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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 структуру патологоанатомической службы и её взаимодействие 
с клиническими специальностями. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить нормативную базу и структуру деятельности патологоанатомической службы; 

2. Изучить основы формулирования диагноза. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок Дисциплины 

Часть блока Базовая: 
Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 11 

 

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 

- 11 - - 36 18 6 18 - 18 1 

 
Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 

Семестр 11 Семестр 12 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1 6 12 - 18 - - - - - 

 

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.58 ПК-     
+ 

      
+ + + + + 

Клиническая 5 

патологическая ПК- 
+ + + + 

 
+ + + + + + + + + + + 

анатомия 6 



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 

Необходимые знания 
(из ПС) 

Знать 
(Зн.): 

Необходимые умения (из 
ПС) 

Уметь 
(Ум.) 

Трудовые действия (из ПС) Владеть 
(Вл.): 

Профессиональные компетенции 
(ПК) 

       

ПК-5 готовностью к сбору и A/06.7 Зн.1.Проведение  Ум.1 Проводить анализ  Тд.1. Медико-статистические  
 анализу жалоб пациента,  анализа показателей медико-статистических показатели заболеваемости, 
 данных его анамнеза,  заболеваемости, показателей инвалидности и смертности, 
 результатов осмотра,  инвалидности и заболеваемости, характеризующие здоровье 
 лабораторных,  смертности для инвалидности и прикрепленного населения, 
 инструментальных,  характеристики смертности для оценки порядок их вычисления и 
 патолого-анатомических и  здоровья здоровья оценки 
 иных исследований в целях  прикрепленного прикрепленного  

 распознавания состояния  населения населения  

 или установления факта  Зн.2. Ведение  Ум.2. Заполнять  Тд.2. Правила оформления  
 наличия или отсутствия  медицинской медицинскую медицинской документации в 
 заболевания  документации, в том документацию, в том медицинских организациях, 
   числе в электронном числе в электронном оказывающих медицинскую 
   виде виде помощь амбулаторно, в том 
     числе на дому при вызове 
     медицинского работника 

Профессиональные компетенции 
(ПК) 

       

ПК-6 способностью к A/02.7   Ум.3 Интерпретировать  Т.Д.3 Установление диагноза с  
 определению у пациента  данные, полученные при учетом действующей 
 основных патологических  лабораторном международной статистической 
 состояний, симптомов,  обследовании пациента классификации болезней и 
 синдромов заболеваний,   проблем, связанных со 
 нозологических форм в   здоровьем (МКБ) 
 соответствии с    

 Международной    

 статистической    

 классификацией болезней и    

 проблем, связанных со    

 здоровьем, X пересмотра    



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 

1. Тема 1. Задачи, методы и 

организация 
патологоанатомической службы. 
Нормативная база. 

12 2 4 6 

2. Тема 2. Учение о диагнозе. Виды 
диагноза и функции. Категории 

расхождения диагнозов. Значение 

клинико-анатомических 
конференций и порядок их 

проведения. Заполнение 

медицинского свидетельства о 
смерти. 

12 2 4 6 

3. Тема 3. Операционно-биопсийный 

материал: виды биопсий, правила 
работы с биопсийным материалом, 

документация, деонтологические 

аспекты исследования биопсийного 
материала. 

12 2 4 6 

Итого 36 6 12 18 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 ПК-5 
A/06.7 
Зн.1,2 

2 -/1 Задачи, методы и организация 

патологоанатомической службы. Нормативная 

база. 

2 ПК-5 
A/06.7 

Зн.1,2 

2 -/2 Учение о диагнозе. Виды диагноза и функции. 

Категории расхождения диагнозов. Значение 

клинико-анатомических конференций и 

порядок их проведения. Заполнение 

медицинского свидетельства о смерти 

3 ПК-5 
A/06.7 

Зн.1,2 

2 -/3 Операционно-биопсийный материал: виды 

биопсий, деонтологические аспекты 

исследования биопсийного материала. 

Всего часов 6   

 

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 ПК-5 
A/06.7 

Зн.1,2 

Ум.1 
Тд.1 

4 Задачи, методы и 
организация 

патологоанатомической 

службы. Нормативная 
база. 

 отвечает на вопросы; 
 формулирует функции 

патологоанатомической службы 

в здравоохранении; 

 интерпретирует нормативную 

базу патологоанатомической 

службы. 

 посещает вскрытие. 

 ознакамливается со стандартной 

документацией 

патологоанатомического 

отделения/бюро. 

 обосновывает наличие или 

отсутствие необходимости 

направления на 

патологоанатомическое 

вскрытие; 

 Проводит клинико- 

анатомический анализ 

летального исхода. 

2 ПК-5 
A/06.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2 
Тд.1,2 

ПК-6 
A/02.7 
Ум.1 

Тд.1 

4 Учение о диагнозе. 

Виды диагноза и 
функции. Категории 

расхождения диагнозов. 

Значение клинико- 
анатомических 

конференций и порядок 

их проведения. 

Заполнение 
медицинского 

свидетельства о смерти. 

 отвечает на вопросы; 

 Решает тестовые задания; 

 решает клинические задачи; 
 формулирует 

патологоанатомический 

диагноз; 

 Пишет учебный протокол 

вскрытия; 

 формулирует причину смерти 

больного на основе полученных 

при патологоанатомическом 

вскрытии результатов. 

 выписывает медицинское 

свидетельство о смерти; 

 обосновывает наличие или 

отсутствие расхождения 

клинического и 

патологоанатомического 

диагноза; 

 обосновывает необходимость 

проведения клинико- 

анатомических конференций. 

3 ПК-5 
A/06.7 
Зн.1,2 

Ум.1,2 
Тд.1,2 

ПК-6 
A/02.7 

Ум.1 

Тд.1 

4 Операционно- 

биопсийный материал: 

виды биопсий, правила 
работы с биопсийным 

материалом, 

документация, 
деонтологические 

аспекты исследования 

биопсийного материала. 

 отвечает на вопросы; 

 Решает тестовые задания; 

 ознакамливается с правилами 

заполнения формы направления 

на прижизненное 

патологоанатомическое 

исследование операционного и 

биопсийного материала; 



     Заполняет форму направления 
на прижизненное 

патологоанатомическое 

исследование операционного и 

биопсийного материала; 

 анализирует результат 

прижизненного 

патологоанатомического 

исследования. 

