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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. 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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.3. Объем дисциплины 
 
 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы  

 

 
ЗЕ 

 

 
ВСЕГО 

в том числе 

 
КРОП 

из них  

ПА 

 
СРО 

Экзамен Зачет 
Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 3 - - 72 48 16 32  24 2 
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Распределение по курсам и семестрам 

2 курс  

Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24      

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
 

 

 

 

 

 
 

Название дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
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о
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п
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и
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Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 
(выходы) 
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Б1.О.22 Патологическая анатомия 

ОПК-2 + + +   

ОПК-3  + +   

ОПК-5  + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
*профессиональный стандарт отсутствует 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) 

Универсальные компетенции    

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

   

ОПК- 

2 

Способен решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

основных физико- 

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

 Зн. 1. Понятия этиологии, патогенеза, 

морфогенеза, патоморфоза болезни, 

нозологии, принципы классификации 

болезней, основные понятия общей 

нозологии. 

Зн. 2. Анатомо-физиологические, 

возрастно-половые и индивидуальные 

особенности строения и развития 

здорового и  больного организма 
 

Зн. 3. Стадийность развития типовых 

патологических процессов и болезней, их 

осложнения и исходы. 

. 

ОПК- 

3 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

 Зн. 4. Этиология, патогенез и 

патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, 

особенности течения, осложнения и исходы 

заболеваний внутренних органов. 
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 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 

 Зн. 1. Понятия этиологии, патогенеза, 

морфогенеза, патоморфоза болезни, 

нозологии, принципы классификации 

болезней, основные понятия общей 

нозологии. 

Зн. 2. Анатомо-физиологические, 

возрастно-половые и индивидуальные 

особенности строения и развития 

здорового и  больного организма 
 

Зн. 3. Стадийность развития типовых 

патологических процессов и болезней, их 

осложнения и исходы. 

Ум. 1. Анализировать основные 

патологические состояния. 

Ум 2. Определять роль типовых 

патологических процессов в динамике 

развития основных групп болезней. 

Примечание: Зн. 1-4 и Ум. 1-2 разработаны и утверждены на кафедре патологической физиологии и клинической патофизиологии. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

 
 

№ 

 

 
 

Наименование разделов и тем 

 

 
Всего 

часов 

Из них 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

 

самостоятел 

ьная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 72 16 32 24 

1 Раздел 1. Общая патологическая 

анатомия 

    

1.1 Тема 1. Общая патологическая 

анатомия. Введение в патологическую 

анатомию. 

 
3 

 
1 

 
2 

 

1.2 Тема 2. Введение в нозологию. 

Учение о диагнозе. Танатология. 

Врачебная констатация смерти. 

Патологоанатомическое вскрытие. 

 
3 

 
1 

 
2 

 

1.3 Тема 3. Повреждение: дистрофии 

(нарушения обмена веществ в клетках 

и тканях) и гибель клеток и тканей 

(некроз и апоптоз). 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1.4 Тема 4. Общие вопросы дистрофий, 

классификация. Стромально- 

сосудистые дистрофии. Амилоидоз. 

Классификация. Морфология. 

Исходы. 

 

 
6 

 

 
2 

  

 
4 

1.5 Тема 5. Регенерация. Компенсация, 

адаптация: гипертрофия, атрофия, 

метаплазия, дисплазия. 

Морфологическая картина. Склероз: 

механизмы развития, морфология, 

исходы. 

 

 

6 

 

 

2 

  

 

4 

1.6 Тема 6. Тромбоз, эмболия. Инфаркт. 

Виды, механизм развития, формы. 

ДВС-синдром: причины. Морфология 

стадий. Шоки: виды, морфология. 

 

6 

 

2 

  

4 

1.7 Тема 7. Общие вопросы воспаления. 3 1 2  
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 Экссудативное и продуктивное 

воспаление: формы, морфология, 

исходы 

    

1.8 Тема 8. Общие вопросы опухолевого 

роста. Гисто- и морфогенез опухолей. 
6 2 

 
4 

2 Раздел 2. Частная патологическая 

анатомия 

    

2.1 Тема 9. Атеросклероз. 

Гипертоническая болезнь. 

Кардиопатии. Ишемическая болезнь 

сердца. Этиология, патогенез. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы 

 

 

3 

  

 

3 

 

2.2 Тема 10. Пневмонии. 

Бронхопневмония. Крупозная 

пневмония. Хронические 

неспецифические заболевания лёгких. 

Рак легкого. Классификация. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы 

 

 

 
3 

  

 

 
3 

 

2.3 Тема 11. Гастриты. Язвенная болезнь 

12-перстной кишки и желудка. Рак 

желудка. Аппендицит. Перитонит. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Морфологическая 

картина. Осложнения. Исходы 

 

 

3 

  

 

3 

 

2.4 Тема 12. Гепатиты. Гепатозы. 

