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1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины - изучение структурных основ заболеваний и патологических 

процессов, их этиологии и патогенеза, патоморфологических проявлений, 

осложнений, исходов и причин смерти. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование у студентов системных знаний о структурных основах болезней, 

их этиологии и патогенеза, которые необходимы для осмысливания 

теоретических основ медицины. 

 Формирование умений применять теоретические знания при сопоставлении 

морфологических и клинических проявлений болезней на всех этапах их 

развития. 

 Формирование способности к клинико-анатомическому анализу, 

синтетическому обобщению диагностических признаков болезней и 

правильного их толкования в причинно-следственных отношениях. 

 
2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2. Способен решать профессиональные задачи с использованием основных 

физико-химических, математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические и 

патологические состояния и процессы в организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения профессиональных задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии, 

принципы классификации болезней, основные понятия общей нозологии (Зн. 1). 
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Анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и больного организма (Зн. 2). 

Стадийность развития типовых патологических процессов и болезней, их 

осложнения и исходы (Зн. 3). 

Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних 

органов (Зн. 4). 

Уметь: 

Анализировать основные патологические состояния (Ум.1). 

Определять роль типовых патологических процессов в динамике развития 

основных групп болезней. (Ум.2). 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 
Практическое занятие № 1 

Тема: Общая патологическая анатомия. Введение в патологическую 

анатомию. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Предмет и задачи патологической анатомии. 

2. Методы исследования в патологической анатомии. 

3. Содержание, задачи, объекты и уровни исследования патологической 

анатомии. Связь патологической анатомии с фундаментальными и 

клиническими дисциплинами. 

4. Патологоанатомическая служба и ее значение в системе здравоохранения. 

5. Значение изучения трупного материала, субстратов, полученных от больных 

при жизни, экспериментального материала. 

6. Гистологическое исследование. Цитологическое исследование. Гистохимия. 

Иммуногистохимия. Исследование хромосом. Электронная микроскопия. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Введение в нозологию. Учение о диагнозе. Танатология. Врачебная 

констатация смерти. Патологоанатомическое вскрытие. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

3. Организация, задачи и структура патологоанатомической службы в системе 

практического здравоохранения РФ 

4. Методы патологоанатомической службы. Положение о 

патологоанатомическом вскрытии трупов. Организация работы и 

документация патологоанатомического отделения 

5. Вопросы танатологии и медицинское свидетельство о смерти Диагноз, 

структура и логика клинического и патологоанатомического диагнозов 

Диагностические ошибки и их анализ. Сличение клинического и 

патологоанатомического диагнозов 
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6. Клинико-анатомическая конференция и лечебно-контрольная комиссия в 

клинико-анатомическом анализе (порядок подготовки и проведения) 

7. Клинико-анатомический анализ биопсийного и операционного материалов. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Повреждение: дистрофии (нарушения обмена веществ в клетках и 

тканях) и гибель клеток и тканей (некроз и апоптоз) 

 
1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение понятия «дистрофия». 

2. Классификация дистрофий. 

3. Общие патогенетические механизмы дистрофий. 

4. Определение и классификация паренхиматозных дистрофий. 

5. Причины и патологическая анатомия паренхиматозных диспротеинозов, 

примеры заболеваний. 

6. Патогенез и патологическая анатомия паренхиматозных липидозов, примеры 

заболеваний. 

7. Функциональное значение и исходы паренхиматозных дистрофий. 

8. Стромально-сосудистые дистрофии. Определение понятия. Классиикация. 

9. Диспротеинозы. Гиалиноз. Классификация. Гиалиноз собственно 

соединительной ткани, примеры. 

10. Характеристика основных форм амилоидоза. Макро- и микроскопическая 

диагностика амилоидоза. Патологическая анатомия различных органов при 

амилоидозе. Функциональное значение процесса. Исходы. 

11. Стромально-сосудистые липидозы. Классификация ожирения. Ожирение 

сердца, макро- и микроскопическая картина, функциональное значение. 

