлении о восстановлении ученой степени указываются: 

а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, решение 

которого о присуждении ученой степени было отменено Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и шифр указанного диссертационного совета; 

б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, подавшего 

заявление о восстановлении ученой степени, либо наименование, место нахождения юридического 

лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, а также номер (номера) контактного 

телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о 

восстановлении ученой степени; 

в) сведения об обжалуемом решении Министерства образования и науки Российской 

Федерации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

лица, которое лишено ученой степени); 

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой 

степени, не согласно с решением Министерства образования и науки Российской Федерации (с 

приложением документов, подтверждающих указанные доводы). 

81. Вопрос о восстановлении ученой степени не рассматривается в следующем случае: 

а) подача заявления о восстановлении ученой степени в связи с нарушением порядка 

представления к защите и защиты диссертации; 

б) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени доводов, на основании которых 

лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением диссертационного совета, а также 

отсутствие документов, подтверждающих указанные доводы; 

в) наличие решения Министерства образования и науки Российской Федерации по 

заявлению о восстановлении ученой степени, поданному ранее по тому же вопросу; 

г) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени, поданном лицом, которое ранее 

подавало заявление о восстановлении ученой степени по тому же вопросу, других доводов, на 

основании которых лицо, подавшее заявление, не согласно с решением Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

д) отсутствие в заявлении о восстановлении ученой степени фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии), почтового адреса, подписи физического лица, подавшего это 

заявление, либо наименования, места нахождения, почтового адреса, подписи руководителя 

(заместителя руководителя), оттиска печати юридического лица, подавшего это заявление; 

е) невозможность прочтения текста заявления о восстановлении ученой степени; 

ж) содержание в заявлении о восстановлении ученой степени нецензурных либо 

оскорбительных выражений. 

82. В случаях, предусмотренных пунктом 81 настоящего Положения, Министерство 

образования и науки Российской Федерации направляет в адрес лица, подавшего заявление о 

восстановлении ученой степени (при наличии в заявлении почтового адреса и возможности его 

прочтения), уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 

30 дней со дня поступления. 

83. Заявление о восстановлении ученой степени и диссертация передаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации в экспертный совет. 

84. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании заключения 

экспертного совета вправе запросить сведения о публикациях, требования к которым установлены 

пунктами 11 и 13 настоящего Положения, и месте работы лица, в отношении которого подано 

заявление о восстановлении ученой степени, необходимые для рассмотрения указанного 

заявления. 

Лицо, подавшее заявление о восстановлении ученой степени, и лицо, в отношении которого 

подано это заявление, приглашаются на заседание экспертного совета не менее чем за 10 дней до 

дня заседания. При явке одного из указанных лиц заседание экспертного совета проводится. В 

случае неявки обоих лиц экспертный совет переносит заседание по данному вопросу. Указанные 
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лица не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашаются на повторное заседание экспертного 

совета. В случае повторной неявки лица, подавшего заявление о восстановлении ученой степени, и 

(или) лица, в отношении которого подано это заявление, вопрос о восстановлении ученой степени 

рассматривается экспертным советом в их отсутствие. 

По итогам состоявшегося заседания экспертный совет принимает заключение, с учетом 

которого Комиссия принимает рекомендацию по заявлению о восстановлении ученой степени. 

85. Заключение экспертного совета по заявлению о восстановлении ученой степени и 

рекомендация Комиссии представляются в Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации принимает решение: 

о восстановлении ученой степени; 

об отказе в восстановлении ученой степени. 

Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения по 

заявлению о восстановлении ученой степени не может превышать 6 месяцев со дня поступления в 

Министерство заявления о восстановлении ученой степени. Указанный срок может быть продлен 

Министерством образования и науки Российской Федерации в случае запроса дополнительных 

сведений и материалов, необходимых для рассмотрения заявления о восстановлении ученой 

степени. 

Решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделения 

Министерства образования и науки Российской Федерации, обеспечивающего функции 

государственной научной аттестации. 

86. Решение Министерства образования и науки Российской Федерации по заявлению о 

восстановлении ученой степени в течение 10 дней со дня его принятия размещается на 

официальном сайте Комиссии в сети "Интернет", выписки из этого решения направляются лицу, 

подавшему заявление о восстановлении ученой степени, и лицу, в отношении которого принято 

соответствующее решение (при возможности направления этому лицу указанной выписки). 

При этом также размещается информация о научных руководителях (научных 

консультантах) лица, в отношении которого принято решение по заявлению о восстановлении 

ученой степени, членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме 

диссертации указанного лица, в отношении которого принято решение, к защите, председателе 

этого диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, 

утвердившем заключение организации, где подготавливалась данная диссертация, лице, 

утвердившем отзыв ведущей организации на эту диссертацию, а также о ведущей организации, 

давшей этот отзыв. 

 

 

Перечень документов, представляемых соискателем ученой степени в диссертационный 

совет (представленные документы должны быть подписаны, подписи заверены, документы 

скреплены печатью) 

Документы для принятия диссертации в совете 

1. Заявление соискателя на имя руководителя организации — 1 экз. 

2. Ходатайство ( для иногородних, оформляется на имя ректора Пермской мед. академии) — 

1экз. 

3. Личный лист учета кадров с фотографией ( как на паспорт), заверенный по месту работы 

— 2 экз. 

4. Заверенная копия диплома о высшем образовании (для кандидатов) — 2 экз. 

5. Копия диплома кандидата наук, доцента (для доктор. наук, заверенная нотариусом) — 2 

экз. 

6. Удостоверение о сдаче кандидатского минимума (для кандид. наук) — 2 экз. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ организации, где выполнена работа (оформляется в виде выписки из 

протокола апробации) — 2 экз. В заключении должны быть указаны место, дата и № 

протокола утверждения темы. Регистрационный номер темы. ПРОТОКОЛ апробации — 1 

экз., отзывы рецензентов 
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8. Список публикаций и копии работ. Для докторской диссертации — не менее 15 статей, 

для кандидатской диссертации — не менее 3 статей в рецензируемых ВАК РФ 

источниках. 
9. Акт проверки достоверности первичной документации — 1 экз. (выполняется до 

апробации). 

10. Протокол принятия диссертации в совет. 

11. Заключение профильной комиссии об утверждении официальных оппонентов, ведущей 

организации и права печатания автореферата — 1 экз. 

12. Диссертация и автореферат в формате А4. 

Дополнительные документы для защиты 

1. Материалы по внедрению результатов исследования — по 1 экз. (в лечебную деятельность 

и учебный процесс, на бланке организации, подписи заверены). 

