




1. Цели и задачи дисциплины Патологическая анатомия: 
 

Цель: подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего системой 

универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятель-

ной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специаль-

ности 31.08.07 Патологическая анатомия; подготовка врача-патологоанатома, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших тех-

нологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование компетенций 

врача-патологоанатома в областях:  

в профилактической деятельности: 

− предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

в диагностической деятельности: 

− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе вла-

дения патологоанатомическими методами исследования; 

в организационно-управленческой деятельности: 

− применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

− организация и управление деятельностью медицинских организаций, и их струк-

турных подразделений; 

− организация проведения медицинской экспертизы; 

− организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

− ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее струк-

турных подразделениях; 

− создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благо-

приятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персо-

нала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина «Патологическая анатомия» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины» основной профессиональной образовательной программы ординатуры Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специ-

альности 31.08.07 Патологическая анатомия. 

 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»: 

Знания:  

 основы действующего законодательства о здравоохранении и директивные доку-

менты, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, директивные, 

нормативные, методические документы по своей специальности; 

 правовые вопросы в деятельности врача-патологоанатома; 

 учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, органопатологическом, син-



дромологическом и нозологическом принципах в изучении болезней, патоморфозе болезней, 

танатогенезе; 

 общие закономерности общепатологических процессов; 

 сущность, причины, виды дистрофии и их исходы; 

 причины и виды некрозов; 

 морфологические проявления нарушения крово- и лимфообращения  ишемии, 

кровотечений, кровоизлияний, геморрагического синдрома; 

 патологическая анатомия тромбоза, эмболий, инфарктов, тромбоэмболического 

синдрома, коагулопатий, диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови; 

 причины, фазы, виды, основные морфологические признаки, классификация вос-

паления и его исходы; 

 морфология гранулематозных воспалительных реакций; 

 морфологическая характеристика основных иммунопатологических процессов; 

 общая морфологическая характеристика инфекционного процесса; 

 морфология реакций гиперчувствительности немедленного и замедленного типов; 

 морфологическая характеристика аутоиммунных болезней (этиология, механизмы 

развития); 

 морфологические проявления компенсаторных реакций; 

 морфология регенерации, метаплазии; 

 морфология гипертрофии, гиперплазии, атрофии, организации, инкапсуляции, за-

живления ран, костных переломов; 

 современные теории опухолевого роста, 

 принципы гистогенетической классификации опухолей; 

 гистологическая номенклатура и классификация опухолей; 

 понятие о дисплазии, раке in situ, раннем раке; 

 методы морфологической диагностики опухолей; 

 классификация и патологическая анатомия болезней кроветворной и лимфатиче-

ской тканей; 

 патологическая анатомия острых и хронических лейкозов; 

 морфология лимфосарком; 

 макро- и микроскопическая диагностика различных форм анемий; 

 этиология, патогенез, морфогенез и органные проявления атеросклероза; 

 патологическая анатомия атеросклероза аорты, почечных артерий и артерий ниж-

них конечностей; 

 классификация и патологическая анатомия гипертонической болезни (сердечной, 

сердечно-почечной, почечной форм); 

 классификация и патологическая анатомия цереброваскулярных болезней; 

 патогенез, морфология субарахноидальных кровоизлияний; 

 патогенез, морфология внутримозговых кровоизлияний при различных формах 

гипертонической болезни; 

 морфология инфаркта мозга; 

 классификация и патологическая анатомия ишемической болезни сердца; 

 патогенез, морфология инфаркта миокарда и стадии его развития; 

 классификация и морфология кардиомиопатий; 

 врожденные и приобретенные пороки развития сердца; 

 классификация и морфология системных заболеваний соединительной ткани; 

 патологическая анатомия ревматизма; 

 патологическая анатомия ревматоидного артрита; 

 патологическая анатомия системной красной волчанки; 

 морфология склеродермии и узелкового периартериита; 



 классификация и патологическая анатомия болезней легких; 

 патологическая анатомия острого и хронического бронхита; 

 патологическая анатомия пневмоний; 

 патологическая анатомия бронхоэктатической болезни, абсцесса легкого, пнев-

москлероза и эмфиземы легкого; 

 патогенез и морфология бронхиальной астмы; 

 классификация и морфология пневмокониозов; 

 классификация и патологическая анатомия рака легкого; 

 классификация и патологическая анатомия болезней желудка и кишечника; 

 патологическая анатомия гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки; 

 классификация и патологическая анатомия рака желудка; 

 патологическая анатомия болезней кишечника: энтерита, энтеропатии, болезни 

Уиппла, неспецифического язвенного колита, болезни Крона; 

 патологическая анатомия острого и хронического аппендицита; 

 патологическая анатомия опухолей кишечника; 

 патологическая анатомия гепатита; 

 патологическая анатомия токсической дистрофии печени; 

 патологическая анатомия цирроза печени; 

 патологическая анатомия опухолей печени; 

 патологическая анатомия холециститов; 

 патологическая анатомия рака желчного пузыря и желчевыводящих путей; 

 патологическая анатомия болезней поджелудочной железы, острого и хрониче-

ского панкреатита, сахарного диабета; 

 патологическая анатомия рака поджелудочной железы; 

 патологическая анатомия перитонитов; 

 классификацию и патологическая анатомия болезней почек; 

 патологическая анатомия гломерулонефритов; 

 патологическая анатомия метаболических поражений почек; 

 морфология тубулоинтерстициальных поражений почек; 

 патологическая анатомия пиелонефрита; 

 патологическая анатомия почечнокаменной болезни; 

 патологическая анатомия нефросклероза; 

 морфологическая характеристика острой и хронической почечной недостаточно-

сти и патоморфоз в связи с применением гемодиализа; 

 патологическая анатомия опухолей почек и почечных лоханок; 

 морфология овариально-менструального цикла; 

 морфология дисгормональных состояний слизистой оболочки матки; 

 морфология беременности; 

 морфология трофобластической болезни; 

 морфология опухолей матки; 

 морфология опухолей яичников; 

 классификация и патологическая анатомия болезней мужских половых органов; 

 морфология узловой гиперплазии предстательной железы; 

 классификация и морфология опухолей предстательной железы и яичек; 

 классификация и патологическая анатомия болезней молочной железы; 

 морфология фиброкистозной болезни; 

 морфология опухолей молочной железы; 

 патологическая анатомия болезней и опухолей гипофиза; 



 патологическая анатомия болезней и опухолей надпочечников; 

 патологическая анатомия болезней и опухолей щитовидной железы и паращито-

видных желез; 

 морфология опухолей диффузной эндокринной системы; 

 классификация и патологическая анатомия опухолей мягких тканей; 

 классификация и морфология опухолей соединительной ткани; 

 классификация и морфология опухолей жировой ткани; 

 классификация и морфология опухолей мышечной ткани; 

 классификация и морфология опухолей сосудов; 

 классификация и морфология опухолей синовиальных тканей; 

 классификация и морфология опухолей периферической нервной системы; 

 классификация и патологическая анатомия болезней и опухолей костной ткани; 

 классификация и морфология опухолей кожи; 

 классификация и морфология опухолей меланоцитарного генеза; 

 общая морфологическая характеристика инфекционного процесса; 

 патоморфоз инфекционных болезней; 

 клинико-морфологические формы сепсиса; 

 патологическая анатомия вирусных инфекций (корь, грипп, парагрипп, энцефалиты); 

 патологическая анатомия сыпного тифа; 

 патологическая анатомия бактериальных инфекций (сальмонеллезы, брюшной 

тиф, дизентерия); 

 патологическая анатомия скарлатины, дифтерии, менингококковой инфекции; 

 патологическая анатомия туберкулеза; 

 патологическая анатомия сифилиса; 

 патологическая анатомия микозов (актиномикоз, кандидоз, бластомикозы, аспер-

гиллез, гистоплазмоз); 

 патологическая анатомия инфекций, вызванных простейшими (малярия, амебиаз, 

балантидиаз, токсоплазмоз, пневмоцистоз); 

 патологическая анатомия глистных инвазий (эхинококкоз, цистицеркоз, трихи-

неллез, шистосомоз); 

 патологическая анатомия карантинных и особо опасных инфекций (холера, чума, 

сибирская язва, туляремия, желтая лихорадка, натуральная оспа, СПИД); 

 патология, вызванную факторами окружающей среды и питанием; 

 патологическая анатомия хронического алкоголизма; 

 патологическая анатомия травм и радиационных поражений; 

 патологическая анатомия лучевой болезни; 

 патологическая анатомия раневого сепсиса; 

 патологическая анатомия ожогов и отморожений в условиях боевых действий; 

 морфология болезней, опухолей органов челюстно-лицевой системы; 

 лекарственный патоморфоз и морфология осложнений реанимации и интенсивной 

терапии; 

 патология последа; 

 пренатальная патология, болезни органов прогенеза и киматогенеза (гаметопатии, 

бластопатии, инфекционные и неинфекционные фетопатии); 

 патологическая анатомия наследственных болезней; 

 принципы оформления патологоанатомического диагноза и заполнения медицин-

ского свидетельства о смерти в соответствии с требованиями Международной статистиче-

ской классификации болезней и причин смерти; 

 формы и методы санитарного просвещения. 

 



Умения: 

 оценить предварительную информацию об исследуемых объектах; 

 провести осмотр и вскрытие трупа; 

 визуально оценить и точно описать изменения в органах и тканях трупа; 

 провести вскрытие умерших от соматической патологии; 

 производить вскрытие умерших от карантинных и особо опасных инфекций с 

учетом особенностей подготовки помещений, оборудования, одежды, дезинфекционных 

средств, забора материала; 

 исследовать гистологические препараты (секционный, операционный и биопсий-

ный материал); 

 проанализировать результаты исследования; 

 провести дифференциальную диагностику с рядом сходных по морфологическим 

проявлениям заболеваний; 

 установить патологоанатомический (патогистологический) диагноз; 

 оформить клинико-патологоанатомический эпикриз; 

 заполнить медицинское свидетельство смерти с учетом требований Международ-

ной статистической классификации болезней и причин смерти; 

 в случае изменения патологоанатомического диагноза указать его окончательный 

вариант, направить в органы статистического управления новое медицинское свидетельство 

о смерти с отметкой «взамен предварительного» или «взамен окончательного»; 

 оформить медицинскую документацию; 

 проводить клинико-анатомический анализ летальных исходов; 

 взаимодействовать с другими специалистами и учреждениями; 

 планировать профессиональную деятельность; 

 проводить санитарно-просветительную работу; 

 руководить деятельностью медицинского персонала. 

Навыки: 

 осмотра и вскрытия трупа с учетом особенностей случая (травма, подозрение на 

отравление, сепсис, карантинные и особо опасные инфекции и др.); 

 анализа результатов клинического обследования больного и степени их соответ-

ствия посмертным морфологическим находкам; 

 выявления дефектов в проведении лечебно-диагностических и реанимационных 

мероприятий, определения их характера и причины; 

 осуществления докладов на заседаниях комиссий по изучению летальных исходов 

и клинико-анатомических конференциях; 

 проведения клинико-анатомического анализа летальных исходов; 

 документирования результатов вскрытия фотоиллюстрациями; 

 проведения пробы на воздушную и жировую эмболию; 

 проведения пробы на наличие воздуха в плевральных полостях; 

 проведения пробы на ишемию миокарда; 

 проведения пробы на амилоидоз; 

 взвешивания органов; 

 раздельного взвешивания отделов сердца; 

 проведения морфометрии органов; 

 проведения статистической обработки полученных данных; 

 забора секционного материала для проведения дополнительных бактериологиче-

ских, цитологических (цитогенетических), вирусологических, биохимических и других ви-

дов исследований; 

 вырезки аутопсийного материала; 

 выбора оптимальных методов фиксации, обработки, окраски материала, опреде-



ления необходимого для диагностики числа гистологических препаратов; 

 проведения макро- и микрофотографирования, зарисовки патологических процессов; 

 оформления медицинского свидетельства о смерти с учетом требований Между-

народной статистической классификации болезней и причин смерти; 

 оформления статистических карт; 

 формулирования патологоанатомического диагноза; 

 оформления протокола вскрытия; 

 правильного поведения при выявлении инфекционных заболеваний, в том числе 

предоставления информации в эпидемиологическое бюро, регистрации случая и соблюдения 

противоэпидемических мероприятий; 

 морфометрического исследования органов; 

 статистической обработки полученных данных; 

 макроскопического описания органов и тканей, при необходимости фотографиро-

вания и зарисовки их; 

 приемки, фиксации, описания операционного материала, взятия необходимого 

для диагностики количества кусочков для последующего микроскопического исследования; 

 вырезки и приготовления срочных биопсий; 

 приготовления гистологических препаратов (секционного, операционного и биоп-

сийного материала); 

 исследования и описания гистологических препаратов (секционного, операцион-

ного и биопсийного материала); 

 оформления гистологического заключения; 

 методами оказания первой неотложной медицинской помощи (непрямой массаж 

сердца, дыхание «рот в рот», наложение кровоостанавливающего жгута, наложение транс-

портной шины при переломах костей, наложение фиксирующей повязки, промывание же-

лудка); 

 методами проведения внутривенных инфузий крови и кровезамещающих растворов; 

 методами эксплуатации современных приборов и аппаратов, применяемых в па-

тологоанатомических отделениях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций1: 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Основы абстракт-

ного мышления, 

логики и анализа, 

принципы веде-

ния дискуссий. 

Абстрактно мыс-

лить, дискутиро-

вать, полемизиро-

вать. 

Навыками из-

ложения само-

стоятельной 

точки зрения, 

анализа, логи-

ческого мыш-

ления, публич-

ной речи, веде-

ния дискуссий. 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

описание 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

                     
1Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специальности 
2Виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная рабо-

та, собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивиду-

альные домашние задания, реферат, эссе, отчеты по практике 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства2 

1 2 3 4 5 6 7 

2 УК-2 Готовность к 

управлению кол-

лективом, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Методы управле-

ния, организации 

работы исполни-

теля, нахождения  

и принятия ответ-

ственных управ-

ленческих реше-

ний в условиях 

различных мне-

ний и в рамках 

своей профессио-

нальной компе-

тенции  

Организовывать 

работу исполните-

лей, находить и 

принимать ответ-

ственные управ-

ленческие реше-

ния в условиях 

различных мнений 

и в рамках своей 

профессиональной 

компетенции  

Навыками ор-

ганизации ра-

боты исполни-

телей, приня-

тия ответ-

ственных 

управленче-

ских решений в 

условиях раз-

личных мнений 

и в рамках сво-

ей профессио-

нальной ком-

петенции  

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

4 ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на со-

хранение и 

укрепление здо-

ровья и включа-

ющих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, преду-

преждение воз-

никновения и 

(или) распро-

странения забо-

леваний, их ран-

нюю диагности-

ку, выявление 

причин и усло-

вий их возникно-

вения и развития, 

а также направ-

ленных на устра-

нение вредного 

влияния на здо-

ровье человека 

факторов среды 

его обитания 

Основы законода-

тельства РФ по 

охране здоровья 

населения, орга-

низацию врачеб-

ного контроля за 

состоянием здо-

ровья населения, 

показатели здоро-

вья населения, 

факторы, форми-

рующие здоровье 

человека. Этиоло-

гию, патогенез и 

меры профилак-

тики часто встре-

чающихся заболе-

ваний, современ-

ную классифика-

цию заболеваний. 

Методы морфоло-

гической диагно-

стики по материа-

лу полученному 

при инструмен-

тальном обследо-

вании больных  

Сформулировать 

диагноз на осно-

вании морфологи-

ческого исследо-

вания и клиниче-

ских данных с 

использованием 

других дополни-

тельных методов 

обследования для 

своевременной 

диагностики раз-

личных травм, 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом. 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

6 ПК-3 Готовность к 

применению со-

циально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

взрослых и под-

ростков 

Основы медико-

статистического 

анализа  

Методику расчета 

показателей меди-

цинской статисти-

ки, основы приме-

нения статистиче-

ского метода в 

медицинских ис-

следованиях, ис-

пользование ста-

тистических пока-

зателей при оцен-

ке состояния здо-

ровья населения и 

деятельности ме-

дицинских орга-

Навыками сбо-

ра, анализа и 

применения 

данных отече-

ственной и за-

рубежной 

научно-

медицинской 

информации 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

Защита ре-

фератов и 

протоколов 

вскрытий 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства2 

1 2 3 4 5 6 7 

низаций 

7 ПК-4 Готовность к 

определению у 

пациентов пато-

логических со-

стояний, симп-

томов, синдро-

мов заболеваний, 

нозологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

Основные патоло-

гические симпто-

мы и синдромы 

заболеваний, 

морфологические 

проявления забо-

леваний. 

Знать структуру 

построения диа-

гноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом Междуна-

родной статисти-

ческой классифи-

кации болезней и 

проблем, связан-

ных со здоровьем 

(МКБ).  

Выявлять на ауто-

псийном и при-

жизненном (опе-

рационном и 

биопсийном) ма-

териале морфоло-

гические проявле-

ния патологиче-

ских состояний и 

заболеваний. 

Анализировать 

этиопатогенетиче-

ские закономерно-

сти нарушения 

функционирова-

ния различных 

органов и систем 

при различных 

заболеваниях.  

Навыками ана-

лиза и структу-

ризации выяв-

ленных у паци-

ентов морфоло-

гических изме-

нений с учетом 

законов течения 

патологии и 

закономерности 

функциониро-

вания различ-

ных органов и 

систем при раз-

личных заболе-

ваниях. Навы-

ками постанов-

ки и рубрифи-

кации диагноза 

с МКБ. 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

Защита ре-

фератов и 

протоколов 

вскрытий 

состояний 

8 ПК-5 Готовность к 

применению па-

тологоанатоми-

ческих методов 

диагностики и 

интерпретации 

их результатов 

Стандарты мор-

фологического 

анализа биопсий-

ного, операцион-

ного и секционно-

го материала, со-

временные клас-

сификации забо-

леваний 

Интерпретировать 

изменения, выяв-

ленные при мор-

фологическом 

анализе биопсий-

ного, операцион-

ного и секционно-

го материала, 

Навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

9 ПК-6 Готовность к 

формированию у 

населения моти-

вации, направ-

ленной на сохра-

нение и укрепле-

ние своего здо-

ровья и здоровья 

окружающих 

Причины разви-

тия патологиче-

ских процессов  

На популяцион-

ном уровне трак-

товать причины 

развития заболе-

ваний и послед-

ствия неправиль-

ного образа жизни 

для здоровья. 

