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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Изучить структурные основы заболеваний, синдромов и 

патологических процессов. 

Задачи дисциплины:  

 1.Изучить структурные изменения в органах и тканях, системах органов при 

общепатологических процессах; 

 2. Изучить структурные основы заболеваний и синдромов; 

 3. Провести клинико-морфологические параллели при заболеваниях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5,6 

 

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 

6 5,6 - - 216 134 32 102 36 46 6 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2,3 курс 
Семестр 4 Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 16 51 - 41 3 16 51 36 5 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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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.Б.22 

Патологическая 

анатомия 

 

ОПК-5 + + + + + + + + + + + + 

 

 



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

 

Трудовые функции 

(из ПС) 

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

формирования компетенции 

Необходим

ые знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

5 
готовностью к 
использованию 
основных физико-
химических, 
математических и иных 
естественнонаучных 
понятий и методов при 
решении 
профессиональных задач 

  Зн.1 Медицинские 

термины, 

используемые в 

курсе 

патологической 

анатомии. 

 Ум.1 

Использовать 

медицинские 

термины в 

профессиональной 

деятельности. 

Ум.2 Пользоваться 

библиографически

ми и 

информационным

и источниками в 

профессиональной 

деятельности 

 Вл.1 

Использование 

медицинских 

терминов и 

понятий для 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности   

ОПК-

7 
способностью к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных 
задач. 

  Зн.2 Этиологию и 

патогенез болезней, 

принципы 

классификации 

болезней. 

 

 Ум.3 Описывать 

патологоанатомич

еские изменения 

органов и тканей 

при 

патологических 

процессах. 

Ум.4. Оценивать 

характер 

патологического 

процесса и его 

клинические 

проявления 

 Вл.2 Навыком 

сопоставления 

патологоанатом

ических и 

клинических 

проявлений 

болезней. 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4  16 32 41 

1. Раздел 1 Общая патологическая 

анатомия. 
    

1.1. Тема 1 «Понятие об альтерации. 

Общие вопросы дистрофий, 

классификация. Паренхиматозные 

дистрофии: виды, причины, 

морфология, исходы Стромально-

сосудистые  дистрофии. 

Амилоидоз. Классификация. 

Морфология. Исходы» 

2 0,5 1,5 - 

1.2. Тема 2 «Смешанные дистрофии. 

Морфология. Патологическая 

анатомия малярии» 

2 0,5 1,5 - 

1.3. Тема 3 «Минеральные дистрофии. 

Камнеобразование. Причины, 

морфология, исходы. 

Патологическая анатомия рахита. 

Некроз и апоптоз: причины, 

морфология, отличия, исходы» 

4 1 3 - 

1.4. Тема 4 «Регенерация. 

Компенсация, адаптация: 

гипертрофия, атрофия, метаплазия, 

дисплазия. Морфологическая 

картина. Склероз: механизмы 

развития, морфология, исходы» 

5 2 3 - 

1.5 Тема 5 «Нарушение крово- и  

лимфообращения: полнокровие, 

стаз, ишемия, отеки, кровотечение. 

Виды. Патологическая анатомия. 

Исходы» 

3,5 2 1,5 - 

1.6 Тема 6 «Тромбоз, эмболия. 

Инфаркт. Виды, механизм 

развития, формы. ДВС-синдром: 

причины. Морфология стадий. 

Шоки: виды, морфология» 

1,5 - 1,5 - 

1.7 Тема 7 «Общие вопросы 

воспаления.  Экссудативное и 

продуктивное воспаление (кроме 

гранулематозного воспаления): 

формы, морфология, исходы» 

2,5 1 1,5 - 

1.8 Тема 8 «Гранулематозное 

воспаление: механизмы 

формирования гранулем, 

классификация. Морфология 

гранулем. Патологическая 

анатомия сифилиса, проказы, 

паразитозов: эхинококкоза, 

описторхоза, цистицеркоза» 

2,5 1 1,5 - 



1.9 Тема 9 «Иммунопатологические 

процессы: реакции 

гиперчувствительности, иммуноде-

фицитные состояния. 

Аутоиммунные болезни. 

Морфология. Исходы» 

5 2 3 - 

1.10 Тема 10 «Общие вопросы 

опухолевого роста. Гисто- и 

морфогенез опухолей. 

Классификация. Молекулярно-

генетические механизмы 

канцерогенеза. Общая 

характеристика опухолей из 

эпителия органонеспецифические 

и органоспецифические, зрелые и 

незрелые» 

4 1 3 - 

1.11 Тема 11 «Мезенхимальные 

опухоли. Опухоли нервной и 

меланинообразующей ткани. 

Общая характеристика. 

Классификация, особенности. 

Морфология» 

4 1 3 - 

2. Раздел 2 Частная патологическая 

анатомия 

    

2.1 Тема 12 «Опухолевые заболевания 

кроветворной и лимфатической 

ткани. Общая характеристика. 

Классификация. Морфология» 

5 2 3 - 

2.2 Тема 13 «Атеросклероз. 

Гипертоническая болезнь. 

Кардиопатии. Этиология, 

патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы» 

3,5 2 1,5 - 

2.3 Тема 14 «Ишемическая болезнь 

сердца. Церебро-васкулярные 

болезни. Миокардиты. 

Классификация. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы» 

1,5 - 1,5 - 

2.4 Тема 15 «Ревматизм. Формы. 

Приобретенные пороки сердца. 

Этиология, патогенез. 

Патологическая анатомия. 

Исходы» 

1 - 1 - 

2.5 Тема 16 «Ревматические болезни: 

системная красная волчанка, 

ревматоидный артрит, болезнь 

Бехтерева, системная 

склеродермия. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы» 

1 - 1 - 

 Семестр 5   16 32 5 

2.6 Тема 17 «Пневмонии. 

Бронхопневмония. Крупозная 

пневмония. Классификация. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы» 

2,5 1 1,5 - 

2.7 Тема 18 «Хронические 

неспецифические заболевания 

лѐгких. Классификация. 

2,5 1 1,5 - 



Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. Рак  

лѐгкого» 

2.8 Тема 19 «Гастриты.  Язвенная 

болезнь 12-перстной кишки и 

желудка. Рак желудка. 

Аппендицит. Перитонит. 

Этиология, патогенез. 

Классификаия. Морфологическая 

картина. Осложнения. Исходы» 

4 1 3 - 

2.9 Тема 20 «Гепатиты. Гепатозы. 

