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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
         Цель: подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего системой 

компетенций, способного и готового для самостоятельной научной и научно-

педагогической деятельности по профилю «Патологическая анатомия», формирование у 

аспиранта углубленных профессиональных знаний и умений в области патологической 

анатомии. 

 

        Задачи дисциплины: 

 Углубленное изучение теоретических знаний в области патологической анатомии; 

 Изучение этиологических факторов, определяющих возникновение и развитие 

конкретных заболеваний (нозологических форм), на основании прижизненных и 

постмортальных морфологических исследований при использовании современных 

технических возможностей патологической анатомии; 

 Освоение прижизненной диагностики и прогнозной оценки болезней на основе 

исследований биопсийных материалов, научный анализ патологического процесса, 

лежащего в основе заболевания; 

 Исследование патогенетических механизмов развития заболеваний в целом и 

отдельных их проявлений (симптомы, синдромы), создание основ патогенетической 

терапии; 

 Исследование морфо- и танатогенеза заболеваний, причастности различных 

органных и тканевых систем к становлению основного заболевания (полиорганность 

патологии) и исходу его; 

 Изучение методологии создания квалификации болезней с их симптомами и 

синдромами, определяемыми спецификой этиологических факторов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ  

 

         Учебная дисциплина «Патологическая анатомия» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть, изучается на I году обучения, в I семестре, промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в IV семестре. Настоящая программа призвана 

обеспечить единство   основных   требований,   фундаментальность   подготовки   

аспирантов   с   учетом достижений науки, техники и технологий, а также представить 

объективные критерии оценки деятельности специалиста в процессе его образования в 

аспирантуре.   

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
         Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

1 УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

2 ОПК-2 способность и готовность к проведению фундаментальных 

научных исследований в области биологии и медицины 

3 ОПК-3 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований 
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4 ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 

5 ПК-1 способность и готовность к планированию, организации и 

проведению научно-исследовательской работы в области 

патологической анатомии с выбором оптимальных методов 

исследования, соблюдения принципов доказательной медицины, 

с целью получения новых научных данных, значимых для 

биологии и медицины 

6 ПК-2 способность и готовность к анализу результатов исследований в 

области теоретической (общая и частная патология человека) и 

практической (диагностика, оценка эффективности лечения, 

прогнозирование течения заболеваний) патологической 

анатомии, синтезу новых знаний в области патологической 

анатомии 

7 ПК-3 способность и готовность к внедрению полученных 

результатов научной деятельности в области патологической 

анатомии в практическое здравоохранение 

8 ПК-4 способность и готовность к планированию, организации и 

проведению учебного процесса по образовательным программам 

высшего образования по профилю подготовки 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких 

уровней профессионального и личного развития;  

 методы научно-исследовательской деятельности; 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

формах; 

 методы критического анализа и оценки научных достижений и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; особенности 

представления результатов научной деятельности к внедрению разработанных 

методов и методик, направленных на сохранение здоровья населения;  

 строение и основы функционирования органов и систем человека, основы этиологии, 

патогенеза и морфологии болезней, дисциплину специальности в объеме 

кандидатского минимума и смежные дисциплины с учетом направленности 

подготовки, способы коррекции патологических состояний и саногенез;  

 методы выявления патологических изменений в органах и тканях в условиях 

эксперимента, в клиническом и аутопсийном материале, этические нормы при работе 

с лабораторными животными и биологическим материалом от людей.  

уметь:  

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию вне зависимости от источника; 

избегать автоматического применения стандартных приемов при решении задач; 

 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать 

цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей;  
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 следовать нормам, принятым в научном общении, медицинской этике и деонтологии 

при анализе и представлении результатов научных исследований; осуществлять 

личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой, коллегами и обществом;  

 различать норму и патологию, выявлять патологические изменения и реакции 

организма на повреждающие факторы, лекарственные и иммунобиологические 

препараты;  

 осуществлять сбор, транспортировку, хранение и исследование биологического 

материала, регистрировать и обрабатывать результаты исследований;  

владеть:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования;  

 навыками выбора методов и средств решения задач научного исследования;  

 навыками целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально значимых качеств с целью их совершенствования, 

технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований;  

 навыками анализа основных проблем при проведении медико-профилактических 

исследований; технологиями оценки результатов профессиональной деятельности; 

различными типами коммуникаций при осуществлении профессиональной 

деятельности; навыками применения инструментальной и лабораторной баз при 

осуществлении профессиональной деятельности;  

 навыками анализа результатов исследований в т.ч. междисциплинарного характера; 

различными типами коммуникаций при представлении результатов 

профессиональной деятельности; навыками представления результатов, полученных с 

применением инструментальной и лабораторной баз;  

 навыками морфометрического анализа результатов исследования; технологиями 

оценки результатов; технологиями планирования научных исследований; различными 

типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности; 

навыками применения инструментальной и лабораторной баз при осуществлении 

профессиональной деятельности;  

 навыками планирования и организации морфологических исследований для 

выяснения причин и механизмов развития болезней;  

 методами лабораторных, инструментальных и морфометрических исследований в 

соответствии с направлением подготовки. 

 
4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
     Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

№

п/

п 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Виды       учебной       работы       и 

трудоемкость (в часах) 

Формы   текущего   

контроля успеваемости 

Формы  

промежуточной 

аттестации 

Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Контрол

ь  –  

кандида

тский 

экзамен 

1 Общая 

патологическая 

10 8 32  Тестовый контроль   

Решение ситуационных 
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анатомия задач  

Контрольные  вопросы  

Индивидуальное  

собеседование  

Сообщение      по      

тематике  

докладов 

2 Частная 

патологическая 

анатомия 

8 10 40  

Трудоемкость         в 

часах 

18 18 72 36  

Общая  

трудоемкость в  

часах / зачетных  

единицах 

144/4 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы дисциплины 

Содержание раздела и темы  

дисциплины 

Раздел 1. Общая патологическая анатомия 

1. Тема 1. Введение в   

патологическую анатомию, 

клиническую  

патологическую анатомию 

Врачебная этика, роль врача-патологоанатома в 

практической медицине. Патологическая анатомия 

в системе здравоохранения и медицинской науки. 

Материал и методы исследования в 

патологической анатомии. Понятие о диагностике 

и формулировке патологоанатомического 

диагноза. 

2. Тема 2. Дистрофии. 

Определение, общая 

характеристика. 

Паренхиматозные 

дистрофии. 

Паренхиматозные белковые дистрофии. 

Морфологическая характеристика, патогенез. 

Наследственные дистрофии, связанные с 

нарушением обмена аминокислот. 

Паренхиматозные жировые дистрофии: жировая 

дистрофия миокарда, печени, почек. 

Морфологическая характеристика, патогенез. 

Паренхиматозные углеводные дистрофии, 

связанные с нарушением обмена гликогена при 

сахарном диабете. Гликогенозы, их виды. 

Морфологическая характеристика, патогенез. 

Муковисцидоз.  

3. Тема 3. Мезенхимальные 

дистрофии. Смешанные 

дистрофии. Минеральные 

дистрофии 

Причины, механизм развития, морфология. 

Гистохимические методы выявления и 

классификации. Патогенез обмена пигментов, 

нуклеопротеидов, кальция и образования камней, 

их исходы и значение. Нормальный обмен 

пигментов, нуклеопротеидов, минеральный обмен, 

их регуляция и методы гистохимического 

выявления в тканях. Нарушения обмена 

гемоглобиногенных, липидогенных и 

протеиногенных пигментов. Желтухи. 

Минеральные дистрофии: причины, виды. 

Известковые дистрофии. Камнеобразование: 

причины, виды камней. Понятие о желчно- и 



8 
 

мочекаменной болезни, их осложнения. 

4. Тема 4. Некроз. Инфаркт. 

Апоптоз. 

Определение некроза, виды по причинам 

возникновения, морфологическим и клиническим 

проявлениям. Причины, морфология, исходы, 

осложнения инфарктов миокарда. Виды гангрены, 

причины, клинико-анатомические формы. 

Инфаркты - определение, виды, исходы, значение 

для организма. Инфаркты сердца, легких, 

кишечника, головного мозга, печени, почек, 

селезенки. Некрозы - сущность, виды по 

механизмам возникновения и проявлениям, 

исходы некрозов. 