Навыками 

убеждения, 

проведения 

пропаганды 

здорового об-

раза жизни  

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос 

10 ПК-7 Готовность к 

применению ос-

новных принци-

пов организации 

и управления в 

сфере охраны 

здоровья граж-

дан, в медицин-

ских организаци-

ях и их струк-

турных подраз-

делениях 

Основы организа-

ции патологоана-

томической служ-

бы РФ. Приказы о 

порядке проведе-

ния патологоана-

томических 

вскрытий, веде-

нии медицинской 

документации, о 

штатных норма-

тивах медицин-

ского персонала 

патологоанатоми-

ческих отделений. 

Правила по 

устройству и экс-

плуатации поме-

Организовать ра-

боту ПАО, кон-

тактировать с вра-

чами других под-

разделений ЛПУ 

Навыками рас-

чета нагрузки 

на отделение, 

составления 

штатного рас-

писания, орга-

низации отде-

ления с учетом 

санПИН требо-

ваний, матери-

ально-

технического 

оснащения и 

необходимости 

расходного 

материала 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи. 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства2 

1 2 3 4 5 6 7 

щений ПАО и 

моргов 

11 ПК-8 Готовность к 

участию в оценке 

качества оказа-

ния медицинской 

помощи с ис-

пользованием 

основных меди-

ко-

статистических 

показателей 

Основные медико-

статистические 

показатели и 

стандартны оказа-

ния медицинской 

помощи при раз-

личных заболева-

ниях.  

 

Анализировать и 

сопоставлять кли-

нико-

лабораторные 

данные, выявлен-

ные при жизни 

пациента с мор-

фологическими 

изменениями, вы-

явленными при 

аутопсии или 

прижизненном 

гистологическом 

исследовании с 

оценкой качества 

забора материла и 

его адекватно-

стью. Формулиро-

вать патологоана-

томический диа-

гноз, кодировать 

непосредственную 

причину смерти, 

выявлять ятроген-

ную патологию. 

Способностью 

анализировать и 

сопоставлять 

клинико-

лабораторные 

данные, выяв-

ленные при 

жизни пациента 

с морфологиче-

скими измене-

ниями, выяв-

ленными при 

аутопсии или 

прижизненном 

гистологиче-

ском исследо-

вании с оценкой 

качества забора 

материла и его 

адекватностью. 

Правилами ко-

дировки пато-

логически со-

стояний и забо-

леваний, выяв-

ления ятроген-

ной патологии. 

Защита ре-

фератов и 

протоколов 

вскрытий 

 

Компетенции обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. 

 

В компетенциях выражены требования к результатам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП). 

 

Все компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) и профессиональные 

компетенции (ПК), которые распределены по видам деятельности выпускника. 

  



4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

№ п/п 

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние 

раздела дис-

циплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.Б.1.1 УК 1-2, 

ПК 1, 

3-8 

Организа-

ционные 

аспекты 

патолого-

анатомиче-

ской служ-

бы 

Этапы истории развития патологической анатомии и 

прозекторской службы в России. Роль российской шко-

лы патологической анатомии. Структура патологоана-

томической службы страны. Правовые основы патолого-

анатомической работы. Директивные, нормативные, ме-

тодические документы по патологической анатомии. 

Документы, регламентирующие порядок исследования 

биопсий, операционного материала, проведения патоло-

гоанатомических вскрытий. Документы отчетности по 

патологоанатомической работе. Клинико-анатомические 

конференции. Организация работы комиссий по изуче-

нию летальных исходов, лечебно-контрольных и клини-

ко-экспертных комиссий. Нормативно-правовая база 

страховой медицины. Нормативно-правовая база рынка 

медицинских услуг. Патологоанатомические тарифика-

торы услуг. Система добровольной сертификации про-

цессов выполнения патоморфологических (патологоана-

томических) исследований и патологоанатомических 

услуг в здравоохранении. Патологическая анатомия, со-

держание, задачи, объект и предмет исследования, место 

среди общебиологических и клинических дисциплин в 

системе медицинского образования. Значение патологи-

ческой анатомии в изучении болезней, их прижизненной 

и посмертной диагностике. Методы клинико-

морфологических исследований. Уровни изучения 

структурных основ болезни: организменный, систем-

ный, органный, тканевый и клеточный, субклеточный, 

молекулярный. Значение клинико-анатомических сопо-

ставлений в лечебно-диагностической работе.  
Б1.Б.1.2 УК 1-2, 

ПК 1, 

3-8 

Вопросы 

общей па-

тологиче-

ской ана-

томии 

Нозологическая единица. Международная статистиче-

ская классификация болезней. Патологический процесс. 

Симптомокомплекс. Определение понятия «болезнь». 

Этиология. Патогенез. Морфогенез. Периоды болезни. 

Клиническая картина. Осложнения болезни. Исходы бо-

лезни. Выздоровление и его механизмы − саногенез. Ин-

валидизация. Учение о полипатиях. Патоморфоз. Пато-

морфогенез. Ятрогении. Отличия врачебных ошибок и 

ошибок медицинского персонала от медицинских пре-

ступлений. Определение понятия «смерть». Виды смер-

ти в зависимости от ее причины. Танатология, танатоге-

нез. Основные танатологические понятия: преморталь-

ный период, основная (начальная) причина смерти, 

непосредственная причина смерти, механизм смерти, 

момент клинической и биологической смерти. Танатоге-

нез. Критические состояния: ОДН, шок, кровопотеря, 

печеночная и почечная недостаточности. Этапы танато-

генеза: терминальные состояния, клиническая смерть, 



№ п/п 

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние 

раздела дис-

циплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

биологическая смерть. Морфология процессов адапта-

ции и регенерации: Компенсация и приспособление 

(адаптация). Гипертрофия и гиперплазия. Гипертрофи-

ческие разрастания. Узловатые дисгормональные гипер-

плазии. Атрофия. Механизмы компенсации: гипертро-

фия и склероз. Регенерация. Реституция. Субституция. 

Морфогенез регенерации. Патологическая регенерация: 

гипер- и гипорегенерация, метаплазия, дисплазия. Реге-

нерация отдельных тканей и органов. Заживление ран. 

Виды заживления ран. Нарушение равновесия жидких 

сред. Водно-электролитный баланс. Транссудат, водянка 

полостей, отек внутренних органов (легкие, головной 

мозг): пато- и морфогенез, клинико-морфологическая 

характеристика. Лимфостаз, лимфедема. Нарушения об-

мена калия. Гипокалиемия, гиперкалиемия. Расстрой-

ства кровообращения. Полнокровие (гиперемия). Арте-

риальное и венозное полнокровие. Венозный застой в 

системе малого и большого круга кровообращения. Пор-

тальная гипертензия. Шок. Гемостаз. Фибринолиз. Кро-

вотечение: наружное и внутреннее. Кровоизлияния. Ге-

моррагический диатез. Синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови. Тромбоз. Значе-

ние и исходы тромбоза. Эмболия. Тромбоэмболия. 

Ишемия. Инфаркт. Морфология повреждения (патоло-

гия клетки, дистрофия, апоптоз, некроз): Патология 

клетки как вид повреждения. Определение понятия «па-

тология клетки», современные представления об этих 

патологических процессах. Классификация патологиче-

ских процессов в клетке. Старение клеток как многофак-

торный процесс. Дистрофии как вид повреждения. Ме-

ханизмы дистрофии: инфильтрация, декомпозиция (фа-

нероз), извращенный синтез, трансформация. Паренхи-

матозные дистрофии. Стромально-сосудистые (мезен-

химальные) дистрофии. Смешанные дистрофии. 

Апоптоз и некроз как вид повреждения. Гистологиче-

ские изменения при апоптозе. Признаки некроза. Виды 

некроза в зависимости от его этиологии: травматиче-

ский, токсический, трофоневротический, аллергический, 

ангиогенный. Клинико-морфологические формы некро-

за: коагуляционный (сухой), колликвационный (влаж-

ный), гангрена, секвестр, инфаркт. Исходы и значение 

некроза. Воспаление и иммунопатологические процес-

сы: Воспаление. Определение, сущность, биологическое 

значение. Этиология воспаления. Факторы, вызывающие 

воспаление: биологические, физические (в т. ч. травма-

тические), химические. Морфология и патогенез воспа-

ления. Экссудативное воспаление. Пролиферативное 

(продуктивное) воспаление. Хроническое воспаление: 

хроническое экссудативное воспаление, хроническое 
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продуктивное воспаление, хроническое гранулематозное 

воспаление. Гранулематозы. Гранулемы специфические 

и неспецифические. Иммунное воспаление. Иммунопа-

тологические процессы Клеточные основы иммунного 

ответа. Гуморальный иммунитет. Клеточно-

опосредованный иммунитет. Регуляция иммунного от-

вета. Иммунологическая толерантность. Отторжение 

трансплантата. Аутоиммунизация и аутоиммунные бо-

лезни. Первичные иммунодефицитные синдромы. Вто-

ричные иммунодефицитные синдромы. 
Б1.Б.1.3 УК 1-2, 

ПК 1, 

3-8 

Вопросы 

онкомор-

фологии 

Опухоли. Принципы гистогенетической классификации 

и номенклатура опухолей. Гистогенез (цитогенез) и 

дифференцировка опухоли. Значение биопсии в онколо-

гии. Виды роста опухоли: экспансивный, инфильтриру-

ющий и аппозиционный; экзофитный и эндофитный. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли: разно-

видности, сравнительная характеристика. Предопухоле-

вые состояния, дисплазии, рак in situ. Критерии злокаче-

ственности, понятие об опухолевой прогрессии. Методы 

морфологической диагностики опухолей, понятие об 

опухолевых маркёрах. Строение опухолей. Важнейшие 

клинико-патологические проявления опухолевого роста. 

Факторы риска опухолевого роста. Молекулярные осно-

вы канцерогенеза. Биология опухолевого роста. Канце-

рогенные агенты и их взаимодействие с клетками. Про-

тивоопухолевый иммунитет. Иммунотерапия и генная 

терапия опухолей. Классификация опухолей: эпители-

альные опухоли без специфической локализации – орга-

нонеспецифические опухоли; опухоли экзо- и эндокрин-

ных желез и эпителиальных покровов – органоспецифи-

ческие опухоли; мезенхимальные опухоли; опухоли ме-

ланинобразующей ткани; опухоли нервной системы и 

оболочек мозга; опухоли системы крови (гемобластозы); 

тератомы. Опухоли и опухолеподобные образования 

мягких тканей. Опухоли гладкой и скелетной мускула-

туры. Опухоли центральной нервной системы. Опухоли 

периферических нервов. Опухоли глаза. Опухоли уха. 

Опухоли сердца. Опухоли бронхов и легких. Предопу-

холевые и опухолевые поражения полости рта. Опухо-

леподобные заболевания и опухоли челюстей. Опухоли 

слюнных желез. Опухоли пищевода. Опухоли желудка. 

Опухоли тонкой и толстой кишок. Предопухолевые за-

болевания, неопухолевые образования. Эпителиальные 

опухоли. Лимфомы желудочно-кишечного тракта. Ме-

хенхимальные новообразования пищеварительного 

тракта. Опухоли аппендикса. Первичные и вторичные 

опухоли брюшины. Опухоли печени. Опухоли экзо-

кринной части поджелудочной железы. Опухоли эндо-

кринной части поджелудочной железы. Опухоли почек, 
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классификация. Опухоли и опухолеподобные заболева-

ния мочеточников. Опухоли мочевого пузыря. Опухоли 

мужского полового члена и мошонки. Опухоли предста-

тельной железы. Опухоли семенных пузырьков. Опухо-

ли яичек. Опухоли вульвы и влагалища. Опухоли шейки 

матки. Опухоли тела матки. Опухоли маточных труб. 

Опухоли молочной железы. Опухоли мужских (груд-

ных) молочных желез. Опухоли гипофиза. Опухоли щи-

товидной железы. Опухоли паращитовидной железы. 

Гормонально нефункционирующие опухоли надпочеч-

ников (аденомы, рак). Опухоли мозгового вещества 

надпочечников. Опухоли вненадпочечниковых параган-

глиев. Опухоли тимуса. Опухоли шишковидной железы. 

Эндокринные опухоли поджелудочной железы. Мелано-

цитарные опухоли. Доброкачественные эпителиальные 

опухоли. Предраковые состояния и злокачественные 

опухоли эпидермиса. Опухоли и опухолеподобные по-

ражения дермы из структур, не относящихся к придат-

кам кожи. Опухоли кожи, развивающиеся из «пришлых» 

клеточных элементов. Опухоли и опухолеподобные за-

болевания костей. Костеобразующие опухоли. Хряще-

образующие опухоли. Опухоли разного происхождения. 

Опухоли суставов и структур, связанных с суставами. 

Опухоли у детей. 
Б1.Б.1.4 УК 1-2, 

ПК 1, 

3-8 

Вопросы 

частной 

патологи-

ческой 

анатомии 

Сердечно-сосудистая система. Врожденные аномалии 

сосудов. Атеросклероз и артериосклероз. Артериоскле-

роз (болезнь Менкеберга). Эссенциальная гипертензия 

(гипертоническая болезнь) и вторичная (симптоматиче-

ская) гипертензия. Воспалительные поражения сосудов 

– васкулиты. Аневризмы и расслоения артерий. Заболе-

вания вен и лимфатических сосудов. Основные виды 

ятрогенной патологии, возникающей при лечении бо-

лезней сосудов. Ишемическая болезнь сердца (коронар-

ная болезнь). Стенокардия. Инфаркт миокарда. Внезап-

ная коронарная (ишемическая) смерть. Хроническая 

ишемическая болезнь сердца. Ревматизм. Эндокардит, 

миокардит, перикардит и панкардит. Протезирование 

клапанов сердца. Болезни миокарда. Кардиомиопатии. 

Миокардит. Болезни перикарда. Гидроперикард, гемо-

перикард, перикардит. Врожденные пороки сердца. Пе-

ресадка сердца. Важнейшие заболевания верхних дыха-

тельных путей. Воспалительные заболевания и опухоли 

носа, верхнечелюстной пазухи, носоглотки, гортани. Бо-

лезни легких. Отек легких. Респираторный дистресс-

синдром взрослых. Тромбоэмболия системы легочной 

артерии и инфаркт легкого. Первичная и вторичная ле-

гочная гипертензия. Хронические обструктивные забо-

левания легких. Хроническая обструктивная эмфизема 

легких. Хронический обструктивный бронхит. Бронхи-
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альная астма. Бронхоэктазы и бронхоэктатическая бо-

лезнь. Легочные инфекции. Бактериальная пневмония. 

Очаговая пневмония (бронхопневмония). Лобарная 

(крупозная пневмония). Вирусная и микоплазменная 

пневмонии (интерстициальный пневмонит). Абсцесс 

легкого. Пневмоконикозы (антракоз, силикоз, асбестоз, 

бериллиоз). Саркоидоз. Идиопатический легочный фиб-

роз. Легочные геморрагические синдромы. Ятрогенные 

заболевания органов дыхания: лекарственные осложне-

ния, радиационные поражения, осложнения при пере-

садке легких. Плеврит. Эмпиема плевры. Гидроторакс, 

гемоторакс, хилоторакс. Пневмоторакс. Заболевания 

слизистых оболочек и мягких тканей полости рта. Бо-

лезни зубочелюстной системы. Болезни слюнных желез. 

Болезни пищевода. Ахалазия. Хиатальная грыжа. Дивер-

тикулы пищевода (врожденные и приобретенные). Раз-

рывы слизистой оболочки пищевода (синдром Меллори-

Вейса). Варикозное расширение вен пищевода. Эзофа-

гит. Пищевод Барретта. Болезни желудка. Врожденные 

аномалии желудка. Диафрагмальные грыжи. Гастрит. 

Язвенная болезнь. Острые язвы желудка: этиология, па-

тогенез, морфологическая характеристика, исходы. Бо-

лезни тонкой и толстой кишки. Врожденные аномалии 

кишечника. Атрезия и стеноз. Дивертикул Меккеля. Бо-

лезнь Гиршпрунга. Инфаркты кишки. Ангиодисплазия. 

Геморроидальные узлы. Энтероколит. Воспалительные 

кишечные заболевания разного происхождения (при 

ВИЧ-инфекции, реакции «трансплантат против хозяи-

на»). Синдромы мальабсорбции. Глютеновая болезнь. 

Тропические афты. Болезнь Уиппла. Неспецифический 

язвенный колит. Болезнь Крона. Дивертикулез и кишеч-

ная непроходимость. Аппендицит. Перитонит. Болезни 

печени. Амилоидоз печени. Закупорка печеночных вен 

(синдром Бадда-Киари). Гепатит: определение, класси-

фикация. Алкогольные поражения печени. Цирроз пече-

ни. Синдром портальной гипертензии. Печеночная эн-

цефалопатия. Желтуха. Почечная недостаточность. По-

вреждение печени после трансплантации органов. Ле-

карственный гепатит. Желчнокаменная болезнь (холели-

тиаз). Холецистит. Панкреатит острый (панкреонекроз) 

и хронический. Сахарный диабет. Болезни почек. Гло-

мерулонефрит. Нефротический синдром. Уремия. Си-

стемная красная волчанка. Пурпура Шёнляйна-Геноха. 

Амилоидоз почек. Тубулоинтерстициальный нефрит. 

Пиелонефрит и инфекции мочевыводящих путей. 