2. Отзыв научного руководителя о научной квалификации соискателя и его личностных 

качествах (для кандидатов) — 1 экз. 

3. Реестр рассылки авторефератов, с почтовым штампом отправления (до защиты срок 

определен – 1 мес.) — 1 экз. 

4. Характеристика с места работы — 1 экз. (на бланке организации, подписать 

руководителем, печать) 

5. Автореферат на электронном носителе для публикации в Интернете за 3 мес. ( для доктор. 

дисс.) и за 1 мес. (для кандидат. дисс-и) до даты защиты. 

6. Отзывы официальных оппонентов в 2-х экз.(представляются в совет не позднее чем за 10 

дней до защиты, заверены и скреплены гербовой печатью, диссертацию оппоненту 

передать с памяткой). 

7. Отзыв ведущей организации в 2-х экз. (представляется в совет не позднее чем за 10 дней 

до защиты, заверен и скреплен гербовой печатью). 

8. Отзывы на автореферат — 1 экз. 

9. АВТОРЕФЕРАТ — печатается типографским способом после разрешения совета. В совет 

представляют — 25-30 экз. за 1 мес. до защиты. Объем автореферата кандидатской 

диссертации не должен превышать 1 печ.л. (23-24 стр., шрифт 12, интервал 2). Объем 

автореферата докторской диссертации не должен превышать 2 печ.л. (48-50 стр., шрифт 

12, интервал 2). АВТОРЕФЕРАТЫ ПОДПИСЫВАЮТСЯ на титульном листе — на 

обложке, заполняется оборот обложки, т.е. дата рассылки и дата защиты. 

10. ВАЖНО! ПРОЕКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТА по диссертации — 25 экз. (готовится к 

защите совместно с профильной комиссией) — получить форму у технич. секретаря. 

11. ДИССЕРТАЦИИ: 

1-й экз. ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть на защите; 

2-ой экз. НЕСБРОШЮРОВАННЫЙ — докторской и кандидатской направляются во 

ВНТИЦ — для ксерокопирования (получить реквизиты для оплаты у технич. секретаря). 

3-й экз. сдается в библиотеку академии с 2-мя авторефератами за 1 месяц до защиты 

(получить справку и журнал у технич. секретаря). 

12. ВСЕ ЭКЗ. ДИССЕРТАЦИИ ПОДПИСЫВАЮТСЯ на титульном листе. 

13. Бумага — 1 пачка для ксерокса, папки бумажные — 6 шт.(3 со скоросшивателем и 3 с 

завязками), конверты (А5) — 5 шт., почтовые карточки с марками — 6 шт. 

14. Регистрационно-учетная карточка — 2 экз. (выполнены на картоне) 

15. Информационная карта диссертации (ИКД) - 3 экз. для канд. дисс-и и 4 экз. для доктор. 

дисс-и. (заполнить на сайте www.vntic.org.ru) 

16. Соискатель в диссертационном совете получает направление для отзыва ведущей 

организации. (сделать предварительную заявку технич. секретарю) 
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Примеры документов 

Приложение 1  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Тема: Патоморфология щитовидной железы при остром воспалении ( на примере острого 

разлитого перитонита) 

 

Аннотация 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Исполнитель: ассистент кафедры  

_______    __________ _________ 

 

Научный руководитель:  

Профессор доктор медицинских наук 

Николай Александрович Кирьянов 

 

 

Ижевск 20____ г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОТЫ 

Актуальность темы.  

Острый распространенный перитонит (ОРП) остается важнейшей проблемой в хирургической 

практике и является одним из самых тяжелых осложнений воспалительно-деструктивных 

заболеваний органов брюшной полости и травм живота (Галанкин В.Н., 1989, Ерюхин И.А., 

2003). Он осложняет течение острых хирургических заболеваний в 15-25% случаев (Кулибаба 

Д.М., 1998). Несмотря на большие успехи в изучении этой проблемы, ОРП продолжает давать 

высокую летальность 30-70% (Симонян К.С.,1971, Савчук В.И., 1979, Комаров Б.Д., 1980, 

Глумов В.Я. и др.,1991, Бабаджанов Б.Д. и др., 1994, Ерюхин И.А., 2003) и не имеет тенденций 

к снижению (Стручков В.И. и др., 1981). 

Доказано, что эндотоксикоз является ведущим патогенетическим фактором в развитии 

многих клинико-анатомических проявлений перитонита (Струков А.И., 1987, Гостищев В.К., 

2002). Однако патоморфология, морфогенез и морфогенетические механизмы поражения 

внутренних органов, в равной мере как вопросы танатогенеза и критерии оценки прогнозирования 

заболевания в каждом конкретном случае изучены недостаточно полно. 

Установлено, что в числе основных морфогенетических механизмов поражения 

высокоспециализированных внутренних органов являются: а)стрессогенное 

гиперфункционирование клеток с последующим их истощением; б) прямое воздействие 
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токсинов циркулирующих в крови и лимфе, на клеточные мембраны органов; в) нарастание 

дисциркуляторной гипоксии на основе комплекса гемореологических нарушений и как 

следствие этого развитие метаболического ацидоза с повреждением биосистем (Глумов В.Я. и 

др., 2006). Прогрессирование перитонита в значительной степени связано с циркуляцией по 

крови большого количества биологически активных веществ (БАВ), которые на начальных 

этапах направлены на компенсаторные механизмы, затем при их истощении преобладают 

продукты промежуточного протеолиза, выполняющие роль катализаторов в негативных 

процессах на биомолекулярном уровне жизнеобеспечения. Нарастающий ацидоз способствует 

подавлению механизмов атиоксидантной защиты, что замыкает «порочный круг» и развитие 

событий приобретает аутокаталитический характер (Ерюхин И.А., 1989). В результате реакции 

тканей и органов на альтерацию высвобождаются БАВ, которые играют большую роль в 

природе общей интоксикации (Ильчева Р.Ф., 1981) и в патогенезе заболевания. 

Многочисленными исследованиями клиницистов установлено, что при ОП развиваются 

значительные нарушения в функционировании эндокринной системы (Карякин А.М. 2008). 

Однако остается неизученным и дискуссионным вопрос о роли повреждения щитовидной железы 

и связанной с ним изменением общего обмена. Установлено, что воспаление брюшины у 

экспериментальных животных сопровождается структурной дезорганизацией гистогематического 

барьера с нарушением биохимических процессов в щитовидной железе.  