Всего часов 12   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 
усвоения 

 
Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 
Деятельность студента 

Формы 

контроля уровня 

обученности 

ПК-5 
A/06.7 
Зн.1,2 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Задачи, методы и 

организация 
патологоанатомической 

службы. Нормативная 

база» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит конспект по 

теме занятия; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 оценка 

выступления; 

ПК-5 
A/06.7 

Зн.1,2 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Учение о диагнозе. 

Виды диагноза и 

функции. Категории 
расхождения диагнозов. 

Значение клинико- 

анатомических 

конференций и порядок 
их проведения. 

Заполнение 

медицинского 

свидетельства о 
смерти». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит конспект по 

теме занятия; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения задач; 

ПК-5 
A/06.7 

Зн.1,2 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Операционно- 

биопсийный материал: 

виды биопсий, правила 

работы с биопсийным 
материалом, 

документация, 

деонтологические 
аспекты исследования 

биопсийного 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит конспект по 

теме занятия; 
 прорабатывает учебный 

 оценка 

выступления; 



  материала». материал по конспекту 
лекций; 

 

Всего часов 18    

 

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. Руководство по биопсийно-секционному курсу [Текст] : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / М. А. Пальцев, В. Л. Коваленко, Н. М. Аничков. - 2-е 

изд.,стереотип. - М. : Шико, 2014 

2. Патология : курс лекций: в 2т. / ред. М. А. Пальцев. - М. : Медицина , 2007. - , Т.1 280 с. 
3. Патология : курс лекций: в 2т. / ред. М. А. Пальцев. - М. : Медицина , 2007. - , Т.2 768 с. 

Дополнительная литература: 

1. Лекции по клинической патологии : руководство / Д. Н. Маянский. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2008. - 464 с. 

2. Патология : учебник для вузов: в 2т. / ред. М. А. Пальцев. - М. : ГЭОТАР-Медиа. .-2008 

3. Руководство по частной патологии человека : учебное пособие: в 2т. / ред.: Н. К. Хитров, 

Д. С. Саркисов, М. А. Пальцев. - М. : Медицина . - 2005 

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

внеаудиторной работы студентов к практическим занятиям по патологии / Л. Г. 

Хетагурова, И. Р. Тагаева, Ф. С. Датиева. - Владикавказ : СОГМА, 2012. - 121 с. 

5. Практикум по частной патологической анатомии : учеб. пособие / Т. М. Гатагонова, З. Т. 
Астахова, К. Д. Салбиев, К. М. Козырев. - Владикавказ, 2013. - 432 с. 

6. Биопсийно-секционный курс : :учеб. пособие для аудиторной работы студентов 6 курса 

по спец. 060101 "Лечебное дело" и 060103 "Педиатрия" / Л. Д. Зыкова, А. К. Кириченко, 

А. Э. Али-Риза, Е. Д. Курцхалидзе ; Красноярская медицинская академия. - Красноярск : 

Изд-во КрасГМА, 2008. - 74 с. 

7. 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. 

http://ngmu.ru/department/1768/docs/1627
http://ngmu.ru/department/1768/docs/1627
http://www.rosmedlib.ru/book/04-COS-0324v1.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


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 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./ 

https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/


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 Музей 410 (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 

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 2 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) 

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. Микроскопы Ломо (монокулярные)  



 Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 4) для 

проведения занятий 

семинарского типа, 
текущего контроля 

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. 

Microsoft Windows Server 
CAL 2003 English Academic 

OPEN No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 
16.11.2005; 

Microsoft Windows Server 

Enterprise 2003 English 

Academic OPEN No Level - 
лицензия №19854225 от 

16.11.2005; 

9 читальный зал библиотеки 

лабораторного корпуса 
(630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4); 

помещение для 

самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной 

работы: 

Специализированная мебель с 

изолированными рабочими местами 

для пользователей, мультимедийное 
оборудование (проекционный экран, 

проектор, ноутбук), оргтехника 

(многофункциональное устройство, 

принтер), компьютерная техника с 
подключением к сети «интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационную 
образовательную среду 
университета (25 шт) 

 



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. 

 
 

Промежу 
точная 

аттестац 

ия 

Зачёт Письменное 
тестирование по 

тестовым 

заданиям. 

Пятибалльная 
система 

"отлично" – 90-100% правильных 
ответов; 

"хорошо" – 80-89% правильных 
ответов; 

"удовлетворительно" - 70-79% 

правильных ответов; 

"неудовлетворительно" – 69% 

правильных ответов и менее. 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 



ПК-5 
A/06.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2 
Тд.1,2 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-20 

 
Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Индивидуальное 
собеседование; 

Учебный протокол 

патологоанатомического 

вскрытия; 

Ситуационные задачи 

ПК-6 
A/02.7 
Ум.1 

Тд.1 

 
Индивидуальное 

собеседование 

 
Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Индивидуальное 
собеседование; 

Учебный протокол 

патологоанатомического 

вскрытия; 

Ситуационные задачи 
 

 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 
1. Тестовые задания по теме «Учение о диагнозе. Виды диагноза и функции. Категории 

расхождения диагнозов. Значение клинико-анатомических конференций и порядок их 

проведения. Заполнение медицинского свидетельства о смерти» № 1-20 
1.Патологоанатомический диагноз начинают с: 

№1. нозологической единицы - основного заболевания. 

№2. непосредственной причины смерти. 
№3. патологического процесса, запустившего патогенетическую цепь. 
№4. ведущего синдрома 

№5. осложнений. 
 

2. Структура патологоанатомического диагноза должна отвечать следующим принципам: 

№1. нозологическому (с учетом требований МКБ-10). 

№2. интранозологическому. 
№3. патогенетическому. 
№4. все верно. 

№5. верно 2 и 3 
 

3. Основное заболевание - нозологическая единица, которая в данный момент и в данных 

условиях в наибольшей степени: 

№1. угрожает жизни, здоровью, трудоспособности больного. 
№2. требует проведения первоначальных лечебно-профилактических мероприятий. 

№3. само или через осложнения явилось причиной смерти. 

№4. верно 1 и 3 
№5. все верно. 