5. Тема 5. Нарушение крово- и 

лимфообращения.  

Артериальное и венозное 

полнокровие, ишемия 

Кровотечение, 

кровоизлияние, стаз, 

плазморрагия. 

Виды расстройств кровенаполнения. Причины, 

механизм развития, морфологические проявления 

местного и общего малокровия, исходы и 

клиническое значение этих состояний. Причины, 

механизм развития, морфологические проявления 

местного и общего малокровия, исходы и 

клиническое значение этих состояний. Причины 

проявления и методы местного и общего венозного 

полнокровия, как проявление острой и 

хронической сердечной недостаточности. Общие и 

местные расстройства кровообращения. Общее 

венозное полнокровие, причины, проявления. 

Местное венозное полнокровие. Морфология 

острой и хронической сердечной недостаточности. 

Отеки, водянка. Местное и общее артериальное 

полнокровие и малокровие. Стаз. Кровотечения и 

кровоизлияния, их механизм, виды, исходы и 

значение для организма. 

6. Тема 6. Тромбоз, эмболия. 

Причины, патогенез. 

Тромбоэмболический 

синдром. Шок. ДВС-

синдром. 

Морфология и исходы тромбозов. Эмболии - 

определение, виды, морфогенез, значение. 

Морфология и исходы тромбозов. Шок. ДВС-

синдром. 

 

7.  Тема 7. Воспаление. Общее 

понятие, классификация. 

Экссудативное воспаление. 

Сущность учения о воспалении в 

морфофункциональном аспекте. Этиология, 

патогенез и основные морфологические и 

биохимические компоненты воспалительной 

реакции, их регуляторно-приспособительное 

значение для организма. Воспаление - 

определение, причины, стадии. Клинические и 

морфологические признаки воспаления. 

Классификация воспаления. Альтеративные 

воспаления: виды, макро- и микроскопические 

проявления. Разновидности гнойных воспалений, 

их морфопатогенез. 

8. Тема 8. Продуктивное 

воспаление. Специфическое 

воспаление. 

Определение продуктивного воспаления, его 

клеточный состав и происхождение данных клеток, 

этиологические факторы и связь данного вида 
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воспаления с иммунокомпетентной системой. 

Классификация продуктивного воспаления в 

зависимости от морфологической выраженности. 

Специфические воспаления, критерии их отличия 

от банального воспаления. Причины, механизм 

развития, нозологическую характеристика 

специфического воспаления при туберкулезе, 

сифилисе, лепре, склерозе, сапе. Морфологическая 

характеристика туберкулезной гранулемы, гуммы, 

склеромной и сапной гранулем, лепромы. 

9. Тема 9. 

Иммунопатологические 

процессы. Реакции 

гиперчувствительности 

немедленного и 

замедленного типа, реакции 

трансплантационного 

иммунитета. Аутоиммунные 

заболевания. 

Иммунодефицитные 

синдромы (первичные и 

вторичные). Клинико- 

морфологическая 

характеристика СПИД. 

Сущность иммунопатологических процессов. 

Виды иммунных заболеваний. Онтогенез 

иммунных реакций, иммунодефицитные синдромы 

у детей и особенности аутоиммунных заболеваний 

в детском возрасте. Морфология иммунных 

реакций и их особенности в зависимости от 

возраста. Проявление местных реакций: РЭТ, ГНТ, 

трансплантационный иммунитет. Врожденные и 

приобретенные изменения тимуса. Пять стадий 

акцидентальной инволюции вилочковой железы. 

Иммунодефицитные синдромы. Первичные: 

болезнь Незелоффа, Луи-БАР, Брутона, Ди-

Джорджа, Висконта Олдрича; наследственный 

детский агранулоцитоз. Вторичные 

иммунодефициты: СПИД. 

10 Тема 10. Реакции 

компенсации, адаптации и 

приспособления. 

Гипертрофия и гиперплазия. 

Атрофия. Перестройка 

тканей, метаплазия, 

организация, инкапсуляция. 

Регенерация. 