Вирусные гепатиты: этиология, 

патогенез. Класификация. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

Особенности морфологической 

картины при вирусном гепатите В 

и С» 

2,5 1 1,5 - 

2.10 Тема 21 «Цирроз печени. Рак 

печени. Алкогольная болезнь. 

Медикаментозное поражение 

печени. Этиология. Классификаия. 

Морфологическая картина» 

1,5 - 1,5 - 

2.11 Тема 22 «Болезни почек. 

Гломерулопатии: 

гломерулонефриты, 

нефротический синдром, 

амилоидоз почек. Классификаия. 

Морфологическая картина» 

2,5 1 1,5 - 

2.12 Тема 23 «Тубулопатии: острая 

почечная недостаточность (ОПН), 

пиелонефрит, почечнокаменая 

болезнь, поликистоз почек. 

Классификаия. Морфологическая 

картина. Патологическая анатомия 

хронической почечной 

недостаточности» 

2,5 1 1,5 - 

2.13 Тема 24 «Заболевания 

эндокринных желез. Сахарный 

диабет. Диабетическая фетопатия. 

Заболевания щитовидной железы, 

надпочечников, гипофиза» 

5 2 3 - 

2.14 Тема 25 «Болезни половых органов 

и молочной железы: 

воспалительные заболевания, 

доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

яичников, матки, молочной 

железы. Хорионкарцинома. 

Патология беременности и 

последа: преэклампсия, 

послеродовая патология. 

Морфологическая картина. 

Исходы» 

2,5 - 2,5 - 

2.15 Тема 26 «Перинатальная 

патология: асфиксия плода, 

асфиксия новорождѐнного. 

Родовая травма. Гемолитическая и 

геморрагическая болезнь 

4,5 2 2,5 - 



новорожденных. Этиология. 

Классификаия. Морфологическая 

картина. Исходы» 

2.16 Тема 27 «Общие вопросы 

инфекционного процесса. 

Вирусные инфекции: острые 

распираторные вирусные 

инфекции. Корь. Этиология, 

патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы ВИЧ-

инфекция. Полиомиелит. 

Этиология. Патогенез. Стадии. 

Клинико-морфологические 

формы» 

3,5 2 1,5 - 

2.17 Тема 28 «Первичный и 

гематогенный туберкулез. Формы. 

Исходы» 

2,5 1 1,5 - 

2.18 Тема 29 «Вторичный туберкулез. 

Особо опасные инфекции: чума, 

сибирская язва, натуральная оспа. 

Этиология. Классификаия. 

Морфологическая картина» 

2,5 1 1,5 - 

2.19 Тема 30 «Сепсис: общие вопросы, 

классификация, патологическая 

анатомия клинико-

морфологических форм. 

Морфологическая картина. 

Исходы» 

2,5 2 1,5 - 

2.20 Тема 31 «Детские инфекции: 

дифтерия, скарлатина, 

менингококковая инфекция. 

Этиология, патогенез. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы» 

3 - 3 - 

2.21 Тема 32 «Кишечные инфекции: 

брюшной тиф, сальмонеллѐз, 

холера, дизентерия, амебиаз. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы» 

3 - 3 - 

2.22 Тема 33 «Смерть, признаки смерти, 

посмертные изменения. Причины и 

виды смерти (смерть клиническая 

и биологическая). Понятие о 

танатогенезе (В.Г. Шор). Методы 

исследования в патологической 

анатомии» 

10 - - 11 

2.23 Тема 34 «Анемии. Определение. 

Классификация. Патогенез. 

Морфологическая характеристика. 

Осложнения. Исходы» 

10 - - 10 

2.24 Тема 35 «Механическая травма: 

повреждение ударной волной, 

тупая механическая травма, 

огнестрельная травма. Действие 

ранящего снаряда, динамика 

раневого процесса, осложнения. 

Причины смерти раненых» 

10 - - 10 

2.25 Тема 36 «Ожоги (глубокие и 

поверхностные): Классификация. 

12 - - 10 



Патологическая анатомия и 

патогенез ожоговой болезни. 

Осложнения, исходы, причины 

смерти» 

2.26 Тема 37 «Пеллагра, скорбут. 

Этиология, патогенез, 

патологическая анатомия, 

осложнения» 

12 - - 5 

Итого  134 32 102 46 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

 

2 1/1,2,3 Патологическая анатомия: содержание 

предмета, его методы. История 

патологической анатомии. Повреждение 

(альтерация). Дистрофия. Классификация. 

Общие закономерности развития  дистрофий. 

Ожирение. Амилоидоз. 

2 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

 

2 1/4 Кальцинозы. Патологическая анатомия рахита. 

Некроз и апоптоз. Причины, патогенез. 

Морфология. Классификация. Клинико-

морфологическая характеристика. 

3 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

 

2 1/ 5 Морфология процессов адаптации, приспособ-

ления, компенсации. Регенерация. 

Классификация. Морфология репаративной и 

патологической регенерации. 

4 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

 

 

2 1/ 6,7 Нарушения кровообращения: полнокровие, 

отек. Тромбоз, эмболия. Тромбоэмболический 

синдром. ДВС-синром. Шоки: виды, 

патологическая анатомия. 

5 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

 

2 1/ 8 Воспаление. Этиология. Патогенез. 

Морфология кинетики воспалительной 

реакции. Классификация. Экссудативное и 

продуктивное воспаление. Клинико-

морфологическая и нозологическая характе-

ристика форм. 

6 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

2 1/9 Гранулематозное воспаление. Патологическая 

анатомия сифилиса. Паразитозы. 

7 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

 

2 1/ 10 Иммунопатологические процессы: морфология 

реакций гиперчувствительности, 

аутоиммунных процессов и заболеваний. 

Иммунодефицитные состояния первичные и 

вторичные. Патологическая анатомия. 

8 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

2 1/ 11 Опухоли. Общие положения опухолевого 

роста. Гисто- и морфогенез опухолей. 

Классификация. Пути и механизмы 

метастазирования. Теории опухолевого роста. 

Молекулярно-генетические механизмы 

канцерогенеза. Опухолевая прогрессия. 

Современные методы диагностики опухолей. 

9 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

2 1/12 Общая характеристика и морфология 

эпителиальных и мезенхимальных опухолей, 

опухолей нервной и меланинобразующей 

тканей 



10 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

2 2/13 Опухоли кроветворной и лимфатической 

тканей. Патологическая анатомия лучевой 

болезни 

11 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

2 2/14,15 Болезни сердца и сосудов. Классификация. 

Атеросклероз, гипертоническая болезнь. ИБС. 

Церебро-васкулярные заболевания. 