 

4. Hепосредственной причиной смерти является: 
№1. нозологическая единица (синдром, травма), за которой последовала биологическая 
смерть 

№2. нозологическая единица, явившаяся причиной танатогенетического процесса 
№3. механизм наступления смерти 
№4. верно 2 и 3 

№5. все верно 
 

5. Структура патологоанатомического диагноза включает в себя: 

№1. основное заболевание. 

№2. осложнения. 
№3. сопутствующие заболевания. 
№4. все верно. 

№5. верно 1 и 2 



6. Структура патологоанатомического диагноза при наличии комбинированного 

основного заболевания включает в себя: 

№1. два конкурирующих заболевания 

№2. основное и фоновое заболевание 

№3. два сочетанных заболевания 

№4. все верно 

№5. верно 2 и 3 

 

7. В числе причин расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов 
выделяют: 

№1. недостаточность обследования больного и объективные трудности 

исследования. 

№2. недоучет клинических и лабораторных данных. 

№3. переоценку клинических и лабораторных данных. 

№4. неправильное построение и оформление диагноза 

№5. все верно 

 
8. При сличении клинического и патологоанатомического диагнозов устанавливают 

следующие категории расхождения: 

№1. по нозологическому, этиологическому принципу и по локализации процесса 

№2. по важнейшим осложнениям, существенно изменившим течение основного 

заболевания. 

№3. по второму заболеванию в комбинированном основном. 

№4. по диагнозу основного заболевания. 

№5. все верно. 
 

9. Какие из названных причин диагностических ошибок следует отнести к группе 

объективных: 

№1. кратковременное (менее суток) пребывание больного в стационаре. 

№2. недоучет клинических данных. 

№3. переоценка мнения консультанта 

№4. дефект в работе параклинических служб 

№5. недообследование. 
 

10. Если ятрогенная патология явилась следствием неправильного лечения, 

неправильных врачебных действий и привела к смерти больного, то в структуре 

диагноза она должна занимать место: 

№1. фоновое заболевание. 

№2. основного заболевания. 

№3. осложнения. 

№4. сопутствующего заболевания. 

№5. конкурирующего заболевания. 

 

11. В патологоанатомический диагноз включаются сведения о: 

№1. семейном положении больного 

№2. проведенном оперативном лечении 

№3. количестве койко-дней 

№4. дате смерти 

№5. лечащем враче 

 

12. К объективным причинам расхождения клинического и патологоанатомического 

диагнозов относит: 

№1. недообследование 



№2. ошибка консультанта 

№3. переоценка тяжести состояния 

№4. неопытность врача 

№5. тяжесть состояния 

 

13. К постреанимационным осложнениям у оживленных относят: 

№1. постаноксическую энцефалопатию 

№2. кардио-пульмональный синдром 

№3. печеночно-почечный синдром 

№4. все верно 

№5. верно 1 и 2 
 

14. Ятрогения - это: 

№1. умышленное убийство врачом больного 

№2. оставление больного без медицинской помощи 

№3. ошибочный диагноз 

№4. смерть или ухудшение здоровья после диагностических или лечебных 

вмешательств 

№5. ложноотрицательный ответ патологоанатома 

 
15. В случае нерубрифицированного заключительного клинического диагноза 

выставляется расхождение диагнозов: 

№1 1 категории 

№2 2 категории 

№3 3 категории 

№4 не выставляется, поскольку не подлежит сличению. 

№5 не выставляется. 

 
16. заболевания, которыми одновременно страдал умерший и, которые, находясь в 

различных патогенетических взаимоотношениях и взаимно отягощая друг друга, 

привели к смерти, причем каждое из них в отдельности не вызвало бы летального 

исхода считают: 

№1 основным и фоновым 

№2 конкурирующими 

№3 сочетанными 

№4 мультикаузальными 

№5 полипатия 

 
17. нозологические единицы, травмы, синдромы и симптомы, патологические 

процессы, которые патогенетически (прямо или косвенно) связаны с основным 

заболеванием, но не являются при этом его проявлениями следует считать: 

№1 сопутствующими заболеваниями 

№2 Фоновыми заболеваниями 

№3 сочетанными основными заболеваниями 

№4 осложнениями основного заболевания 

№5 внешней причиной смерти 

 
18. краткое врачебное заключение о состоянии здоровья обследуемого, об 

имеющихся у него заболеваниях, включая травмы, патологических процессах, а 



также о причинах смерти, выраженное в терминах Международной классификации 

болезней. 

№1 Выписной эпикриз. 

№2 Посмертный эпикриз. 

№3 Клинико-патологоанатомический эпикриз. 

№4 Диагноз. 

№5 Анамнез. 

 
19. К рубрикам диагноза не относится: 

№1 Основное заболевание 

№2 Фоновое заболевание 

№3 Дополнительное заболевание 

№4 Сопутствующее заболевание 

№5 верно 2 и 4 

 
20. Нозологическая форма (заболевание, травма, реже — синдром), которая 

патогенетически связана с основным заболеванием, отягощала течение и 

способствовала возникновению смертельных осложнений: 

№1 Основное заболевание 

№2 Фоновое заболевание 

№3 Сопутствующее заболевание 

№4 Осложнение основного заболевания. 
 

 

 

 
№21 

2. Тестовые задания по теме «Операционно-биопсийный материал: виды биопсий, 

правила работы с биопсийным материалом, документация, деонтологические 

аспекты исследования биопсийного материала» № 21-35 

Больная М. 38 лет, поступила в клинику с жалобамина лихорадку, потерю веса, слабость, ночные поты, 

увеличение шейных лимфатических узлов. При R-исследовании органов грудной клетки обнаружено 

увеличение лимфатических узлов средостения. Шейный узел послан на гистологическое исследование. 
Ответ врача-патологоанатома: рисунок лимфатического узла стерт в следствии разрастания 

гистиоцитарных клеток, среди которых встречаются малые и большие клетки Ходжкина, гигантские 

клетки Березовского-Штенберга, видны участки некроза и склероза. 