Вирусные гепатиты: этиология, 

патогенез. Цирроз печени. Рак печени. 

Алкогольная болезнь печени. 

Классификация. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы 

 

 

3 

  

 

3 

 

2.5 Тема 13. Болезни почек. 

Гломерулопатии: гломерулонефриты, 

нефротический синдром, амилоидоз 

почек. Пиелонефрит, почечнокаменая 

болезнь. Классификация. 

Морфологическая картина. 

Патологическая анатомия 

хронической почечной 

 

 

 
3 

  

 

 
3 
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 недостаточности     

2.6 Тема 14. Заболевания эндокринных 

желез. Сахарный диабет. 

Диабетическая фетопатия. 

Заболевания щитовидной железы, 

надпочечников, гипофиза 

 

 
3 

  

 
3 

 

2.7 Тема 15. Сепсис: общие вопросы, 

классификация, патологическая 

анатомия клинико-морфологических 

форм. Морфологическая картина. 

Исходы 

 

 
6 

 

 
2 

  

 
4 

2.8 Тема 16. Болезни молочных желез и 

женской половой системы 

Патология беременности и 

послеродового периода 

 
 

3 

  
 

3 

 

2.9 Тема 17. Болезни центральной и 

периферической нервной системы. 
6 2 

 
4 

2.10 Тема 18. Зачетное занятие 3  3  

Итого часов: 72 16 32 24 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

 

№ 

лек 

ции 

п.п. 

Ссылки 
 

компетенц 

ии и 

уровни 

усвоения 

 

 
Часы 

№  

раздела/ 

темы 

 

 
Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 
ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 
1 1/1 

Общая патологическая анатомия. Введение в 

патологическую анатомию. 

 

2 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

 

1 

 

1/2 

Введение в нозологию. 

Учение о диагнозе. Танатология. Врачебная 

констатация смерти. Патологоанатомическое 

вскрытие. 

 
3 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

 
1 

 
1/3 

Повреждение: дистрофии (нарушения обмена 

веществ в клетках и тканях) и гибель клеток и 

тканей (некроз и апоптоз). 

4 ОПК-2 2 1/4 Общие вопросы дистрофий, классификация. 
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 Зн. 1, 2, 3   Стромально-сосудистые дистрофии. 

Амилоидоз. Классификация. Морфология. 

Исходы 

 

5 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

 

2 

 

1/5 

Регенерация. Компенсация, адаптация: 

гипертрофия, атрофия, метаплазия, дисплазия. 

Морфологическая картина. Склероз: 

механизмы развития, морфология, исходы. 

 
6 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

 
2 

 
1/6 

Тромбоз, эмболия. Инфаркт. Виды, механизм 

развития, формы. ДВС-синдром: причины. 

Морфология стадий. Шоки: виды, морфология. 

 
7 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

 
1 

 
1/7 

Общие вопросы воспаления. Экссудативное и 

продуктивное воспаление: формы, 

морфология, исходы. 

8 
ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 
2 1/8 

Общие вопросы опухолевого роста. Гисто- и 

морфогенез опухолей. 

 

9 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

 

2 

 

2/16 

Сепсис: общие вопросы, классификация, 

патологическая анатомия клинико- 

морфологических форм. Морфологическая 

картина. Исходы. 

 

10 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

 

2 

 

2/18 

Болезни центральной и периферической 

нервной системы. 

Всего 

лекционных 

часов 

16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий. Семинарские занятия по данной 

дисциплине не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. Лабораторные работы по данной 

дисциплине не предусмотрены. 

 
2.5. Содержание практических занятий 

 

 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенци 

и и уровни 

усвоения 

 
Часы 

 

Тема, содержание 

практических занятий 

 
 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

 
1 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

 
2 

Тема 1. «Общая 

патологическая анатомия. 

Введение в патологическую 

анатомию». 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 оценивает сообщения по 
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   1. Опрос. 
2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Подведение итогов 

занятия. 

критерию «новизна 

информации» 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

 

 

 

 

 
2 

Тема 2. «Введение в 

нозологию. 

Учение о диагнозе. 

Танатология. Врачебная 

констатация смерти. 

Патологоанатомическое 

вскрытие». 

1. Опрос. 

2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Подведение итогов 

занятия. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации» 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 
ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 
2 

Тема 3. «Повреждение: 

дистрофии (нарушения 

обмена веществ в клетках 

и тканях) и гибель клеток и 

тканей (некроз и 

апоптоз)». 

1. Опрос. 

2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Описание 

макропрепарата по 

стандартной схеме. 

5. Подведение итогов 

занятия. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 описывает макропрепарат 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 7. «Общие вопросы 

воспаления. Экссудативное 

и продуктивное воспаление: 

формы, морфология, 

исходы». 

1. Опрос. 

2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Описание 

макропрепарата по 

стандартной схеме. 