Нефролитиаз. Злокачественный нефросклероз (злокаче-

ственная фаза гипертензии). Сосудистые заболевания 

почек. Инфаркт почки. Обструкция мочевыводящих пу-

тей (обструктивная уропатия). Уретериты. Заболевания 
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мочевого пузыря. Острый и хронический цистит. Интер-

стициальный цистит. Малакоплакия. Заболевания урет-

ры. Воспалительные заболевания (уретрит, уретральные 

карункулы). Болезни мужского полового члена. Воспа-

лительные заболевания (баланопостит). Фимоз. Болезни 

предстательной железы. Простатиты. Доброкачествен-

ная нодулярная гиперплазия предстательной железы 

(дисгормональная гипертрофическая простатопатия, 

«аденома простаты»). Заболевания яичек и придатков 

яичек. Орхит, неспецифический эпидидимит. Водянка 

оболочки яичка (гидроцеле). Гематоцеле. Хилоцеле. 

Сперматоцеле и варикоцеле. Заболевания молочных же-

лез. Мастит острый. Абсцесс молочной железы. Эктазия 

(расширение) молочных протоков. Фиброзно-кистозные 

заболевания. Заболевания грудных (молочных) желез у 

мужчин. Гинекомастия. Болезни женских половых орга-

нов. Болезни вульвы и влагалища. Воспалительные за-

болевания, предраковые процессы. Болезни матки. Бо-

лезни шейки матки. Болезни тела матки и эндометрия. 

Эндометрит острый и хронический. Аденомиоз. Эндо-

метриоз. Болезни маточных труб. Воспалительные забо-

левания (сальпингит). Болезни яичников. Болезни гипо-

физа. Гиперпитуитаризм. Гипопитуитаризм. Болезни 

щитовидной железы. Зоб. Тиреотоксикоз (гипертиреои-

дизм). Болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб, 

Базедова болезнь). Гипотиреоидизм. Кретинизм. Миксе-

дема. Тиреоидит. Болезни околощитовидных желез. 

Первичный гиперпаратиреоз. Вторичный гиперпарати-

реоз. Болезни надпочечников. Гиперфункция коркового 

вещества надпочечников (гиперадренализм): синдром 

Кушинга, гиперальдостеронизм, адреногенитальные 

синдромы. Гипофункция коркового вещества надпочеч-

ников (гипоадренализм). Синдром Уотерхауза-

Фридериксена. Первичная хроническая недостаточность 

коркового вещества надпочечников (болезнь Аддисона). 

Болезни тимуса. Врожденная аплазия (синдром Ди 

Джорджи). Кисты тимуса. Гиперплазия. Миастения. Бо-

лезни шишковидной железы. Множественная эндокрин-

ная неоплазия (МЭН). Сахарный диабет. Осложнения 

сахарного диабета: диабетическая ангиопатия, нефропа-

тия, ретинопатия, невропатия. Болезни нервной систе-

мы. Объёмные (расширяющиеся) внутричерепные забо-

левания. Набухание головного мозга, отек головного 

мозга и гидроцефалия. Черепно-мозговая травма. Экс-

традуральная (эпидуральная) гематома, субдуральная 

гематома, внутримозговая (паренхиматозная) гематома, 

ишемические повреждения мозга, эпилепсия, инфекци-

онные осложнения. Цереброваскулярная болезнь. Ин-

фаркт (ишемический инсульт) головного мозга. Спон-
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танное внутричерепное кровоизлияние. Внутримозговое 

кровоизлияние (внутричерепная гематома). Субарахнои-

дальное кровоизлияние. Мешотчатые аневризмы. Ане-

вризмы при атеросклерозе и других заболеваниях. Пер-

вичный и вторичный тромбоз вен мозга и венозных си-

нусов. Причины, клиническое значение, осложнения. 

Инфекционные заболевания центральной нервной си-

стемы. Менингит (лептоменингит, пахименингит), аб-

сцесс головного мозга. Нейроинфекции, вызванные ви-

русами простого герпеса, ветряной оспы и опоясываю-

щего герпеса. Полиомиелит. Клещевой энцефалит. Бе-

шенство. Болезнь Альцгеймера. Болезнь Пика. Болезнь 

Хантингтона. Синдром Паркинсона. Заболевания спин-

ного мозга. Повреждения периферических нервов. Пе-

риферические невропатии. Диабетическая, уремическая 

и другие формы невропатии. Заболевания глаза. Ката-

ракта. Глаукома. Заболевания уха. Воспалительные по-

ражения, отосклероз. Болезни системы крови. Роль 

биопсии костного мозга в диагностике. Анемии. Тром-

боцитопении и тромбоцитоз. Коагулопатии. Синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания. 

Заболевания тимуса. Понятие о гиперплазии тимуса, ти-

мите. Возрастная и акцидентальная инволюция (транс-

формация), гипоплазия тимуса. Тимомегалия как выра-

жение врожденного иммунного дефицита. Заболевания 

селезенки. Гипер- и гипоспленизм, спленомегалия. Из-

менения селезенки при воспалительных, иммунологиче-

ских, гематологических и обменных заболеваниях, пор-

тальной гипертензии. Заболевания лимфатических уз-

лов. Реактивные состояния лимфатических узлов: Забо-

левания смешанного генеза (гистиоцитоз X, ангиофол-

ликулярная гиперплазия лимфатических узлов). Патоло-

гия опорно-двигательного аппарата. Аномалии развития 

костей. Пороки развития. Ахондроплазия. Мукополиса-

харидозы. Остеопороз. Остеопетроз (мраморная бо-

лезнь). Болезнь Педжета. Рахит и остеомаляция. Гипер-

паратиреоз (первичный и вторичный). Почечная остео-

дистрофия. Переломы костей. Остеомиелит. Болезни су-

ставов. Остеоартрит (дегенеративное заболевание суста-

вов). Ревматоидный артрит. Анкилозирующий спонди-

лоартрит. Синдром Рейтера. Подагра и подагрический 

артрит. Мышечные дистрофии. Миастения (myasthenia 

gravis). Патология кожи. Нарушения пигментации. Ви-

тилиго. Альбинизм. Веснушки. Меланодермия. Лентиго. 

Невоклеточный невус (пигментный невус, родинка). 

Диспластический невус. Острые дерматозы. Хрониче-

ские воспалительные дерматозы. Псориаз. Красный 

плоский лишай. Красная волчанка. Обыкновенные угри. 

Генетические болезни. Ургентные состояния. Определе-



№ п/п 

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние 

раздела дис-

циплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

ние понятия «шок». Виды шока: травматический (ране-

вой), ожоговый, посттрансфузионный, аллергический 

(анафилактический), электрический, кардиогенный, ток-

сический, психогенный (психический). Понятие о кро-

вотечении и кровоизлиянии. Патоморфология кровопо-

тери в зависимости от варианта кровотечения. Острый 

респираторный дистресс-синдром. Патологическая ана-

томия ARDS. Внезапная сердечная смерть. Острая пече-

ночная недостаточность (ОПечН) при травмах и опера-

тивных вмешательствах. Синдром острой почечной не-

достаточности (ОПН). Острая печеночно-почечная не-

достаточность. Синдром диссеминированного внутрисо-

судистого свертывания крови (ДВС-синдром). Миоре-

нальный синдром. Острая кишечная непроходимость. 

Синдром системного воспалительного ответа (инфекци-

онно-воспалительный эндотоксикоз). Systemic inflamma-

tory response syndrome – SIRS. Ятрогении. Осложнения 

во время нейрохирургических операций. Осложнения 

после нейрохирургических операций. Осложнения лик-

ворошунтирующих операций. Осложнения лечения со-

судов головного мозга. Осложнения диагностических 

нейрорадиологических процедур. Осложнения в сердеч-

но-сосудистой и легочной хирургии. Ятрогенные забо-

левания органов дыхания. Осложнения в абдоминальной 

хирургии. Осложнения в акушерско-гинекологической и 

урологической практике. Осложнения врачебных мани-

пуляций в урологии. Осложнения анестезии общей и 

местной. Осложнения реанимации и интенсивной тера-

пии. Осложнения пункций и катетеризаций: осложнения 

пункций полостей и органов, осложнения пункции и ка-

тетеризации сосудов. Осложнения переливания крови и 

жидкостей. Осложнения, связанные с нарушением мето-

дики введения инфузионно-трансфузионных растворов. 

Осложнения, связанные с неправильным определением 

совместимости крови и с недостаточным учетом проти-

вопоказаний к переливанию крови и жидкостей. Болезни 

оживленного организма (постреанимационная болезнь): 

постаноксическая (постреанимационная) энцефалопатия, 

кардиопульмональный синдром, печеночно-почечный 

синдром, постаноксическая гастроэнтеропатия, поста-

ноксическая эндокринопатия. 
Б1.Б.1.5 УК 1-2, 

ПК 1, 

3-8 

Патология, 

вызванная 

неблаго-

приятными 

факторами 

окружаю-

щей среды 

и питанием 

Значение окружающей среды в патологии человека. Рост 

населения Земли. Уменьшение ресурсов планеты. 

Уменьшение свободного пространства. Перенаселение. 

Недостаток питания. Усиление аномалий климата: ано-

мальная жара, аномальные морозы, мощные дожди, 

наводнения, сильнейшая засуха, природные катаклизмы 

– мощные землетрясения, тайфуны, извержения вулка-

нов. Ежегодный рост концентрации диоксида углерода 
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(CO2) в атмосфере. Потеря озона в атмосфере. Рост 

средней глобальной температуры атмосферы. Глобаль-

ное потепление с прямыми последствиями для здоровья 

людей: повышение заболеваемости сердечно-

сосудистыми, респираторными и некоторыми другими 

заболеваниями; рост числа травм, психологических рас-

стройств и смертных случаев в результате повышения 

интенсивности и продолжительности тепловых и иных 

природных аномалий. Загрязнения биосферы. Загрязне-

ние воздуха. Роль в патологии человека. Смог. Воздух 

улиц и помещений. Активное и пассивное курение таба-

ка. Пыль и частицы тяжелых металлов. Биссиноз. Пнев-

мокониозы. Отдаленные эффекты загрязнения биосфе-

ры: канцерогенный, гонадотоксический, эмбриотоксиче-

ский, тератогенный. Лекарственные воздействия. По-

бочные реакции на лекарственные препараты (предска-

зуемые и непредсказуемые). Лекарственная патология. 

Ятрогенная лекарственная патология. Экзогенные эстро-

гены и оральные контрацептивы: показания к назначе-

нию и возможные негативные эффекты. Противоопухо-

левые препараты и иммуносупрессорные агенты. По-

бочные эффекты лекарственной терапии опухолей. 

Нейтропения. Анемия. Обстипация. Гепатотоксичность. 

Кардиотоксичность. Нейротоксичность. Тошнота. Рвота. 

Диарея. Химические воздействия. Этанол. Острый и 

хронический алкоголизм (алкогольная болезнь). Отрав-

ления метиловым спиртом. Свинцовая интоксикация. 

Наркотики. Отравления техническими жидкостями. По-

ражения, вызываемые ядами животного и растительного 

происхождения в различных климатических зонах райо-

нов плотной концентрации населения. Боевые отравля-

ющие вещества, их классификация. Раны и их морфоло-

гическая характеристика. Раневой процесс. Раневые ин-

фекции. Огнестрельная травма. Неогнестрельная травма. 

Комбинированные боевые поражения. Повреждения го-

ловы, шеи, позвоночника. Повреждения лица и органов 

слуха. Повреждения груди. Повреждения живота и таза. 

Повреждения конечностей. Взрывные повреждения. 

Общая характеристика теплового поражения. Местное 

тепловое поражение: термические ожоги. Ожоговая бо-

лезнь. Общее тепловое поражение. Классификация хо-

лодового поражения по виду поражающего фактора − 

холодовое поражение: воздушное, водное, заморожен-

ными металлическими предметами, криогенными веще-

ствами (жидким азотом и др.). Классификация холодо-

вого поражения по характеру поражения: местное охла-

ждение организма (отморожение), общее охлаждение 

организма (замерзание, переохлаждение). Радиационные 

поражения: ионизирующим излучением атомного взры-
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ва, ионизирующим излучением радиоактивных веществ. 

Местные радиационные поражения: лучевые ожоги, лу-

чевой дерматит, в том числе при лучевой терапии злока-

чественных опухолей − остеонекроз и органные лучевые 

поражения. Общее радиационное поражение: лучевая 

болезнь. Поражения техническим и атмосферным элек-

тричеством, поражения компрессионно-

декомпрессионными перепадами барометрического дав-

ления, поражения вибрацией, поражения качкой. Трав-

матическая болезнь. Нутрициология – наука о питании. 

Организация нутритивной поддержки больных. Болезни, 

связанные с питанием. 
Б1.Б.1.6 УК 1-2, 

ПК 1, 

3-8 

Патологи-

ческая ана-

томия ин-

фекцион-

ных болез-

ней 

Инфекционная болезнь, возбудитель, инфицирование, 

носительство, вирулентность. Инфекционные агенты 

(эндопаразиты, экзопаразиты). Вирусные инфекции. 

Острые респираторные вирусные инфекции. Воздушно-

капельные инфекции. Грипп. Морфологические прояв-

ления вирусных поражений дыхательных путей, легких, 

сосудов, головного мозга. Особенности течения гриппа у 

детей. Осложнения, связанные с вторичной бактериаль-

ной инфекцией (осложненный грипп). Парагрипп. Мор-

фология. Осложнения. Ложный круп, присоединение 

вторичной инфекции, а также соответствующих легоч-

ных и внелегочных осложнений. Респираторно-

синцитиальная инфекция (РС-инфекция). Аденовирус-

ная инфекция. Синдром приобретенного иммунодефи-

цита (СПИД). Патологическая анатомия СПИДа: пора-

жение лимфатических узлов (истощение лимфоидной 

ткани), поражение ЦНС (ВИЧ-энцефаломиелит), оппор-

тунистические инфекции и опухоли. Причины смерти: 

оппортунистические инфекции и генерализация опухо-

ли. Бактериальные инфекции. Сепсис. Сепсис как особая 

форма генерализованной инфекции. Особенности сепси-

са. Классификация сепсиса. Патологическая анатомия. 

Сепсис врожденный и приобретенный. Микозы. Экзо-

генные микозы: трихофития, парша, актиномикоз, но-

кардиоз, кокцидиоидомикоз, риноспоридиоз, гистоплаз-

моз. Критерии диагностики. Эндогенные микозы: кан-

дидоз, европейский бластомикоз, аспергиллез, пеницил-

лез, мукормикоз. Патогенез: миконосительство, дисбак-

териоз, патогенное действие. Грибковые заболевания 

кожи – дерматомикозы. Грибковые заболевания внут-

ренних органов – висцеральные микозы. 
Б1.Б.1.7 УК 1-2, 

ПК 1, 

3-8 

Патология 

беременно-

сти, родов 

и послеро-

дового пе-

риода 

Женщина при физиологической беременности. Форми-

рование новой функциональной системы «мать-

плацента-плод». Этапы беременности. Развитие плацен-

ты. Развитие плода. Морфофункциональные изменения 

в органах женщин при беременности. Морфофункцио-

нальные изменения в железах внутренней секреции, 
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яичниках, гипофизе. Гравидарный метаморфоз эндомет-

рия. Лактирующая молочная железа. Прерывание бере-

менности и преждевременные роды. Эктопическая (вне-

маточная) беременность. Классификация: трубная бере-

менность, яичниковая беременность, брюшинная бере-

менность, другие формы эктопической беременности. 

Гестоз (токсикозы беременных). Классификация: водян-

ка беременных, нефропатия, преэклампсия, эклампсия. 

Трофобластическая (гестационная) болезнь. Классифи-

кация. Пузырный занос, инвазивный пузырный занос, 

хорионкарцинома (хорионэпителиома). Беременность 

при экстрагенитальной патологии: при гипертонической 

болезни, при пороках сердца, кардиомиопатиях, при бо-

лезнях почек (гломерулопатии, тубулопатии, гломеру-

лонефрит), печени (гепатиты, цирроз). Сахарный диабет 

при беременности. Диагностика нарушений маточной и 

внематочной беременности по соскобам Патологические 

процессы, связанные с беременностью. Родовая инфек-

ция матки. Замершая беременность. Патология плацен-

ты. Инфекционные процессы в плаценте. Пороки разви-

тия плаценты. Аномалии плацентарного диска, локали-

зации и прикрепления плаценты. Плаценты при много-

плодной беременности: монохориальные, бихориальные. 

Нарушения маточно-плацентарного кровотока. Плацен-

тарная недостаточность. Морфология плацентарной не-

достаточности. Патология пуповины. Патология плод-

ных оболочек. Осложнения родов: родовой травматизм, 

кровотечения. Разрывы промежности. Эмболия: воз-

душная, околоплодными водами, тромбоэмболия. 

Осложнения акушерских вмешательств. Гинекологиче-

ский сепсис: после аборта, во время родов, в послеродо-

вом периоде. Разрывы матки. Кровотечение в третьем 

периоде родов. Кровотечение в раннем послеродовом 

периоде или атоническое кровотечение. Вторичное по-

слеродовое кровотечение, синоним – «плацентарный по-

лип». Прогрессирующая анемия. Септицемия в родах. 

Послеродовый сепсис. Инфекция хирургической аку-

шерской раны. Воздушная эмболия. Эмболия амниоти-

ческой жидкостью. Акушерская тромбоэмболия легоч-

ной артерии – ТЭЛА. Инфекционные и паразитарные 

заболевания. Анемии. Болезни крови и кроветворных 

органов. Лейкозы. Лимфогранулематоз. Болезнь Верль-

гофа. Болезнь Виллебранда. Врожденные иммунодефи-

циты. Болезни эндокринной системы. Сахарный диабет. 

Послеродовый тиреоидит. Болезнь Аддисона (хрониче-

ская недостаточность надпочечников). Обширная пато-

логия щитовидной железы. Болезни системы кровооб-

ращения. Гипертоническая болезнь. Приобретенные 

ревматические пороки сердца. Тяжелые врожденные по-
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роки сердца. Искусственный водитель ритма. Женщины 

с пересаженными почками. Болезни органов дыхания. 

Бронхиальная астма (астмоидный статус). Острая пнев-

мония. Туберкулез. Болезни органов пищеварения. Ост-

рый аппендицит. Острый перитонит. Острая кишечная 

непроходимость. Панкреонекроз. Новообразования. Бо-

лезни мочеполовой системы. Болезни костно-мышечной 

системы. Врожденные аномалии. 
Б1.Б.1.8 УК 1-2, 

ПК 1, 

3-8 

Патология 

пренаталь-

ного и 

постна-

тального 

периодов, 

болезни 

детского 

возраста 

Онтогенез. Периодизация онтогенеза. Органогенез (про-

цесс образования органов). Гаметопатии. Бластопатии. 