Заключение:ЛимфомаХоджкина (лимфогранулематоз), смешанно-клеточный вариант. 
Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 

1) Какой материал отправлен на исследование: 

а) биопсийный б) операционный в) соскоб г) аспирационная биопсия 
2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 

а) этиловый спирт 95% б) 40% раствор формалина в) физиологический раствор 
г) нейтральный формалин 10% д) этиловый спирт 70% 

3) Вид биопсии в зависимости от сроков ответа: 

а) срочная б) инцизионная в) плановая г) операционная 

4) Характер ответа врача-патологоанатома: 
а) ориентировочный диагноз б) окончательный диагноз в) описательный г) установлено 
осложнение 

 

№22 

Больной Н. 50 лет, поступил в стационар с жалобами на потерю веса, слабость, увеличение шейных и 

подключичных лимфатических узлов. В анализе крови умеренная анемия, СОЭ 39 мм/ч. Подключичный 

лимфатический узел отправлен на гистологическое исследование. 

Ответ врача-патологоанатома: в ткани лимфатического узла обнаружен метастаз опухоли имеющей 

строения дифференцированной аденокарциномы. 

Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 
1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 



а) пункционная биопсия б) операционный в) соскоб г) аспирационная биопсия 

д) инцизионная биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 
а) этиловый спирт 95% б) 40% раствор формалина в) физиологический раствор 

г) нейтральный формалин 10% д) этиловый спирт 70% 

3) Вид биопсии в зависимости от сроков ответа: 
а) срочная б) инцизионная в) плановая г) операционная 

4) Характер ответа врача-патологоанатома: 

а) ориентировочный диагноз б) окончательный диагноз в) описательный г) установлено 
осложнение 

5) Какое дополнительное исследование для установления первичного очага опухоли возможно 

сделать в патологоанатомическом отделении: 

а) иммуногистохимическое исследование б) цитологическое исследование в) биохимический анализ 
крови г) окраска материала по Ван-Гизону 

 

№23 

Больной Ю. 48 лет, поступил в стационар с жалобами на потерю веса, слабость, увеличение шейных 

лимфатических узлов, периодическое появление гематурии. Для гистологического исследования взят 

лимфатический узел. 

Ответ врача-патологоанатома: в ткани лимфатического узла обнаружен метастаз почечно-клеточного 

рака. 

Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 
1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 

а) операционный б) пункционная биопсия в) соскоб г) аспирационная биопсия 

д) инцизионная биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 
а) этиловый спирт 95% б) 40% раствор формалина в) физиологический раствор 
г) нейтральный формалин 10% д) этиловый спирт 70% 

3) В каком органе локализуется первичный очаг опухоли: 
а) легкое б) мочевой пузырь в) почка г) желудок 

4) Характер ответа врача-патологоанатома: 

а) ориентировочный диагноз б) окончательный диагноз в) описательный г) установлено 

осложнение 

5) Какова дальнейшая тактика лечащего врача: 
а) назначение рентгенологического исследования б) консультация уролога в) консультация 
онколога г) оперативное лечение с последующим гистологическим исследованием материала 

 

№24 

У больной А. 62 лет, в левой молочной железе обнаружено плотное опухолевидное образование. 
Произведена операция секторальной резекции молочной железы. Материал послан на гистологическое 

исследование. Больная оставлена на операционном столе до получения результатов исследования. 

Ответ врача-патологоанатома:в ткани молочной железы морфологическая картина папиллярного 

рака. После получения ответа пациентке выполнена операция расширенной мастэктомии. 

Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 
1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 

а) пункционная биопсия б) операционный в) соскоб г) аспирационная биопсия 
д) инцизионная биопсия 

2) Вид биопсии в зависимости от сроков исследования: 

а) плановая б) прицельная в) срочная 

г) инцизионная д) пункционная 
3) Через какое время должен быть дан ответ на биопсию врачом-патологоанатомом: 

а) в течении часа б) в течении 20 минут в) в течении суток г) в течении 10 минут 

4) Характер ответа врача-патологоанатома: 
а) ориентировочный диагноз б) окончательный диагноз в) описательный г) установлено 

осложнение 

5) Какова дальнейшая тактика лечащего врача при благоприятном исходе оперативного лечения: 
а) установить динамическое наблюдение за пациенткой б) направить для наблюдения в 

онкологический диспансер в) рекомендовать обращение к врачу при появлении жалоб г) 

направить для наблюдения в поликлинику по месту жительства 



№25 

Больной Ф. 68 лет, поступил в стационар с жалобами на периодическую лихорадку, слабость, 

похудание, кашель с гнойной мокротой, временами с прожилками крови. При рентгенологическом 
исследовании легких обнаружено гомогенное затемнение в прикорневой зоне нижней доли легкого. При 

бронхоскопии слизистая оболочка правого нижнедолевого бронха бугристая, отечная, кровоточит, 

просвет бронха сужен. Кусочек слизистой оболочки взят для гистологического исследования в целях 

подтверждения диагноза: рак правого легкого. 
Ответ врача-патологоанатома: в препаратах мелкие фрагменты соединительной ткани без 

эпителиальной выстилки, в которой видны скопления лимфоидных элементов и нейтрофильных 

лейкоцитов. 

Заключение: воспалительные изменения ткани стенки бронха 
Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 

1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 

а) пункционная биопсия б) операционный в) соскоб г) аспирационная биопсия 

2) Как можно оценить ответ врача-патологоанатома: 
а) сопутствующее заболевание б) ложно отрицательный ответ в) установлено основное 

заболевание г) установлен симптом заболевания 

3) Что даст возможность установить окончательный диагноз: 
а) консультация фтизиатра б) биохимическое исследование крови в) повторная биопсия г) 

бактериологическое исследование мокроты 

4) Причина несовпадения клинического и патологоанатомического диагноза: 
а) недостаточное количество материала для проведения гистологического исследования б) 
недостаточная квалификация врача-патологоанатома в) недоучет паталогоанатомом клинических 

данных г) неправильная фиксация и поздняя доставка материала 

 

№26 

Больной Н. 53 лет, оперирован в стационаре по поводу рака желудка. Резецированная часть желудка 

отправлена на исследование в патоморфологическую лабораторию. 
Ответ врача-патологоанатома: в резецированной части желудка во всех слоях его стенки обнаружено 

разрастание опухоли, имеющей строение недифференцированного рака. Резекция произведена в 

пределах пораженной опухолью ткани. В лимфатических узлах малого и большого сальника 
обнаружены метастазы недифференцированного рака. 