5. Подведение итогов 

занятия. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 описывает макропрепарат 

 
5 

ОПК-2 
Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

 
3 

Тема 9. «Атеросклероз. 
Гипертоническая болезнь. 

Кардиопатии. 

Ишемическая болезнь 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 
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 ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 сердца. Этиология, 

патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. 

Исходы». 

1. Опрос. 

2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Описание 

макропрепарата по 

стандартной схеме. 

5. Подведение итогов 

занятия. 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 описывает макропрепарат 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

Тема 10. «Пневмонии. 

Бронхопневмония. 

Крупозная пневмония. 

Хронические 

неспецифические 

заболевания лёгких. Рак 

легкого. Классификация. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы». 

1. Опрос. 

2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Описание 

макропрепарата по 

стандартной схеме. 

5. Подведение итогов 

занятия. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 описывает макропрепарат 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Тема 11. «Гастриты. 
Язвенная болезнь 12- 

перстной кишки и желудка. 

Рак желудка. Аппендицит. 

Перитонит. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Морфологическая картина. 

Осложнения. Исходы». 

1. Опрос. 

2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Описание 

макропрепарата по 

стандартной схеме. 

5. Подведение итогов 

занятия. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 описывает макропрепарат 

 
8 

ОПК-2 
Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

 
3 

Тема 12. «Гепатиты. 

Гепатозы. Вирусные 

гепатиты: этиология, 

патогенез. Цирроз печени. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 
сообщений; 
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 ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 Рак печени. Алкогольная 

болезнь печени. 

Классификация. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы». 

11. Опрос. 

2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Описание 

макропрепарата по 

стандартной схеме. 

5. Подведение итогов 

занятия. 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 описывает макропрепарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Тема 13. «Болезни почек. 

Гломерулопатии: 

гломерулонефриты, 

нефротический синдром, 

амилоидоз почек. 

Пиелонефрит, 

почечнокаменая болезнь. 

Классификация. 

Морфологическая картина. 

Патологическая анатомия 

хронической почечной 

недостаточности». 

1. Опрос. 

2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Описание 

макропрепарата по 

стандартной схеме. 

5. Подведение итогов 

занятия. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 описывает макропрепарат 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 
 

3 

Тема 14. «Заболевания 

эндокринных желез. 

Сахарный диабет. 

Диабетическая 

фетопатия. Заболевания 

щитовидной железы, 

надпочечников, гипофиза». 

1. Опрос. 

2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Описание 

макропрепарата по 

стандартной схеме. 

5. Подведение итогов 

занятия. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 описывает макропрепарат 

11 ОПК-2 3 Тема 16. «Болезни  отвечает на вопросы; 
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 Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 молочных желез и женской 

половой системы 

Патология беременности и 

послеродового периода». 

1. Опрос. 

2. Сообщения, дискуссия. 

3. Демонстрация 

макропрепаратов. 

4. Описание 

макропрепарата по 

стандартной схеме. 

5. Подведение итогов 

занятия. 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 описывает макропрепарат 

 

 

12 

ОПК-2 
Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

3 

Тема 18. «Зачетное 

занятие». 

1. Опрос. 

2. Описание 

макропрепарата по 

стандартной схеме. 

 отвечает на вопросы устно 

 описывает макропрепарат 

Всего 
часов 

 
32 

  

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы (СР) 
Ссылки на 

компетенц 

ии и 

уровни 

усвоения 

 

 
Часы 

 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

 

 
Деятельность студента 

 

Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

 

 
ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 
4 

Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Амилоидоз. 

Причины и 

механизмы развития. 

Морфология. 

Последствия и 

исходы» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 

ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

 

4 

Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Склероз: 

причины и механизмы 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 
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ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 развития. 

Морфология. 

Последствия и 

исходы» 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 

 

 
ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 
4 

Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Шоки: виды, 

причины и механизмы 

развития. 

Морфология. 

Последствия и 

исходы» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 

 

 
ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 
4 

Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Опухоли: 

Классификация. 

Причины и 

механизмы развития. 

Морфология. 

Причины смерти» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 

 

 
ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 
4 

Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Сепсис: 

классификация, 

причины и механизмы 

развития, 

патологическая 

анатомия клинико- 

морфологических 

форм. 

Морфологическая 

картина. Исходы» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 
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ОПК-2 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-3 

Зн. 1, 2, 3 

ОПК-5 

Зн. 4 

Ум. 1, 2 

 

 

 

 

 

 
4 

Подготовить реферат 

и выступление по 

теме 

«Цереброваскулярные 

заболевания: понятие, 

этиология, патогенез, 

классификация, 

патоморфологическая 

характеристика, 

осложнения и 

причины смерти 

больных» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 

Итого 

часов 
24 

   

 

2.7. Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета (ngmu.ru - 

кафедра патологической физиологии и клинической патофизиологии - 

документы). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

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. 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 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
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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 

 
3.3. 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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех  компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

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

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

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

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

http://www.rosmedlib.ru/book/04-
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
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государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

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

10. 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; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

доступ. 