Классификацию компенсаторно-

приспособительных процессов, фазы их 

становления, причины, патогенез, виды, 

морфология, значение и исходы регенерации и 

организации, инкапсуляции, гипертрофии, 

гиперплазии, метаплазии. Регенерация: 

определение, виды. Регенерация различных тканей 

и органов. Процессы организации и инкапсуляции. 

Гипертрофия и гиперплазия: виды, значение. 

Современные взгляды на процессы регенерации. 

Метаплазия: определение, виды, значение для 

организма. 

11 Тема 11. Опухоли. Общие 

вопросы, классификация 

опухолей. 

Сущность опухолевого роста, его важнейшие 

морфологические процессы. Основные теории 

опухолевого роста, виды предопухолевых 

процессов, отличительные признаки 

злокачественных и доброкачественных опухолей и 

принципы классификации новообразований. 

Сущность метастазирования и виды метастазов. 

Опухоли: определение, современные теории 

опухолевого роста, внешний вид и строение, 

форма роста и рецидивы, метастазы, 

классификация, предопухолевые состояния. 

Вторичные изменения в опухолях. Критерии 

злокачественности. Классификация опухолей из 

эпителия. Разновидности доброкачественных 

опухолей. 
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12. Тема 12. Эпителиальные 

опухоли доброкачественные 

и злокачественные. 

Классификация органоспецифических 

доброкачественных и злокачественных опухолей 

из эпителия, макро- и микроскопические 

особенности, предопухолевые состояния для 

данной группы новообразований. 

Морфологическая характеристика опухолей 

желудка, легких, матки, молочных желез, 

яичников, почек, кожи. Особенности и пути 

метастазирования злокачественных опухолей из 

эпителия, их основные морфологические свойства 

/макро- и микроскопические. Основные 

морфологические проявления, пути 

метастазирования, предопухолевые состояния и 

стадии раков желудка, яичника, матки, почек, 

молочных желез и легкого. Характеристика 

злокачественных эпителиальных опухолей. Раки из 

покровного и железистого эпителия. Рак 

желудочно-кишечного тракта, легких, матки, 

молочной железы, яичников, почек.  

13. Тема 13. Мезенхимальные 

опухоли злокачественные и 

доброкачественные. Опухоли 

меланинобразующей ткани. 

Опухоли нервной ткани. 

«Мезенхимальные опухоли» как группа опухолей 

из тканей мезенхимального происхождения, их 

классификация и основные разновидности данных 

новообразований. Морфологическая 

характеристика опухолей соединительно-тканного 

происхождения, сосудистого, мышечного, костно-

суставного и мезотелиального происхождения. 

Основные сведения и классификации, особенности 

опухоли нервной системы и оболочек мозга. 

Морфологическая характеристика 

доброкачественных и злокачественных опухолей 

из соединительной, мышечной ткани. Опухоли 

сосудистого, костно-суставного, мезотелиального 

происхождения. Опухоли нервной системы и 

оболочки мозга, их классификация, особенности 

морфологии и клинические течения. 

Источники происхождения меланинобразующей 

опухоли. Морфология и разновидности невусов. 

Патогенез, морфология и исходы меланобластомы.  

 

Раздел 2. Частная патологическая анатомия 

14. Тема 14. Болезнь. 

Этиология, патогенез, 

нозология. 

Органоспецифический, 

синдромологический и 

нозологический принципы в 

изучении болезней. 

Патоморфоз болезней. 

Патология терапии и 

реанимационных 

мероприятий. 

Понятие о диагнозе, его видах и принципах 

формулировки. Положение о номенклатуре ВОЗ и 

МКБ - 10 с указанием первоначальной причины 

смерти. Современный патологоанатомический 

диагноз.  

15. Тема 15. Болезни системы Классификация болезней системы крови.  
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крови Основные разновидности анемий и гемобластозов. 

Лейкозы и лимфогранулематоз. Анемии: 

постгеморрагические, вследствие нарушения 

кровообращения и повышенного кроверазрушения 

- гемолитические. Гемобластозы. Современная 

классификация, принципы ее построения, 

возрастные особенности. Системные 

гемобластозы. Современная классификация. 

Системные гемобластозы /лейкозы/, их основные 

синдромы. Злокачественные лимфомы. 