Из клинических данных: через два месяца у больного развились симптомы кишечной непроходимости 

Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 
1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 

а) операционный б) пункционная биопсия в) соскоб 

г) инцизионная биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 
а) этиловый спирт 95% б) нейтральный формалин 10% в) 40% раствор формалина г) этиловый 

спирт 70% 
3) Основное значение исследования резецированной части желудка: 

а) подтверждение диагноза б) установление симптома заболевания в) установление 
конкурирующего заболевания г) установление синдрома заболевания 

4) О какой причине развития непроходимости анастомоза следует думать в первую очередь у данного 

больного: 

а) рост опухоли в области анастомоза б) рубцовая стриктура анастомоза в) несостоятельность 
швов анастомоза г) сдавление анастомоза метастатическими узлами опухоли 

 

№27 

Больной У. 25 лет, поступил в стационар с жалобами на лихорадку, потерю веса, слабость, увеличение 
шейных лимфатических узлов. При обследовании крови содержание форменных элементов без 

отклонения от нормы, СОЭ 51 мм/ч. При рентгенологическом исследовании легких обнаружено 

расширение их корней в результате увеличения лимфатических узлов. Для гистологического 
исследования взят один из шейных лимфатических узлов. 

Ответ врача-патологоанатома: в ткани лимфатического узла обнаружены гранулемы, состоящие из 
эпителиоидных клеток, гигантских клеток типа Пирогова-Лангханса, лимфоцитов. 

Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 

1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 



а) аспирационная биопсия б) пункционная биопсия в) соскоб г) операционный 

д) инцизионная биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 
а) этиловый спирт 95% б) 40% раствор формалина в) физиологический раствор 

г) нейтральный формалин 10% д) этиловый спирт 70% 

 
3) Характер ответа врача-патологоанатома: 

а) ориентировочный диагноз б) окончательный диагноз в) описательный г) установлено 

осложнение 

4) Что необходимо для установления окончательного диагноза: 
а) консультация онколога б) консультация фтизиатра в) повторная биопсия г) дополнительное 

морфологическое исследование 

 

№28 

Больной Н. 52 лет, поступил в стационар с жалобами на головокружение, слабость, потерю сознания. 
При проведении МРТ-исследования головного мозга с контрастом в правой теменной доле и в левой 

гемисфере мозжечка обнаружены образования накапливающие контраст. Из анамнеза известно: три года 

назад пациенту выполнена пульмонэктомия по поводу центрального рака левого легкого. Проведено 

оперативное лечение, удаление патологических очагов, полученный материал отправлен на 
гистологическое исследование. 

Ответ врача-патологоанатома: морфологическое строение образований соответствует метастазам 

низкодифференцированной аденокарциномы. 

Ответить на следующие вопросы (из предложенных ответов выбрать один правильный): 
1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 

а) пункционная биопсия б) инцизионная биопсия г) аспирационная биопсия 

д) операционный 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 
а) этиловый спирт 95% б) 40% раствор формалина в) физиологический раствор 

г) нейтральный формалин 10% д) этиловый спирт 70% 

3) Характер ответа врача-патологоанатома: 
а) ориентировочный диагноз б) окончательный диагноз в) описательный г) установлено 

осложнение 

4) Какое дополнительное исследование для подтверждения происхождения первичного очага опухоли в 
легкомвозможно сделать в патанатомическом отделении: 

а) иммуногистохимическое исследование б) цитологическое исследование в) биохимический 

анализ крови г) окраска материала по Ван-Гизону д) исследования генетического профиля 

опухоли 

 

№29 

Больному Т. 49 лет, при гастроскопии произведена биопсия слизистой оболочки желудка, материал 

отправлен на исследование в патоморфологическую лабораторию. В направлении на исследование в 

графе «основное заболевание» указано: хроническая язва желудка 
Ответ врача-патологоанатома: в присланном материале видны фрагменты слизистой оболочки 
желудка с атрофией желез и воспалительной инфильтрацией их полиморфно-ядерными лейкоцитами. 

Ответить на следующие вопросы (из предложенных ответов выбрать один правильный): 
1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 

а) операционный б) пункционная биопсия в) соскоб 

г) инцизионная биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 
а) этиловый спирт 95% б) нейтральный формалин 10% в) 40% раствор формалина г) этиловый 
спирт 70% 

3) Какой вид биопсии в зависимости от сроков ответа: 

а) срочная б) экстренная в)плановая г) эксцизионная 

4) Что должен сделать лечащий врач для установления окончательного диагноза: 
а) просить произвести гистохимическое исследование материала б) просить произвести 
электронно-микроскопическое исследование материала в)прислать результаты гастроскопии и 

обсудить ответ с врачом-патологоанатомом г) прислать дополнительный материал для 

цитологического исследования 



№30 

У больного З. 54 лет, страдающего бронхоэктатической болезнью, появились отеки на лице, ногах, в 

области поясницы. В моче обнаружен белок 34 г/л. В патоморфологическую лабораторию прислан 

фрагмент слизистой оболочки десны, для исследования на наличие амилоида. 
Ответ врача-патологоанатома: в присланном фрагменте слизистой оболочки десны при окраске Конго 

красным определяются массы амилоида. 

Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 
1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 

а) операционный б) пункционная биопсия в) прицельная биопсия 
г) инцизионная биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 

а) этиловый спирт 95% б) нейтральный формалин 10% в) 40% раствор формалина г) этиловый 
спирт 70% 

3) Какой вид биопсии в зависимости от сроков ответа: 

а) срочная б) экстренная в)плановая г) эксцизионная 

4) Как оценить характер ответа патологоанатома: 
а) установлено основное заболеваниеб) дан описательный ответ в) установлено сопутствующее 

заболевание г) установлено конкурирующее заболевание 
 

5) Отвечает за доставку материала в патологоанатомическое отделение : 

а) лаборант б) санитар в) лечащий врач г) патологоанатом д) заведующий отделением  

 

№31 

Больная О. 22 лет, госпитализирована в хирургическое отделение с жалобами на резкие боли в правой 

подвздошной и околопупочной областях. В общем анализе крови 7,8х10/л, в лейкоцитарной формуле – 