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

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

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

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

и сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://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/
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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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п  

Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 

Б1.О.22 

Патологическа

я анатомия 

 630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4 

Учебная 

аудитория № 407  

 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

учебных занятий  

Комплект 

учебной мебели 

(столы – 17 шт., 

стулья – 35 шт.).  

Плазменный 

телевизор 42 LG – 

1 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

2 

Б1.О.22 

Патологическа

я анатомия 

 630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4 

Учебная 

аудитория  № 

546 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

учебных занятий  

Комплект 

учебной мебели 

(столы – 9 шт., 

стулья – 18 шт.).  

Ноутбук Samsung 

– 1 шт. (инв. № 

01362203). 

Мультимедийный 

проектор Acer 

1261 (инв. № 

1010415145). 

Экран на штативе 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

3 

Б1.О.22 

Патологическ

ая анатомия 

 630075,  г.  

Новосибирск, ул.  

Залесского, д. 4 

Учебная 

аудитория № 554 

Учебная 

аудитория для 

Комплект 

учебной мебели 

(столы – 9 шт., 

стулья – 18 шт.).  
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проведения  

учебных занятий  

4 

Б1.О.22 

Патологическа

я анатомия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

 
Формы 

проведения 

Вид контрольно- 

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

 
Система 

оценивания 

 
Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описание 

макропрепаратов, 

устный опрос на 

практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 
Опрос и описание 

макропрепратов: 

- оценка «отлично»: 

студент полностью 

отвечает на вопросы 

преподавателя, описывает 

макропрепарат; 

- оценка «хорошо»: 

студент отвечает на все 

вопросы преподавателя, 

описывает макропрепарат, 

однако, при ответе могут 

быть допущены 

незначительные 

неточности, которые с 

помощью наводящих 

вопросов преподавателя 

устраняются; 

- оценка 

«удовлетворительно»: 

студент при устном 

собеседовании не 

полностью отвечает на 

поставленные вопросы, 

при описании 

макропрепарата допускает 

ошибки либо неточности; 

- оценка 

«неудовлетворительно»: 

студент при устном 

собеседовании не отвечает 

на поставленные вопросы 

либо не описывает 

макропрепарат. 
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Промежуточ 

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дихотомичес 

кая шкала 

- «зачтено»: обучающийся 

дал исчерпывающие, 

развернутые ответы на 

вопросы, обнаружил 

всестороннее, 

систематические и глубокие 

знания программного 

материала; логически 

выражает мысли. Отвечает 

на дополнительные вопросы 

- или: обучающийся 

развернуто ответил на 

вопросы и дополнительные 

вопросы, показал 

систематические знания по 

специальности, но допустил 

неточности или нарушил 

логику ответа; показал 

прочные знания при 

малозначительных 

неточностях, пропусках, 

ошибках. 

- или: ответ содержит 

серьезные ошибки, ответы 

неполные, нарушена логика 

изложения, обнаруживает 

неполное знание основного 

программного материала; на 

дополнительные вопросы 

дает неверные или 

неполные ответы; или 

обучающийся дал 

исчерпывающий ответ, но 

не смог ответить на второй, 

третий и дополнительный 

вопросы. 

- «не зачтено»: 

обучающийся показал 

отрывочные, 

несистематизированные 

знания, не смог выстроить 

ответ на поставленные 

вопросы, ответить на 

дополнительные вопросы. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-2; Зн. 1,2,3 
Индивидуальное 

собеседование 
Индивидуальное 

собеседование 

 

 
ОПК-3; Зн. 4; 

Индивидуальное 

собеседование 
Индивидуальное 

собеседование 

 

 
ОПК-5; Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2 

 
Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

Описание 

макропрепаратов 

№1-31 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

 Макропрепараты 

 Макропрепараты по теме «Повреждение: дистрофии (нарушения обмена 

веществ в клетках и тканях) и гибель клеток и тканей (некроз и апоптоз)» 

 Макропрепараты по теме «Общие вопросы воспаления. Экссудативное и 

продуктивное воспаление: формы, морфология, исходы» 

 Макропрепараты по теме «Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. 

Кардиопатии. Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы» 

 Макропрепараты по теме «Пневмонии. Бронхопневмония. Крупозная 

пневмония. Хронические неспецифические заболевания лёгких. Рак легкого. 

Классификация. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы» 

 Макропрепараты по теме «Гастриты. Язвенная болезнь 12-перстной кишки и 

желудка. Рак желудка. Аппендицит. Перитонит. Этиология, патогенез. 

Классификация. Морфологическая картина. Осложнения. Исходы» 

 Макропрепараты по теме «Гепатиты. Гепатозы. Вирусные гепатиты: 

этиология, патогенез. Цирроз печени. Рак печени. Алкогольная болезнь 

печени. Классификация. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы» 

 Макропрепараты по теме «Болезни почек. Гломерулопатии: 

гломерулонефриты, нефротический синдром, амилоидоз почек. Пиелонефрит, 
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почечнокаменая болезнь. Классификация. Морфологическая картина. 