По данным литературы, сепсис и другие экстремальные состояния сопровождаются 

угнетением функциональной активности тиреоидной системы (euthyroid sick syndrome) (Kelly G.S. 

2000; Yang Z.L., Yang L.Y., Huang G.W., Liu H.L. 2003). Однако морфологический субстрат 

функциональной недостаточности щитовидной железы  и ее роль в патогенезе ОП остается 

недостаточно изученной 

В специальной литературе отсутствуют данные о деструктивных и репаративных 

процессах в щитовидной железе при ОП в детском возрасте, а также различных возрастных групп 

с сопутствующими заболеваниями. 

 Таким образом, учитывая высокий уровень летальности при ОП, связанный в первую 

очередь с большим количеством нерешенных вопросов в патогенезе заболевания, отсутствием 

четких клинических и морфологических критериев поражения внутренних органов (в частности 

эндокринных) у больных разного возраста с неодинаковой тяжестью поражения брюшины, данная 

проблема является актуальной и требует комплексного изучения. 

Цель работы. Установление закономерностей структурно-функциональной перестройки 

щитовидной железы и ее роли в танатогенезе при различном течении острого перитонита. 

Задачи исследования. 

1. Провести анализ летальности от острого перитонита в современных условиях. 

2. Изучить характер и динамику структурной дезорганизации щитовидной железы у больных 

перитонитом, с учетом тяжести, длительности, стадии заболевания и возраста. 

3. Уточнить морфогенетические механизмы поражения тироцитов, парафолликулярных 

эндокриноцитов (кальцитониноцитов) щитовидной железы и нарушения гистогематического 

барьера при остром перитоните. 

4. Разработать алгоритм диагностики поражения щитовидной железы при остром перитоните для 

определения ее роли в танатогенезе. 

Материал и методы исследований. 

Для реализации цели будут исследованы брюшина и щитовидная железа 80-100 

аутопсийных случаев с перитонитом различной этиологии и возрастных групп, а также 50 

беспородных белых крыс с экспериментальным перитонитом. Планируется применение 

общегистологических методов исследования, постановка гистохимических реакций, 

радиоимунных методов, проведение электронной, люминисцентной и поляризационной 

микроскопии, морфометрии, вариационной статистической обработки материала, 

микрофотографирование и др. 

Ожидаемые результаты и практическая значимость работы. 

 На аутопсийном и экспериментальном материале впервые глубоко и всесторонне 

предполагается изучение динамики и статики морфологических нарушений щитовидной железы 

при перитоните в различные периоды индивидуального развития с учетом стадии, тяжести, 

фоновых заболеваний и этиологии воспаления брюшины. Будут раскрыты морфологические 

критерии и условия возникновения изменений общего обмена, их роль в пато- и танатогенезе 

перитонита. 
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 Результаты исследований послужат определенным вкладом в разработку сложных 

вопросов органопатологии и патогенеза острого перитонита, позволят уточнить особенности 

структурно-функциональной дезорганизации тканей щитовидной железы при остром перитоните в 

онтогенезе, определят роль и место органных изменений в общем обзоре, прогнозе и исходе 

перитонита, будут способствовать улучшению морфологической диагностики структурных 

нарушений в органах при перитоните, могут стать теоретической базой для обоснованного 

включения лекарственной терапии в комплексное лечение больных перитонитом разного возраста 

и фоновой патологии. 

Годовые этапы исследования: 

1-й год – _________ 

2-й год - __________ 

3-й год - _______________  

 

Исполнитель:      подпись 

 

Тема охраноспособна.  

 

 Приложение 2 

Выписка  

из протокола № 3  Проблемной комиссии «Морфология» от «__» ______20____г.  

от 07.11.2010г. 

Присутствовали: 

председатель-  

секретарь – 

Присутствующие:  

Повестка дня: 

2 пункт: планирование тем диссертационных работ 

     Заслушали доклад о планировании кандидатской диссертации (аспиранта) кафедры 

патологической анатомии  _________  Тема  работы: «   ».  

Специальность:14.03.02 – патологическая анатомия 

Научный руководитель:  

Научный консультант: 

Начало работы:   

Окончание: 

Постановили: рекомендовать ученому совету лечебного факультета тему диссертационной 

работы аспиранта кафедры патологической анатомии _____________  «      _____     ».  

утвердить и включить в план научно-исследовательских работ «ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ 

 

Председатель, профессор                                                       

Секретарь, профессор                                                           
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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ» 

Базовая часть: 

 Подготовка и сдача государственного экзамена – 3 з.е. 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ижевская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор, профессор 

Н.С. Стрелков 

___________ 2015 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Государственной  аттестации аспирантов (по требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура) 

направление: 

30.06.01 – фундаментальная медицина 

 

 

ПРИНЯТО Ученым советом  «___» __________ 20___ г., протокол № ___. 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Государственная (итоговая) аттестация является итоговой формой оценки подготовки кадров 

высшей квалификации по программе аспирантуры по направлениям: клиническая медицина, 

фундаментальная медицина, медико-профилактическое дело  (очной и заочной формы 

обучения) и проводится в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами  по направлениям подготовки: фундаментальная медицина, 

клиническая медицина, медико-профилактическое дело. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускника, освоившего программу аспирантуры, 

независимо от формы обучения, является обязательной. 

1.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускника, освоившего программу аспирантуры, 

независимо от формы обучения, проводится после завершения образовательной программы в 

виде сдачи государственного экзамена и устной защиты выпускной квалификационной 

работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы, 

машинописный тест которой представляется дополнительно. 

1.4. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, полностью выполнившие 

индивидуальный план обучения и освоившие образовательную программу аспирантуры по 

соответствующему направлению подготовки: клиническая медицина, фундаментальная 

медицина, медико-профилактическое дело.  

1.5.  К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, освоившие 

образовательную программу аспирантуры и имеющие положительные отметки по 

промежуточным аттестациям, включающим все блоки программы аспирантуры и 

выполнивших объем программа аспирантуры – 180 зачетных единиц. 

1.6. Дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестация выпускника, 

освоившего программу аспирантуры, но пропустившего государственную (итоговую) 

аттестацию по уважительным причинам,  устанавливаются ректором. 

1.7.   
2. Порядок проведения Государственной (итоговой) аттестации. 

2.1. Аспирант до 01 маяготовит отчет о результатах, о проделанной работе за весь период 

обучения и представляет его для анализа научному руководителю. В обязательном порядке 

для проверки научному руководителю представляется и машинописный труд, а также 

презентация по выпускной квалификационной работе. 