сдвиг влево. По экстренным показаниям произведена аппендэктомия. Удаленный червеобразный 
отросток направлен на морфологическое исследование 

Ответ врача-патологоанатома:острый флегмонозный аппендицит 

Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 
1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 

а) операционный б) пункционная биопсия в) прицельная биопсия 
г) инцизионная биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 
а) этиловый спирт 95% б) нейтральный формалин 10% в) 40% раствор формалина г) этиловый 

спирт 70% 

3) Какой вид биопсии в зависимости от сроков ответа: 
а) срочная б) экстренная в)плановая г) эксцизионная 

4) Характер ответа патологоанатома: 
а) окончательный б) дан описательный ответ в) установлено сопутствующее заболевание г) дан 
ориентировочный ответ 

5) Отвечает за доставку материала в патологоанатомическое отделение : 

а) лаборант б) санитар в) лечащий врач г) патологоанатом д) заведующий отделением  

 

№32 

У больного Б. 44 лет, страдающего шизофренией, появились диспепсические симптомы и желтуха. При 
узи-исследовании выявлено увеличение печени без очаговых изменений. Прилапароскопии установлено, 

что фиброзная капсула печени тонкая и гладкая, напряжена, желтовато-коричневая с зеленоватым 

крапом. Взят фрагмент печени. 

Клинический диагноз: лекарственное поражение печени (реакция на лечение аминазином?) 
Ответ врача-патологоанатома:в гепатоцитах центров долек обнаружены крупные и мелкие оптически 
пустые вакуоли. Желчные капилляры расширены, в цитоплазмеичасти гепатоцитов видны скопления 

темно-зеленого и бурого пигмента. При наличии соответствующих клинических данных можно 

предположить лекарственную природу поражения печени 

Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 
1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 

а) операционный б) пункционная биопсия в) аспирационная биопсия 
г) эндоскопическая биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 



а) этиловый спирт 95% б) этиловый спирт 70% в) 40% раствор формалина г) нейтральный 

формалин 10% 

3) Какой вид биопсии в зависимости от сроков ответа: 
а) срочная б) экстренная в)плановая г) эксцизионная 

4) Характер ответа патологоанатома: 

а) окончательный б) дан описательный ответ в) установлено сопутствующее заболевание г) дан 
ориентировочный ответ 

5) Обязательное исследование у пациентов при появлении диспепсических симптомов и желтухи: 

а) УЗИ-печени б) реакция Вассермана в) серологические маркеры гепатитов г) биопсия печени 
д) общий анализ мочи 

 
 

№33 

Больная Л. 25 лет, предъявляет жалобы на нарушение менструального цикла по типу метроррагии, 

периодически возникающие боли внизу живота, повышение температуры тела до субфебрильных цифр. 

Выполнено диагностическое выскабливание полости матки. Материал отправлен на гистологическое 
исследование. 

Ответ врача-патологоанатома: хронический неспецифический эндометрит в фазе выраженной 

активности воспалительного процесса. Эндометрий соответствует ранней стадии фазы секреции 

менструального цикла 
Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 

1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 
а) операционный б) пункционная биопсия в) прицельная биопсия 

г) инцизионная биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 

а) этиловый спирт 95% б) этиловый спирт 70%в) 40% раствор формалина г) нейтральный 
формалин 10% 

3) Какой вид биопсии в зависимости от сроков ответа: 

а) срочная б) экстренная в)плановая г) эксцизионная 

4) Характер ответа патологоанатома: 
а) окончательный б) дан описательный ответ в) установлено сопутствующее заболевание г) дан 
ориентировочный ответ 

5) Нормативные сроки исследования: 
а) 20-25 мин б) 6 часов в) до 5 суток г) в течении недели д) до 20 суток 

 

№34 

Больной П. 62 лет, поступил в стационар с жалобами на потерю веса, слабость, боль в поясничном 
отделе позвоночника.При МРТ-исследовании грудо-поясничного отдела позвоночника выявлены 

множественные очаги поражения костной ткани. Проведена трепан-биопсия L2 позвонка , материал 

отправлен на гистологическое исследование. 
Ответ врача-патологоанатома:среди дистрофически измененных костных балок определяется рост 

опухоли, состоящей из среднего размера округлых клеток с гиперхромными ядрами, ядрышки в части 

клеток располагаются в виде «спиц в колесе», опухолевые клетки лежат сплошными полями. 

Заключение: морфологическая картина более соответствует миеломе/плазмоцитоме. Для 
подтверждения гистогенеза опухоли материал рекомендовано отправить на игх-исследование. 

Заключениеигх: иммунофенотип опухоли с учетом морфологического строения соответствует 

миеломе/плазмоцитоме. 
Ответить на следующие вопросы (из предложенных ответов выбрать один правильный): 

1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 
а) пункционная биопсия б) операционный в) соскоб г) аспирационная биопсия 

д) трепан-биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 

а) этиловый спирт 95% б) 40% раствор формалина в) физиологический раствор 
г) нейтральный формалин 10% д) этиловый спирт 70% 

3) Вид биопсии в зависимости от сроков ответа: 

а) срочная б) инцизионная в) плановая г) операционная 
4) Характер ответа врача-патологоанатома: 

а) ориентировочный диагноз б) окончательный диагноз в) описательный г) установлено 
осложнение 



5) С полученным диагнозом, после проведения игх-исследования, пациенту необходима 

консультация врача: 

а) терапевта б) вертебролога в) гематолога г) хирурга 

 

№35 

У больного Р. 42 лет, в области келоидного рубца голени появилось изъязвление, в течении  двух 

месяцев пациент применял антисептические мазевые повязки без эффекта. Хирургом для установления 

природы заболевания направлен на гистологическое исследование фрагмент иссеченной ткани из 
хронической язвы голени. 

Ответ врача-патологоанатома:в доставленном материале мелкозернистые эозинофильные массы 

детрита (некротические массы) с небольшими группами разрушенных нейтрофильных лейкоцитов. 