Патологическая анатомия. 

12 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

2 2/ 16,17 Ревматические болезни. Этиология, патогенез. 

Морфогенез. Патологическая анатомия 

клинико-морфологических форм. 

Патологическая анатомия врожденных и 

приобретенных пороков сердца. 

13 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

2 2/ 18,19 Заболевания органов дыхания: пневмонии, 

хронические неспецифические заболевания 

легких. Рак легкого. 

14 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

2 2/ 20 Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки. Рак желудка и кишечника. 

Колиты. 

15 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

2 2/ 21,22 Болезни печени: гепатиты, гепатозы. 

Медикаментозное поражение печени. 

Алкогольная болезнь. 

16 ОПК-5, Зн.1; 

ОПК-7, Зн.2 

2 2/ 23,24 Заболевания почек. Классификация. 

Гломерулонефриты. Нефротический синдром. 

Амилоидоз почек. Патологическая анатомия, 

осложнения. Исходы. Патологическая 

анатомия и патогенез пиелонефрита. 

Патологическая анатомия острой и 

хронической почечной недостаточности. 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторная работа учебным планом не предусмотрена. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

1 Тема 1 «Понятие об альтерации. 

Общие вопросы дистрофий, 

классификация. Паренхиматозные 

дистрофии: виды, причины, 

морфология, исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

2 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

1 Тема 2 «Общие вопросы 

дистрофий, классификация. 

Стромально-сосудистые  

дистрофии. Амилоидоз. 

Классификация. Морфология. 

Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

3 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

1 Тема 3 «Смешанные дистрофии. 

Морфология. Патологическая 

анатомия малярии» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 



микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

4 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1; 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

3 Тема 4 «Минеральные дистрофии. 

Камнеобразование. Причины, 

морфология, исходы. 

Патологическая анатомия рахита. 

Некроз и апоптоз: причины, 

морфология, отличия, исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

5 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

3 Тема 5 «Регенерация. 

Компенсация, адаптация: гипер-

трофия, атрофия, метаплазия, 

дисплазия. Морфологическая 

картина. Склероз: механизмы 

развития, морфология, исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

6 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

2 Тема 6 «Нарушение крово- и  

лимфообращения: полнокровие, 

стаз, ишемия, отеки, кровотечение. 

Виды. Патологическая анатомия. 

Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

7 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

2 Тема 7 «Тромбоз, эмболия. 

Инфаркт. Виды, механизм 

развития, формы. ДВС-синдром: 

причины. Морфология стадий. 

Шоки: виды, морфология» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

8 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

3 Тема 8 «Общие вопросы 

воспаления.  Экссудативное и 

продуктивное воспаление (кроме 

гранулематозного воспаления): 

формы, морфология, исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

9 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

3 Тема 9 «Гранулематозное 

воспаление: механизмы 

формирования гранулем, 

классификация. Морфология 

гранулем. Патологическая 

анатомия сифилиса, проказы, 

паразитозов: эхинококкоза, 

описторхоза, цистицеркоза» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

10 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

3 Тема 10 «Иммунопатологические 

процессы: реакции гиперчув-

ствительности, иммунодефици-

тные состояния. Аутоиммунные 

болезни. Морфология. Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

11 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

3 Тема 11 «Общие вопросы 

опухолевого роста. Гисто- и 

морфогенез опухолей. 

Классификация. Молекулярно-

генетические механизмы 

канцерогенеза. Общая 

характеристика опухолей из 

эпителия органонеспецифические 

и органоспецифические, зрелые и 

незрелые» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

12 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

3 Тема 12 «Мезенхимальные 

опухоли. Опухоли нервной и 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 



Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

меланинообразующей ткани. 

Общая характеристика. 

Классификация, особенности. 

Морфология» 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

13 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

3 Тема 13 «Опухолевые заболевания 

кроветворной и лимфатической 

ткани. Общая характеристика. 

Классификация. Морфология» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

14 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

3 Тема 14 «Атеросклероз. 

Гипертоническая болезнь. 

Кардиопатии. Этиология, 

патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

15 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

1 Тема 15 «Ишемическая болезнь 

сердца. Церебро-васкулярные 

болезни. Миокардиты. 

Классификация. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы». 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

16 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

1 Тема 16 «Ревматизм. Формы. 

Приобретенные пороки сердца. 

Этиология, патогенез. 

Патологическая анатомия. 

Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

17 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

1 Тема 17 

 «Ревматические болезни: 

системная красная волчанка, 

ревматоидный артрит, болезнь 

Бехтерева, системная 

склеродермия. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

18 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 18 «Пневмонии. 

Бронхопневмония. Крупозная 

пневмония. Классификация. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

19 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 19 «Хронические 

неспецифические заболевания 

лѐгких. Классификация. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. Рак  лѐгко-

го» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

20 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 20 «Гастриты.  Язвенная 

болезнь 12-перстной кишки и 

желудка. Рак желудка. Аппенди-

цит. Перитонит. Этиология, 

патогенез. Классификаия. 

Морфологическая картина. 

Осложнения. Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

21 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

4 Тема 21 «Гепатиты. Гепатозы. 

Вирусные гепатиты: этиология, 

патогенез. Класификация. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 



Вл.2 Особенности морфологической 

картины при вирусном гепатите В 

и С» 

макропрепарат. 

22 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 22 «Цирроз печени. Рак 

печени. Алкогольная болезнь. 

Медикаментозное поражение 

печени. Этиология. Классификаия. 

Морфологическая картина» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

23 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 23 «Болезни почек. 

Гломерулопатии: 

гломерулонефриты, нефроти-

ческий синдром, амилоидоз почек. 

Классификаия. Морфологическая 

картина» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

24 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 24 «Тубулопатии: острая 

почечная недостаточность (ОПН), 

пиелонефрит, почечнокаменая 

болезнь, поликистоз почек. 

Классификаия. Морфологическая 

картина. Патологическая анатомия 

хронической почечной 

недостаточности» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

25 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 25 «Заболевания 

эндокринных желез. Сахарный 

диабет. Диабетическая фетопатия. 

Заболевания щитовидной железы, 

надпочечников, гипофиза» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

26 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 26 «Болезни половых 

органов и молочной железы: 

воспалительные заболевания, 

доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

яичников, матки, молочной 

железы. Хорионкарцинома. 

Патология беременности и 

последа: преэклампсия, 

послеродовая патология. 

Морфологическая картина. 

Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

27 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 27 «Перинатальная 

патология: асфиксия плода, 

асфиксия новорождѐнного. Ро-

довая травма. Гемолитическая и 

геморрагическая болезнь 

новорожденных. Этиология. 