Эмбриопатии. Фетопатии. Недонашивание. Перенаши-

вание. Задержка внутриутробного роста. Родовая опу-

холь. Кефалогематома. Травма костей черепа. Эпи-

дуральные кровоизлияния. Разрыв дупликатур твердой 

мозговой оболочки и крупных вен. Родовая травма по-

звоночника. Родовая травма периферических нервов. 

Перелом ключицы. Переломы плечевой кости и костей 

голени. Геморрагические повреждения ЦНС гипоксиче-

ского генеза. Ишемические повреждения головного моз-

га. Синдром дыхательного расстройства новорождённых 

− болезнь гиалиновых мембран. Аспирация околоплод-

ных вод. Бронхолегочная дисплазия. Внутриутробные 

инфекции. Внутриутробный герпес. Врожденная крас-

нуха. Врожденный листериоз. Врожденный сифилис. 

Врожденная цитомегалия. Врожденный токсоплазмоз. 

Врожденный туберкулез. Пневмония. Сепсис. Гемоли-

тическая болезнь новорождённых. Геморрагическая бо-

лезнь новорождённых. Стойкое фетальное кровообра-

щение у новорождённого (синдром персистирующего 

фетального кровообращения, персистирующая легочная 

гипертензия. Некротический энтероколит. Синдром пла-

центарной трансфузии. Неиммунная водянка плода. 

Врожденные пороки развития. Наследственно обуслов-

ленные пороки − вследствие хромосомных и геномных 

(хромосомные болезни), а также генных мутаций. Хро-

мосомные болезни − врожденные наследственные бо-

лезни, в основе − хромосомные и геномные мутации. 

Хромосомные мутации: делеции, дупликации, инверсии, 

транслокации. Геномные мутации: тетраплоидия, три-

плоидия и анеуплоидия. Трисомия 21 (синдром Дауна). 

Трисомия 13 (синдром). Трисомия 18 (синдром Эдвард-

са). Синдром триплоидии. Синдром Тернера. Микроци-

тогенетические синдромы − обусловлены делециями или 

дупликациями небольших участков хромосом. Генные 

болезни − группа болезней, обусловленных мутациями 

на генном уровне. Трихоринофарингеальный синдром 2-

го типа (синдром Лангера). Аниридия − опухоль Вильм-

са. Ретинобластома. Синдром Прадера-Вилли. Синдром 

Энгельмена. Синдром Миллера-Дикера. Синдром Ди 



№ п/п 

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние 

раздела дис-

циплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Георге. Синдром Беквита-Видемана. Тератогены и их 

проявления. Тератогены − инфекционные агенты (ин-

фекции). Краснуха. Проявления: глухота, катаракта, по-

роки сердца, ЦНС и др. Цитомегаловирусная инфекция. 

Токсоплазмоз. Ветряная оспа. Сифилис. Герпес. Терато-

гены − лекарственные препараты. Талидомид. Диэтил-

стильбестрол. Варфарин. Гидантоин. Триметадион. 

Аминоптерин и метотрексат. Стрептомицин. Тетрацик-

лин. Вальпроевая кислота. Изотретиноин. Антитиреоид-

ные препараты. Андрогены и высокие дозы гестагенов. 

Карбамазепин. Кокаин. Тератогены − химические веще-

ства. Метиловая ртуть. Свинец. Полихлорбифенилы. Те-

ратогены – заболевания матери. Инсулинозависимый 

сахарный диабет. Гипо- / гипертиреоидизм. Фенилкето-

нурия. Аутоиммунные болезни. Тератогены – другие 

факторы. Курение. Гипертермия. Хронический алкого-

лизм. Радиация в терапевтических дозах. Многофактор-

ные врожденные пороки развития. Фенилкетонурия. Га-

лактоземия. Муковисцидоз. Синдром внезапной смерти 

младенцев (СВСМ). Патогенез, морфологическая харак-

теристика. Инфекции детского и подросткового возрас-

та. Корь. Эпидемический паротит (свинка). Инфекцион-

ный мононуклеоз. Полиомиелит. Ветряная оспа и опоя-

сывающий герпес. Коклюш. Дифтерия. Этиология, эпи-

демиология, пато- и морфогенез, морфологическая ха-

рактеристика, клинические проявления, осложнения, ис-

ходы, причины смерти. Опухолеподобные состояния у 

детей. Хористома (гетеротопия). Гамартома. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в академи-

ческих часах (АЧ) 
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 21 756 675 81 

В том числе:     

Лекции   74 68 6 

Практические занятия (ПЗ)  455 404 51 

Семинары (СЗ)  227 203 24 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 7 252 225 27 

В том числе:     

Подготовка к занятиям     

Реферат (написание и защита)     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость           часы 

                                                 зач. ед. 

 

28 

1008 

  

900 

25 

108 

3 

 



6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СЗ ЛЗ СР 
Всего 

часов 

Б1.Б.1.1 
Организационные аспекты патологоанатоми-

ческой службы 
2 16 9  9 36 

Б1.Б.1.2 Вопросы общей патологической анатомии 6 32 16  18 72 

Б1.Б.1.3 Вопросы онкоморфологии 26 160 84  90 360 

Б1.Б.1.4 Вопросы частной патологической анатомии 6 49 26  27 108 

Б1.Б.1.5 
Патология, вызванная неблагоприятными 

факторами окружающей среды и питанием 
8 50 23  27 108 

Б1.Б.1.6 
Патологическая анатомия инфекционных бо-

лезней 
8 51 22  27 108 

Б1.Б.1.7 
Патология беременности, родов и послеро-

дового периода 
10 47 24  27 108 

Б1.Б.1.8 
Патология пренатального и постнатального 

периодов, болезни детского возраста 
8 50 23  27 108 

 Итого 74 455 227  252 1008 

 

6.2. Тематический план лекционного курса (семестр – 1, 2, 3, 4) 

 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 

пособия 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Организационные аспекты патологоанатомиче-

ской службы 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Основы организации и развития патологоанатоми-

ческой службы в России: Этапы истории развития патологи-

ческой анатомии и прозекторской службы в России. Роль 

российской школы патологической анатомии. Связь патоло-

гической анатомии с фундаментальными и клиническими 

дисциплинами. Структура патологоанатомической службы 

страны: патологоанатомическое отделение (ПАО), централи-

зованное патологоанатомическое отделение (ЦПАО), пато-

логоанатомическое бюро (ПАБ). Правовые основы патолого-

анатомической работы. Нормативно-правовая база патолого-

анатомической службы. Патологоанатомическая документа-

ция, правовые, инструктивные, регламентирующие докумен-

ты. Основы действующего законодательства о здравоохране-

нии и директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения. Директивные, нор-

мативные, методические документы по патологической ана-

томии. Документы, регламентирующие порядок исследова-

ния биопсий, операционного материала, проведения патоло-

гоанатомических вскрытий. Документы отчетности по пато-

логоанатомической работе. Правовые вопросы в деятельно-

сти врача-специалиста патологоанатома. Клинико-

анатомические конференции. Организация работы комиссий 

по изучению летальных исходов, лечебно-контрольных и 

клинико-экспертных комиссий. Нормативно-правовая база 

страховой медицины. Основные принципы медицинского 

2 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 

пособия 

страхования. Связь патологоанатомической службы со стра-

ховой медициной. Нормативно-правовая база рынка меди-

цинских услуг. Рынок медицинских услуг и их стоимость. 

Патологоанатомические тарификаторы услуг. Система доб-

ровольной сертификации процессов выполнения патоморфо-

логических (патологоанатомических) исследований и пато-

логоанатомических услуг в здравоохранении. Стандарты си-

стемы добровольной сертификации процессов выполнения 

патоморфологических (патологоанатомических) исследова-

ний и патологоанатомических услуг в здравоохранении. Ин-

тернет-ресурсы. Международная классификация болезней 

10-го пересмотра. 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Вопросы общей патологической анатомии 6 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Учение о болезни и смерти: Понятие о нозологии, 

патологическом процессе, синдроме, симптомокомплексе, 

симптоме. Нозологическая единица. Определение. Междуна-

родная статистическая классификация болезней. Патологи-

ческий процесс. Определение. Синдром. Определение. 

Симптомокомплекс. Определение. Симптом. Определение. 

Определение понятия «болезнь». Нозологическая патологи-

ческая анатомия. Адаптационно-генетические аспекты тео-

рии болезни. Системно-структурный подход к изучению бо-

лезней. Современное состояние учения о функциональных 

заболеваниях. Отличия морфологических изменений от 

структуры в свете диалектико-материалистических пред-

ставлений о форме и функции. Морфологическая характери-

стика факторов риска возникновения заболевания (Ф. И. Ко-

маров). Критика понятия «предболезнь». Этиология − при-

чины возникновения болезни. Патогенез − механизмы разви-

тия болезни. Морфогенез − морфологические основы меха-

низмов развития болезни. Реакция организма. Адаптацион-

ные механизмы. Периоды болезни. Клиническая картина. 

Осложнения болезни. Различные исходы болезни. Выздоров-

ление и его механизмы − саногенез. Инвалидизация. Учение 

о полипатиях. Полипатии (мультикаузальная патология): 

наличие у одного больного более двух заболеваний, патоге-

нетически связанных между собой («семейства болезней») 

или случайно совпавших по времени развития («ассоциации» 

болезней). Полипатии как комбинированное основное забо-

левание: конкурирующие, сочетанные, фоновые заболевания. 

Полипатии при травмах с полиорганной недостаточностью 

(синдром взаимного отягощения). Патоморфоз − изменчи-

вость болезни. Патоморфогенез. Общее учение о патоморфо-

зе. Классификация патоморфоза. Понятие о естественном 

индуцированном патоморфозе. Терапевтический патомор-

фоз. Патоморфоз инфекционных заболеваний (туберкулеза, 

дифтерии, сыпного тифа). Патоморфоз онкологических забо-

леваний. Патоморфоз ревматических болезней. Патоморфоз 

заболеваний хирургического профиля. Патоморфоз острой и 

2 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 

пособия 

хронической почечной недостаточности в связи с примене-

нием гемодиализа. Лекарственный патоморфоз и морфоло-

гия осложнений реанимации и интенсивной терапии. Пато-

морфоз других болезней. Ятрогении. Отличия врачебных 

ошибок и ошибок медицинского персонала от медицинских 

преступлений. Номенклатура и принципы классификации 

болезней. Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пере-

смотра. Международная классификация болезней в онколо-

гии МКБ-О. Международная гистологическая классификация 

опухолей. Классификация стадий анатомического распро-

странения злокачественных опухолей – система TNM. Клас-

сификация наследственных заболеваний человека OMIM. 

Значение диспансеризации в профилактике и своевременном 

выявлении заболеваний 

Б1.Б.1.2.4 Тема 2.4. Морфология повреждения (патология клетки, дис-

трофия, апоптоз, некроз): Патология клетки как вид повре-

ждения. Определение понятия «патология клетки», совре-

менные представления об этих патологических процессах. 

Классификация патологических процессов в клетке. Старе-

ние клеток как многофакторный процесс. Дистрофии как вид 

повреждения. Механизмы дистрофии: инфильтрация, деком-

позиция (фанероз), извращенный синтез, трансформация. 

Паренхиматозные дистрофии. Стромально-сосудистые (ме-

зенхимальные) дистрофии. Смешанные дистрофии. Апоптоз 

и некроз как вид повреждения. Гистологические изменения 

при апоптозе. Признаки некроза. Виды некроза в зависимо-

сти от его этиологии: травматический, токсический, трофо-

невротический, аллергический, ангиогенный. Клинико-

морфологические формы некроза: коагуляционный (сухой), 

колликвационный (влажный), гангрена, секвестр, инфаркт. 

Исходы и значение некроза. 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.Б.1.2.5 Тема 2.5. Воспаление и иммунопатологические процессы: 

Воспаление. Определение, сущность, биологическое значе-

ние. Этиология воспаления. Факторы, вызывающие воспале-

ние: биологические, физические (в т. ч. травматические), хи-

мические. Морфология и патогенез воспаления. Экссудатив-

ное воспаление. Пролиферативное (продуктивное) воспале-

ние. Хроническое воспаление: хроническое экссудативное 

воспаление, хроническое продуктивное воспаление, хрони-

ческое гранулематозное воспаление. Гранулематозы. Грану-

лемы специфические и неспецифические. Иммунное воспа-

ление. Иммунопатологические процессы Клеточные основы 

иммунного ответа. Гуморальный иммунитет. Клеточно-

опосредованный иммунитет. Регуляция иммунного ответа. 

Иммунологическая толерантность. Отторжение транспланта-

та. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. Первичные 

иммунодефицитные синдромы. Вторичные иммунодефицит-

ные синдромы. 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 

пособия 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Вопросы онкоморфологии 26 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Общая онкоморфология: Опухоли. Определение, 

роль в патологии человека. Этиология опухолей, современ-

ные теории опухолевого роста. Принципы гистогенетической 

классификации и номенклатура опухолей. Гистогенез (цито-

генез) и дифференцировка опухоли. Значение биопсии в он-

кологии. Основные свойства опухоли. Особенности строе-

ния, паренхима и строма опухоли. Виды роста опухоли: экс-

пансивный, инфильтрирующий и аппозиционный; экзофит-

ный и эндофитный. Доброкачественные и злокачественные 

опухоли: разновидности, сравнительная характеристика. 

Предопухолевые состояния, дисплазии, рак in situ. Критерии 

злокачественности, понятие об опухолевой прогрессии. Ме-

тоды морфологической диагностики опухолей, понятие об 

опухолевых маркёрах. Строение опухолей. Важнейшие кли-

нико-патологические проявления опухолевого роста. Харак-

теристика опухолевого процесса. Местное воздействие опу-

холи. Нарушение гомеостаза организма. Вторичные измене-

ния в опухоли. Метастазы и системные неметастатические 

воздействия. Раковая кахексия, паранеопластические син-

дромы. Факторы риска опухолевого роста. Старение челове-

ка. Влияние географических зон, факторов окружающей сре-

ды. Наследственность: наследственные опухолевые синдро-

мы, семейные формы неоплазии, синдромы нарушенной ре-

парации ДНК. Предопухолевые (предраковые) состояния и 

изменения, их сущность, морфология. Молекулярные основы 

канцерогенеза. Этиология и патогенез опухолей. Клеточные 

онкогены, белковые продукты онкогенов. Протоонкогены: 

номенклатура, характеристика, определение в опухолях че-

ловека. Роль в онкогенезе факторов роста, рецепторов фак-

торов роста, ядерных регуляторных белков, белков, участ-

вующих в трансдукции сигналов. Механизмы активации он-

когенов. Точковые мутации. Транслокации хромосом. Ам-

плификация генов. Опухолевые гены – супрессоры. Гены – 

регуляторы апоптоза. Молекулярные основы многоступенча-

того канцерогенеза. Стадии канцерогенеза. Изменения кари-

отипа в опухолях (транслокации, делеции, амплификации 

генов, укорочение теломер, изменение плоидности ДНК). 

Биология опухолевого роста. Морфогенез опухолей. Кинети-

ка роста опухолевых клеток. Опухолевый ангиогенез. Про-

грессия и гетерогенность опухолей. Особенности клеточной 

популяции в опухолевом фокусе. Механизмы инвазивного 

роста. Метастазирование: виды, закономерности, механизмы. 

Метастатический каскад. Канцерогенные агенты и их взаи-

модействие с клетками. Химический канцерогенез. Важней-

шие группы химических канцерогенов. Радиационный кан-

церогенез. Вирусный канцерогенез. Этапы, механизмы. Про-

тивоопухолевый иммунитет. Антигены опухолей. Иммунный 

надзор. Противоопухолевые эффекторные механизмы (кле-

4 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 

пособия 

точные и гуморальные). Иммунотерапия и генная терапия 

опухолей. Терапевтический патоморфоз опухолей. 

Б1.Б.1.3.2 Тема 3.2. Частная онкоморфология: Новообразования мягких 

тканей. Новообразования центральной нервной системы и пе-

риферических нервов, органов зрения и слуха. Новообразова-

ния кроветворной и лимфатической систем. Новообразования 

органов кровообращения. Новообразования органов дыхания. 

Новообразования органов пищеварения. Новообразования ор-

ганов мочевыделительной системы. Новообразования муж-

ских половых органов. Новообразования женских половых 

органов. Новообразования молочных желез. Новообразования 

эндокринных желез, АПУД-системы. Новообразования кожи. 

Новообразования костной и хрящевой ткани, суставов и 

структур, связанных с суставами. Новообразования у детей.  

22 

Б1.Б.1.4 Раздел 4. Вопросы частной патологической анатомии 6  

Б1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Частная неинфекционная патология органов и си-

стем: Сердечно-сосудистая система. Система дыхания: мор-

фофункциональная характеристика. Важнейшие заболевания 

верхних дыхательных путей. Заболевания органов пищева-

рения. Воспалительные заболевания. Почки. Болезни муж-

ского полового члена. Болезни предстательной железы. За-

болевания яичек и придатков яичек. Структурно-

функциональная характеристика молочной железы в различ-

ные возрастные периоды и при беременности женщины. 

Воспалительные и некротические заболевания молочных же-

лез. Гинекомастия. Заболевания органов женской половой 

системы. Патологическая анатомия болезней кроветворной и 

лимфатической систем. Патологическая анатомия болезней 

опорно-двигательного аппарата. Патологическая анатомия 

болезней кожи. Генетические болезни. 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Патологическая анатомия экстремальных состояний: 

Определение понятия «шок». Понятие о кровотечении и кро-

воизлиянии. Определение понятия «острый респираторный 

дистресс-синдром». Внезапная сердечная смерть: классифи-

кация, механизмы танатогенеза, патологоанатомическая диа-

гностика. Острая печеночная недостаточность (ОПечН) при 

травмах и оперативных вмешательствах. Синдром диссеми-

нированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-

синдром). Миоренальный синдром. Острая кишечная непро-

ходимость. Синдром системного воспалительного ответа. 