Лимфогранулематоз, формы, проявления. 

16. Тема 16. Атеросклероз. 

Гипертоническая 

болезнь. Взаимоотношения 

гипертонической болезни, 

атеросклероза и инфаркта 

миокарда. Ишемическая 

болезнь сердца. 

Цереброваскулярные 

заболевания. 

Этиопатогенез атеросклероза и ИБС, их 

взаимосвязь. Изменения сосудистой стенки, 

внутрисосудистые осложнения, поражения органов 

при атеросклерозе, а также причины смерти при 

этом заболевании. Стадии атеросклеротических 

изменений в сосудах, формы атеросклероза. 

Сущность гипертонической болезни, ее 

взаимосвязь с другими заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, в первую очередь с 

атеросклерозом и ИБС. Характерные изменения 

сосудов и сердца, возникающие в ранние стадии 

гипертонической болезни, приводящие в 

дальнейшем к поражениям органов. Морфология 

гипертонической болезни и ее осложнений.  

Поражение сердца при атеросклерозе: инфаркт 

миокарда, кардиосклероз. Их патогенез, 

морфология, осложнения. Поражение мозга и 

почек при атеросклерозе. Исходы и причины 

смерти.  Теории этиопатогенеза гипертонической 

болезни, стадии гипертонической болезни, 

поражения сосудов, изменения в головном мозге, 

сердце, почках при гипертонической болезни.  

17. Тема 17. Ревматические 

болезни. Ревматизм, 

ревматоидный артрит. 

Критерии, которые легли в основу выделения 

группы заболеваний, получивших название 

коллагенозов. Этиопатогенез и морфология этих 

заболеваний, особенности морфологических 

изменений. Ревматизм, определение, стадии 

течения, проявления, осложнения. Пороки сердца: 

определение, классификация, этиология, 

патологическая анатомия, изменения 

гемодинамики, осложнения. Общая 

характеристика коллагеновых болезней, их 

разновидности: ревматизм, ревматоидный артрит, 

системная красная волчанка, склеродермия, 

дерматомиозит, болезнь Шегрена, болезнь 

Бехтерева. 

18. Тема 18. Острые 

воспалительные заболевания 

легких. Острые пневмонии. 

Основные сведения об этиологии, патогенезе, 

классификации и патологической анатомии 

крупозной и очаговых пневмоний. Осложнения и 

причины смерти. 

Пневмонии: этиология, виды. Крупозная 
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пневмония, ее морфология, стадии, осложнения. 

Очаговые пневмонии. Отличие очаговых и 

крупозных пневмоний, исходы острых пневмоний. 

Острый бронхит. Абсцесс. 

19. Тема 19. Хронические 

обструктивные болезни 

легких. Рак легких.  
 

Основные сведения об этиологии, патогенезе, 

классификации, патанатомии хронической 

пневмонии, варианте ее течения, хронической 

обструктивной эмфиземы и бронхоэктатической 

болезни, бронхиальной астме а также 

пневмокониозов /силикоз/. Патологическая 

анатомия осложнений, причин смерти. 

Хронические пневмонии, этиология, 

классификация. Облигатные и факультативные 

признаки хронической пневмонии, причины 

смерти. Бронхоэктатическая болезнь. Хронический 

бронхит. Бронхиальная астма.  Антракоз: 

изменения в легких. Силикоз - его 

морфологические проявления. "Легочное сердце" - 

причины развития, проявления. Рак бронхов и 

легких. 

20. Тема 20. Заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта. Болезни пищевода, 

желудка, кишечника.  

 

Этиология, патогенез, классификация, 

патологическая анатомия гастритов, язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки, 

аппендицитов. Осложнения и причины смерти. 

Острые язвы желудка. Язвенная болезнь желудка: 

причины, морфология, осложнения, исходы. Рак 

желудка. Болезни кишечника. Аппендициты - 

классификация, этиология, патогенез. Осложнения 

аппендицитов. 

21. Тема 21. Заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта. Болезни печени, 

желчного пузыря, 

поджелудочной железы.  