12. Определение смешанных дистрофий. Классификация смешанных дистрофий. 

Патогенетические механизмы смешанных дистрофий. 

13. Примеры и морфология наследственных смешанных дистрофий. 

14.Функциональное значение и исходы смешанных дистрофий. 

15. Некроз, определение, стадии некротического процесса. 

16.Микроскопические признаки некроза. 

17.Клинико-морфологические формы некроза. 

18.Гангрена. Виды гангрен. Особенности развития. 

19.Исходы некроза. Функциональное значение. 

20.Апоптоз. Определение. Морфогенез апоптоза. Отличия апоптоза от некроза. 

Значение апоптоза в жизнедеятельности макроорганизма. 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание макропрепаратов Выделение критериев патологических 

процессов. (Ум. 1, 2) Проверка и обсуждение описаний 
макропрепаратов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 4 

 
Тема: Общие вопросы воспаления. Экссудативное и продуктивное 

воспаление: формы, морфология, исходы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общие сведения о воспалении. Определение. 

2. Этиология воспаления. 

3. Морфология и патогенез воспаления. Ультраструктурные изменения. 

4. Виды экссудата. 

5. Регуляция воспаления: аутокринная, паракринная, нейроэндокринная. 

6. Клинические признаки воспаления. 

7. Классификация воспаления. Терминология. 

8. Исходы воспаления. 

9. Формы экссудативного воспаления. 

10. Морфологическая характеристика серозного воспаления. Исходы. 

11.Морфологическая характеристика гнойного воспаления. Виды. Исходы. 

12.Морфологическая характеристика фибринозного воспаления. Виды. Исходы. 

13.Формы продуктивного воспаления. 

14. Морфологическая характеристика интерстициального (межуточного) 

продуктивного воспаления. Исходы. 

15. Виды продуктивного воспаления. 

16. Гранулематозное воспаление. Этиология. Морфогенез гранулемы. Виды 

гранулем. 

17. Патогенез гранулематоза. Иммунные и неиммунные гранулемы. 

18. Специфические гранулемы. Морфология гранулем при туберкулезе, 

сифилисе, проказе. 
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19. Гранулематозное воспаление вокруг животных паразитов. Эхинококкоз: 

этиология, эпидемиология, патогенез. 

20. Описторхоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия, 

осложнения. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание макропрепаратов Выделение критериев патологических 

процессов. (Ум. 1, 2) Проверка и обсуждение описаний 
макропрепаратов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

 
Тема: Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. Кардиопатии. Ишемическая 

болезнь сердца. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Дать определение атеросклероза. 

2. Этиология и патогенез атеросклероза. Роль обменных и наследственных 

факторов в развитии атеросклероза. 

3. Охарактеризовать стадии морфогенеза атеросклероза (макро- и 

микроскопические). 

4. Патологическая анатомия клинико-морфологических форм атеросклероза. 

5. Осложнения и причины смерти больных при различных формах 

атеросклероза. 

6. Дать определение гипертонической болезни. 

7. Этиология гипертонической болезни. 

8. Основные патогенетические факторы гипертонической болезни. 

9. Стадии гипертонической болезни, их морфологическая характеристика. 

10. Перечислить и охарактеризовать клинико-морфологические формы 

гипертонической болезни. 

11.12.Осложнения и причины смерти больных при гипертонической болезни. 

12.Этиология, патогенетические факторы ишемической болезни сердца. 
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13. Патогенетическая связь ИБС с атеросклерозом и гипертонической болезнью. 

Классификация ишемической болезни сердца. 

14. Острая форма ишемической болезни сердца. Ишемическая дистрофия 

миокарда: макро-, микроскопическая характеристика, осложнения, исходы. 

15. Инфаркт миокарда. Классификация. Понятие острого, повторного, 

рецидивирующего инфарктов. 

16. Патологическая анатомия инфаркта миокарда по стадиям. Осложнения, 

причины смерти. 

17. Морфологические проявления, осложнения хронической формы ишемической 

болезни сердца. 