2.2. Научные руководители проводят анализ отчета и выпускной квалификационной работы, 

формируют свое мнение о степени готовности выпускника в прохождению Государственной 

(итоговой ) аттестации, и в случае необходимости, о причинах, не позволивших вовремя к ней 

приступить. 

2.3. Отчет с замечаниями научного руководителя обсуждается на заседании кафедры.  

2.4. Секретарь (лаборант) кафедры готовит выписки из заседания кафедры об аттестации 

аспирантов. 

2.5. Аспиранты в срок до 01 июня представляют итоговые отчеты, выпускные квалификационные 

работы и выписки из заседания кафедры в отдел аспирантуры.  
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2.6. Аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом ректора, в срок до 01 

июляпроводит государственный экзамен и защиту выпускных квалификационных работ 

выпускников,  отмечает соответствие или несоответствие выпускника требованиям 

аттестации, а также высокое или низкое качество руководства научного руководителя и 

кафедры аспирантом. На основании заключения аттестационной комиссии по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы аспирантов и сдаче государственного экзамена 

отдел аспирантуры готовит приказ о присвоении выпускнику квалификации «Исследователь. 

Преподаватель  - исследователь». 

3. Порядок выдачи свидетельств о присвоении квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» 

3.1. Выпускникам, полностью выполнившим индивидуальный план обучения, освоившим 

образовательную программу аспирантуры по соответствующему направлению подготовки и 

успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне высшего  образования: уровень 

подготовки кадров высшей квалификации по соответствующему направлению подготовки: 

клиническая медицина, фундаментальная медицина, медико-профилактическое дело.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ижевская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор, профессор 

Н.С. Стрелков 

___________ 2015 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выпускной квалификационной работе 

(по требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов подготовки научно-

педагогических кадров (аспирантура) 

направление: 

30.06.01 – фундаментальная медицина 
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ПРИНЯТО Ученым советом  «___» __________ 20___ г., протокол № ___. 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе разработано в соответствии с 

требованиямиФедерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Приказом Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2014 

года №1200 «Федеральный государственный стандарт высшего образования (аспирантура). 

Направление подготовки: 31.06.01 Клиническая медицина», Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 3 сентября 2014 года №1199 «Федеральный государственный стандарт высшего 

образования (аспирантура). Направление подготовки: 32.06.01 Медико-профилактическое дело», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2014 года №1198 «Федеральный 

государственный стандарт высшего образования (аспирантура). Направление подготовки: 30.06.01 

Фундаментальная медицина», (далее ФГОС ВПО),  

1.2. Выпускная квалификационная работа является обязательным видом аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

(аспирантура). 

1.3. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать систематизации 

и закреплению полученных аспирантом знаний, умений и овладению универсальными, 

профессиональными и общепрофессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВПО по 

специальности. 

1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников Федеральным государственным образовательным 

стандартам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

1.5. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме машинописного трудапо темам, 

имеющим научную и профессиональную направленность. 

1.6. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость. 

1.7. Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, регламентированный ФГОС ВПО  

и учебным планом. 

1.8. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

 

2. Организация разработки тематики и выполнения 

выпускной квалификационной работы 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются научным руководителем 

аспиранта.  

2.3. Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать современным требованиям 

развития науки, медицины, культуры и образования. 

2.4. Утверждение темы выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

кафедры, на которой аспирант проходит обучение.  

2.5. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

план выполнения работы для каждого аспиранта. 

2.6. Темы и индивидуальные планы работы утверждаются председателем совета по аспирантуре. 

2.7. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляют научный руководитель и заведующий кафедрой, на которой аспирант проходит 

обучение.  

2.8. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

- разработка индивидуального плана работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- оказание помощи аспиранту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 
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2.9. По завершении выполнения аспирантом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее, индивидуальный план (с указанием  полноты и завершенности его выполнения) и 

дает свой письменный отзыв. Далее передает документы для получения разрешения представлять 

данную работу к защите председателю государственной аттестационной  комиссии ГБОУ ВПО 

ИГМА Минздрава России, не позднее, чем за две недели до защиты выпускной квалификационной 

работы. 

2.10. Выпускные квалификационные работы выполняются аспирантами   в образовательном 

учреждении (ГБОУ ВПО ИГМА.  

2.11. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

соответствующей Проблемной комиссии по соответствующему направлению подготовки. 

 

3. Требования к структуре и оформлению  выпускной квалификационной работы 

3.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

- введение (раскрытие мотивации по изучению данной темы); 

- теоретическую часть (обзор данных литературы по теме выполняемой работы); 

- методологию исследования; 

- опытно-экспериментальную (практическую) часть; 

- заключение, выводы и рекомендации относительно возможностей применения полученных 

результатов; 

- список используемой литературы. 

3.2. По структуре выпускная квалификационная работа состоит из введения,  теоретической, 

методической, практической и содержащей обсуждение результатов, общие выводы и 

рекомендации частей. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы. В методической – описываются материалы, объем и методы 

выполнения работы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. Третья часть содержит обсуждение полученных 

результатов, выводы и рекомендации относительно возможностей применения полученных в 

работе данных. Содержание теоретической и практической части определяется в зависимости от 

профиля специальности, темы выпускной квалификационной работы и отражает уровень 

профессиональной компетентности выпускника. 

3.3 Оформление выпускной квалификационной работы: (приложение № 1) 

1. Объем выпускной квалификационной работы -  20–25 стр. включая список используемой 

литературы  

2. Работу следует печатать на одной стороне листа формата А4. Поля сверху и снизу – 2 см, справа 

– 1,5 см, слева – 3 см. 

3.  При наборе работы необходимо использовать стандартный шрифт Times New Roman с 

размером символов 14 pt и 1,5 интервал между строк. Страницы статьи следует нумеровать. 

 

4. Рецензирование выпускной квалификационной  работы 

4.1. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами/ преподавателями 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

4.2. Рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме и 

индивидуальному плану ее выполнения; 

- ее актуальности; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 

- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- итоговую оценку выпускной квалификационной работы. 

4.4. Работа должна быть представлена рецензенту на рецензирование не позднее, чем за неделю до 

защиты и содержание рецензии должно быть доведено до сведения аспиранта не позднее, чем за 

два дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

4.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 
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4.6. Председатель   профильной комиссии/зав.кафедрой   после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске аспиранта к защите и назначает ее дату.   

4.7. Информация о допуске  и дате защиты выпускной квалификационной работы оформляется в 

виде приказа ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России. 