Классификаия. Морфологическая 

картина. Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

28 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 28 «Общие вопросы 

инфекционного процесса. 

Вирусные инфекции: острые 

распираторные вирусные 

инфекции. Корь. Этиология, 

патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы ВИЧ-

инфекция. Полиомиелит. 

Этиология. Патогенез. Стадии. 

Клинико-морфологические 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 



 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов. 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-5 

Зн.1 

ОПК-7 

Зн.2 

10 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Анемии. Определение. 

Классификация. 

Патогенез. 

Морфологическая 

характеристика. 

Осложнения. Исходы» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

реферата. 

ОПК-5 

Зн.1 

ОПК-7 

Зн.2 

10 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Механическая травма: 

повреждение ударной 

волной, тупая 

механическая травма, 

огнестрельная травма. 

Действие ранящего 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

реферата. 

формы» 

29 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 29 «Первичный и 

гематогенный туберкулез. 

Патологическая анатомия форм. 

Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

30 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 30 «Вторичный туберкулез. 

Особо опасные инфекции: чума, 

сибирская язва, натуральная оспа. 

Этиология. Классификаия. 

Морфологическая картина» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

31 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 31 «Сепсис: общие вопросы, 

классификация, патологическая 

анатомия клинико-

морфологических форм. 

Морфологическая картина. 

Исходы. Сепсис при особоопасных 

инфекциях» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

32 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 32 «Детские инфекции: 

дифтерия, скарлатина, 

менингококковая инфекция. 

Этиология, патогенез. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы» 

 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

33 ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; 

Вл.1 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; 

Вл.2 

4 Тема 33 «Кишечные инфекции: 

брюшной тиф, сальмонеллѐз, холе-

ра, дизентерия, амебиаз. 

Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы» 

 отвечает на вопросы; 

 изучает и 

зарисовывает 

микропрепараты; 

 описывает 

макропрепарат. 

Всего часов 102   



снаряда, динамика 

раневого процесса, 

осложнения. Причины 

смерти раненых» 

ОПК-5 

Зн.1 

ОПК-7 

Зн.2 

10 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Ожоги (глубокие и 

поверхностные): 

Классификация. 

Патологическая анатомия 

и патогенез ожоговой 

болезни. Осложнения, 

исходы, причины смерти» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

реферата. 

ОПК-5 

Зн.1 

ОПК-7 

Зн.2 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Пеллагра, скорбут. 

Этиология, патогенез, 

патологическая анатомия, 

осложнения» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

реферата. 

ОПК-5 

Зн.1 

ОПК-7 

Зн.2 

11 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Смерть, признаки 

смерти, посмертные 

изменения. Причины и 

виды смерти (смерть 

клиническая и 

биологическая). Понятие 

о танатогенезе (В.Г. 

Шор). Методы 

исследования в 

патологической 

анатомии» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

реферата. 

Всего часов 46    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 



3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета http://ngmu.ru/department/1768/docs/1627  

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература: 

1. Патологическая анатомия [Текст] : учебник / А. И. Струков. - 6-е изд.перераб. и доп. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с. : ил. 

2. Патологическая анатомия. Атлас [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. О.В. 

Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420072.html 

3. Патологическая анатомия : учебник для студентов медицинских вузов / А. И. Струков, В. 

В. Серов. - М. : Литтерра, 2010. - 848 с. 

Дополнительная литература: 

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

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

2. 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 

3. Патология [Электронный ресурс] : методические рекомендации для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов к практическим занятиям по патологии. - Владикавказ : 

СОГМА, 2012. - 121 с. 

4. Атлас по патологической анатомии : учебник для студентов медицинских вузов / М. А. 

Пальцев, А. Б. Пономарев, А. В. Берестова. - М. : Медицина, 2010. - 432 с. 

5. Патологическая анатомия в вопросах и ответах : учебное пособие для студ.мед.вузов / С. 

А. Повзун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 176 с. 

6. Патология : курс лекций: в 2т. / ред. М. А. Пальцев. - М. : Медицина , 2007. - , Т.1 280 с. 

7. Патология : курс лекций: в 2т. / ред. М. А. Пальцев. - М. : Медицина , 2007. - , Т.2 768 с. 

8. Атлас по патологической анатомии : учебник для студентов медицинских вузов / М. А. 

Пальцев, А. Б. Пономарев, А. В. Берестова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 2005. - 

432 с. : ил. 

9. Атлас патологии опухолей человека : учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. - М. : 

Медицина, 2005. - 424 с. 

 

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). 

Электронные образовательные ресурсы 
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. 

http://ngmu.ru/department/1768/docs/1627
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420072.html
http://www.rosmedlib.ru/book/04-COS-0324v1.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html


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. SpringerJournals[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 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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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. 
 

  

https://link.springer.com/


4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1 630075,  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

промежуточного контроля 

 

Экран настенный 175х324 

– 1шт. 

Ноутбук Asus F5RL – 1шт. 

Проектор видео LG DX325 

DZP2500Ansi – 1шт. 

Стол – 10шт. 

Стулья – 32шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 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 Аудитория 433 (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Микроскопы Ломо 

(монокулярные) 17шт. 

Стол – 10шт. 

Стулья – 21шт. 

- 

3 Аудитория 435 (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Телевизор ЖК 42 Supra 

STV-LC42T410FL – 1шт. 

Микроскопы Ломо 

(монокулярные) 12шт 

Микроскопы МикМед-5 – 

5шт. 

Стол – 10шт. 

Стулья – 21шт. 

- 

4 Аудитория 437 (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля 

Телевизор ЖК 42 Supra 

STV-LC42T410FL – 1шт. 

Микроскопы Ломо 

(монокулярные) 10шт 

Микроскопы Carl Zeiss – 

5шт. 

Микроскопы МикМед-5 – 

5шт. 

Стол – 11шт. 

Стулья – 24шт. 

- 

5 Аудитория 439 (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля 

Телевизор ЖК 42 Supra 

STV-LC42T410FL – 1шт. 

Микроскопы Ломо 

(монокулярные) 15шт 

Микроскопы Carl Zeiss – 

4шт. 

Стол – 11шт. 

Стулья – 24шт. 

- 

6 Аудитория 442 (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля 

Микроскопы Ломо 

(монокулярные) 14шт. 

Стол – 9шт. 

Стулья – 19шт. 

- 

7 Лаборатория 432 (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

 

Аппарат АТ-4 для 

проводки – 1шт. 