4 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Патология, вызванная неблагоприятными фак-

торами окружающей среды и питанием 

8 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

 

Б1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Поражения химическими и лекарственными факто-

рами: Значение окружающей среды в патологии человека. 

Загрязнения биосферы. Загрязнение воздуха. Роль в патоло-

гии человека. Смог. Воздух улиц и помещений. Активное и 

пассивное курение табака. Пыль и частицы тяжелых метал-

лов. Биссиноз. Пневмокониозы. Отдаленные эффекты за-

грязнения биосферы: канцерогенный, гонадотоксический, 

2 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 

пособия 

эмбриотоксический, тератогенный. Лекарственные воздей-

ствия. Побочные реакции на лекарственные препараты 

(предсказуемые и непредсказуемые). Лекарственная патоло-

гия. Ятрогенная лекарственная патология. Экзогенные эстро-

гены и оральные контрацептивы: показания к назначению и 

возможные негативные эффекты. Противоопухолевые пре-

параты и иммуносупрессорные агенты. Побочные эффекты 

лекарственной терапии опухолей. Нейтропения. Анемия. Об-

стипация. Гепатотоксичность. Кардиотоксичность. Нейро-

токсичность. Тошнота. Рвота. Диарея. Химические воздей-

ствия. Этанол. Острый и хронический алкоголизм (алкоголь-

ная болезнь). Отравления метиловым спиртом. Свинцовая 

интоксикация. Наркотики. Отравления техническими жидко-

стями. Поражения, вызываемые ядами животного и расти-

тельного происхождения в различных климатических зонах 

районов плотной концентрации населения. Боевые отравля-

ющие вещества, их классификация. 

Б1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Поражения физическими факторами: Раны и их 

морфологическая характеристика. Раневой процесс. Раневые 

инфекции. Огнестрельная травма. Неогнестрельная травма. 

Комбинированные боевые поражения. Повреждения головы, 

шеи, позвоночника. Повреждения лица и органов слуха. По-

вреждения груди. Повреждения живота и таза. Повреждения 

конечностей. Взрывные повреждения. Общая характеристика 

теплового поражения. Местное тепловое поражение: терми-

ческие ожоги. Ожоговая болезнь. Общее тепловое пораже-

ние. Классификация холодового поражения по виду поража-

ющего фактора − холодовое поражение: воздушное, водное, 

замороженными металлическими предметами, криогенными 

веществами (жидким азотом и др.). Классификация холодо-

вого поражения по характеру поражения: местное охлажде-

ние организма (отморожение), общее охлаждение организма 

(замерзание, переохлаждение). Радиационные поражения: 

ионизирующим излучением атомного взрыва, ионизирую-

щим излучением радиоактивных веществ. Местные радиаци-

онные поражения: лучевые ожоги, лучевой дерматит, в том 

числе при лучевой терапии злокачественных опухолей − 

остеонекроз и органные лучевые поражения. Общее радиа-

ционное поражение: лучевая болезнь. Поражения техниче-

ским и атмосферным электричеством, поражения компрес-

сионно-декомпрессионными перепадами барометрического 

давления, поражения вибрацией, поражения качкой. Травма-

тическая болезнь. 

4 

Б1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Патологические состояния, связанные с питанием: 

Нутрициология – наука о питании. Организация нутритивной 

поддержки больных. Болезни, связанные с питанием. 

2 

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Патологическая анатомия инфекционных бо-

лезней 

8 Мульти-

медиа. 

Слайдо-Б1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Патологическая анатомия вирусных болезней. Об- 2 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 

пособия 

щая характеристика инфекционных заболеваний. Острые ре-

спираторные вирусные инфекции. Синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД). Натуральная оспа. Бешенство.  

вые пре-

зента-

ции. 

 Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Патологическая анатомия риккетсиозов. Эпидеми-

ческий сыпной тиф. Спорадический сыпной тиф. Ку-

лихорадка.  

2 

Б1.Б.1.6.3 Тема 6.3. Патологическая анатомия бактериальных инфек-

ций. Общая характеристика бактериальных инфекций. 

Брюшной тиф. Сальмонеллезы. Дизентерия (шигеллез). Иер-

синиоз. Холера. Чума. Туляремия. Бруцеллез. Сибирская яз-

ва. Возвратный тиф. Туберкулез. Лепра. Сифилис. Сепсис.  

2 

Б1.Б.1.6.7 Тема 6.7. Патологическая анатомия анаэробных инфекций. 

Клостридиальные анаэробные инфекции (клостридиозы). 

Неклостридиальная анаэробная инфекция.  

2 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Патология беременности, родов и послеродового 

периода 

10 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

 

Б1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Патологическая анатомия осложнений беременно-

сти. Женщина при физиологической беременности. Форми-

рование новой функциональной системы «мать-плацента-

плод». Этапы беременности. Патологическая анатомия 

осложнений беременности. Патология последа.  

2 

Б1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Патологическая анатомия осложнений родов. Фи-

зиология обычного родового акта. Осложнения родов. 

2 

Б1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Патологическая анатомия осложнений послеродо-

вого периода. Этапы инволюции матки. Осложнения после-

родового периода. 

2 

Б1.Б.1.7.4 Тема 7.4. Ятрогенная патология в акушерстве. Анестезиоло-

гические осложнения в акушерстве. Прочие виды ятрогенной 

патологии в акушерстве.  

2 

Б1.Б.1.7.5 Тема 7.5. Болезни матери, осложненные беременностью, ро-

дами и послеродовым периодом. Инфекционные и парази-

тарные заболевания матери при беременности. Другие бо-

лезни матери, осложняющие беременность.  

2 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Патология пренатального и постнатального пе-

риодов, болезни детского возраста 

8 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Патологическая анатомия пренатального периода. 

Общая характеристика онтогенеза. Общее понятие о патоло-

гии пренатального периода. Недонашивание. Перенашива-

ние. Задержка внутриутробного развития. Внутриутробная 

гипоксия.  

4 

Б1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Патологическая анатомия перинатального периода. 

Общая характеристика перинатального периода. Родовая 

травма механического генеза. Родовые повреждения гипо-

ксического генеза. Болезни легких перинатального периода 

(пневмопатии). Инфекционные болезни плода и новорож-

дённого. Гемолитическая болезнь новорождённых. Прочие 

болезни перинатального периода. Врожденные пороки раз-

вития. Синдром внезапной смерти ребенка. Инфекции дет-

ского и подросткового возраста. Опухоли у детей.  

4 



6.3. Тематический план практических занятий (семестр − 1, 2, 3, 4) 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Организационные аспекты патологоанато-

мической службы 

16 Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 
Б1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Основы организации и развития патологоана-

томической службы в России: Этапы истории развития 

патологической анатомии и прозекторской службы в Рос-

сии. Роль российской школы патологической анатомии. 

Связь патологической анатомии с фундаментальными и 

клиническими дисциплинами. Структура патологоанато-

мической службы страны: патологоанатомическое отде-

ление (ПАО), централизованное патологоанатомическое 

отделение (ЦПАО), патологоанатомическое бюро (ПАБ). 

Правовые основы патологоанатомической работы. Нор-

мативно-правовая база патологоанатомической службы. 

Патологоанатомическая документация, правовые, ин-

структивные, регламентирующие документы. Основы 

действующего законодательства о здравоохранении и ди-

рективные документы, определяющие деятельность орга-

нов и учреждений здравоохранения. Директивные, нор-

мативные, методические документы по патологической 

анатомии. Документы, регламентирующие порядок ис-

следования биопсий, операционного материала, проведе-

ния патологоанатомических вскрытий. Документы отчет-

ности по патологоанатомической работе. Правовые во-

просы в деятельности врача-специалиста патологоанато-

ма. Клинико-анатомические конференции. Организация 

работы комиссий по изучению летальных исходов, ле-

чебно-контрольных и клинико-экспертных комиссий. 

Нормативно-правовая база страховой медицины. Основ-

ные принципы медицинского страхования. Связь патоло-

гоанатомической службы со страховой медициной. Нор-

мативно-правовая база рынка медицинских услуг. Рынок 

медицинских услуг и их стоимость. Патологоанатомиче-

ские тарификаторы услуг. Система добровольной серти-

фикации процессов выполнения патоморфологических 

(патологоанатомических) исследований и патологоанато-

мических услуг в здравоохранении. Стандарты системы 

добровольной сертификации процессов выполнения па-

томорфологических (патологоанатомических) исследова-

ний и патологоанатомических услуг в здравоохранении. 

Интернет-ресурсы. Международная классификация бо-

лезней 10-го пересмотра. 

4 

Б1.Б.1.1.2 Тема 1.2. Методы исследования в патологической ана-

томии: Патологическая анатомия, ее содержание, зада-

чи, объект и предмет исследования, место среди других 

общебиологических и клинических дисциплин в системе 

медицинского образования и практике здравоохранения. 

Значение патологической анатомии в изучении болез-

ней, их прижизненной и посмертной диагностике. Мето-

12 Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

дологические основы патологической анатомии. Мор-

фологические эквиваленты функциональных наруше-

ний. Методы клинико-морфологических исследований. 

Экспериментальное воспроизведение болезней. Уровни 

изучения структурных основ болезни: организменный, 

системный, органный, тканевый и клеточный, субкле-

точный, молекулярный. Значение клинико-

анатомических сопоставлений в улучшении лечебно-

диагностической работы. 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Вопросы общей патологической анатомии 32 Изучение 

структуры 

службы. 

Участие во 

вскрытии 

умéршего, 

в гистоло-

гическом и 

цитологи-

ческом ис-

следовани-

ях. Состав-

ление про-

токолов 

вскрытий. 

гистологи-

ческих и 

цитологи-

ческих за-

ключений. 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 

Б1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Учение о болезни и смерти: Понятие о нозоло-

гии, патологическом процессе, синдроме, симптомоком-

плексе, симптоме. Нозологическая единица. Определе-

ние. Международная статистическая классификация бо-

лезней. Патологический процесс. Определение. Синдром. 

Определение. Симптомокомплекс. Определение. Симп-

том. Определение. Определение понятия «болезнь». Но-

зологическая патологическая анатомия. Адаптационно-

генетические аспекты теории болезни. Системно-

структурный подход к изучению болезней. Современное 

состояние учения о функциональных заболеваниях. От-

личия морфологических изменений от структуры в свете 

диалектико-материалистических представлений о форме 

и функции. Морфологическая характеристика факторов 

риска возникновения заболевания (Ф. И. Комаров). Кри-

тика понятия «предболезнь». Этиология − причины воз-

никновения болезни. Патогенез − механизмы развития 

болезни. Морфогенез − морфологические основы меха-

низмов развития болезни. Реакция организма. Адаптаци-

онные механизмы. Периоды болезни. Клиническая кар-

тина. Осложнения болезни. Различные исходы болезни. 

Выздоровление и его механизмы − саногенез. Инвалиди-

зация. Учение о полипатиях. Полипатии (мультикаузаль-

ная патология): наличие у одного больного более двух 

заболеваний, патогенетически связанных между собой 

(«семейства болезней») или случайно совпавших по вре-

мени развития («ассоциации» болезней). Полипатии как 

комбинированное основное заболевание: конкурирую-

щие, сочетанные, фоновые заболевания. Полипатии при 

травмах с полиорганной недостаточностью (синдром вза-

имного отягощения). Патоморфоз − изменчивость болез-

ни. Патоморфогенез. Общее учение о патоморфозе. Клас-

сификация патоморфоза. Понятие о естественном инду-

цированном патоморфозе. Терапевтический патоморфоз. 

Патоморфоз инфекционных заболеваний (туберкулеза, 

дифтерии, сыпного тифа). Патоморфоз онкологических 

заболеваний. Патоморфоз ревматических болезней. Па-

томорфоз заболеваний хирургического профиля. Пато-

морфоз острой и хронической почечной недостаточности 

4 
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в связи с применением гемодиализа. Лекарственный па-

томорфоз и морфология осложнений реанимации и ин-

тенсивной терапии. Патоморфоз других болезней. Ятро-

гении. Отличия врачебных ошибок и ошибок медицин-

ского персонала от медицинских преступлений. Номен-

клатура и принципы классификации болезней. Междуна-

родная статистическая классификация болезней и про-

блем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра. Между-

народная классификация болезней в онкологии МКБ-О. 

Международная гистологическая классификация опухо-

лей. Классификация стадий анатомического распростра-

нения злокачественных опухолей – система TNM. Клас-

сификация наследственных заболеваний человека OMIM. 

Значение диспансеризации в профилактике и своевре-

менном выявлении заболеваний. 

Б1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Морфология процессов адаптации и регенера-

ции: Понятие о компенсации и приспособлении (адапта-

ции). Основные виды компенсаторных и приспособи-

тельных процессов. Гипертрофия и гиперплазия, их ви-

ды. Причины развития и характеристика гипертрофий: 

рабочей, викарной, нейрогормональной. Причины раз-

вития гиперплазии. Гипертрофические разрастания. Уз-

ловатые дисгормональные гиперплазии. Атрофия. Исхо-

ды и значение атрофии. Перестройка тканей. Механиз-

мы компенсации: гипертрофия и склероз. Общие сведе-

ния о регенерации. Значение регенерации. Формы реге-

нерации: клеточная и внутриклеточная. Виды регенера-

ции: физиологическая и репаративная. Характеристика и 

значение физиологической и репаративной регенерации. 

Реституция. Субституция. Морфогенез регенерации: фа-

за пролиферации, фаза дифференцировки. Патологиче-

ская регенерация: гипер- и гипорегенерация, метаплазия, 

дисплазия. Регенерация отдельных тканей и органов: 

репаративная регенерация крови, регенерация кровенос-

ных и лимфатических сосудов, регенерация соедини-

тельной ткани, регенерация жировой ткани, регенерация 

костной ткани, регенерация хрящевой ткани, регенера-

ция мышечной ткани, регенерация эпителия, регенера-

ция мезотелия, регенерация специализированного эпи-

телия, регенерация разных отделов нервной системы. 

Заживление ран. Виды заживления ран: непосредствен-

ное закрытие дефекта эпителиального покрова, зажив-

ление раны под струпом, заживление первичным натя-

жением, заживление вторичным натяжением или через 

нагноение. 

8 

Б1.Б.1.2.3 Тема 2.3. Нарушение равновесия жидких сред и рас-

стройства крово- и лимфообращения: Нарушение равно-

весия жидких сред. Водно-электролитный баланс. 

Транссудат, водянка полостей, отек внутренних органов 

8 
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(легкие, головной мозг): пато- и морфогенез, клинико-

морфологическая характеристика. Лимфостаз, лимфеде-

ма. Нарушения обмена калия. Гипокалиемия, гиперкали-

емия. Расстройства кровообращения. Полнокровие (ги-

перемия). Артериальное полнокровие. Венозное полно-

кровие: общее и местное, острое и хроническое. Веноз-

ный застой в системе малого и большого круга кровооб-

ращения. Венозное полнокровие в системе воротной ве-

ны (портальная гипертензия). Шок. Гемостаз. Внутрен-

няя и внешняя системы коагуляции. Фибринолиз. Фор-

мирование тромбоцитарного агрегата. Понятие о коагу-

ляционном каскаде. Кровотечение: наружное и внутрен-

нее. Кровоизлияния. Геморрагический диатез. Синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови. Тромбоз. Тромб. Тромбоз вен, артерий. Тромбоз 

в полостях сердца. Значение и исходы тромбоза. Эмбо-

лия. Ортоградная, ретроградная и парадоксальная эмбо-

лии. Тромбоэмболия. Ишемия. Инфаркт. 

Б1.Б.1.2.4 Тема 2.4. Морфология повреждения (патология клетки, 

дистрофия, апоптоз, некроз): Патология клетки как вид 

повреждения. Определение понятия «патология клетки», 

современные представления об этих патологических 

процессах. Классификация патологических процессов в 

клетке. Старение клеток как многофакторный процесс. 

Дистрофии как вид повреждения. Механизмы дистро-

фии: инфильтрация, декомпозиция (фанероз), извращен-

ный синтез, трансформация. Паренхиматозные дистро-

фии. Стромально-сосудистые (мезенхимальные) дис-

трофии. Смешанные дистрофии. Апоптоз и некроз как 

вид повреждения. Гистологические изменения при 

апоптозе. Признаки некроза. Виды некроза в зависимо-

сти от его этиологии: травматический, токсический, 

трофоневротический, аллергический, ангиогенный. 

Клинико-морфологические формы некроза: коагуляци-

онный (сухой), колликвационный (влажный), гангрена, 

секвестр, инфаркт. Исходы и значение некроза. 

6  

Б1.Б.1.2.5 Тема 2.5. Воспаление и иммунопатологические процес-

сы: Воспаление. Определение, сущность, биологическое 

значение. Этиология воспаления. Факторы, вызывающие 

воспаление: биологические, физические (в т. ч. травма-

тические), химические. Морфология и патогенез воспа-

ления. Экссудативное воспаление. Пролиферативное 

(продуктивное) воспаление. Хроническое воспаление: 

хроническое экссудативное воспаление, хроническое 

продуктивное воспаление, хроническое гранулематозное 

воспаление. Гранулематозы. Гранулемы специфические 

и неспецифические. Иммунное воспаление. Иммунопа-

тологические процессы Клеточные основы иммунного 

ответа. Гуморальный иммунитет. Клеточно-

6 
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опосредованный иммунитет. Регуляция иммунного от-

вета. Иммунологическая толерантность. Отторжение 

трансплантата. Аутоиммунизация и аутоиммунные бо-

лезни. Первичные иммунодефицитные синдромы. Вто-

ричные иммунодефицитные синдромы. 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Вопросы онкоморфологии 160 Участие во 

вскрытии 

умéршего, 

в гистоло-

гическом и 

цитологи-

ческом ис-

следовани-

ях. Состав-

ление про-

токолов 

вскрытий. 