Патологическая анатомия хронической почечной недостаточности» 

 Макропрепараты по теме «Заболевания эндокринных желез. Сахарный диабет. 

Диабетическая фетопатия. Заболевания щитовидной железы, надпочечников, 

гипофиза» 

 Макропрепараты по теме «Болезни молочных желез и женской половой 

системы. Патология беременности и послеродового периода.» 

 Макропрепараты по теме «Зачет» 

 
5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

 Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Патологическая анатомия. Содержание предмета, значение для развития 

медицинской науки и практики здравоохранения. Связь патологической 

анатомии с клиническими дисциплинами. 

2. Смерть: виды, признаки смерти и посмертные изменения. Значение для 

врачебной пратики. 

3. Паренхиматозные диспротеинозы: причины, механизм развития. Виды и 

морфология. Исходы. Примеры заболеваний. 

4. Паренхиматозные жировые дистрофии: причины, механизм развития. 

Внешний вид органов, микроскопическая характеристика, исходы. Методы 

выявления жира в тканях. Примеры заболеваний. 

5. Стромально-сосудистые диспротеинозы: определение, общая характеристика. 

Причины. Морфологическая характеристика стадий дезорганизации 

соединительной ткани. Исходы. Примеры заболеваний. 

6. Гиалиноз. Виды гиалина. Гиалиноз сосудов и волокнистых структур 

соединительной ткани. Морфология. Исходы. Примеры заболеваний. 

7. Амилоидоз. Виды амилоида и теории патогенеза. Классификация амилоидоза. 

Морфологическая характеристика изменений внутренних органов при 

амилоидозе. Примеры заболеваний, часто осложняющихся амилоидозом. 

8. Общее ожирение: причины, механизмы развития. Ожирение, как фактор риска 

развития атеросклероза, гипертензии, ишемической болезни сердца. 

Классификация. Морфология. 

9. Кальцинозы. Виды обызвествления. Причины, патогенез. Морфология. 

Выявление кальция в тканях. Примеры заболеваний. 

10. Камнеобразование. Причины и механизмы образования. Виды камней. 

Осложнения. Примеры заболеваний, сопровождающихся камнеобразованием. 
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11. Смерть клетки. Понятие о некрозе и апоптозе, их причины и механизм 

развития. Изменение структуры ядра и цитоплазмы при некрозе при световой 

и электронной микроскопии. Исходы некроза и апоптоза. 

12. Некроз: сущность, классификация, клинико-морфологические формы. 

Морфология. Клиническое значение масштабов некроза. Исходы некроза. 

13. Апоптоз. Сущность, отличие от некроза. Стадии, морфологические 

проявления. Значение для организма. 

14. Венозная гиперемия: причины, виды. Морфология, исходы. Морфогенез и 

патологическая анатомия застойного полнокровия: бурая индурация легких, 

мускатная печень. 

15. Отеки: причины, виды, терминология. Механизмы развития. Морфология. 

Исходы. Примеры заболеваний. Значение для организма. 

16. Эмболия: определение, виды, морфология, исходы. Примеры заболеваний. 

Тромбоэмболия легочной артерии: источники, причины смерти. 

17. Тромбоз: причины, механизмы развития и виды. Морфология тромбов. 

Исходы. 

18.28. Инфаркт: причины, механизмы развития, виды. Патологическая анатомия, 

исходы. Примеры заболеваний. 

19. Воспаление: определение, терминология. Этиология и патогенез. Морфология 

фаз. Классификация и клинико-морфологические формы воспаления. Исходы 

воспаления. 

20. Воспаление: определение, этиология. Морфология фаз воспаления. Регуляция 

воспаления, роль клеточных медиаторов и межклеточных взаимоотношений. 

Классификация воспаления. 

21. Клинико-морфологические формы воспаления. Экссудативное воспаление: 

этиология и морфологическая характеристика форм, исходы. Примеры 

заболеваний. 

22. Клинико-морфологические формы воспаления. Продуктивное воспаление: 

виды и их общая морфологическая характеристика. Исходы. Примеры 

заболеваний. 

23. Гранулематозное воспаление, его морфологическая характеристика. 

Морфология гранулемы при сифилисе, туберкулезе, проказе. Роль А.И. 

Струкова в развитии учения о гранулематозном воспалении. 

24. Гранулема, определение, условия образования. Классификация гранулем. 

Морфология. Взаимосвязь иммунного воспаления и гранулематоза. 

Морфологические особенности гранулем при туберкулезе, сифилисе, лепре. 

Исходы гранулем. 