Этиология, патогенез, классификация, 

патологическая анатомия токсической дистрофии 

печени, жирового гепатоза,  гепатитов различной 

этиологии, циррозов печени. Осложнения и 

причины смерти. Классификация заболеваний 

печени. Гепатозы наследственные и 

приобретенные. Токсическая дистрофия печени. 

Жировой гепатоз. Гепатиты. Цирроз печени. Рак 

печени. Холециститы. Панкреатиты. Перитонит. 

22. Тема 22. Болезни почек. 

Гломерулопатии. 

Тубулопатии.  

Классификация нефропатий, этиология, патогенез, 

патологическая анатомия гломерулопатий, 

диффузного гломерулонефрита, амилоидоза почек, 

а также пиелонефрита. Исходы и причины смерти. 

Интракапиллярный гломерулонефрит, 

экстракапиллярный гломерулонефрит, 

хронический нефрит с обострением, амилоидоз 

почек, хронический пиелонефрит. 

Гломерулонефрит - виды, макро- и 

микроскопическая характеристика. Нефротический 

синдром, классификация, проявления. Амилоидоз 

почек, этиопатогенез. Морфология ОПН. 

Пиелонефрит. Нефролитиаз. Нефросклероз. 
Пиелонефрит, почечнокаменная болезнь, 
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поликистоз почек. Хроническая почечная 

недостаточность. Патологическая анатомия 

уремии.  

23. Тема 23. Заболевания желез 

внутренней секреции. 

Заболевания гипофиза. 

Патология надпочечников. 

Сахарный диабет. Патология 

щитовидной железы. 

Основные сведения об этиологии, классификации, 

патогенезе, патологической анатомии зоба, 

базедовой болезни, тиреоидитов. Патологическая 

анатомия базедовой болезни, зобов и тиреоидитов. 

Коллоидный макро- и микрофолликулярный зоб, 

базедов зоб, узловой фиброзный зоб с 

обызвествлением. Болезни гипофиза, 

надпочечника и половых желез. Болезни 

щитовидной железы. Зоб: классификация по 

макро- и микроскопической картине. 

Спорадический и эндемический зоб. Базедова 

болезнь - определение, изменения во внутренних 

органах. Сахарный диабет. Заболевания гипофиза 

и надпочечников. ГЛПС, этиология, патогенез, 

морфология. 

24. Тема 24. Дисгормональные и 

воспалительные болезни 

половых органов. Болезни 

беременности и 

послеродового периода.  

Заболевания женских половых органов. Патология 

шейки матки. Патология эндометрия. Опухоли 

тела и шейки матки, доброкачественные и 

злокачественные. Патология яичников. Патология 

молочной железы. Патологическая анатомия 

беременности, родов и послеродового периода. 

Внематочная беременность. Патология 

трофобласта. Классификация. Патология 

плаценты. Заболевания мужской половой сферы. 

Простатит. Опухоли предстательной железы. 

Патология яичек. 

25. Тема 25. Введение в 

инфекционную патологию. 

Кишечные инфекции. 

Сепсис. Менингококковая 

инфекция. 

Основные вопросы учения об инфекционном 

процессе, инфекционных заболеваниях, местных и 

общих изменений при них. Характеристика 

возбудителя, источники и пути заражения, 

патогенез, патологическая анатомия, осложнения и 

причины смерти при брюшном тифе, шигеллезе и 

сепсисе, менингококковой инфекции. Сибирская 

язва. Сальмонеллезы. Шигеллез. Холера. 

Дизентерия: этиология, патоморфология, 

осложнения. Брюшной тиф: этиология, стадии 

морфологических изменений. Менингококковая 

инфекция: этиология, изменения в центральной 

нервной системе. Сепсис - причины, механизм, 

виды. Поражения органов при сепсисе. 

Септический эндокардит. Классификация сепсиса, 

клинико- анатомические формы. 

26. Тема 26. Воздушно-

капельные инфекции: 

дифтерия. Скарлатина. Корь. 

Грипп. Коклюш.  

Основные сведения о возбудителях, источниках и 

путях заражения, патогенезе, патологической 

анатомии детских инфекций и воздушно-

капельных. Местные и общие изменения при 

воздушно-капельных инфекциях. Определение 

дифтерии, ее морфологические проявления. 