 

5. Защита выпускной  квалификационной работы 

5.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии. Председатель и члены государственной 

аттестационной комиссии утверждаются ректором академии. В состав комиссии входят: 

проректор по науке,  председатель профильной комиссии по соответствующему направлению 

подготовки, члены методического совета по аспирантуре и  научный руководитель аспиранта.   

5.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 20 минут. Процедура 

защиты включает презентацию/доклад (не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов Комиссии, ответы аспиранта. Может быть  предусмотрено выступление руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 

5.3. При определении окончательной оценки по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад аспиранта / качество презентации; 

- ответы на вопросы комиссии; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

- работа оценивается: «защищено», «не защищено»  

5.4. Заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации: «Исследователь. Преподаватель- исследователь» и особые мнения членов 

Комиссии. Протоколы заседаний Государственной аттестационной профильной комиссии 

подписываются заместителем председателя (по направлению), ответственным секретарем и 

членами Комиссии. (Приложение № 2) 

5.5. Аспиранты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но не защитившие ее, 

имеют право на повторную защиту. В этом случае Государственная аттестационная профильная 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту аспиранта той же выпускной 

квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на 

выпускную квалификационную работу, а также определить срок повторной защиты, но не ранее 

следующего периода работы Государственной аттестационной комиссии.  

5.6. Диплом государственного образца о соответствии аспиранта квалификации «Исследователь. 

Преподаватель- исследователь»  по соответствующему направлению выдается в соответствии с 

решением Государственной аттестационной комиссии после успешной защиты аспирантом 

выпускной квалификационной работы. 

 

6. Хранение выпускной  квалификационной  работы 

6.1. Выполненные аспирантами выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты 

на кафедре (по месту обучения аспиранта) не менее пяти лет.  

6.2. Уничтожение выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

14.03.02 – патологическая анатомия 

 

Предмет патологической анатомии, его содержание и место в системе здравоохранения. 

История развития патологической анатомии. 

Задачи и основные направления патологической анатомии.  

Основные направления (принципы) патологической анатомии. 

Методы изучения патологической анатмоии.  

Роль и значение вскрытия и биопсии. 

Определение и сущность болезни.  
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Основные критерии сущности болезни. 

Роль структурных и функциональных изменений в развитии болезней. 

Строение клетки. 

Укажите основные изменения в ядре и роль их в функциональной деятельности клетки. 

Перечислите основные виды изменений в ядрышке. 

Дайте характеристику хромосомным аберрациям и хромосомным болезням. 

Назовите основные формы патологии плазмолеммы. 

Патология митоза. 

Перечислите изменения, наблюдаемые в мембраносвязанных структурах клетки. 

Роль лизосом в развитии наследственных энзимопатий. 

Изменения цитоскелета клетки в патологических условиях. 

Дайте определение дистрофии. 

Перечислите клеточные и внеклеточные механизмы регуляции тканевого метаболизма. 

Назовите морфогенетические механизмы развития дистрофий. 

Перечислите критерии классификации дистрофий с указанием видов. 

Морфологическая сущность клеточных дистрофий. 

Клеточные диспротеинозы: виды, микроскопическая характеристика почек и печени, исходы. 

Жировая дистрофия печени, миокарда и почек: этиология, морфологическая картина органа, 

исходы.  

Назовите гистохимические методы выявления липидов. 

Углеводные дистрофии на примере сахарного диабета. 

Назовите гистохимические методы выявления углеводов. 

Понятие о сосудисто-стромальных дистрофиях. 

Мукоидное и фибриноидное набухание: причины, морфогенез, морфологическая 

характеристика, исходы. 

Гиалиноз: морфогенез, виды гиалиноза и гиалина, исходы. 

Морфогенез амилоидоза, состав амилоида. 

Морфология органов при амилоидозе. 

Классификация амилоидоза. 

Принципы классификации ожирения. 

Ожирение сердца: морфологическая характеристика, исходы. 

Понятие о нарушении обмена холестерина. 

Гистохимические методы выявления продуктов нарушенного обмена белков при стромально-

сосудистых дистрофиях. 

Значение пигментов для жизнедеятельности человека. 

Классификация эндогенных пигментов. 

Принципы классификации гемоглобиногенных пигментов. 

Гемосидероз: виды, причины, механизмы развития, морфология, исходы. 

Дайте характеристику первичного гемохроматоза. 

Виды и механизмы развития различных видов желтухи. 

Гематины: виды, условия их образования. 

Сущность порфирии. 

Перечислите протеиногенные пигменты, дайте их краткую характеристику. 

Виды дисмеланозов. 

Группа липидогенных пигментов, их значение для организма 

Понятие кальциноз и его определение. 

Виды кальцинозов. 

Основные механизмы метастатического обызвествления. 

Патогенез петрификации. 

Кальцифилаксия и механизм её развития. 

Механизмы камнеобразования. 

Понятие о сущности некроза и его определение. 

Причины некроза. 

Морфология различных стадий некроза. 

Классификация некроза, характеристика отдельных форм. 

Исходы некроза. 

Биологическая роль некроза. 
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Объясните роль центральной нервной системы, вегетативной, нервной и эндокринной систем в 

регуляции кровообращения. 

Перечислите основные виды нарушений лимфо- и кровообращения. 

Роль биологических аминов в развитии местной артериальной гиперемии. Перечислите её 

основные разновидности, которые вызываются длительным воздействием биогенных аминов. 

Условия и причины, необходимые для развития венозного полнокровия. Приведите примеры. 

Назовите лёгкие и печень при венозном полнокровии. Объясните суть этих названий. 

Механизм развития морфологических изменений во внутренних органах при венозном 

полнокровии.  

Дайте определение понятий: стаз, кровотечение и кровоизлияние. 

Назовите механизмы кровотечений. 

Дайте определения понятий тромбоз, эмболия и инфаркт. 

Роль патологии гемостаза в формировании тромбов. 

Основные причины и условия тромбообразования. 

Перечислите процессы тромбообразования, а также составные компоненты тромба. 

Назовите тромбы в зависимости от условий их образования. Приведите примеры. 

Назовите виды эмболии. 

Назовите исходы тромбов. 

Определите характер осложнений в случае циркуляции эмболов с током крови при дефекте 

межпредсердной и межжелудочковой перегородок сердца. 

Понятие о сущности воспаления и его определение. 

Причины воспаления. 

Симптомы воспаления. 

Классификация воспаления. 

Морфологическая характеристика отдельных видов экссудативного воспаления (серозное, 

гнойное, фибринозное, геморрагическое, гнилостное, катаральное). 

Исходы воспаления и его значение для организма. 