Весы торсионные ВТ-1000 

– 1шт. 

Вытяжной шкаф – 1шт. 

Нагревательный шкаф 

термостат – 1шт. 

Ротационный 

механический микротом 

НМ-325 – 1шт. 

Столик для подсушивания 

срезов СЭН – 1шт. 

- 



Суховоздушный термостат 

ТС – 1шт. 

Микротом санный – 1шт. 

Холодильник Бирюса-2 – 

1шт. 

Шкаф для готовых 

питательных сред – 1шт. 

Ph-метр – 1шт. 

Стол лабораторный 2 шт.  

Стулья 3 шт. 

8 Секционный зал 142 

(630075,  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1шт. 

Телевизор ЖК 42 Supra 

STV-LC42T410FL – 1шт. 

Камера D-Link DCS 6004 

L/A1A купольная IP – 1шт. 

Светильник бестеневой 

холодного света L735 

потолочный – 1шт. 

Стол секционный 

стационарный 

комплексный ССС-2К – 

2шт. 

Стол ученический 1шт. 

Стул 1шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 



«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 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) 

 

9 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализированной 

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.; 

Многофункциональное 

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 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). 

 

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 

Устный 

опрос 

Устный ответ по 

вопросам; 

 

Пятибалльная 

система 

«отлично» -  обучающийся дал 

исчерпывающие, развернутые 

ответы на вопросы, обнаружил 

всестороннее, систематические и 

глубокие знания программного 

материала; логически выражает 

мысли. Отвечает на 

дополнительные вопросы 

«хорошо» - обучающийся 

развернуто ответил на вопросы 

билета и дополнительные 

вопросы, показал систематические 

знания по специальности, но 

допустил неточности или нарушил 

логику ответа; показал прочные 

знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках. 

«удовлетворительно» - 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.  

«неудовлетворительно» - 

обучающийся показал 

отрывочные, 

несистематизированные знания, 

не смог выстроить ответ на 

поставленные вопросы, ответить 

на дополнительные вопросы. 

Проверка 

описаний 

макропрепа

ратов и 

зарисовок 

микропрепа

ратов 

собеседование Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - правильное 

выполнение практической части 

занятия; 

«Не зачтено» - практическая часть 

не выполнена или выполнена не в 

полном объѐме. 



Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет Собеседование Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - отсутствие 

задолженностей по дисциплине; 

«Не зачтено» - наличие 

задолженностей по дисциплине 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-5 

Зн.1; Ум.1,2; Вл.1; 

 

Собеседование по 

вопросам к занятию 

Собеседование по 

практической части 

занятия 
 

ОПК-7 

Зн.1; Ум.3,4; Вл.2 
Собеседование по 

вопросам к занятию 

Собеседование по 

практической части 

занятия 
 

 

5.2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
1. Собеседование. 

Перечень вопросов для подготовки к занятию 

Тема 1 «Понятие об альтерации. Механизмы альтерации. Общие вопросы дистрофий. 

Паренхиматозные дистрофии. Наследственные дистрофии» » - вопросы №1-10 

Тема 2 «Общие вопросы дистрофий. Классификация. Стромально-сосудистые  дистрофии. 

Наследственные дистрофии. Патологическая анатомия. Исходы» - вопросы №1-10 

Тема 3 «Смешанные дистрофии. Морфология. Патологическая анатомия малярии» - вопросы 

№1-10 

Тема 4 «Нарушение обмена минералов. Камнеобразование. Патологическая анатомия рахита. 

Некроз и апоптоз: причины, виды. Морфология. Исходы, отличия, значение» - вопросы №1-12 

Тема 5 «Регенерация. Компенсация, адаптация: гипертрофия, атрофия, метаплазия, дисплазия. 

Морфологические проявления. Склероз: механизмы развития, морфология, исходы» - вопросы 

№1-12 

Тема 6 «Нарушение крово- и лимфообращения: полнокровие, стаз, ишемия, отеки. 

кровотечение. Виды,  механизмы развития. Патологическая анатомия. Исходы. Плазморрагия. 

Геморрагический диатез у детей» - вопросы №1-12 

Тема 7 «Тромбоз, эмболия. Инфаркт (виды, механизм развития, формы). ДВС-синдром: 

причины, механизмы развития, морфология стадий. Шоки: виды, причины, морфология. 

Особенности расстройства кровообращения у детей» - вопросы №1-13 

Тема 8 «Общие вопросы воспаления.  Экссудативное и продуктивное воспаление (кроме 

гранулематозного воспаления): формы, морфология, исходы» - вопросы №1-17 

Тема 9 «Гранулематозное воспаление. Классификация гранулем. Морфология. Патологическая 

анатомия сифилиса, эхинококкоза, описторхоза, цистицеркоза. Особенности воспалительной 

реакции у плода и новорожденного» - вопросы №1-13 

Тема 10 «Иммунопатологические процессы: реакции гиперчувствительности, 

иммунодефициты. Аутоиммунные болезни. Патология тимуса у детей » - вопросы №1-11 

Тема 11 « Общие вопросы опухолевого роста. Морфология и морфогенез опухолей. 

Классификация. Механизмы канцерогенеза. Общая характеристика опухоли из эпителия 

органонеспецифические и органоспецифические» - вопросы №1-17 

Тема 12 «Мезенхимальные опухоли. Опухоли нервной и меланинообразующей ткани. Общая 

характеристика. Виды, особенности. Морфология» - вопросы №1-13 



Тема 13 « Опухоли детского возраста: типы, морфологические проявления» - вопросы №1-9 

Тема 14 «Опухолевые заболевания кроветворной и лимфатической ткани. Общая 

характеристика. Патологическая анатомия. Лейкозы у детей» - вопросы №1-15 

Тема 15 «Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. Этиология и патогенез. Патологическая 

анатомия, Осложнения, исходы. Ишемическая болезнь сердца. Церебро-васкулярные болезни. 

Патологическая анатомия, исходы» - вопросы №1-21 

Тема 16 «Ревматизм. Эндокардиты. Приобретенные пороки сердца. Морфология» - вопросы 

№1-13 

Тема 17 «Ревматические болезни: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, болезнь 

Бехтерева, системная склеродермия. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы» - 

вопросы №1-15 

Тема 18 «Пневмонии: бронхопневмония, крупозная пневмония. Классификация. 

Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. Хронические неспецифические заболевания 

легких (ХНЗЛ). Особенности у детей. Патологическая анатомия. Исходы» - вопросы №1-19 

Тема 19 «Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Аппендицит. Особенности 

у детей. Перитонит» - вопросы №1-16 

Тема 20 «Гепатиты. Гепатозы. Фетальный гепатит. Этиология. Особенности 

патоморфологической картины. Медикаментозные поражения печени. Цирроз печени. 