18. Цереброваскулярные болезни. Этиология, патогенез, классификация. 

19. Патогенетическая связь ЦВБ с атеросклерозом и гипертонической болезнью. 

Патологическая анатомия геморрагического и ишемического инсультов, 

осложнения, исходы. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание макропрепаратов Выделение критериев патологических 

процессов. (Ум. 1, 2) Проверка и обсуждение описаний 
макропрепаратов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 
Практическое занятие № 6 

 
Тема: Пневмонии. Бронхопневмония. Крупозная пневмония. Хронические 

неспецифические заболевания лёгких. Рак легкого. Классификация. 

Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение и клинико-морфологическая классификация острых пневмоний. 

2. Определение крупозной пневмонии, ее синонимы. 

3. Этиология и патогенез крупозной пневмонии. 

4. Морфологическая характеристика стадий крупозной пневмонии. 

5. Осложнения (легочные и внелегочные) и причины смерти при крупозной 

пневмонии. 

6. Определение, этиология, патогенез бронхопневмоний. 
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7. Клинико-морфологическая картина бронхопневмоний в зависимости от 

возбудителя. 

8. Осложнения и причины смерти больных с бронхопневмонией. 

9. Характеристика интерстициальной пневмонии. 

10.Определение ХНЗЛ. Этиология. 

11.Бронхитогенный, пневмониогенный, пневмонитогенный механизмы развития. 

12.Хронический бронхит. Патологическая анатомия, осложнения. 

13. Врожденные и приобретенные бронхоэктазы. Патогенез, патологическая 

анатомия, осложнения. 

14. Хронический абсцесс. Причины развития, морфологические отличия от 

острого абсцесса, осложнения. 

15. Эмифизема легких. Определение понятия, виды. 

16. Хроническая диффузная обструктивная эмфизема легких. Этиология и 

патогенез, патологическая анатомия, понятие об альвеолярно-капиллярном 

блоке, причины гипертензии малого круга кровообращения. 

17. Интерстициальные болезни легких. Классификация, этиология, патогенез, 

патологическая анатомия по стадиям, осложнения и исходы. 

18. Пневмофиброз. Вторичная легочная гипертензия. Легочное сердце. Причины и 

механизмы развития. 

19. Рак легкого. Этиология, патогенез, морфогенез. 

20. Клинико-анатомическая классификация рака легкого по локализации, по 

характеру роста, по макроскопической форме и микроскопическому виду. 

21. Патологическая анатомия центрального и периферического рака легкого, 

лимфогенные и гематогенные метастазы, вторичные легочные изменения. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание макропрепаратов Выделение критериев патологических 

процессов. (Ум. 1, 2) Проверка и обсуждение описаний 
макропрепаратов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 7 

 
Тема: Гастриты. Язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка. Рак 

желудка. Аппендицит. Перитонит. Этиология, патогенез. Классификация. 

Морфологическая картина. Осложнения. Исходы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение и клинико-морфологическая классификация острых гастритов. 

2. Определение хронического гастрита. 

3. Этиология и патогенез хронического гастрита. 

4. Морфологическая классификация хронического гастрита (Сидней, 1994). 

5. Общая патоморфология хронических гастритов. 

6. Особенности различных типов хронического гастрита . 

7. Осложнения и исходы хронического гастрита. 

8. Определение язвенной болезни. 

9. Этиология и патогенез язвенной. 

10..Морфогенез язвенной болезни (характеристика эрозий и острых язв). 

11.Патологическая анатомия хронической язвы в период ремиссии и обострения. 

12.Осложнения и исходы язвенной болезни. 

13. Предопухолевые заболевания желудка. 

14. Рак желудка, гистологические варианты, пути метастазирования. 

15.Определение аппендицита. 

16.Морфологическая характеристика острого и хронического аппендицита. 

17.Осложнения деструктивных форм аппендицита. 