Ответить на следующие вопросы(из предложенных ответов выбрать один правильный): 
1) Какой материал отправлен на гистологическое исследование: 

а) операционный б) пункционная биопсия в) прицельная биопсия 
г) инцизионная биопсия 

2) В каком фиксирующем растворе должен быть отправлен материал: 
а) этиловый спирт 95% б) этиловый спирт 70%в) 40% раствор формалина г) нейтральный 

формалин 10% 

3) Какой вид биопсии в зависимости от сроков ответа: 
а) срочная б) экстренная в)плановая г) эксцизионная 

4) Характер ответа патологоанатома: 

а) окончательный б) дан описательный ответ в) установлено сопутствующее заболевание г) дан 
ориентировочный ответ 

5) Нормативные сроки исследования: 

а) 20-25 мин б) 6 часов в) до 5 суток г) в течении недели д) до 20 суток 

 
 

4.Перечень вопросов для собеседования. 

№ 

п/п 

Тема занятия Перечень контрольных вопросов 

1 Задачи, методы и организация 

патологоанатомической службы. 

Нормативная база. 

1. Организация патологоанатомической службы в 
России 

2. Задачи и функции патологоанатомической службы. 

3.Формы медицинской документации 

патологоанатомических учреждений. 

4.Нормативная база патологоанатомической службы: 
-Федеральный закон №323 ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»; 

-Федеральный закон №8 ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»; 

-Приказ № 375 от 1983г. «О дальнейшем 

совершенствовании патологоанатомической 

службы в стране»; 

-Приказ МЗ РФ 354н от 06.06.2013 «о порядке 

проведения патологоанатомических вскрытий»; 

-Приказ МЗ РФ 179н от 24.03.2016 «О правилах 
проведения патолого-анатомических исследований». 

2 Учение о диагнозе. 

Формулирование диагноза в 

соответствии с МКБ 10. Клинико- 

анатомический анализ: правила 

сличения клинического и 

патологоанатомического 

диагнозов, категории 

расхождения. 

1. Определение диагноза; 

2. Методология клинической диагностики; 

3. Функции клинического и патологоанатомического 

диагноза; 

4. Основные принципы в формулировании диагноза; 

5. Структура диагноза. Понятие о коморбидных 

состояниях; 

6. Ятрогения: виды, классификация; 
7. МКБ-10: применение при оформлении диагноза; 



  8. Основы клинико-анатомического анализа: 
сличение клинического и патологоанатомического 
диагнозов, категории расхождения. 

7. Правила заполнения «медицинского свиделетьства 

о смерти»; 

8. Особенности заполнения «перинатального 

медицинского свидетельства о смерти». Приказ 1687н 

от 02.09.2013 «О медицинских критериях рождения, 

форме документа о рождении и порядке его выдачи». 

3 Работа с операционным и 

биопсийным материалом. 

1. Содержание приказа Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации №179н от 

2016г.; 
2. Медицинская документация по прижизненной 

морфологической диагностике в 

патологоанатомических подразделениях; 

3.Определение биопсии, виды биопсий, цель забора 

биопсийного и операционного материалов; 

4.Определение инцизионной, пункционной 

(тонкоигольная и трепан-биопсия), аспирационной, 

срочной (интраоперационной) биопсии; 

5. Правила забора, направления, транспортировки 

операционного и биопсийного материала. Учетная 

форма 014/у; 

6. Патологоанатомическое заключение; 

7.Цель и задачи исследования последов; 

8. Правила направления последа на гистологическое 

исследование; 

9. Деонтологические аспекты исследования 
биопсийного и операционного материалов. 

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. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

1. Комплект ситуационных задач 

Задача №1. 

Клинический диагноз: 

Основное заболевание: Разрыв аневризмы аорты 

Фоновое заболевание: хроническая ишемическая болезнь сердца. Артериальная гипертензия. 
Осложнения: геморрагический шок. Острая сердечная недостаточность. 



Краткие результаты патологоанатомического вскрытия. 

Макроскопическое исследование. 

Сердце массой 480г, толщина стенки левого желудочка 18 мм, правого желудочка – 3 мм. На 

разрезе миокард красно-бурого цвета с диффузно рассеянными мелкими белыми рубчиками. 

В полости перикарда жидкая кровь в объеме 380 мл. 

В аорте выраженный атеросклеротический процесс с атероматозом и изъязвлением бляшек. 

Восходящая часть дуги аорты темно-красного цвета, кровь отслаивает среднюю оболочку от 

интимы и адвентиция. 

Почки массой 250г, плотной консистенции, поверхность мелкозернистая. 

Микроскопическое исследование. 

В сердце неравномерная гипертрофия кардиомиоцитов, диффузный мелкоочаговый склероз. 

В почках артериолы и мелкие артерии с утолщенными склерозированными и 

гиалинизированными стенками, атрофия и заместительный склероз клубочков и канальцев, 

склероз стромы. 

 
Задание: 

1. Сформулируйте патологоанатомический диагноз; 

2. Закодируйте основное заболевание по МКБ-10; 

3. Заполните пункт 10а, 10в медицинского свидетельства о смерти; 

4. Произведите сличение клинического и патологоанатомического диагнозов; 

5. Определите, при наличии расхождения диагнозов, категорию расхождения; 

 
Задача №2. 

Клинический диагноз: Тромбоз мезентериальных артерий на фоне атеросклероза. Хроническая 

ишемическая болезнь сердца. 

Краткие результаты патологоанатомического вскрытия. 

Макроскопическое исследование. 

В брюшной полости 1,5 литра фибринозно-геморрагического экссудата, на петлях тонкой и 

толстой кишки наложения фибрина с формированием рыхлых спаек. Нисходящий отдел 

ободочной кишки, сигмовидная кишка темно серого, местами черного цвета. 

Выраженный системный атеросклероз. В мезентериальных артериях осложненные 

атеросклеротические бляшки с формированием обтурирующего тромба в нижней брыжеечной 

артерии. 

Сердце массой 380г, толщина стенки левого желудочка 16 мм, правого желудочка – 3 мм. На 

разрезе миокард красно-бурого цвета с диффузно рассеянными мелкими белыми рубчиками. 

Значительная часть нижней стенки левого желудочка истончена до 4 мм, замещена плотной 

соединительной тканью. 

Микроскопическое исследование. 

В стенке толстой кишки некроз слизистой и подслизистого слоя, диффузная лейкоцитарная 

инфильтрация, выраженный отек, кровоизлияния. 

В сердце диффузный мелкоочаговый склероз, крупноочаговый склероз нижней стенки левого 

желудочка. 
 