25. Гипертрофия и гиперплазия, соотношение процессов. Механизмы 

гипертрофии в зависимости от структурно-функциональных особенностей 
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органов. Виды и морфология. Примеры заболеваний. Биологическое и 

медицинское значение. 

26. Атрофия, определение, виды. Тканевые, клеточные и субклеточные 

механизмы атрофии.Морфология, исходы. 

27. Процессы адаптации: организация, перестройка ткани. Метаплазия. 

Морфология, исходы. Значение для организма. Заживление ран, виды, 

морфология. Примеры заболеваний. 

28. Регенерация, ее сущность. Виды и морфология. Условия, влияющие на 

регенерацию. Примеры заболеваний. Заживление ран. 

29. Репаративная и патологическая регенерация. Морфология. Метаплазия: виды, 

морфология. Примеры заболеваний. 

30. Опухоль: определение и морфогенез. Молекулярно-генетические механизмы 

канцерогенеза. Современные теории опухолевого роста. 

31. Определение сущности опухолевого роста. Морфогенез и гистогенез 

опухолей. Предопхолевые состояния. Понятие об опухолевой прогрессии. 

Роль наследственности в развитии опухоли. 

32. Опухоли. Определение. Молекулярно-генетические механизмы канцерогенеза. 

Внешний вид и строение опухолей. Опухолевая атипия, ее виды. 

33. Опухоль. Определение. Сравнительная характеристика доброкачественных и 

злокачественных опухолей. Критерии злокачественного роста. Пути и 

механизмы метастазирования злокачественных опухолей, примеры. 

34. Эпителиальные опухоли органонеспецифические: доброкачественные и 

злокачественные. Морфология. Рак: общая характеристика, гистологические 

виды, пути метастазирования. Примеры. 

35. Эпителиальные опухоли органоспецифические, зрелые и незрелые: опухоли 

печени, почек, щитовидной железы. Морфология. Исходы. 

36. Мезенхимальные опухоли доброкачественные и злокачественные. 

Классификация. Терминология. Общая характеристика, виды. Морфология, 

пути метастазирования. Примеры. 

37. Общая характеристика опухолей нервной системы и оболочек мозга, 

классификация, особенности течения. Доброкачественные и злокачественные 

опухоли из клеток нервной ткани и оболочек мозга. Морфологическая 

характеристика. Причины смерти. 

38. Опухоли меланинобразующей ткани: доброкачественные и злокачественные. 

Классификация. Предопухолевые состояния. Морфологическая 

характеристика. Исходы. 

39. Рак молочной железы. Предраковые состояния. Классификация. 

Морфологическая характеристика. Пути метастазирования. Осложнения. 

Причины смерти. 
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40. Опухоли печени: доброкачественные и злокачественные. Рак печени. 

Предраковые состояния. Роль вирусов гепатитов В и С, описторхоза. 

Патологическая анатомия. Пути метастазирования. Исход. Причины смерти. 

41. Атеросклероз. Этиология и патогенез. Современные теории. Роль Н.Н. 

Аничкова, И.В.Давыдовского в изучении атеросклероза. Патологическая 

анатомия и морфогенез атеросклероза. Клинико-морфологические формы, их 

морфологическая характеристика. 

42. Патологическая анатомия и морфогенез атеросклероза. Клинико- 

анатомические формы: морфология, осложнения, исходы. 

43. Острая ишемическая болезнь сердца. Классификация. Патологическая 

анатомия: ультраструктурная, гистологическая и макроскопическая 

характеристика стадий развития инфаркта миокарда. Осложнения. Причины 

смерти. 

44. Цереброваскулярные болезни. Классификация. Патологическая анатомия. 

Исходы. Взаимосвязь цереброваскулярной болезни с атеросклерозом и 

артериальной гипертензией. 

45. Очаговая пневмония: этиология, патогенез. Морфология, исходы, осложнения. 

Морфологические особенности в зависимости от вида возбудителя. Понятие о 

внутрибольничных пневмониях. 

46. Крупозная пневмония. Этиология, особенности патогенеза. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы. 

47. Хронические неспецифические заболевания легких, определение. Эмфизема 

легких. Виды, механизмы развития. Патологическая анатомия. Исходы. 

48. Интерстициальные болезни легких. Этиология, патогенез. Патологическая 

анатомия стадий. Осложнения. Исходы. 

49. Хронические обструктивные болезни легких, механизм развития. 

Хронический бронхит, бронхоэктазы: этиология, патогенез. Патологическая 

анатомия, осложнения, исходы. Роль экологических факторов в развитии 

хронических неспецифических заболеваний легких. 

50. Хронические неспецифические заболевания легких. Механизмы развития 

ХНЗЛ (бронхитогенный, пневмониогенный, пневмонитогенный). 

Хронический абсцесс легкого. Патологическая анатомия. Осложнения. 

Исходы. Причины смерти. 

51. Бронхиальная астма: этиология и патогенез. Классификация. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Изменения в других органах. Причины смерти. 