гистологи-

ческих и 

цитологи-

ческих за-

ключений. 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 

Б1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Общая онкоморфология: Опухоли. Определе-

ние, роль в патологии человека. Этиология опухолей, 

современные теории опухолевого роста. Принципы ги-

стогенетической классификации и номенклатура опухо-

лей. Гистогенез (цитогенез) и дифференцировка опухо-

ли. Значение биопсии в онкологии. Основные свойства 

опухоли. Особенности строения, паренхима и строма 

опухоли. Виды роста опухоли: экспансивный, инфиль-

трирующий и аппозиционный; экзофитный и эндофит-

ный. Доброкачественные и злокачественные опухоли: 

разновидности, сравнительная характеристика. Пред-

опухолевые состояния, дисплазии, рак in situ. Критерии 

злокачественности, понятие об опухолевой прогрессии. 

Методы морфологической диагностики опухолей, поня-

тие об опухолевых маркёрах. Строение опухолей. Важ-

нейшие клинико-патологические проявления опухолево-

го роста. Характеристика опухолевого процесса. Мест-

ное воздействие опухоли. Нарушение гомеостаза орга-

низма. Вторичные изменения в опухоли. Метастазы и 

системные неметастатические воздействия. Раковая ка-

хексия, паранеопластические синдромы. Факторы риска 

опухолевого роста. Старение человека. Влияние геогра-

фических зон, факторов окружающей среды. Наслед-

ственность: наследственные опухолевые синдромы, се-

мейные формы неоплазии, синдромы нарушенной репа-

рации ДНК. Предопухолевые (предраковые) состояния и 

изменения, их сущность, морфология. Молекулярные 

основы канцерогенеза. Этиология и патогенез опухолей. 

Клеточные онкогены, белковые продукты онкогенов. 

Протоонкогены: номенклатура, характеристика, опреде-

ление в опухолях человека. Роль в онкогенезе факторов 

роста, рецепторов факторов роста, ядерных регулятор-

ных белков, белков, участвующих в трансдукции сигна-

лов. Механизмы активации онкогенов. Точковые мута-

ции. Транслокации хромосом. Амплификация генов. 

Опухолевые гены – супрессоры. Гены – регуляторы 

апоптоза. Молекулярные основы многоступенчатого 

канцерогенеза. Стадии канцерогенеза. Изменения карио-

типа в опухолях (транслокации, делеции, амплификации 

генов, укорочение теломер, изменение плоидности 

ДНК). Биология опухолевого роста. Морфогенез опухо-

лей. Кинетика роста опухолевых клеток. Опухолевый 

ангиогенез. Прогрессия и гетерогенность опухолей. 

46 
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Особенности клеточной популяции в опухолевом фоку-

се. Механизмы инвазивного роста. Метастазирование: 

виды, закономерности, механизмы. Метастатический 

каскад. Канцерогенные агенты и их взаимодействие с 

клетками. Химический канцерогенез. Важнейшие груп-

пы химических канцерогенов. Радиационный канцеро-

генез. Вирусный канцерогенез. Этапы, механизмы. Про-

тивоопухолевый иммунитет. Антигены опухолей. Им-

мунный надзор. Противоопухолевые эффекторные ме-

ханизмы (клеточные и гуморальные). Иммунотерапия и 

генная терапия опухолей. Терапевтический патоморфоз 

опухолей. 

Б1.Б.1.3.2 Тема 3.2. Частная онкоморфология: Новообразования 

мягких тканей. Новообразования центральной нервной 

системы и периферических нервов, органов зрения и слу-

ха. Новообразования кроветворной и лимфатической си-

стем. Новообразования органов кровообращения. Ново-

образования органов дыхания. Новообразования органов 

пищеварения. Новообразования органов мочевыдели-

тельной системы. Новообразования мужских половых 

органов. Новообразования женских половых органов. 

Новообразования молочных желез. Новообразования эн-

докринных желез, АПУД-системы. Новообразования ко-

жи. Новообразования костной и хрящевой ткани, суста-

вов и структур, связанных с суставами. Новообразования 

у детей.  

114 

Б1.Б.1.4 Раздел 4. Вопросы частной патологической анатомии 49 Участие во 

вскрытии 

умéршего, 

в гистоло-

гическом и 

цитологи-

ческом ис-

следовани-

ях. Состав-

ление про-

токолов 

вскрытий. 

гистологи-

ческих и 

цитологи-

ческих за-

ключений. 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 

Б1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Частная неинфекционная патология органов и 

систем: Сердечно-сосудистая система. Система дыхания: 

морфофункциональная характеристика. Важнейшие за-

болевания верхних дыхательных путей. Заболевания ор-

ганов пищеварения. Воспалительные заболевания. Почки. 

Болезни мужского полового члена. Болезни предстатель-

ной железы. Заболевания яичек и придатков яичек. 

Структурно-функциональная характеристика молочной 

железы в различные возрастные периоды и при беремен-

ности женщины. Воспалительные и некротические забо-

левания молочных желез. Гинекомастия. Заболевания ор-

ганов женской половой системы. Патологическая анато-

мия болезней кроветворной и лимфатической систем. Па-

тологическая анатомия болезней опорно-двигательного 

аппарата. Патологическая анатомия болезней кожи. Гене-

тические болезни. 

29 

Б1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Патологическая анатомия экстремальных со-

стояний: Определение понятия «шок». Понятие о крово-

течении и кровоизлиянии. Определение понятия «ост-

рый респираторный дистресс-синдром». Внезапная сер-

дечная смерть: классификация, механизмы танатогенеза, 

патологоанатомическая диагностика. Острая печеночная 

20 
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недостаточность (ОПечН) при травмах и оперативных 

вмешательствах. Синдром диссеминированного внутри-

сосудистого свертывания крови (ДВС-синдром). Миоре-

нальный синдром. Острая кишечная непроходимость. 

Синдром системного воспалительного ответа. 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Патология, вызванная неблагоприятными 

факторами окружающей среды и питанием 

50 Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 
Б1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Поражения химическими и лекарственными 

факторами: Значение окружающей среды в патологии 

человека. Загрязнения биосферы. Загрязнение воздуха. 

Роль в патологии человека. Смог. Воздух улиц и поме-

щений. Активное и пассивное курение табака. Пыль и 

частицы тяжелых металлов. Биссиноз. Пневмокониозы. 

Отдаленные эффекты загрязнения биосферы: канцеро-

генный, гонадотоксический, эмбриотоксический, тера-

тогенный. Лекарственные воздействия. Побочные реак-

ции на лекарственные препараты (предсказуемые и не-

предсказуемые). Лекарственная патология. Ятрогенная 

лекарственная патология. Экзогенные эстрогены и 

оральные контрацептивы: показания к назначению и 

возможные негативные эффекты. Противоопухолевые 

препараты и иммуносупрессорные агенты. Побочные 

эффекты лекарственной терапии опухолей. Нейтропе-

ния. Анемия. Обстипация. Гепатотоксичность. Кардио-

токсичность. Нейротоксичность. Тошнота. Рвота. Диа-

рея. Химические воздействия. Этанол. Острый и хрони-

ческий алкоголизм (алкогольная болезнь). Отравления 

метиловым спиртом. Свинцовая интоксикация. Нарко-

тики. Отравления техническими жидкостями. Пораже-

ния, вызываемые ядами животного и растительного 

происхождения в различных климатических зонах райо-

нов плотной концентрации населения. Боевые отравля-

ющие вещества, их классификация. 

12 

Б1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Поражения физическими факторами: Раны и 

их морфологическая характеристика. Раневой процесс. 

Раневые инфекции. Огнестрельная травма. Неогне-

стрельная травма. Комбинированные боевые поражения. 

Повреждения головы, шеи, позвоночника. Повреждения 

лица и органов слуха. Повреждения груди. Повреждения 

живота и таза. Повреждения конечностей. Взрывные по-

вреждения. Общая характеристика теплового пораже-

ния. Местное тепловое поражение: термические ожоги. 

Ожоговая болезнь. Общее тепловое поражение. Класси-

фикация холодового поражения по виду поражающего 

фактора − холодовое поражение: воздушное, водное, за-

мороженными металлическими предметами, криоген-

ными веществами (жидким азотом и др.). Классифика-

ция холодового поражения по характеру поражения: 

местное охлаждение организма (отморожение), общее 

28 
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тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 
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работы 

ординатора 

на занятии 

охлаждение организма (замерзание, переохлаждение). 

Радиационные поражения: ионизирующим излучением 

атомного взрыва, ионизирующим излучением радиоак-

тивных веществ. Местные радиационные поражения: 

лучевые ожоги, лучевой дерматит, в том числе при лу-

чевой терапии злокачественных опухолей − остеонекроз 

и органные лучевые поражения. Общее радиационное 

поражение: лучевая болезнь. Поражения техническим и 

атмосферным электричеством, поражения компрессион-

но-декомпрессионными перепадами барометрического 

давления, поражения вибрацией, поражения качкой. 

Травматическая болезнь. 

Б1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Патологические состояния, связанные с пита-

нием: Нутрициология – наука о питании. Организация 

нутритивной поддержки больных. Болезни, связанные с 

питанием. 

10 

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Патологическая анатомия инфекционных 

болезней 

51 Участие во 

вскрытии 

умéршего, 

в гистоло-

гическом и 

цитологи-

ческом ис-

следовани-

ях. Состав-

ление про-

токолов 

вскрытий. 

гистологи-

ческих и 

цитологи-

ческих за-

ключений. 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 

Б1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Патологическая анатомия вирусных болезней. 

Общая характеристика инфекционных заболеваний. 

Острые респираторные вирусные инфекции. Синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). Натуральная 

оспа. Бешенство.  

6 

Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Патологическая анатомия риккетсиозов. Эпи-

демический сыпной тиф. Спорадический сыпной тиф. 

Ку-лихорадка.  

6 

Б1.Б.1.6.3 Тема 6.3. Патологическая анатомия бактериальных ин-

фекций. Общая характеристика бактериальных инфек-

ций. Брюшной тиф. Сальмонеллезы. Дизентерия (ши-

геллез). Иерсиниоз. Холера. Чума. Туляремия. Бруцел-

лез. Сибирская язва. Возвратный тиф. Туберкулез. Леп-

ра. Сифилис. Сепсис.  

6 

Б1.Б.1.6.4 Тема 6.4. Патологическая анатомия грибковых инфек-

ций (микозов). Общая характеристика микозов. Дерма-

томикозы. Висцеральные микозы.  

6 

Б1.Б.1.6.5 Тема 6.5. Патологическая анатомия протозойных инфек-

ций. Малярия. Амебиаз. Балантидиаз. Криптоспоридиоз.  

6 

Б1.Б.1.6.6 Тема 6.6. Патологическая анатомия гельминтных инфек-

ций. Эхинококкоз. Цистицеркоз. Описторхоз. Шистосо-

моз.  

6 

Б1.Б.1.6.7 Тема 6.7. Патологическая анатомия анаэробных инфек-

ций. Клостридиальные анаэробные инфекции (клостри-

диозы). Неклостридиальная анаэробная инфекция.  

15 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Патология беременности, родов и послеро-

дового периода 

47 Участие во 

вскрытии 

умéршего, 

в гистоло-

гическом и 

Б1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Патологическая анатомия осложнений бере-

менности. Женщина при физиологической беременно-

сти. Формирование новой функциональной системы 

10 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а
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работы 

ординатора 

на занятии 

«мать-плацента-плод». Этапы беременности. Патологи-

ческая анатомия осложнений беременности. Патология 

последа.  

цитологи-

ческом ис-

следовани-

ях. Состав-

ление про-

токолов 

вскрытий.  

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 

Б1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Патологическая анатомия осложнений родов. 

Физиология обычного родового акта. Осложнения ро-

дов. 

10 

Б1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Патологическая анатомия осложнений после-

родового периода. Этапы инволюции матки. Осложне-

ния послеродового периода. 

10 

Б1.Б.1.7.4 Тема 7.4. Ятрогенная патология в акушерстве. Анесте-

зиологические осложнения в акушерстве. Прочие виды 

ятрогенной патологии в акушерстве.  

10 

Б1.Б.1.7.5 Тема 7.5. Болезни матери, осложненные беременностью, 

родами и послеродовым периодом. Инфекционные и па-

разитарные заболевания матери при беременности. Дру-

гие болезни матери, осложняющие беременность.  

7 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Патология пренатального и постнатального 

периодов, болезни детского возраста 

50 Участие во 

вскрытии 

умéршего, 

в гистоло-

гическом и 

цитологи-

ческом ис-

следовани-

ях. Состав-

ление про-

токолов 

вскрытий. 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 

Б1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Патологическая анатомия пренатального пери-

ода. Общая характеристика онтогенеза. Общее понятие о 

патологии пренатального периода. Недонашивание. Пе-

ренашивание. Задержка внутриутробного развития. 

Внутриутробная гипоксия.  

24 

Б1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Патологическая анатомия перинатального пе-

риода. Общая характеристика перинатального периода. 

Родовая травма механического генеза. Родовые повре-

ждения гипоксического генеза. Болезни легких перина-

тального периода (пневмопатии). Инфекционные болез-

ни плода и новорождённого. Гемолитическая болезнь 

новорождённых. Прочие болезни перинатального пери-

ода. Врожденные пороки развития. Синдром внезапной 

смерти ребенка. Инфекции детского и подросткового 

возраста. Опухоли у детей.  

26 

 

6.4. Лабораторный практикум – нет. 

 

6.5. Тематический план семинаров (семестр − 1, 2, 3, 4) 
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тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а
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работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Организационные аспекты патологоанатоми-

ческой службы 

9 Обзор ли-

тературных 

источников Б1.Б.1.1.2 Тема 1.2. Методы исследования в патологической анато-

мии: Патологическая анатомия, ее содержание, задачи, 

объект и предмет исследования, место среди других об-

щебиологических и клинических дисциплин в системе ме-

дицинского образования и практике здравоохранения. Зна-

9 
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тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
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Формы 
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ординатора 
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чение патологической анатомии в изучении болезней, их 

прижизненной и посмертной диагностике. Методологиче-

ские основы патологической анатомии. Морфологические 

эквиваленты функциональных нарушений. Методы клини-

ко-морфологических исследований. Экспериментальное 

воспроизведение болезней. Уровни изучения структурных 

основ болезни: организменный, системный, органный, тка-

невый и клеточный, субклеточный, молекулярный. Значе-

ние клинико-анатомических сопоставлений в улучшении 

лечебно-диагностической работы. 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Вопросы общей патологической анатомии 16 6 Обзор ли-

тературных 

источников 
Б1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Учение о болезни и смерти: Понятие о нозологии, 

патологическом процессе, синдроме, симптомокомплексе, 

симптоме. Нозологическая единица. Определение. Между-

народная статистическая классификация болезней. Патоло-

гический процесс. Определение. Синдром. Определение. 

Симптомокомплекс. Определение. Симптом. Определение. 

Определение понятия «болезнь». Нозологическая патоло-

гическая анатомия. Адаптационно-генетические аспекты 

теории болезни. Системно-структурный подход к изучению 

болезней. Современное состояние учения о функциональ-

ных заболеваниях. Отличия морфологических изменений 

от структуры в свете диалектико-материалистических 

представлений о форме и функции. Морфологическая ха-

рактеристика факторов риска возникновения заболевания 

(Ф. И. Комаров). Критика понятия «предболезнь». Этиоло-

гия − причины возникновения болезни. Патогенез − меха-

низмы развития болезни. Морфогенез − морфологические 

основы механизмов развития болезни. Реакция организма. 

Адаптационные механизмы. Периоды болезни. Клиниче-

ская картина. Осложнения болезни. Различные исходы бо-

лезни. Выздоровление и его механизмы − саногенез. Инва-

лидизация. Учение о полипатиях. Полипатии (мультикау-

зальная патология): наличие у одного больного более двух 

заболеваний, патогенетически связанных между собой 

(«семейства болезней») или случайно совпавших по време-

ни развития («ассоциации» болезней). Полипатии как ком-

бинированное основное заболевание: конкурирующие, со-

четанные, фоновые заболевания. Полипатии при травмах с 

полиорганной недостаточностью (синдром взаимного отя-

гощения). Патоморфоз − изменчивость болезни. Патомор-

фогенез. Общее учение о патоморфозе. Классификация па-

томорфоза. Понятие о естественном индуцированном па-

томорфозе. Терапевтический патоморфоз. Патоморфоз ин-

фекционных заболеваний (туберкулеза, дифтерии, сыпного 

тифа). Патоморфоз онкологических заболеваний. Пато-

морфоз ревматических болезней. Патоморфоз заболеваний 

хирургического профиля. Патоморфоз острой и хрониче-

ской почечной недостаточности в связи с применением ге-

4 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
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ординатора 

на занятии 

модиализа. Лекарственный патоморфоз и морфология 

осложнений реанимации и интенсивной терапии. Пато-

морфоз других болезней. Ятрогении. Отличия врачебных 

ошибок и ошибок медицинского персонала от медицинских 

преступлений. Номенклатура и принципы классификации 

болезней. Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пере-

смотра. Международная классификация болезней в онколо-

гии МКБ-О. Международная гистологическая классифика-

ция опухолей. Классификация стадий анатомического рас-

пространения злокачественных опухолей – система TNM. 

Классификация наследственных заболеваний человека 

OMIM. Значение диспансеризации в профилактике и свое-

временном выявлении заболеваний. 

Б1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Морфология процессов адаптации и регенерации: 

Понятие о компенсации и приспособлении (адаптации). 

Основные виды компенсаторных и приспособительных 

процессов. Гипертрофия и гиперплазия, их виды. Причины 

развития и характеристика гипертрофий: рабочей, викар-

ной, нейрогормональной. Причины развития гиперплазии. 

Гипертрофические разрастания. Узловатые дисгормональ-

ные гиперплазии. Атрофия. Исходы и значение атрофии. 

Перестройка тканей. Механизмы компенсации: гипертро-

фия и склероз. Общие сведения о регенерации. Значение 

регенерации. Формы регенерации: клеточная и внутрикле-

точная. Виды регенерации: физиологическая и репаратив-

ная. Характеристика и значение физиологической и репа-

ративной регенерации. Реституция. Субституция. Морфо-

генез регенерации: фаза пролиферации, фаза дифференци-

ровки. Патологическая регенерация: гипер- и гипорегене-

рация, метаплазия, дисплазия. Регенерация отдельных тка-

ней и органов: репаративная регенерация крови, регенера-

ция кровеносных и лимфатических сосудов, регенерация 

соединительной ткани, регенерация жировой ткани, реге-

нерация костной ткани, регенерация хрящевой ткани, реге-

нерация мышечной ткани, регенерация эпителия, регенера-

ция мезотелия, регенерация специализированного эпите-

лия, регенерация разных отделов нервной системы. Зажив-

ление ран. Виды заживления ран: непосредственное закры-

тие дефекта эпителиального покрова, заживление раны под 

струпом, заживление первичным натяжением, заживление 

вторичным натяжением или через нагноение. 