Задание: 

1. Сформулируйте патологоанатомический диагноз; 

2. Закодируйте основное заболевание по МКБ-10; 

3. Заполните пункт 10а, 10в медицинского свидетельства о смерти; 

4. Произведите сличение клинического и патологоанатомического диагнозов; 

5. Определите, при наличии расхождения диагнозов, категорию расхождения; 

 
Задача №3. 

Краткие клинические данные. 



Пациент поступил с клиникой сухой гангрены правой стопы и голени. Прооперирован с 

ампутацией правой нижней конечности на уровне верхней трети бедра. В послеоперационном 

периоде развилось нагноение культи, появилась одышка. В анамнезе – сахарный диабет 2 типа, 

на момент госпитализации в стадии субкомпенсации. 

Клинический диагноз: 

Основное заболевание: Двусторонняя госпитальная пневмония. 

Фоновое заболевание: Сахарный диабет 2 тип, декомпенсация. 

Осложнения: SIRS, стадия 3. Синдром полиорганной недостаточности. 

Сопутствующие заболевания: Состояние после ампутации правой стопы, голени. 
 

Краткие результаты патологоанатомического вскрытия. 

Макроскопическое исследование. 
Системный атеросклероз с преимущественным поражением брюшной аорты, подвздошных и 

бедренных артерий. При патологоанатомическом исследовании ампутированной конечности 

обнаружен тромб в подколенной артерии, сформировавшийся на месте осложненной 

атеросклеротической бляшки. 

Печень уменьшена в размерах, плотной консистенции, поверхность мелкобугристая. 

Лёгкие неравномерно уплотнены, с плотными очагами желтоватого цвета. 

Микроскопическое исследование. 

В мягких тканях культи правой нижней конечности выраженное флегмонозное воспаление. Во 

внутренних органах дистрофические, интерстициальное воспаление, миелоз селезенки. В 

лёгких гнойная абсцедирующая пневмония. 

Структурная перестройка печени с формированием ложных долек. 

 
Задание: 

1. Сформулируйте патологоанатомический диагноз; 

2. Закодируйте основное заболевание по МКБ-10; 

3. Заполните медицинское свидетельство о смерти (пункт 10.I а, б, в, пункт II); 

4. Произведите сличение клинического и патологоанатомического диагнозов; 

5. Определите, при наличии расхождения диагнозов, категорию расхождения; 

 
Задача №4. 

Клинический диагноз: 

Основное заболевание: Двусторонняя внебольничная пневмония. 

Фоновое заболевание: Хроническая обструктивная болезнь легких: хронический бронхит, 

хроническая обструктивная эмфизема, пневмосклероз. 

Осложнения: Легочно-сердечная недостаточность. 

Сопутствующие заболевания: Артериальная гипертензия. 

Больной находился в стационаре в течение 23 часов. 

Краткие результаты патологоанатомического вскрытия. 

Макроскопическое исследование. 

При вскрытии ощущается запах мочи. Морфологическая картина, характерная для уремии: 

кожа серо-землистой окраски, с мелкими геморрагиями, фибринозно-геморрагический 

ларингит, трахеит, фибринозный перикардит. 

Сердце массой 560г. Миокард плотно-эластической консистенции. Толщина стенки левого 

желудочка 2,5 см, правого желудочка – 4 мм. Клапаны сердца, аорты, легочного ствола 

структурно не изменены. 

Почки маленькие, массой 210г, плотной консистенции, поверхность мелкозернистая. 

Микроскопическое исследование. 

В сердце неравномерная гипертрофия кардиомиоцитов. 

Во внутренних органах выраженный артериолосклероз, умеренно выраженные атрофические и 

склеротические изменения. 



В почках артериолы и мелкие артерии с утолщенными склерозированными и 

гиалинизированными стенками, атрофия и заместительный склероз клубочков и канальцев, 

склероз стромы. 

В легких морфологическая картина хронической обструктивной болезни: хронический бронхит, 

хроническая обструктивная эмфизема, пенвмосклероз. 

 

Задание: 

1. Сформулируйте патологоанатомический диагноз; 

2. Закодируйте основное заболевание по МКБ-10; 

3. Заполните 10а, 10в медицинского свидетельства о смерти; 

4. Произведите сличение клинического и патологоанатомического диагнозов; 

5. Определите, при наличии расхождения диагнозов, категорию расхождения; 

 
Задача №5. 

Клинический диагноз: 

Основное заболевание: Ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии. 

Осложнения: Церебральная недостаточность, отёк мозга. 
 

Краткие результаты патологоанатомического вскрытия. 

Макроскопическое исследование. 

Сердце массой 320г. Толщина стенки левого желудочка 1,1 см, правого желудочка – 3 мм. На 

разрезе миокард красно-бурого цвета с диффузно рассеянными мелкими белыми рубчиками. 

Верхушка и нижняя стенка левого желудочка замещены соединительной тканью. Толщина 

стенки в этом месте составляет 3 мм. Стенка желудочка в области рубца выпячивается с 

формированием аневризматического мешка. В полости аневризмы пристеночные 

организованные и свежие тромбы. В коронарных артериях обнаружены фиброзные 

атеросклеротические бляшки со стенозом артерий до 70%, часть из них –  осложненные, в 

форме атероматозных изменений. 

В левой теменной и височной долях головного мозга обнаружены фокусы 

колликвационного некроза размерами 2х3 см. Тромбоэмбол в левой средней мозговой артерии. 

В почках и селезенке свежие инфаркты и постинфарктные рубцы. 

Микроскопическое исследование. 

Во внутренних органах хроническое общее венозное полнокровие с формированием 

мускатного фиброза печени, гемосидероза легких. 

 
Задание: 

1. Сформулируйте патологоанатомический диагноз; 

2. Закодируйте основное заболевание по МКБ-10; 

3. Заполните 10а, 10в медицинского свидетельства о смерти; 

4. Произведите сличение клинического и патологоанатомического диагнозов; 

5. Определите, при наличии расхождения диагнозов, категорию расхождения; 

 
Критерии оценки: решение зачитывается при наличии правильных ответов на поставленные 

вопросы или при коррекции неверного ответа в ходе собеседования по задаче. 
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