18.Перитонит, его причины и морфологическая характеристика. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание макропрепаратов Выделение критериев патологических 

процессов. (Ум. 1, 2) Проверка и обсуждение описаний 
макропрепаратов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 8 

 
Тема: Гепатиты. Гепатозы. Вирусные гепатиты: этиология, патогенез. 

Цирроз печени. Рак печени. Алкогольная болезнь печени. Классификация.  

Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика болезней печени. Классификация. 

2. Гепатоз. Определение понятия, виды. 

3. Токсическая дистрофия печени. Этиология и патогенез, патологическая 

анатомия по стадиям, осложнения, исходы. 

4. Жировой гепатоз. Этиология и патогенез, морфологическая характеристика 

изменений печени. 

5. Гепатит. Определение понятия, классификация. Роль пункционной биопсии 

печени в диагностике гепатитов. 

6. Вирусный гепатит. Этиология и эпидемиология. Классификация. 

Патологическая анатомия острого гепатита. 

7. Хронический гепатит. Классификация (. Морфологические изменения в 

печени при хронических вирусных гепатитах В и С. 

8. Внепеченочные изменения при вирусном гепатите, исходы гепатитов. 

9. Цирроз печени. Определение понятия, этиология, макроскопические и 

микроскопические виды. 

10. Морфогенез цирроза. Факторы, обуславливающие развитие соединительной 

ткани в печени. 

11. Морфогенетические типы цирроза. Постнекротический цирроз: причины и 

механизмы развития, характерные макро- и микроскопические изменения в 

печени. 

12. Портальный цирроз. Причины и механизмы развития, патологическая 

анатомия. 

13. Первичный и вторичный билиарный цирроз. Причины возникновения, 

морфогенез процесса, характерные морфологические изменения печени. 

14. Внепеченочные изменения при циррозе. Морфологические проявления 

гепатоцеллюлярной недостаточности и портальной гипертензии. Понятие о 

гепаторенальном синдроме. 

15. Клинико-функциональная характеристика цирроза печени. Понятие о 

компенсированном и декомпенсированном циррозе. Осложнения этого 

заболевания. 

16. Рак печени. Причины и механизмы развития, макроскопические формы, 

характер роста, гистогенетические виды, метастазирование, осложнения и 

причины смерти. 

17. Алкогольная болезнь. Патогенез, патологическая анатомия, осложнения и 

исход алкогольного гепатита. Морфологические изменения в сердце, 

поджелудочной железе, центральной и периферической нервной системе при 

хроническом алкоголизме. 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание макропрепаратов Выделение критериев патологических 

процессов. (Ум. 1, 2) Проверка и обсуждение описаний 
макропрепаратов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 9 

 
Тема: Болезни почек. Гломерулопатии: гломерулонефриты, нефротический 

синдром, амилоидоз почек. Пиелонефрит, почечнокаменая болезнь. 

Классификация. Морфологическая картина. Патологическая анатомия 

хронической почечной недостаточности 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение и классификация болезней почек. 

2. Определение и клинико-морфологическая классификация гломерулопатий. 

3. Этиология и патогенез острого гломерулонефрита. 

4. Клинические проявления и морфологическая характеристика острого 

гломерулонефрита. 

5. Осложнения, исходы  и причины смерти при остром гломерулонефрите. 

6. Морфологические особенности, осложнения подострого гломерулонефрита. 

7. Классификация и патогенез хронических гломерулонефритов. 

8. Морфологическая характеристика различных видов хронических 

гломкрулонефритов. 

9. Осложнения и причины смерти больных с хроническими 

гломерулонефритами. 

10. Определение нефротического синдрома. 

11.Этиология и патогенез нефротического синдрома. 

12. Амилоидоз почек: определение, классификация, стадии и морфологическая 

картина. 

13. Определение, этиология и патогенез пиелонефрита. 

14. Клиническая и морфологическая характеристика острого пиелонефрита. 

15.Осложнения, исходы и причины смерти при остром пиелонефрите. 
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16. Морфологические особенности, осложнения и исходы хронического 

пиелонефрита. 

17. Этиология, патогенез и морфология тубуло-интерстициального нефрита. 