Понятие и сущность иммунного воспаления. 

Морфологические признаки хронического воспаления. 

Определение продуктивного воспаления. 

Назовите морфологические варианты продуктивного воспаления. 

Морфологическая характеристика видов пролиферативного воспаления. 

Характеристика гранулёматозного воспаления и его зависимость от иммунологического 

состояния организма. 

Морфологические признаки специфического воспаления. 

Отличие сифилитической гуммы от туберкулёзной гра-нулёмы. 

Понятие об иммуноморфологии и иммунопатологии. 

Сущность иммунопатологических процессов. 

Назовите иммунопатологических реакций.  

Механизмы развития и морфология реакции I типа. 

Механизмы развития и морфология реакции II типа. 

Механизмы развития и морфология реакции III типа. 

Механизмы развития и морфология реакции IV типа. 

Морфологическая характеристика лимфатических узлов при различных типах 

гиперчувствительности. 

Дайте морфологическую характеристику острому иммунному воспалению. Приведите примеры 

болезней. 

Дайте морфологическую характеристику хроническому иммунному воспалению. Приведите 

примеры болезней.  

Исходы острого и хронического иммунного воспаления. 

Характеристика аутоиммунных болезней. 

Механизм развития аутоантигенов и аутоантител. 

Понятие об иммунологической толерантности. 

Морфологическая картина различных аутоиммунных болезней. 

Механизм образования аутоантигенов и аутоантител.  

Основные морфологические проявления аутоиммунных болезней. 

Назовите первичные и вторичные иммунодефицитные синдромы. 
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Клинические симптомы и патоморфологические изменения во внутренних органах при 

иммунодефицитных синдромах. 

Дайте характеристику вируса иммунодефицита человека, пути его проникновения в организм. 

Назовите клетки-мишени при ВИЧ-инфекции и механизм их поражения. 

Причины смерти при ВИЧ-инфекции. 

Современная Российская классификация ВИЧ-инфекции. 

Дать определение адаптации. 

Перечислите фазы адаптационного процесса.  

Виды адаптационных изменений. 

Дайте определение гиперплазии.  

Назовите причины, механизмы развития и виды гиперплазии.  

Клинико-морфологическая характеристика отдельных видов гиперплазии.  

Дайте определение гипертрофии  

Перечислите виды гипертрофии с определением причин, механизмов развития, клинико-

морфологической характеристикой. 

Понятие об атрофии, её виды.  

Значение различных видов атрофии для организма. 

Дайте определение метаплазии. Виды метаплазии. Роль метаплазии в канцерогенезе. 

Понятие о дисплазии. Значение для клинической практики. 

Определение опухоли, терминология. 

Понятие об атипизме, признаки клеточного и тканевого атипизма. 

Общие закономерности строения опухолей. 

Особенности роста опухолей. 

Принципы классификации опухолей. 

Общая характеристика доброкачественных эпителиальных опухолей. 

Общая характеристика злокачественных эпителиальных опухолей. 

Пути метастазирования злокачественных опухолей. 

Дайте определение мезенхимы . 

Классификация опухолей мезенхимального происхождения. 

Особенности опухолей мезенхимального происхождения. 

Морфологическая характеристика доброкачественных опухолей из соединительной ткани. 

Признаки злокачественных опухолей из соединительной ткани. 

Доброкачественные опухоли из мышечной ткани, их морфологическая характеристика. 

Разновидности злокачественных опухолей из мышечной ткани, их строение. 

Виды доброкачественных опухолей из сосудов, микроскопическое строение. 

Морфологическая характеристика злокачественных опухолей из сосудов. 

Назвать и коротко охарактеризовать доброкачественные и злокачественные опухоли из 

жировой, костной и хрящевой ткани, синовиальных и серозных оболочек. 

Принципы классификации рака желудка. 

Морфологическая характеристика рака желудка. 

Особенности роста, метастазирования и клинико-морфологических проявлений рака желудка. 

Принципы классификации рака лёгких. 

Морфологическая характеристика рака лёгких. 

Особенности роста, метастазирования и клинико-морфологических проявлений рака лёгких. 

Классификация опухолей нервной ткани (по топографии, по происхождению). 

Принцип классификации нейроэктодермальных опухолей  

Характеристика розеткообразных и палисадообразных структур. 

Морфологическая характеристика доброкачественных нейроэктодермальных опухолей 

(астроцитомы, олигодендроглиомы, эпендимомы, пинеаломы, хориоидпапилломы, невриномы). 

Характеристика злокачественных нейроэктодермальных опухолей (глиобластомы, 

медуллобластомы, хориоидкарциномы, злокачественные эпендимомы, пинеаломы, 

невриномы). 

Морфологическая характеристика отдельных разновидностей менингиом. 

Характеристика опухолей вегетативной нервной системы (ганглионевромы, параганглиомы, 

симпатогониомы, симпатоблас-томы). 

Морфологическая характеристика невриномы, нейрофибромы, злокачественной шванномы, 

нейросаркомы. 
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Характеристика опухолей из меланинобразующей ткани. 

Назовите физические и химические факторы, которые могут оказывать канцерогенное влияние 

на плод. 

Перечислите особенности опухолей детского возраста. 

Назовите особенности классификации опухолей у детей. 

Назовите опухоли у детей, возникающие на основе дизонтогенеза. 

Назовите опухоли, возникающие из эмбриональных камбиальных тканей. 

Назовите опухоли взрослого типа, встречающиеся у детей наиболее часто. 

Дайте морфологическую характеристику наиболее часто встречающихся опухолей у детей. 

Назовите особенности течения злокачественных опухолей у детей. 

Понятие о гемобластозах и их классификация. 

Этиология и патогенез лейкозов. 

Суть клональной теории патогенеза лейкозов. 

Представление об опухолевой прогрессии. 

Принципы классификации лейкозов. 

Патогенез угнетения нормального кроветворения при лейкозах. 

Общая морфология острых и хронических лейкозов. 

Периоды развития и течения острых лейкозов. 

Понятие о доброкачественной и злокачественной стадиях хронического лейкоза. 

Сущность бластного криза. 

Причины смерти больных лейкозами. 

Характеристика лимфомы Ходжкина (лимфогранулёматоз). 

Патологоанатомическая характеристика неходжкинских лимфом и их виды. 

Сущность современных классификаций лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом. 

Укажите общее и отличие между артериосклерозом и атеросклерозом. 

Назовите факторы способствующие развитию атеросклероза. 

Опишите динамику изменений во внутренней стенке сосудов при атеросклерозе. 