Врожденные заболевания печени» - вопросы №1-18 

Тема 21 « Болезни почек. Гломерулопатии: гломерулонефриты, амилоидоз, мембранозные 

нефропатии. Врожденные гломерулопатии» - вопросы №113- 

Тема 22 «Тубулопатии: пиелонефриты, патологическая анатомия острой почечной 

недостаточности (некротический нефроз), уремии (хроническая почечная недостаточность). 

Опухоли почек. Почечнокаменная болезнь. Врожденные тубулопатии» - вопросы №1-14 

Тема 23 «Патология эндокринных желез. Сахарный диабет. Заболевания шитовидной железы. 

Патологическая анатомия. Исходы» - вопросы №1-9 

Тема 24 «Пренатальная патология. Периодизация, терминология. Гаметопатии и хромосомная 

патология: синдром Дауна, Патау, Эдвардса. Эмбриопатии: врожденные пороки развития ЦНС, 

МПС, ЖКТ, лица, сердца и сосудов. Фетопатии ранние и поздние. Неинфекционные фетопатии: 

муковисцидоз, фиброэластоз эндокарда, диабетическая фетопатия» - вопросы №1-7 

Тема 25 «Перинатальная патология. Периодизация. Асфиксия. Пневмопатия. Родовая  травма» - 

вопросы №1-8 

Тема 26 «Патология системы «Мать-плацента-плод». Гемолитическая и геморрагическая 

болезнь новорожденных. Патология последа. Патология беременности: преэклампсия» - 

вопросы №1-18 

Тема 27 « Пре- и перинатальная  инфекционная патология: краснуха, листериоз, врожденный 

сифилис, токсоплазмоз, цитомегалия, Коксаки-Б-инфекция. Пути инфицирования. 

Патологическая анатомия. Исходы» - вопросы №1-9 

Тема 28 «Вирусные инфекции. Острые респираторные вирусные инфекции у детей: грипп, 

парагрипп, респираторно-синцитиальная, аденовирусная инфекция. ВИЧ-инфекция. 

Полиомиелит. Этиология. Стадии. Клинико-морфологические формы. Этиология. 

Патологическая анатомия. Исходы» - вопросы №1-18 

Тема 29 «Первичный и гематогенный туберкулез. Патологическая анатомия форм. Исходы» - 

вопросы №1-12 

Тема 30 «Вторичный туберкулез. Особенности у детей. Этиология. Патологическая анатомия» - 

вопросы №1-11 

Тема 31 «Сепсис. Пупочный сепсис. Клинико-морфологические формы. менингококковая 

инфекция. Сепсис при особо опасных инфекциях: чума, сибирская язва, натуральная оспа. 

Этиология. Патологическая анатомия. Исходы» - вопросы №1-9  

Тема 32 «Детские инфекции: скарлатина, дифтерия, корь, ветряная оспа, коклюш, 

менингкокковая инфекция. Этиология. Патологическая анатомия. Исходы» - вопросы №1-13 

Тема 33 «Кишечные инфекции у детей: брюшной тиф, дизентерия, кишечная  стафилококковая 

инфекция, сальмонеллезы, коли-инфекция, холера» - вопросы №1-13. 

 



Критерии оценки теоретической подготовки: 

     «отлично» -  обучающийся дал исчерпывающие, развернутые ответы на вопросы, 

обнаружил всестороннее, систематические и глубокие знания программного материала; 

логически выражает мысли. Отвечает на дополнительные вопросы 

    «хорошо» - обучающийся развернуто ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы, 

показал систематические знания по специальности, но допустил неточности или нарушил 

логику ответа; показал прочные знания при малозначительных неточностях, пропусках, 

ошибках. 

    «удовлетворительно» - 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.  

     «неудовлетворительно» - обучающийся показал отрывочные, несистематизированные 

знания, не смог выстроить ответ на поставленные вопросы, ответить на дополнительные 

вопросы. 

 

Тема 1 «Понятие об альтерации. Механизмы альтерации. Общие вопросы дистрофий. 

Паренхиматозные дистрофии. Наследственные дистрофии» » - макропрепараты №1-4 

Тема 2 «Общие вопросы дистрофий. Классификация. Стромально-сосудистые  дистрофии. 

Наследственные дистрофии. Патологическая анатомия. Исходы» - макропрепараты №1-11 

Тема 3 «Смешанные дистрофии. Морфология. Патологическая анатомия малярии» - 

макропрепараты №1-11 

Тема 4 «Нарушение обмена минералов. Камнеобразование. Патологическая анатомия рахита. 

Некроз и апоптоз: причины, виды. Морфология. Исходы, отличия, значение» - макропрепараты 

№1-10 

Тема 5 «Регенерация. Компенсация, адаптация: гипертрофия, атрофия, метаплазия, дисплазия. 

Морфологические проявления. Склероз: механизмы развития, морфология, исходы» - 

макропрепараты №1-9 

Тема 6 «Нарушение крово- и лимфообращения: полнокровие, стаз, ишемия, отеки. 

кровотечение. Виды,  механизмы развития. Патологическая анатомия. Исходы. » - 

макропрепараты №1-13 

Тема 7 «Тромбоз, эмболия. Инфаркт (виды, механизм развития, формы). ДВС-синдром: 

причины, механизмы развития, морфология стадий. Шоки: виды, причины, морфология. 

Особенности расстройства кровообращения у детей» - макропрепараты №1-11 

Тема 8 «Общие вопросы воспаления.  Экссудативное и продуктивное воспаление (кроме 

гранулематозного воспаления): формы, морфология, исходы» - макропрепараты №1-14 

Тема 9 «Гранулематозное воспаление. Классификация гранулем. Морфология. Патологическая 

анатомия сифилиса, эхинококкоза, описторхоза, цистицеркоза. Особенности воспалительной 

реакции у плода и новорожденного» - макропрепараты №1-8 

Тема 10 «Иммунопатологические процессы: реакции гиперчувствительности, 

иммунодефициты. Аутоиммунные болезни. Патология тимуса у детей » - макропрепараты №1-9 

Тема 11 « Общие вопросы опухолевого роста. Морфология и морфогенез опухолей. 