18.Этиология и патогенез острой почечной недостаточности. 

19.Патологическая анатомия и исходы острой почечной недостаточности. 

20.Этиология и патогенез хронической почечной недостаточности. 

21. Клинико-морфологическая характеристика хронической почечной 

недостаточности, причины смерти. 

22. Почечнокаменная болезнь: патогенез, патологическая анатомия, осложнения. 

23.Гистогенетические варианты опухолей почек. 

24.Почечно-клеточный рак: морфологическая характеристика, пути 

метастазирования. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание макропрепаратов Выделение критериев патологических 

процессов. (Ум. 1, 2) Проверка и обсуждение описаний 
макропрепаратов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

 
Тема: Заболевания эндокринных желез. Сахарный диабет. Диабетическая 

фетопатия. Заболевания щитовидной железы, надпочечников, гипофиза 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Сахарный диабет. Определение понятия, классификация, этиологические и 

патогенетические факторы риска. 

2. Патологическая анатомия сахарного диабета. Морфологические изменения в 

поджелудочной железе, в печени, диабетическая макро- и микроангиопатия. 

3. Морфология диабетической нефропатии. Осложнения и причины смерти при 

сахарном диабете. 

4. Заболевания щитовидной железы. Зоб (струма): принципы классификации, 

морфология коллоидного и паренхиматозного зоба. Понятие об эндемическом 

и спорадическом зобе. 
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5. Диффузный токсический зоб. Причины возникновения, морфологические 

особенности, висцеральные проявления, причины смерти. 

6. Тиреоидит Хасимото как истинное аутоиммунное заболевание. Причины и 

механизмы развития, морфологическая картина изменений в щитовидной 

железе, исход процесса. 

7. Заболевания надпочечников. Аддисонова болезнь: причины, механизмы 

развития, морфологические проявления, осложнения. 

8. Заболевания гипофиза. Причины развития, морфологические изменения в 

органах и тканях при таких заболеваниях как акромегалия, гипофизарный 

нанизм, церебрально-гипофизарная кахексия, болезнь Иценко-Кушинга, 

адипозогенитальная дистрофия, несахарный диабет. 

9. Доброкачественные и злокачественные опухоли щитовидной железы, 

надпочечников, гипофиза. Опухоли островкового аппарата поджелудочной 

железы. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание макропрепаратов Выделение критериев патологических 

процессов. (Ум. 1, 2) Проверка и обсуждение описаний 
макропрепаратов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 11 

Тема: Болезни молочных желез и женской половой системы Патология 

беременности и послеродового периода 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Классификация болезней половых органов. 

2. Этиология и патогенез дисгормональных заболеваний половых органов. 

3. Морфологическая характеристика дисгормональных заболеваний женских 

половых органов (аденомиоз, эндометриоз, железистая гиперплазия 

эндометрия, эндоцервикоз). 

4. Определение и морфология фиброзно-кистозной болезни молочных желез 

(простые фиброзно-кистозные изменения, эпителиальная гиперплазия, 

склерозирующий аденоз). 
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5. Морфология воспалительных заболеваний молочных желез. 

6. Виды опухолей женских половых органов. 

7. Морфологическая характеристика и пути метастазирования злокачественных 

опухолей матки. 

8. Доброкачественные опухоли молочной железы, их морфологическая 

характеристика. 

9. Преэклампсия: патогенез, варианты течения и патологическая анатомия. 

10.Определение, классификация, морфология внематочной беременности. 

11. Клинико-морфологическая характеристика послеродовых осложнений. 

12. Асфиксия. Определение понятия. Классификация. Этиология и патогенез 

внутриутробной (анте- и интранатальной) асфиксии. 

13. Асфиксия новорожденного. Причины и механизмы развития. Патологическая 

анатомия асфиксии. 

14. Геморрагическая болезнь новорожденных. Определение понятия. 

Наследственные и приобретенные коагулопатии, тромбоцитопатии и 

ангиопатии как причина развития геморрагической болезни. 