Сравните макро- и микроскопические стадии атеросклероза. 

Назовите и поясните клинико-морфологические формы атеросклероза. 

Назовите изменения в органах при атеросклерозе. Назовите причины смерти больных. 

Определение ишемической болезни сердца.  

Назовите формы ишемической болезни сердца.  

Дайте морфологическую характеристику формам ишемической болезни сердца. 

Дайте определение гипертонической болезни. 

Симптоматическая гипертензия: определение, виды. 

Клинико-морфологическая характеристика доброкачественной артериальной гипертензии. 

Назовите виды артериосклероза, механизмы их развития. 

Укажите морфологические показатели гипертонического криза. 

Назовите причины смерти при артериальной гипертензии. 

Цереброваскулярные болезни: понятие, виды. 

Укажите причины, назовите заболевания, на фоне которых развивается цереброваскулярные 

болезни. 

Опишите патоморфологию различных форм цереброваскулярных болезней с указанием 

исходов. 

Перечислите болезни, относящиеся к ревматическим.  

Назовите общие признаки, характерные для ревматических болезней. 

 Назовите фазы поражения соединительной ткани при ревматических болезнях, дайте их 

морфологическую характеристику. 

 Этиология и патогенез ревматизма. 

 Краткая характеристика клинико-анатомических форм ревматизма. 

 Классификация и морфологическая сущность ревматических эндокардитов.  

 Патоморфологическая характеристика ревматического миокардита и перикардита. 

 Исходы, осложнения и причины смерти при ревматизме. 

Общие изменения при крупозной пневмонии. 

Осложнения и исходы крупозной пневмонии. 

Характеристика стадий и патологических процессов крупозной пневмонии. 

Патоморфология очаговой пневмонии. 
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Сущность развития бронхопневмоний. 

Общие изменения при бронхопневмониях. 

Осложнения и причины смерти при бронхопневмониях. 

Патоморфология абсцесса легкого. 

Дифференциально-диагностические отличия острого и хронического абсцессов легкого. 

Хронические обструктивные болезни легких: понятие, формы, причины и факторы риска, а 

также морфогенетические механизмы их развития, неблагоприятные исходы. 

Хронический бронхит: разновидности, их патоморфологические особенности, осложнения. 

Хроническая обструктивная эмфизема легких: разновидности, этиопатогенез, патоморфология, 

осложнения. 

Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, патанатомия, осложнения. 

Бронхиальная астма: разновидности, этиопатогенез, патоморфология, осложнения. 

Классификация гастритов. 

Причины развития острого гастрита. 

Морфологические изменения желудка при острых гастритах. 

Причины развития, патогенез и классификация хронического гастрита.  

5.Морфологические изменения слизистой оболочки желудка при различных формах 

хронического гастрита. 

6.Этиология и патогенез язвенной болезни. 

Патологическая анатомия хронической язвы, особенности морфологии в зависимости от 

стадии заболевания. 

Осложнения язвенной болезни и механизмы их возникновения. 

Аппендицит: определение, этиология, классификация. 

Морфологическая характеристика отдельных клинико-морфологических форм аппендицита. 

Осложнения острого аппендицита. 

Осложнения хронического аппендицита. 

Значение пункционной биопсии печени для теоретической и клинической гепатологии. 

Классификация болезней печени. 

Стереотипные морфологические изменения печени в ответ на её повреждение 

Болезни печени, сопровождающиеся повреждением гепатоцитов. 

Классификация гепатитов. 

Острые вирусные гепатиты: этиология, патогенез, патоморфология отдельных видов, 

осложнения и исходы. 

Хронические вирусные гепатиты: современная классификация, патологическая анатомия, 

критерии диагностики активности процесса, осложнения и исходы. 

Понятие о неспецифическом реактивном гепатите. 

Цирроз печени: определение, этиология, патогенез и современная классификация с учетом различных 

критериев. 

Патологическая анатомия различных форм цирроза печени. 

Внепеченочные проявления, осложнения и исходы цирроза печени. 

Классификация болезней почек по этиологии, топографии и характеру поражения их 

структурных компонентов. 

 Разновидности гломерулярных болезней и их морфологические отличия. 

Принципы классификации острого гломерулонефрита. 

 Микроскопическая характеристика острого пострептококкового гломерулонефрита. 

Микроскопические особенности быстро прогрессирующего (полулунного) гломерулонефрита. 

Нефротический синдром: понятие, клинико-анатомические признаки, этиопатогенез, 

классификация. 

Клинико-морфологические разновидности нефротического синдрома; краткая гистологическая 

характеристика липоидного нефроза у детей и мембранозной нефропатии взрослых. 

Морфологические особенности хронического гломерулонефрита. 

Этиология, патогенез, стадии течения, патоморфология и осложнения острой тубулопатии 

(острого некроза канальцев). 

Назовите пути проникновения инфекции в мочевой пузырь и почку при  пиелонефрите. 

Дайте морфологическую характеристику изменений почек при остром пиелонефрите. 

 Перечислите исходы и осложнения хронического пиелонефрита. 

Структура эндокринной системы, принципы регуляции, механизм действия гормонов. 
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Дайте классификацию заболеваний эндокринной системы. 

Назовите основные гипо- и гиперпитуитарные заболевания аденогипофиза. 

Клинико-морфологическая характеристика акромегалии, гигантизма, болезни Иценко-

Кушинга, болезни Симмондса. 

Определение, классификация зоба. Этиология, патогенез, патоморфология спорадического, 

эндемического, токсического зоба и тиреоидитов. 

Дайте определение сахарному диабету. 

Классификация сахарного диабета. 

Патогенез инсулинзависимого и инсулиннезависимого сахарного диабета. 

Перечислите основные клинико-морфологические проявления инсулинзависимого и 

инсулиннезависимого сахарного диабета. 

Назовите осложнения и причины смерти при сахарном диабете. 

Назовите основные группы заболеваний половых органов и молочной железы. 

Какова роль нарушения гормонального баланса в возникновении заболеваний половых 

органов. 

Характеристика дисгормональных заболеваний половых органов ( гипертрофия 

предстательной железы, железистая гиперплазия эндометрия,эндоцервикоз, лейкоплакия 

шейки матки и т.д): этиология, патогенез, патоморфологические изменения, исходы и 

осложнения. 

Воспалительные заболевания половых органов и молочной железы, краткая характеристика, 

основные пути инфицирования, осложнения. 

Принципы классификаций опухолей тела матки и молочной железы, источники развития, 

краткая патоморфологическая характеристика. 