52. Хронические гастриты. Этиология. Роль Helicobacter pylori в возникновении 

гастритов Классификация хронических гастритов по сиднейской системе. 

Патологическая анатомия хронических гастритов. Исходы. 



32  

53. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология и 

патогенез. Роль нейрогуморальных факторов и Helicobacter pylori. 

Патологическая анатомия: стадии морфогенеза, микроскопическая 

характеристика хронической язвы в период ремиссии и обострения. 

Осложнения. 

54. Аппендицит. Этиология и патогенез. Классификация. Патологическая 

анатомия острого и хронического аппендицита. Осложнения. Перитонит. 

Морфологическая характеристика. Причины смерти. 

55. Вирусные гепатиты. Этиология, пути заражения. Вирусный гепатит А 

(болезнь Боткина): клинико-морфологические формы, их морфологическая 

характеристика. Осложнения, исходы. 

56. Цирроз печени: этиология, патогенез, морфогенез. Современная 

классификация. Морфология отдельных форм цирроза. Проявления 

печеночной недостаточности. Причины смерти. 

57. Цирроз печени: определение, классификация. Морфогенез, морфологическая 

58.Гепатозы: определение, виды. Токсическая дистрофия печени. Этиология и 

патогенез. Патологическая анатомия стадий. Осложнения. Исходы. 

59. Жировой гепатоз: этиология, механизмы развития. Патологическая анатомия, 

осложнения, исходы. 

60. Алкогольная болезнь: клинико-анатомические формы. Поражение печени при 

алкогольной болезни. Патогенез и патологическая анатомия острой и 

хронической форм. Исходы. 

61. Острый постинфекционный гломерулонефрит. Ренальные и экстраренальные 

симптомы. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия стадий. 

Осложнения. Исходы. Причины смерти больных. 

62. Пиелонефрит: этиология и патогенез, роль местных факторов. Патологическая 

анатомия острой и хронической форм. Роль врожденной патологии в 

хронизации заболевания. Осложнения, исходы. 

63. Почечнокаменная болезнь: этиология, патогенез. Патологическая анатомия, 

осложнения, причины смерти. Гидронефроз. Поликистоз почек. 

64. Первичный туберкулез. Этиология. Морфология первичного туберкулезного 

комплекса. Пути прогрессирования. Исходы. Параспецифические реакции при 

туберкулезе. 

65. Гематогенный туберкулез, определение, формы. Морфология гематогенного 

туберкулеза с преимущественным поражением легких. Классификация. 

Патологическая анатомия острых и хронических форм. Исходы. 

66. Сепсис, определение. Особенности сепсиса как инфекционного заболевания. 

Синдром системной воспалительной реакции в патогенезе сепсиса. 

Классификация. Общая морфологическая характеристика сепсиса. 
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67. Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, классификация, системные 

проявления. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

68. Перинатальный период, его границы. Критерии недоношенности, 

доношенности, переношенности. Перинатальное поражение ЦНС: виды, 

этиология. Морфология, исходы. Значение в формировании детской 

патологии. 

69. Родовая травма: причины, виды. Патологическая анатомия, исходы. Значение 

родовой травмы в формировании детской патологии. Отличие родовой травмы 

от акушерской. 

70. Асфиксия плода: виды, причины. Патологическая анатомия. Исходы. Значение 

в развитии патологии в детском возрасте. 

71. Асфиксия новорожденного. Причины, классификация. Пневмопатия: 

причины, виды, механизм развития. Патологическая анатомия, исходы. 

72. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного: этиология, патогенез. 

Клинико-анатомические формы, их морфологическая характеристика. 

Исходы. 

73. Геморрагическая болезнь новорожденного: этиология, патогенез. 

Патологическая анатомия. Исход. 

74. Сахарный диабет: виды. Этиология и патогенез сахарного диабета 1 и 2 типа. 

Механизм формирования микро-макроангиопатий, морфология изменений в 

органах. Осложнения. Причины смерти. 

75. Сахарный диабет: определение, этиология и патогенез. Морфология 

изменений поджелудочной железы и почек при сахарном диабете 1 и 2 типа. 

Осложнения. Виды ком. Исходы. 

76. Зоб. Определение. Классификация в зависимости от морфологических и 

клинико-эпидемиологических проявлений. Патологическая анатомия 

вариантов зоба. Исходы. 

 
 Перечень макропрепаратов для подготовки к зачету 

 

1. Кровоизлияние в мозг. 

2. Мускатная печень. 

3. Тромбоэмболия легочной артерии. 

4. Инфаркт легкого. 

5. Эмфизема легкого. 

6. Фибринозный перикардит. 

7. Фибромиома матки. 

8. Рак легкого. 

9. Рак желудка. 
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10. Рак матки. 

11. Атеросклероз аорты с пристеночным тромбом. 

12.Инфаркт миокарда. 