Классификация. Механизмы канцерогенеза. Общая характеристика опухоли из эпителия 

органонеспецифические и органоспецифические» - макропрепараты №1-17 

Тема 12 «Мезенхимальные опухоли. Опухоли нервной и меланинообразующей ткани. Общая 

характеристика. Виды, особенности. Морфология» - макропрепараты №1-13 

Тема 13 « Опухоли детского возраста: типы, морфологические проявления» - макропрепараты 

№1-11 

Тема 14 «Опухолевые заболевания кроветворной и лимфатической ткани. Общая 

характеристика. Патологическая анатомия. Лейкозы у детей» - макропрепараты №1-11 

Тема 15 «Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. Этиология и патогенез. Патологическая 

анатомия, Осложнения, исходы. Ишемическая болезнь сердца. Церебро-васкулярные болезни. 

Патологическая анатомия, исходы» - макропрепараты №1-11 



Тема 16 «Ревматизм. Эндокардиты. Приобретенные пороки сердца. Морфология» - 

макропрепараты №1-17 

Тема 17 «Ревматические болезни: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, болезнь 

Бехтерева, системная склеродермия. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы» - 

макропрепараты №1-6 

Тема 18 «Пневмонии: бронхопневмония, крупозная пневмония. Классификация. 

Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. Хронические неспецифические заболевания 

легких (ХНЗЛ). Особенности у детей. Патологическая анатомия. Исходы» - макропрепараты 

№1-11 

Тема 19 «Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Аппендицит. Особенности 

у детей. Перитонит» - макропрепараты №1-12 

Тема 20 «Гепатиты. Гепатозы. Фетальный гепатит. Этиология. Особенности 

патоморфологической картины. Медикаментозные поражения печени. Цирроз печени. 

Врожденные заболевания печени» - макропрепараты №1-10 

Тема 21 « Болезни почек. Гломерулопатии: гломерулонефриты, амилоидоз, мембранозные 

нефропатии. Врожденные гломерулопатии» - макропрепараты №1-5 

Тема 22 «Тубулопатии: пиелонефриты, патологическая анатомия острой почечной 

недостаточности (некротический нефроз), уремии (хроническая почечная недостаточность). 

Опухоли почек. Почечнокаменная болезнь. Врожденные тубулопатии» - макропрепараты №1-

10 

Тема 23 «Патология эндокринных желез. Сахарный диабет. Заболевания шитовидной железы. 

Патологическая анатомия. Исходы» - макропрепараты №1-11 

Тема 24 «Пренатальная патология. Периодизация, терминология. Гаметопатии и хромосомная 

патология: синдром Дауна, Патау, Эдвардса. Эмбриопатии: врожденные пороки развития ЦНС, 

МПС, ЖКТ, лица, сердца и сосудов. Фетопатии ранние и поздние. Неинфекционные фетопатии: 

муковисцидоз, фиброэластоз эндокарда, диабетическая фетопатия» - макропрепараты №1-14 

Тема 25 «Перинатальная патология. Периодизация. Асфиксия. Пневмопатия. Родовая  травма» - 

макропрепараты №1-7 

Тема 26 «Патология системы «Мать-плацента-плод». Гемолитическая и геморрагическая 

болезнь новорожденных. Патология последа. Патология беременности: преэклампсия» - 

макропрепараты №1-13 

Тема 27 « Пре- и перинатальная  инфекционная патология: краснуха, листериоз, врожденный 

сифилис, токсоплазмоз, цитомегалия, Коксаки-Б-инфекция. Пути инфицирования. 

Патологическая анатомия. Исходы» - макропрепараты №1-8 

Тема 28 «Вирусные инфекции. Острые респираторные вирусные инфекции у детей: грипп, 

парагрипп, респираторно-синцитиальная, аденовирусная инфекция. ВИЧ-инфекция. 

Полиомиелит. Этиология. Стадии. Клинико-морфологические формы. Этиология. 

Патологическая анатомия. Исходы» - макропрепараты №1-12 

Тема 29 «Первичный и гематогенный туберкулез. Патологическая анатомия форм. Исходы» - 

макропрепараты №1-10 

Тема 30 «Вторичный туберкулез. Особенности у детей. Этиология. Патологическая анатомия» - 

макропрепараты №1-7 

Тема 31 «Сепсис. Пупочный сепсис. Клинико-морфологические формы. менингококковая 

инфекция. Сепсис при особо опасных инфекциях: чума, сибирская язва, натуральная оспа. 

Этиология. Патологическая анатомия. Исходы» - макропрепараты №1-11 

Тема 32 «Детские инфекции: скарлатина, дифтерия, корь, ветряная оспа, коклюш, 

менингкокковая инфекция. Этиология. Патологическая анатомия. Исходы» - макропрепараты 

№1-8 

Тема 33 «Кишечные инфекции у детей: брюшной тиф, дизентерия, кишечная  стафилококковая 

инфекция, сальмонеллезы, коли-инфекция, холера» - макропрепараты №1-11 

 

Микропрепараты  
Тема 1 «Понятие об альтерации. Механизмы альтерации. Общие вопросы дистрофий. 

Паренхиматозные дистрофии. Наследственные дистрофии» » - микропрепараты №1-6 



Тема 2 «Общие вопросы дистрофий. Классификация. Стромально-сосудистые  дистрофии. 

Наследственные дистрофии. Патологическая анатомия. Исходы» - микропрепараты №1-3 

Тема 3 «Смешанные дистрофии. Морфология. Патологическая анатомия малярии» - 

макропрепараты №1-4 

Тема 4 «Нарушение обмена минералов. Камнеобразование. Патологическая анатомия рахита. 

Некроз и апоптоз: причины, виды. Морфология. Исходы, отличия, значение» - микропрепараты 

№1-5 

Тема 5 «Регенерация. Компенсация, адаптация: гипертрофия, атрофия, метаплазия, дисплазия. 

Морфологические проявления. Склероз: механизмы развития, морфология, исходы» - 

микропрепараты №1-6 

Тема 6 «Нарушение крово- и лимфообращения: полнокровие, стаз, ишемия, отеки. 

кровотечение. Виды,  механизмы развития. Патологическая анатомия. Исходы» - 

микропрепараты №1-4 

Тема 7 «Тромбоз, эмболия. Инфаркт (виды, механизм развития, формы). ДВС-синдром: 

причины, механизмы развития, морфология стадий. Шоки: виды, причины, морфология. 