Принципы классификации опухолей яичников, их разновидности, патоморфологичиская 

характеристика. 

Обратить влияние патологии женской половой сферы на течение последующей беременности. 

Беременность: определение, продолжительность. 

Понятия спонтанных абортов (выкидышей) и преждевременных родов, их причины и 

осложнения. 

Внематочная беременность, ее виды, причины развития, патологическая анатомия, исходы и 

осложнения. 

Гестозы: определение, патогенетические механизмы, классификация. 

Морфологическая характеристика ранних гестозов. 

Эклампсия: этиология, патогенез, патоморфология, основные причины смерти. 

Трофобластическая болезнь: пузырный занос, инвазивный пузырный занос, хорионкарцинома, 

трофобластическая болезнь плацентарного ложа. Этиология, патогенез, патоморфология 

данных заболеваний, осложнения. 

Родовая инфекция: причины, патологическая анатомия, осложнения.  

Плацентарный полип: определение, патоморфология, значение для организма. 

Перечислите основные структурные компоненты последа. 

 Дайте характеристику плаценты близнецов. 

Назовите морфологические критерии старения плаценты и наличия в ней компенсаторно-

приспособительных процессов. 

Перечислите виды нарушений кровообращения в плаценте? 

Характеристика воспалительных процессов в последе, роль воспаления в дальнейшем 

развитии ребенка. 

 Назовите пороки развития плаценты с их морфологическими проявлениями. 

Перечислите  опухоли, которые  могут развиваться в плаценте. 

Перечислите патологические процессы, которые могут развиваться в пуповине и плодных 

оболочках, их роль в патологии плода и новорожденных. 

Дайте определение перинатального периода. 

Основные состояния и болезни перинатального периода. 

Морфологическая характеристика асфиксии, синдрома дыхательных расстройств, 

бронхолегочной дисплазии, родовой травмы. 

 Механизмы развития гемолитической болезни новорожденных. 

 Клинико-морфологическая характеристика различных форм ГБН. 

 Дайте определение пренатальному периоду. 
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Назовите основные периоды киматогенеза. 

Охарактеризуйте понятие прогенез. 

Перечислите основные заболевания, характерные для гаметопатий. 

Охарактеризуйте болезнь Дауна, синдромы Патау, Шерешевского–Тернера. 

Дайте определение ВПР и перечислите патологические процессы, которые можно назвать 

пороками. 

 Принципы классификации ВПР. 

Назовите основные закономерности развития киматопатий и 

клеточные механизмы их развития. 

Дайте определение бласто-, эмбрио- и фетопатий. 

Назовите ВПР центральной нервной системы, сердечно-сосудистой 

Системы, которые  могут наблюдаться в организме плода и новорожденного. 

Морфологическая характеристика ВПР органов дыхания, пище- 

варения, мочевой и костно-мышечной систем. 

Перечислите особенности фетопатий. 

Укажите механизмы инфекционных фетопатий. 

Патоморфология неинфекционных фетопатий: муковисцидоза, 

фиброэластоза эндокарда, диабетической фетопатии. 

Этиология и патогенез бактериальной дизентерии. 

Патологическая анатомия дизентерии в зависимости от стадии болезни. 

Осложнения дизентерии, непосредственные причины смерти. 

Этиология и патогенез брюшного тифа. 

Изменения тонкой кишки при брюшном тифе в зависимости от стадии болезни. 

Патологическая анатомия внутренних органов при брюшном тифе. 

Исходы, осложнения и непосредственные  причины смерти при брюшном тифе. 

Сальмонеллёз: определение, эпидемиология, этиология и патогенез. 

Основные клинико-морфологические формы сальмонеллеза, его патологическая анатомия, 

осложнения. 

Эпидемиология, этиология и патогенез холеры. 

Патологическая анатомия холеры в зависимости от стадии болезни. 

Специфические и неспецифические осложнения холеры, причины смерти. 

Этиология и патогенез гриппа. 

Клинико-морфологическая характеристика гриппа. 

Патоморфология гриппа в зависимости от степени тяжести. 

Этиология и патогенез адено- и риновирусной инфекции. 

Патоморфология адено- и риновирусной инфекции. 

Осложнения и возможные причины смерти при адено- и риновирусной инфекции. 

Эпидемиологическая характеристика клещевого энцефалита. 

Макро- и микроскопическая характеристика клещевого энцефалита. 

Осложнения и причины смерти при клещевом энцефалите. 

Дайте определение сепсису. 

Назовите возбудителей, которые способны вызывать сепсис. 

Назовите отличие бактериемии при сепсисе от бактериемии при других инфекциях. 

Назовите основные теории развития септического процесса в организме человека. 

Назовите виды изменённой реактивности организма и характер развития клинико-

анатомических форм сепсиса. 

Определение септического очага, его патоморфология. 

Принципы классификации сепсиса. 

Дайте патоморфологическую характеристику септицемии и септикопиемии. 

Этиология, патогенез, патоморфология септического эндокардита. 

Сепсис новорожденного: этиология, входные ворота, морфологическая характеристика. 

Особенности течения туберкулёза на современном этапе. 

Этиология и патогенез туберкулёза. 

Морфологическая классификация туберкулёза. 

Общая характеристика первичного туберкулёза. 

Возможные варианты развития первичного туберкулёза. 

Общая характеристика гематогенного туберкулёза. 
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Классификация гематогенного туберкулёза. 

Морфологическая характеристика различных форм гематогенного туберкулеза.  

Общая  характеристика вторичного туберкулёза. 

Морфологическая характеристика отдельных форм вторичного туберкулёза. 

Осложнения различных форм туберкулёза и причины смерти. 

Определение медицинского диагноза, его виды. 

Формулы конструирования клинического заключительного и патологоанатомического 

диагнозов. 

Определение основного заболевания, фонового, сочетанных и конкурирующих болезней, их 

осложнений. Понятие о непосредственной причине смерти больного. 

Понятие о нозологии, нозологической форме, этиологии и патогенезе болезни. 

Понятие о синдроме и его отличие от нозологической формы. 

Патоморфоз болезней, содержание и виды патоморфоза. 

Принципы классификации болезней и их характеристика. 

Суть положения о сопоставлении клинического и патологоанатомического диагнозов. 

Категории расхождения диагнозов, их суть и основные причины диагностических ошибок. 

Ятрогенная патология: понятие, определение, частота. 

Классификация (виды) ятрогенной патологии, отражение её в МКБ-10. 

Категории ятрогеной патологии и её место в медицинском диагнозе. 
 

 

 

 

 

 

 

 