13.Гипертрофия сердца. 

14.Нефросклероз. 

15.Крупозная пневмония. 

16.Бронхопневмония. 

17.Бронхоэктатическая болезнь. 

18.Абсцесс легкого. 

19. Цирроз печени. 

20. Варикозное расширение вен пищевода. 

21.Острая язва желудка и эрозия желудка. 

22.Диффузный острый гломерулонефрит. 

23.Пиелонефрит. 

24.Почечнокаменная болезнь с исходом в гидронефроз. 

25.Фибринозный колит. 

26.Кавернозный туберкулез легкого. 

27.Гнойный эндометрит. 

28.Папиллома кожи. 

29.Рак легкого 

30.Рак кожи. 

31.Метастазы меланомы в почки. 

 
5.5. Типовые задания 

 

 Примеры описания макропрепарата 

Макропрепарат 1. Кровоизлияние в мозг. 

Данный макропрепарат - мозг. Форма органа сохранена, размеры не увеличены. 

Мозг бледно-желтого цвета, выражены границы между белым и серым 

веществом. На разрезе видны мелкие включения бурого цвета диаметром 1 мм., 

светло-бурые удлиненные участки (расположены в области коры сверху разреза. 

Внизу разрезы находится большое пятно диаметром 7 см. с неравномерно 

распределенной окраской. Участки темно-бурого цвета с размытыми границами 

чередуются с более светлыми. Зона хорошо отграничена от окружающей ткани. 

Описание патологических изменений: 

Данные патологические изменения могли развиться при: 

1) разрыве; 
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2) разъедании стенки сосуда, что привело к массивному кровотечению и 

геморрагическому пропитыванию ткани мозга (участок кровоизлияния 

неоднородный -> сохранены частично клеточные элементы). 

Мелкие включения бурого цвета представляют собой точечные кровоизлияния из 

вен, происшедшие при разрезе. 

Светло-бурые участки - результат повышения проницаемости стенки сосуда, 

развившейся в результате ангионевротических нарушений, изменения 

микроциркуляции, тканевой гипоксии. Разрыв или разъедание сосуда могли 

произойти в результате атеросклероза, некроза, воспаления, склероза, 

злокачественной опухоли. 

Исход: 

1) благоприятный: рассасывание крови; образование кисты на месте 

кровоизлияния, инкапсуляция или организация. 

2) неблагоприятный: смерть в результате поражения жизненно важных центров; 

присоединение инфекции и нагноение. 

Заключение: данные морфологические изменения свидетельствуют о разрыве или 

разъедании стенки сосуда, которое привело к геморрагическому пропитыванию 

ткани мозга. 

Диагноз: Геморрагический инсульт. 

 
Макропрепарат 2. Мелкоузловой цирроз печени. 

Данный макропрепарат - печень. Форма органа сохранена, масса и размеры 

уменьшены. Капсула утолщена, поверхность органа мелкобугристая, цвет 

белесовато-рыжий, правая доля темнее. 

Описание патологических изменений: 

Данные патологические изменения могли развиться в результате дистрофии и 

некроза гепатоцитов, что привело к усилению регенерации гепатоцитов и 

формированию узлов-регенератов окруженных со всех сторон соединительной 

тканью. Гибель гепатоцитов стимулирует разрастание соединительной ткани (из- 

за гипоксии клеток внутри узлов). Происходит капилляризация синусоидов 

ложных долек, а наступающая вслед за этим гипоксия приводит к новой волне 

дистрофии и некроза. С этими явлениями связана печеночно-клеточная 

недостаточность. Узлы-регенераты подвергаются диффузному фиброзу 

(крупнобугристая печень), что связано с некрозом гепатоцитов и гипоксией в 

следствии сдавления сосудов узлами, их склерозом, капилляризацией синусоидов, 

наличием внутрипеченочных порто-кавальных шунтов. Это активирует 

фибробласты, клетки Купфера и увеличивает продукцию соединительной ткани. 

Склероз перепортальных полей и печеночных вен приводит к портальной 
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гипертензии, в результате чего портальная вена разгружается не только через 

внутрипеченочные, а и через внепеченочные анастамозы. 

Исход: 

1) благоприятный: компенсированный цирроз; 

2) неблагоприятный: смерть от печеночно-клеточной недостаточности, 

осложнения в следствии гипертензии портальных вен: асцит, варикозные 

расширения и кровотечения из вен пищевода, желудка, геморроидальных вен, 

перитонит, склероз, цирроз, тромбоз. Желтуха, гемолитический синдром, 

спленомегалия, гепаторинальнью синдром, рак. 

Заключение: данные морфологические изменения свидетельствуют о 

постнекротической мезенхимально-клеточной реакции печени с развитием 

порочного круга: блок между кровью и гепатоцитами, что ведет к структурной 

перестройке организма. 

Диагноз: Цирроз печени. 
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