Особенности расстройства кровообращения у детей» - микропрепараты №1-4 

Тема 8 «Общие вопросы воспаления.  Экссудативное и продуктивное воспаление (кроме 

гранулематозного воспаления): формы, морфология, исходы» - микропрепараты №1-5 

Тема 9 «Гранулематозное воспаление. Классификация гранулем. Морфология. Патологическая 

анатомия сифилиса, эхинококкоза, описторхоза, цистицеркоза. Особенности воспалительной 

реакции у плода и новорожденного» - микропрепараты №1-4 

Тема 10 «Иммунопатологические процессы: реакции гиперчувствительности, 

иммунодефициты. Аутоиммунные болезни. Патология тимуса у детей » - макропрепараты №1-4 

Тема 11 « Общие вопросы опухолевого роста. Морфология и морфогенез опухолей. 

Классификация. Механизмы канцерогенеза. Общая характеристика опухоли из эпителия 

органонеспецифические и органоспецифические» - микропрепараты №1-6 

Тема 12 «Мезенхимальные опухоли. Опухоли нервной и меланинообразующей ткани. Общая 

характеристика. Виды, особенности. Морфология» - миакропрепараты №1-6 

Тема 13 « Опухоли детского возраста: типы, морфологические проявления» - микропрепараты 

№1-3 

Тема 14 «Опухолевые заболевания кроветворной и лимфатической ткани. Общая 

характеристика. Патологическая анатомия. Лейкозы у детей» - микропрепараты №1-3 

Тема 15 «Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. Этиология и патогенез. Патологическая 

анатомия, Осложнения, исходы. Ишемическая болезнь сердца. Церебро-васкулярные болезни. 

Патологическая анатомия, исходы» - микропрепараты №1-3 

Тема 16 «Ревматизм. Эндокардиты. Приобретенные пороки сердца. Морфология» - 

микропрепараты №1-4 

Тема 17 «Ревматические болезни: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, болезнь 

Бехтерева, системная склеродермия. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы» - 

микропрепараты №1-5 

Тема 18 «Пневмонии: бронхопневмония, крупозная пневмония. Классификация. 

Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. Хронические неспецифические заболевания 

легких (ХНЗЛ). Особенности у детей. Патологическая анатомия. Исходы» - микропрепараты 

№1-5 

Тема 19 «Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Аппендицит. Особенности 

у детей. Перитонит» - микропрепараты №1-4 

Тема 20 «Гепатиты. Гепатозы. Фетальный гепатит. Этиология. Особенности 

патоморфологической картины. Медикаментозные поражения печени. Цирроз печени. 

Врожденные заболевания печени» - микропрепараты №1-3 

Тема 21 « Болезни почек. Гломерулопатии: гломерулонефриты, амилоидоз, мембранозные 

нефропатии. Врожденные гломерулопатии» - макропрепараты №1-4 

Тема 22 «Тубулопатии: пиелонефриты, патологическая анатомия острой почечной 

недостаточности (некротический нефроз), уремии (хроническая почечная недостаточность). 

Опухоли почек. Почечнокаменная болезнь. Врожденные тубулопатии» - микропрепараты №1-4 



Тема 23 «Патология эндокринных желез. Сахарный диабет. Заболевания шитовидной железы. 

Патологическая анатомия. Исходы» - микропрепараты №1-6 

Тема 24 «Пренатальная патология. Периодизация, терминология. Гаметопатии и хромосомная 

патология: синдром Дауна, Патау, Эдвардса. Эмбриопатии: врожденные пороки развития ЦНС, 

МПС, ЖКТ, лица, сердца и сосудов. Фетопатии ранние и поздние. Неинфекционные фетопатии: 

муковисцидоз, фиброэластоз эндокарда, диабетическая фетопатия» - микропрепараты №1-4 

Тема 25 «Перинатальная патология. Периодизация. Асфиксия. Пневмопатия. Родовая  травма» - 

микропрепараты №1-5 

Тема 26 «Патология системы «Мать-плацента-плод». Гемолитическая и геморрагическая 

болезнь новорожденных. Патология последа. Патология беременности: преэклампсия» - 

микропрепараты №1-4 

Тема 27 « Пре- и перинатальная  инфекционная патология: краснуха, листериоз, врожденный 

сифилис, токсоплазмоз, цитомегалия, Коксаки-Б-инфекция. Пути инфицирования. 

Патологическая анатомия. Исходы» - микропрепараты №1-3 

Тема 28 «Вирусные инфекции. Острые респираторные вирусные инфекции у детей: грипп, 

парагрипп, респираторно-синцитиальная, аденовирусная инфекция. ВИЧ-инфекция. 

Полиомиелит. Этиология. Стадии. Клинико-морфологические формы. Этиология. 

Патологическая анатомия. Исходы» - микропрепараты №1-6 

Тема 29 «Первичный и гематогенный туберкулез. Патологическая анатомия форм. Исходы» - 

микропрепараты №1-4 

Тема 30 «Вторичный туберкулез. Особенности у детей. Этиология. Патологическая анатомия» - 

микропрепараты №1-3 

Тема 31 «Сепсис. Пупочный сепсис. Клинико-морфологические формы. менингококковая 

инфекция. Сепсис при особо опасных инфекциях: чума, сибирская язва, натуральная оспа. 

Этиология. Патологическая анатомия. Исходы» - микропрепараты №1-2 

Тема 32 «Детские инфекции: скарлатина, дифтерия, корь, ветряная оспа, коклюш, 

менингкокковая инфекция. Этиология. Патологическая анатомия. Исходы» - микропрепараты 

№1-4 

Тема 33 «Кишечные инфекции у детей: брюшной тиф, дизентерия, кишечная  стафилококковая 

инфекция, сальмонеллезы, коли-инфекция, холера» - микропрепараты №1-4 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену №1- 150 

Перечень микропрепаратов для подготовки к экзамену №1-50 

Перечень макропрепаратов для подготовки к экзамену №1-50 

 

5.4. Типовые задания 
Описать макропрепарат по алгоритму 
Алгоритм описания макропрепарата. 

1. Назвать орган, его часть, комплекс органов. 

2. Чем отличается от нормального: форма, размеры, цвет, консистенция; наличие 

патологических очагов, их локализация и характеристика (форма, размеры, цвет, 

консистенция). 

3. Патологоанатомический диагноз: 

А) – частный (органный) диагноз; 

Б) – заболевание. 

4. Микроскопическая картина органной патологии. 

5. Вероятные причины и механизм развития процесса, заболевания (морфогенез, патогенез). 

Эпидемиология. Для опухолей указать предопухолевые процессы и заболевания. 

6. Морфологические изменения в других органах. 

7. Клинические проявления (симптомы, синдромы) и функциональные нарушения. 

8. Осложнения. Исходы патологических процессов в органах и заболевания. Причина смерти. 
 