15. Патологическая анатомия, исход геморрагической болезни новорожденных. 

16.Гемолитическая болезнь новорожденных. Определение понятия, этиология и 

патогенез. Классификация. 

17. Патологическая анатомия основных форм гемолитической болезни 

новорожденных. Осложнения, исход. 

 
2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Описание макропрепаратов Выделение критериев патологических 

процессов. (Ум. 1, 2) Проверка и обсуждение описаний 
макропрепаратов (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 
5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Патологическая анатомия: учебник / А. И. Струков. - 6-е изд., доп. и перераб. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 880 с. 

2. Атлас по патологической анатомии: учебник для студ. мед. вузов / М. А. Пальцев, А. 
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Б. Пономарев, А. В. Берестова. - 3- е изд., стереотип. - М.: Медицина, 2007. - 432 с. 

3. Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Зайратьянц О. В. и др.; под ред. О. В. Зайратьянца, Л. Б. 

Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html 

Дополнительная литература 

1. Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: национальное руководство / гл. ред. 

М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, О.В. Зайратьянц - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014. - (Серия 

"Национальные руководства")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html 

2. Клиническая патология: руководство для врачей [Электронный ресурс] / Под ред. В. 

С. Паукова. - М.: Литтерра, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/04- COS-0324v1.html 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная 

реферативная база данных / компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — 

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
http://www.rosmedlib.ru/book/04-
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&amp;page_id=712
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&amp;page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
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6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: 

база данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов 

библиотеки: \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. 

– Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный           ресурс]:         сайт.          – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/


19 
 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Даны исчерпывающие, развернутые ответы на вопросы, 

показаны всестороннее, систематические и глубокие знания 

программного материала; логически выражены мысли. Даны 

ответы на дополнительные вопросы (Зн. 1, 2,3,4). 

«ХОРОШО» Даны развернутые ответы на вопросы и дополнительные 

вопросы, показаны систематические знания по специальности, 

но допущены неточности или нарушена логику ответа; показаны 

прочные знания при малозначительных неточностях, пропусках, 

ошибках (Зн. 1, 2,3,4). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ содержит серьезные ошибки, ответы неполные, нарушена 

логика изложения, выявлено неполное знание основного 

программного материала; на дополнительные вопросы даны 

неверные или неполные ответы (Зн. 1, 2,3,4). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Показаны отрывочные, несистематизированные знания, 

отсутствуют ответы на дополнительные вопросы (Зн. 1, 2,3,4) 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Точно выявлены причины и механизмы патологического 

процесса или заболевания, объяснены закономерности 

нарушений функции органов и систем, дано подробное 

описание макропрепарата (Ум. 1, 2). 

«ХОРОШО» Точно выявлены причины и механизмы патологического 

процесса или заболевания, объяснены закономерности 

нарушений функции органов и систем, дано описание 

макропрепарата; допустимо уточнение с помощью 
наводящих вопросов преподавателя (Ум. 1, 2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Дано описание макропрепарата, не точно описаны 

механизмы нарушения функции органов и систем, 

осложнений и исходов (Ум. 1, 2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не дано описание макропрепарата, не представлено описание 

макропрепарата, не точно описаны механизмы нарушения 
функции органов и систем, осложнений и исходов (Ум. 1, 2). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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1. Конспект пропущенной лекции. 

Обязательная защита содержательной части лекции, о результатах которой 

преподаватель делает отметку в журнале отработок лекций. 

 

2. Порядок проведения отработки пропущенного практического занятия 

по неуважительной причине 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия; включает 

актуальность темы, содержательную часть, список использованной 

литературы. Объем реферата – не менее 10 страниц рукописного текста. 

Обязательная защита содержательной части реферата. 

2. Описание макропрепарата теме пропущенного занятия. 

3. Собеседование по теме занятия. 

 

3. Порядок проведения отработки пропущенного практического занятия по 

уважительной причине 

1. Описание макропрепарата теме пропущенного занятия. 

2. Собеседование по теме занятия. 
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