4 

Б1.Б.1.2.3 Тема 2.3. Нарушение равновесия жидких сред и расстрой-

ства крово- и лимфообращения: Нарушение равновесия 

жидких сред. Водно-электролитный баланс. Транссудат, 

водянка полостей, отек внутренних органов (легкие, голов-

ной мозг): пато- и морфогенез, клинико-морфологическая 

характеристика. Лимфостаз, лимфедема. Нарушения обме-

на калия. Гипокалиемия, гиперкалиемия. Расстройства кро-

4 Обзор ли-

тературных 

источников 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а
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ординатора 

на занятии 

вообращения. Полнокровие (гиперемия). Артериальное 

полнокровие. Венозное полнокровие: общее и местное, 

острое и хроническое. Венозный застой в системе малого и 

большого круга кровообращения. Венозное полнокровие в 

системе воротной вены (портальная гипертензия). Шок. 

Гемостаз. Внутренняя и внешняя системы коагуляции. 

Фибринолиз. Формирование тромбоцитарного агрегата. 

Понятие о коагуляционном каскаде. Кровотечение: наруж-

ное и внутреннее. Кровоизлияния. Геморрагический диа-

тез. Синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания крови. Тромбоз. Тромб. Тромбоз вен, артерий. 

Тромбоз в полостях сердца. Значение и исходы тромбоза. 

Эмболия. Ортоградная, ретроградная и парадоксальная эм-

болии. Тромбоэмболия. Ишемия. Инфаркт. 

Б1.Б.1.2.4 Тема 2.4. Морфология повреждения (патология клетки, 

дистрофия, апоптоз, некроз): Патология клетки как вид по-

вреждения. Определение понятия «патология клетки», со-

временные представления об этих патологических процес-

сах. Классификация патологических процессов в клетке. 

Старение клеток как многофакторный процесс. Дистрофии 

как вид повреждения. Механизмы дистрофии: инфильтра-

ция, декомпозиция (фанероз), извращенный синтез, транс-

формация. Паренхиматозные дистрофии. Стромально-

сосудистые (мезенхимальные) дистрофии. Смешанные 

дистрофии. Апоптоз и некроз как вид повреждения. Гисто-

логические изменения при апоптозе. Признаки некроза. 

Виды некроза в зависимости от его этиологии: травматиче-

ский, токсический, трофоневротический, аллергический, 

ангиогенный. Клинико-морфологические формы некроза: 

коагуляционный (сухой), колликвационный (влажный), 

гангрена, секвестр, инфаркт. Исходы и значение некроза. 

2 Обзор ли-

тературных 

источников 

Б1.Б.1.2.5 Тема 2.5. Воспаление и иммунопатологические процессы: 

Воспаление. Определение, сущность, биологическое значе-

ние. Этиология воспаления. Факторы, вызывающие воспа-

ление: биологические, физические (в т. ч. травматические), 

химические. Морфология и патогенез воспаления. Экссу-

дативное воспаление. Пролиферативное (продуктивное) 

воспаление. Хроническое воспаление: хроническое экссу-

дативное воспаление, хроническое продуктивное воспале-

ние, хроническое гранулематозное воспаление. Гранулема-

тозы. Гранулемы специфические и неспецифические. Им-

мунное воспаление. Иммунопатологические процессы Кле-

точные основы иммунного ответа. Гуморальный иммуни-

тет. Клеточно-опосредованный иммунитет. Регуляция им-

мунного ответа. Иммунологическая толерантность. Оттор-

жение трансплантата. Аутоиммунизация и аутоиммунные 

болезни. Первичные иммунодефицитные синдромы. Вто-

ричные иммунодефицитные синдромы. 

2 Обзор ли-

тературных 

источников 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Вопросы онкоморфологии 84 Обзор ли-
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Б1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Общая онкоморфология: Опухоли. Определение, 

роль в патологии человека. Этиология опухолей, современ-

ные теории опухолевого роста. Принципы гистогенетиче-

ской классификации и номенклатура опухолей. Гистогенез 

(цитогенез) и дифференцировка опухоли. Значение биопсии 

в онкологии. Основные свойства опухоли. Особенности 

строения, паренхима и строма опухоли. Виды роста опухо-

ли: экспансивный, инфильтрирующий и аппозиционный; 

экзофитный и эндофитный. Доброкачественные и злокаче-

ственные опухоли: разновидности, сравнительная характе-

ристика. Предопухолевые состояния, дисплазии, рак in situ. 

Критерии злокачественности, понятие об опухолевой про-

грессии. Методы морфологической диагностики опухолей, 

понятие об опухолевых маркёрах. Строение опухолей. Важ-

нейшие клинико-патологические проявления опухолевого 

роста. Характеристика опухолевого процесса. Местное воз-

действие опухоли. Нарушение гомеостаза организма. Вто-

ричные изменения в опухоли. Метастазы и системные неме-

тастатические воздействия. Раковая кахексия, паранеопла-

стические синдромы. Факторы риска опухолевого роста. 

Старение человека. Влияние географических зон, факторов 

окружающей среды. Наследственность: наследственные 

опухолевые синдромы, семейные формы неоплазии, син-

дромы нарушенной репарации ДНК. Предопухолевые 

(предраковые) состояния и изменения, их сущность, морфо-

логия. Молекулярные основы канцерогенеза. Этиология и 

патогенез опухолей. Клеточные онкогены, белковые про-

дукты онкогенов. Протоонкогены: номенклатура, характе-

ристика, определение в опухолях человека. Роль в онкогене-

зе факторов роста, рецепторов факторов роста, ядерных ре-

гуляторных белков, белков, участвующих в трансдукции 

сигналов. Механизмы активации онкогенов. Точковые му-

тации. Транслокации хромосом. Амплификация генов. Опу-

холевые гены – супрессоры. Гены – регуляторы апоптоза. 

Молекулярные основы многоступенчатого канцерогенеза. 

Стадии канцерогенеза. Изменения кариотипа в опухолях 

(транслокации, делеции, амплификации генов, укорочение 

теломер, изменение плоидности ДНК). Биология опухолево-

го роста. Морфогенез опухолей. Кинетика роста опухолевых 

клеток. Опухолевый ангиогенез. Прогрессия и гетероген-

ность опухолей. Особенности клеточной популяции в опу-

холевом фокусе. Механизмы инвазивного роста. Метастази-

рование: виды, закономерности, механизмы. Метастатиче-

ский каскад. Канцерогенные агенты и их взаимодействие с 

клетками. Химический канцерогенез. Важнейшие группы 

химических канцерогенов. Радиационный канцерогенез. Ви-

русный канцерогенез. Этапы, механизмы. Противоопухоле-

вый иммунитет. Антигены опухолей. Иммунный надзор. 

Противоопухолевые эффекторные механизмы (клеточные и 

38 тературных 

источников 
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гуморальные). Иммунотерапия и генная терапия опухолей. 

Терапевтический патоморфоз опухолей. 

Б1.Б.1.3.2 Тема 3.2. Частная онкоморфология: Новообразования мяг-

ких тканей. Новообразования центральной нервной систе-

мы и периферических нервов, органов зрения и слуха. Но-

вообразования кроветворной и лимфатической систем. Но-

вообразования органов кровообращения. Новообразования 

органов дыхания. Новообразования органов пищеварения. 

Новообразования органов мочевыделительной системы. 

Новообразования мужских половых органов. Новообразо-

вания женских половых органов. Новообразования молоч-

ных желез. Новообразования эндокринных желез, АПУД-

системы. Новообразования кожи. Новообразования кост-

ной и хрящевой ткани, суставов и структур, связанных с 

суставами. Новообразования у детей.  

46 

Б1.Б.1.4 Раздел 4. Вопросы частной патологической анатомии 26 Обзор ли-

тературных 

источников 
Б1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Частная неинфекционная патология органов и си-

стем: Сердечно-сосудистая система. Система дыхания: 

морфофункциональная характеристика. Важнейшие забо-

левания верхних дыхательных путей. Заболевания органов 

пищеварения. Воспалительные заболевания. Почки. Болез-

ни мужского полового члена. Болезни предстательной же-

лезы. Заболевания яичек и придатков яичек. Структурно-

функциональная характеристика молочной железы в раз-

личные возрастные периоды и при беременности женщи-

ны. Воспалительные и некротические заболевания молоч-

ных желез. Гинекомастия. Заболевания органов женской 

половой системы. Патологическая анатомия болезней кро-

ветворной и лимфатической систем. Патологическая ана-

томия болезней опорно-двигательного аппарата. Патологи-

ческая анатомия болезней кожи. Генетические болезни. 

12 

Б1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Патологическая анатомия экстремальных состоя-

ний: Определение понятия «шок». Понятие о кровотечении 

и кровоизлиянии. Определение понятия «острый респира-

торный дистресс-синдром». Внезапная сердечная смерть: 

классификация, механизмы танатогенеза, патологоанато-

мическая диагностика. Острая печеночная недостаточность 

(ОПечН) при травмах и оперативных вмешательствах. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого сверты-

вания крови (ДВС-синдром). Миоренальный синдром. Ост-

рая кишечная непроходимость. Синдром системного вос-

палительного ответа. 

14 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Патология, вызванная неблагоприятными 

факторами окружающей среды и питанием 

23 Обзор ли-

тературных 

источников Б1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Поражения химическими и лекарственными фак-

торами: Значение окружающей среды в патологии человека. 

Загрязнения биосферы. Загрязнение воздуха. Роль в патоло-

гии человека. Смог. Воздух улиц и помещений. Активное и 

пассивное курение табака. Пыль и частицы тяжелых метал-

4 
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лов. Биссиноз. Пневмокониозы. Отдаленные эффекты за-

грязнения биосферы: канцерогенный, гонадотоксический, 

эмбриотоксический, тератогенный. Лекарственные воздей-

ствия. Побочные реакции на лекарственные препараты 

(предсказуемые и непредсказуемые). Лекарственная патоло-

гия. Ятрогенная лекарственная патология. Экзогенные эст-

рогены и оральные контрацептивы: показания к назначению 

и возможные негативные эффекты. Противоопухолевые 

препараты и иммуносупрессорные агенты. Побочные эф-

фекты лекарственной терапии опухолей. Нейтропения. Ане-

мия. Обстипация. Гепатотоксичность. Кардиотоксичность. 

Нейротоксичность. Тошнота. Рвота. Диарея. Химические 

воздействия. Этанол. Острый и хронический алкоголизм 

(алкогольная болезнь). Отравления метиловым спиртом. 

Свинцовая интоксикация. Наркотики. Отравления техниче-

скими жидкостями. Поражения, вызываемые ядами живот-

ного и растительного происхождения в различных климати-

ческих зонах районов плотной концентрации населения. Бо-

евые отравляющие вещества, их классификация. 

Б1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Поражения физическими факторами: Раны и их 

морфологическая характеристика. Раневой процесс. Раневые 

инфекции. Огнестрельная травма. Неогнестрельная травма. 

Комбинированные боевые поражения. Повреждения головы, 

шеи, позвоночника. Повреждения лица и органов слуха. По-

вреждения груди. Повреждения живота и таза. Повреждения 

конечностей. Взрывные повреждения. Общая характеристи-

ка теплового поражения. Местное тепловое поражение: тер-

мические ожоги. Ожоговая болезнь. Общее тепловое пора-

жение. Классификация холодового поражения по виду по-

ражающего фактора − холодовое поражение: воздушное, 

водное, замороженными металлическими предметами, крио-

генными веществами (жидким азотом и др.). Классификация 

холодового поражения по характеру поражения: местное 

охлаждение организма (отморожение), общее охлаждение 

организма (замерзание, переохлаждение). Радиационные по-

ражения: ионизирующим излучением атомного взрыва, 

ионизирующим излучением радиоактивных веществ. Мест-

ные радиационные поражения: лучевые ожоги, лучевой 

дерматит, в т.ч. при лучевой терапии злокачественных опу-

холей − остеонекроз и органные лучевые поражения. Общее 

радиационное поражение: лучевая болезнь. Поражения тех-

ническим и атмосферным электричеством, компрессионно-

декомпрессионными перепадами барометрического давле-

ния, вибрацией, качкой. Травматическая болезнь. 

15 

Б1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Патологические состояния, связанные с питанием: 

Нутрициология – наука о питании. Организация нутритив-

ной поддержки больных. Болезни, связанные с питанием. 

4 

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Патологическая анатомия инфекционных бо-

лезней 

22 Обзор ли-

тературных 
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Б1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Патологическая анатомия вирусных болезней. 

Общая характеристика инфекционных заболеваний. Ост-

рые респираторные вирусные инфекции. Синдром приоб-

ретенного иммунодефицита (СПИД). Натуральная оспа. 

Бешенство.  

3 источников 

Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Патологическая анатомия риккетсиозов. Эпиде-

мический сыпной тиф. Спорадический сыпной тиф. Ку-

лихорадка.  

3 

Б1.Б.1.6.3 Тема 6.3. Патологическая анатомия бактериальных инфек-

ций. Общая характеристика бактериальных инфекций. 

Брюшной тиф. Сальмонеллезы. Дизентерия (шигеллез). 

Иерсиниоз. Холера. Чума. Туляремия. Бруцеллез. Сибирская 

язва. Возвратный тиф. Туберкулез. Лепра. Сифилис. Сепсис.  

3 

Б1.Б.1.6.4 Тема 6.4. Патологическая анатомия грибковых инфекций 

(микозов). Общая характеристика микозов. Дерматомико-

зы. Висцеральные микозы.  

3 

Б1.Б.1.6.5 Тема 6.5. Патологическая анатомия протозойных инфек-

ций. Малярия. Амебиаз. Балантидиаз. Криптоспоридиоз.  

3 

Б1.Б.1.6.6 Тема 6.6. Патологическая анатомия гельминтных инфек-

ций. Эхинококкоз. Цистицеркоз. Описторхоз. Шистосомоз.  

3 

Б1.Б.1.6.7 Тема 6.7. Патологическая анатомия анаэробных инфекций. 

Клостридиальные анаэробные инфекции (клостридиозы). 

Неклостридиальная анаэробная инфекция.  

4 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Патология беременности, родов и послеродо-

вого периода 

24 Обзор ли-

тературных 

источников Б1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Патологическая анатомия осложнений беремен-

ности. Женщина при физиологической беременности. 

Формирование новой функциональной системы «мать-

плацента-плод». Этапы беременности. Патологическая ана-

томия осложнений беременности. Патология последа.  

5 

Б1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Патологическая анатомия осложнений родов. Фи-

зиология обычного родового акта. Осложнения родов. 

5 

Б1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Патологическая анатомия осложнений послеро-

дового периода. Этапы инволюции матки. Осложнения по-

слеродового периода. 

5 

Б1.Б.1.7.4 Тема 7.4. Ятрогенная патология в акушерстве. Анестезио-

логические осложнения в акушерстве. Прочие виды ятро-

генной патологии в акушерстве.  

5 

Б1.Б.1.7.5 Тема 7.5. Болезни матери, осложненные беременностью, 

родами и послеродовым периодом. Инфекционные и пара-

зитарные заболевания матери при беременности. Другие 

болезни матери, осложняющие беременность.  

4 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Патология пренатального и постнатального 

периодов, болезни детского возраста 

23 Обзор ли-

тературных 

источников Б1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Патологическая анатомия пренатального периода. 

Общая характеристика онтогенеза. Общее понятие о пато-

логии пренатального периода. Недонашивание. Перенаши-

вание. Задержка внутриутробного развития. Внутриутроб-

11 
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ная гипоксия.  

Б1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Патологическая анатомия перинатального перио-

да. Общая характеристика перинатального периода. Родовая 

травма механического генеза. Родовые повреждения гипо-

ксического генеза. Болезни легких перинатального периода 

(пневмопатии). Инфекционные болезни плода и новорож-

дённого. Гемолитическая болезнь новорождённых. Прочие 

болезни перинатального периода. Врожденные пороки раз-

вития. Синдром внезапной смерти ребенка. Инфекции дет-

ского и подросткового возраста. Опухоли у детей.  

12 

 

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

№№ 

раздела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количе-

ство кон-

трольных 

вопросов 

Количе-

ство те-

стовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.Б.1.1 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Организацион-

ные аспекты па-

тологоанатоми-

ческой службы 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.2 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Вопросы общей 

патологической 

анатомии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.3 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Вопросы онко-

морфологии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.4 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Вопросы част-

ной патологиче-

ской анатомии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.5 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Патология, вы-

званная небла-

гоприятными 

факторами 

окружающей 

среды и питани-

ем 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.6 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

Патологическая 

анатомия ин-

фекционных 

болезней 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 



раздела 

Б1.Б.1.7 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Патология бе-

ременности, ро-

дов и послеро-

дового периода 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.8 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Патология пре-

натального и 

постнатального 

периодов, бо-

лезни детского 

возраста 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 

1. Морфология повреждения.  

2. Апоптоз. 

3. Расстройства кровообращения  

4. Шок. Определение, виды, механизмы развития, стадии, морфологическая  

характеристика, клинические проявления.  

5. Опухоли. Определение, роль в патологии человека.  

6. Эпителиальные опухоли: доброкачественные и злокачественные.  

7. Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и злокачественные.  

8. Важнейшие клинико-морфологические проявления опухолевого роста.  

9. Факторы риска опухолевого роста. Старение человека.  

10. Молекулярные основы канцерогенеза.  

11. Биология опухолевого роста. Морфогенез опухолей.  

12. Канцерогенные агенты и их взаимодействие с клетками.  

13. Основные положения учения о диагнозе. Диагноз. Определение понятия.  

14. Признаки смерти и посмертные изменения. Смерть. Определение понятия.  

15. Атеросклероз и артериосклероз.  

 

7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 

 

1. Бурая атрофия органа сопровождается накоплением 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки пра-

вильного отве-

та (+) 

а гемосидерина   

б гемофусцина  

в сернистого железа   

г липофусцина + 

 

2. Амилоидозом может осложниться 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки пра-

вильного отве-

та (+) 

а гипертоническая болезнь   

б цирроз печени   

в хронический гломерулонефрит   

г хронический абсцесс легкого  + 



3. Причиной внезапной смерти при тромбоэмболии является 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки пра-

вильного отве-

та (+) 

а недостаточность коллатерального кровотока   

б застой крови в большом круге кровообращения   

в пульмокоронарный рефлекс  + 

г снижение минутного выброса левого желудочка   

 

4. Какой из факторов свертывания крови продуцируют эндотелиальные клетки? 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки пра-

вильного отве-

та (+) 

а тромбин   

б фибриноген  

в фактор VIII  + 

г фактор Х   

 

5. Наиболее характерные морфологические признаки апопоза 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки пра-

вильного отве-

та (+) 

а кариопикноз и коагуляционный некроз цитоплазмы   

б конденсация хроматина с секвестрацией фрагментов цитоплазмы  + 

в центральный хроматолиз, кариолизис и цитолизис   

г кариорексис и плазморексис   

 

7.1.3. Схема проверки компетенций по вопросам 

 
Номер  

компе-

тенции 

Описание компетенции 

Номера 

вопро-

сов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-150 

УК-2 

Готовность к управлению коллективом патологоанатомического подраз-

деления, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия у персонала и пациентов 

1-6 

ПК-1 

Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его оби-

тания 

1-150 

ПК-3 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

2-6 

ПК-4 

Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответ-

ствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

7-29, 

32-40 

52-67, 

79-150 

ПК-5 
Готовность к применению патологоанатомических методов диагностики 

и интерпретации их результатов  

1-150 

ПК-6 Готовность к формированию у населения мотивации, направленной на 1-150 



сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

ПК-7 

Готовность к применению основных принципов организации и управле-

ния в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

1-150 

ПК-8 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей. 

1-150 

 

7.1.4. Схема проверки компетенций по тестам 
Номер 

компе-

тенции 

Описание компетенции Номера тестов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-500 

УК-2 

Готовность к управлению коллективом патологоанатомиче-

ского подразделения, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия у пер-

сонала и пациентов 

1-500 

ПК-1 

Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и вклю-

чающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-

преждение возникновения и (или) распространения заболева-

ний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устране-

ние вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 

29, 30, 48, 49, 63, 

64, 68, 73-79, 82, 

95, 128-130, 135, 

148, 188, 190, 

198, 202-220, 267, 

269, 319-322 

ПК-3 

Готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о пока-

зателях здоровья взрослых и подростков 

1-500 

ПК-4 

Готовность к определению у пациентов патологических состо-

яний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

2-7, 9-21, 32-45,  

47, 50-62, 69-72, 

80-81, 83-94, 96-

127, 131-134, 136-

147, 149-187, 189, 

191-197, 199-201, 

221-266, 270-318, 

323-500. 

ПК-5 
Готовность к применению патологоанатомических методов 

диагностики и интерпретации их результатов  

1-500 

ПК-6 

Готовность к формированию у населения мотивации, направ-

ленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

1-500 

ПК-7 

Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях. 

1-500 

ПК-8 

Готовность к участию в оценке качества оказания медицин-

ской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей. 

1-500 

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Часы 
Контроль выполнения 

работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе) 
20 Собеседование 



Работа с учебной и научной литературой 40 Собеседование 

Самостоятельная проработка отдельных тем учебной дис-

циплины в соответствии с учебным планом 
40 Тестирование 

Подготовка и написание рефератов 20 

Проверка рефератов, 

защита реферата на 

семинарском занятии 

Подготовка и написание докладов на заданные темы 20 Проверка докладов 

Участие в заседаниях научной ассоциации патологоанато-

мов 
40 

Обсуждение темати-

ки заседания на се-

минарах 

Участие в научно-исследовательской работе, научно-

практических конференциях 
40 

Доклады 

Публикации 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки 32 
Тестирование 

Собеседование 

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название 

темы 

Ч
ас

ы
 

Методическое обеспечение 

Контроль вы-

полнения рабо-

ты 

Лимфомы 

средостения 
2 

Артемьева А. С. Дифференциальная диагностика В-

клеточных лимфом средостения из крупных клеток: 

автореф. дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2015. – 23 с. 

Патологическая анатомия: национальное руководство / 

под ред. М. А. Пальцева, Л. В. Кактурского, О. В. Зай-

ратьянца. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1264 с. 

Опрос 

Принципы 

формулиров-

ки патолого-

анатомиче-

ского диагно-

за 

2 

Зайратьянц О. В., Кактурский Л. В. Формулировка и 

сопоставление клинического и патологоанатомическо-

го диагнозов: справочник. – 2-е изд,, перераб. и доп. – 

М.: МИА, 2011. – 576 с. 

Патологическая анатомия: национальное руководство / 

под ред. М. А. Пальцева, Л. В. Кактурского, О. В. Зай-

ратьянца. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1264 с.– 688 с. 

Собин Л. Х., Господарович М. К., Виттекинд К. TNM. 

Классификация злокачественных опухолей: пер с англ. 

– М.: Логосфера, 2011. – 288 с. 

Опрос 

Методы ис-

следования 

костного моз-

га 

2 

Криволапов Ю. А. Биопсии костного мозга: научно-

практическое издание. – М.: Практическая медицина, 

2014. – 528 с. 

Патологическая анатомия: национальное руководство / 

под ред. М. А. Пальцева, Л. В. Кактурского, О. В. Зай-

ратьянца. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1264 с.– 688 с. 

Опрос 

Цитологиче-

ская диагно-

стика в онко-

логии 

2 

Новик В. И. Скрининг и дифференциальная цитомор-

фологическая диагностика рака шейки матки. – СПб.: 

Ладога, 2012. – 128 с. 

Новик В. И. Цитоморфологическая диагностика ново-

образований тела матки. – СПб.: Ладога, 2014. – 112 с. 

Новик В. И., Владимирова А. В., Нефедова А. В., Кра-

сильникова Л. А. Способы получения, обработки и 

окраски материала для цитологического исследования: 

пособие для врачей. – СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова, 2014. – 38 с. 

Опрос 

 



8.2. Примерная тематика курсовых работ – нет. 

 

8.3. Примерная тематика рефератов: 

 

1. Лимфомы желудочно-кишечного тракта. 

2. Желчнокаменная болезнь (холелитиаз). 

3. Сахарный диабет инсулинзависимый и инсулиннезависимый. 

4. Уролитиаз (камни почек). 

5. Опухоли почек. 

6. Фиброзно-кистозные изменения и рак молочной железы. 

7. Гинекомастия. 

8. Рак шейки матки. 

9. Болезни яичников. 

10. Трофобластическая болезнь. 

11. Болезни щитовидной железы. 

12. Болезни надпочечников. 

13. Болезни суставов. 

14. Доброкачественные эпителиальные опухоли кожи. 

15. Менингит (лептоменингит, пахименингит), абсцесс головного мозга. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Андреева Ю. Ю., Данилова Н. В., Москвина Л. В., Завалишина Л. Э., Кекеева Т. 

В., Мальков П. Г., Франк Г. А. Опухоли мочевыделительной системы и мужских половых 

органов. Морфологическая диагностика и генетика: руководство для врачей. – М.: Практиче-

ская медицина, 2012. – 218 с. 

2. Артемьева А. С. Дифференциальная диагностика В-клеточных лимфом средосте-

ния из крупных клеток: автореф. дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2015. – 23 с. 

3. Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей: приложение к 7-му 

изданию «Руководства по (TNM) классификации стадий злокачественных опухолей» и 

«Справочника» AJCC: пер. с англ. – 2-е изд. / под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга. – 

М.: Практическая медицина, 2014. – 649 с. 

4. Башкирева Е. А., Буромский И. В., Власова Н. В., Качина Н. Н., Кильдюшов Е. 

М., Крюков В. Н., Леонова Е. Н., Николаев Б. С., Пинчук П. В., Сальников Ю. К., Соколова 

З. Ю., Солохин Ю. А. Практикум по судебной медицине. Повреждения от действия физиче-

ских и химических факторов внешней среды: учебное пособие. – М.: Светлица, 2012. – 36 с. 

5. Бойчук Н. В., Исламов Р. Р., Кузнецов С. Л., Челышев Ю. А. Гистология. Атлас 

для практических занятий: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 160 с. 

6. Бурцев С. П., Рыженькова К. Ю. Первая медицинская помощь: учебное пособие. – 

М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. – 68 с. 

7. Верещагина В. А. Цитология: учебник для студентов учреждений высшего про-

фессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 176 с. 

8. Владимцева Т. М. Морфофункциональные особенности соматических и половых 

клеток при воздействии ксенобиотиков. – Красноярск: Красноярский государственный аг-

рарный университет, 2012. – 126 с. 

9. Волченко Н. Н., Решетов И. В., Славнова Е. Н., Голубцов А. А. Иммуноцитохи-

мическая диагностика папиллярного рака щитовидной железы: медицинская технология. – 

М.: МНИОИ им. П. А. Герцена, 2011. – 16 с. 

10. Волченко Н. Н., Славнова Е. Н. Определение HER-2/neu при таргетной терапии 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Научный отдел организации противораковой борьбы: 

 научная лаборатория онкологической статистики, 

 отдел развития и внешних связей. 

Научный отдел хирургической онкологии: 

 научное отделение торакальной онкологии, 

 научное отделение общей онкологии и урологии, 

 научное отделение опухолей желудочно-кишечного тракта, 

 хирургическое торакальное отделение, 

 хирургическое отделение общей онкологии, 

 хирургическое отделение абдоминальной онкологии, 

 хирургическое отделение опухолей головы и шеи, 

 хирургическое онкоурологическое отделение, 

 операционный блок с девятью операционными. 

Научный отдел опухолей органов репродуктивной системы: 

 научное отделение опухолей молочной железы, 

 научное отделение онкогинекологии, 

 хирургическое отделение опухолей молочной железы, 

 хирургическое онкогинекологическое отделение. 

Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики: 

 отделение радиотерапии, 

 отделение лучевой диагностики. 

Научный отдел канцерогенеза и онкогеронтологии: 

 научная лаборатория канцерогенеза и старения, 

 научная лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии. 

Научный отдел биологии опухолевого роста: 

 научная лаборатории молекулярной онкологии, 

 научная лаборатория онкоэндокринологии, 

 научная лаборатория морфологии опухолей. 

Научный отдел онкоиммунологии. 

Научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, 



 клинико-диагностическое отделение, 

 отделение анестезиологии-реанимации, 

 отделение химиотерапии и инновационных технологий, 

 химиотерапевтическое отделение онкологии, гематологии и трансплантации кост-

ного мозга, 

 отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей 

у детей, 

 отделение краткосрочной химиотерапии, 

 центр лечения и профилактики, 

 медицинский центр. 

Патологоанатомическое отделение с прозектурой. 

Лаборатория цитологии. 

Отделение общей терапии и функциональной диагностики. 

Отделение лабораторной диагностики. 

Отделение переливания крови. 

Отделение эндоскопии. 

Стоматологическое отделение. 

Отдел информационных технологий. 

Отдел организации доклинических и клинических исследований. 

Отдел учебно-методической работы. 

Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. 

Научная библиотека. 

Архив. 

Виварий. 

10 лекционных аудиторий и учебных кабинетов, оснащенных посадочными местами, 

столами, мелом, доской и экраном с возможностью видеотрансляций мастер-классов и дру-

гих мероприятий в аудитории. 

Локальная вычислительная сеть на 100 рабочих станций и беспроводная сеть для ком-

фортной работы с компьютерами (ноутбуками) в каждом отделе, отделении и лаборатории со 

свободным выходом пользователей сети в Интернет: 

− оборудование для видеоконференцсвязи с возможностью видеотрансляций и об-

ратной связью в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

− Wi-Fi в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

 компьютеры с выходом в Интернет – 350; 

 компьютерный класс, 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10). 

Симуляционный класс: 

− симуляторы для отработки навыков базисной и расширенной сердечно-легочной 

реанимации, 

− симуляторы для отработки навыков лапароскопических (эндоскопических) операций. 

Медицинское оборудование: 

− оборудование для лапаротомных онкологических операций, 

− эндовидеохирургические комплексы для проведения радикальных лапароскопиче-

ских (эндоскопических) онкогинекологических, онконефроурологических, онкоторакальных, 

онкоабдоминальных и общеонкологических операций, 

− оборудование для лекарственной терапии злокачественных опухолей, 

− оборудование для диагностики онкологических заболеваний, 

 мониторно-компьютерные комплексы, 

 наркозно-дыхательная аппаратура, 

 клинико-биохимические анализаторы, 

 оборудование для функциональной диагностики, 



 оборудование для лучевой диагностики, 

 оборудование для лучевой терапии, 

 оборудование для реанимации, 

 оборудование для эндоскопии, 

 оборудование для научных исследований, 

 оборудование для патологоанатомических, в т. ч. иммуногистохимических иссле-

дований, 

 оборудование для цитологических, в т. ч. иммуноцитохимических исследований: 

 

Автоматизированная система для изготовления тканевых матриц (TMA Grand master 

3D Histech). 

Автоматическая система для гистологической обработки тканей Leica TP 1020 - (гисто-

процессор карусельного типа – 4 шт.). 

Автоматический гистопроцессор закрытого типа: Exelsior; Pathos. 

Амплификатор My Cycder. 

Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме реального времени 

Light Cycler 96 Instrument. 

Апекслокатор Райпекс 5. 

Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica EG1150 

С+EG1150H. 

Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica HI 1210. 

Аппарат радиовизиографический Snapshot с датчиком № 1 с принадлежностями. 

Аппарат рентгеновский для панорамной томографии ОС200D (с цефалостатом). 

Блок ультразвуковой декальцинирующий USE 33 специальный. 

Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры для рас-

правления морфологических препаратов «СЛАЙДБАНЯ-30/60» по ТУ 9452-004-48583880-

2003 (3 шт.). 

Гибридайзер (прибор для хромогенной или флюоресцентной гибридизации in situ). 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 0,1-2 мкл. 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 0,5-10 мкл. 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 100-1000 мкл. 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 20-200 мкл. 

Заливочный центр Leica EG 1160 (3 шт.). 

Иммуногистостайнеры: полуавтоматический иммуногистостейнер Thermo; автоматиче-

ский иммуногистостейнер полного цикла Ventana. 

Инкубатор BD 53. 

Инкубатор медицинский СО2. 

Инкубатор однокамерный СО2. 

Лабораторная центрифуга CM-6M. 

Лабораторная центрифуга MiniSpin в комплекте с адаптерами. 

Лабораторная центрифуга СМ-6МТ. 

Ламинарный шкаф SafeFAST Elite212S (2 шт.). 

Микроскоп «Leica» DM IL HC (1 шт.). 

Микроскоп AXIO (1 шт.). 

Микроскоп AXIO Imager для лабораторных исследований со штативом (2 шт.). 

Микроскоп Leica DM I 3000 инвертированный для светлого поля и флуоресценции 

(1 шт.). 

Микроскоп PRIMO Star (1 шт.). 

Микроскоп биологический для лабораторных исследований PrimoVert с принадлежно-

стями (2 шт.). 

Микроскоп медицинский прямой BX46F для лабораторных исследований с принадлеж-

ностями (8 шт.). 



Микротом ротационный серии НМ 300 с принадлежностями, вариант исполнения НМ 

340 (3 шт.). 

Микротом санный Leica SM 2000R (4 шт.). 

Микротом санный НМ 430 для патологической анатомии (4 шт.). 

Многоголовый микроскоп на 10 посадочных мест (Multihead Olympus BX 46). 

Морозильник Forma 803 CV низкотемпературный (горизонтальный тип морозильной 

камеры). 

Морозильник вертикальный MDF-U3386S. 

Морозильник для хранения крови вертикальный MDF – 072     730 л. 

Набор коффердама «Дентал Дам». 

Облучатель передвижной Дезар 7. 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Дезар-5. 

Оборудование стерилизационное (автоклав) модель ANDROMEDA. 

Прибор для диагностики биологических маркёров Bio-PlexSystem в комплекте с систе-

мой автоматизированной Bio-PlexProWashStation для промывки планшетов. 

Проточный цитофлуориметр-сортировщик клеток BD FACS Aria. 

Секционный зал на 2 секционных стола. 

Система наблюдения за живыми клетками в культуре Cell-IQ v. 2. 

Специализированный автоматический сканер для сканирования микропрепаратов в 

светлом поле и флюоресценции с загрузкой до 250 стекол. 

Станция вырезки (1 шт.). 

Станция вырезки с системой макросъемки, подъемным механизмом, диктофоном и 

сенсорным дисплеем «Hygeco 1500» (1 шт.). 

Стол СМ-1К. 

Столик с электроподогревом и возможностью поддержания стабильной температуры 

при сушке морфологических препаратов «МИКРОСТАТ-30/80» по ТУ 9452-003-48583880-

2003 (4 шт.). 

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот Cycler с оптическим модулем. 

Ультразвуковая ванна SultanPro-Sonic 300 с механическим таймером, с корзиной. 

Установка рентгеновская дентальная Focus. 

Установка стоматологическая модели CoralLux. 

Устройство медицинское запечатывающее для стерилизационных материалов: 

«Euroseal 2001 Plus». 

Центрифуга «Eppendorf» Centrifuge 5430, Epp 5427 000.011, Eppendorf, Германия. 

Центрифуга 5430R. 

Центрифуга Micro-spin FV 2400. 

Центрифуга настольная охлаждаемая Labofuge400R (в комплекте). 

Ширма р/з цельнометаллическая, свинцовая для медицинского персонала большая 

ШРБ1 «Пони» с окном 180 × 240 мм белая. 

Шкаф архивный Bio-Optica для блоков, 12 выдвижных ящиков, вместимость: 53760 

блоков. 

Шкаф для архивирования стекол 10-001. 

 
 

  