Изменения во внутренних органах. Осложнения. 
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Истинный и ложный круп. Корь - определение, 

морфология, осложнения. Изменения в органах 

дыхания при кори. Скарлатина - этиология, 

морфология, осложнения. Грипп - морфология, 

осложнения. Коклюш - морфология, осложнения.  

27. Тема 27. Туберкулез. 

Сифилис. 

Основные сведения о возбудителях, патогенезе, 

патологической анатомии, общих закономерностей 

воспаления при туберкулезе и сифилисе. 

Патологическая анатомия различных форм 

туберкулеза, а также причинам смерти.  

Туберкулез - этиология, классификация. Формы 

первичного туберкулеза, их морфологические 

проявления. Гематогенный туберкулез, его формы. 

Разновидности вторичного туберкулеза и их 

особенности.  

 
5.1. Лекции 

 
№ 

п/п 

Тематика лекций Коды  

формируемых 

компетенций 

Трудоёмкость 

(час.) 

1 Введение в патологическую анатомию, 

клиническую патологическую анатомию. 

Исторические этапы развития патологической 

анатомии. Материал и методы исследования в 

патологической анатомии. Введение в нозологию. 

Структура диагноза. Номенклатура болезней  

УК-6 

ОПК-2, ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4 

2 

2 Паренхиматозные дистрофии. Стромально-

сосудистые дистрофии.  Смешанные дистрофии, 

нарушение обмена сложных белков. 

УК-6 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-4 

2 

3 Некрозы, инфаркты, гангрены. Нарушения 

кровообращения и лимфообращения. Тромбозы, 

эмболии. 

УК-6 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-4 

2 

4 Воспаление. Общие вопросы. Альтеративное и 

экссудативное воспаление. Воспаление 

продуктивное: банальное и специфическое. 

Иммунопатологические процессы.  

Компенсаторно-приспособительные процессы. 

УК-6 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-4 

2 

5 Опухоли. Общая морфология. Классификация. 

Опухоли из эпителия. Мезенхимальные опухоли. 

Опухоли из нервной и меланинобразующей 

ткани. Болезни системы крови. 

УК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-

4 

2 

6 Болезни сердечно-сосудистой системы. 

Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. 

Ишемическая болезнь сердца. Ревматические 

болезни. Пороки сердца. 

УК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-

4 

2 

7 Острые воспалительные заболевания легких. 

Хронические обструктивные болезни   легких. 

Болезни почек. Болезни желез внутренней 

секреции. 

УК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-

4 

2 

8 Заболевания желудочно-кишечного тракта: УК-6 2 
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болезни пищевода, желудка, кишечника, печени, 

желчного пузыря, поджелудочной железы. 

ПК-1, ПК-2, ПК-

4 

9 Инфекционные болезни. Общие положения.  

Кишечные инфекции. Воздушно-капельные 

инфекции. Сепсис. Туберкулез. Сифилис 

УК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-

4 

2 

Всего  18 

 
5.2. Практические занятия 

 
№ № раздела 

дисциплины 

Темы, основное содержание практических занятий Количество 

часов 

1. 1. Введение в патологическую анатомию, клиническую 

патологическую анатомию. Исторические этапы 

развития патологической анатомии. Материал и методы 

исследования в патологической анатомии. Введение в 

нозологию. Структура диагноза. Номенклатура 

болезней. 

Паренхиматозные дистрофии. Стромально-сосудистые 

дистрофии.  Смешанные дистрофии, нарушение обмена 

сложных белков. Некрозы, инфаркты, гангрены 

Нарушения кровообращения и лимфообращения. 

Тромбозы, эмболии. 

Воспаление. Общие вопросы. Альтеративное и 

экссудативное воспаление. Воспаление продуктивное: 

банальное и специфическое.  

Иммунопатологические процессы. Компенсаторно-

приспособительные процессы.  

Опухоли. Общая морфология. Классификация. Опухоли 

из эпителия. Мезенхимальные опухоли. Опухоли из 

нервной и меланинобразующей ткани. 

10 

2. 2. Болезни системы крови. Болезни сердечно-сосудистой 

системы. Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. 

Ишемическая болезнь сердца 

Ревматические болезни. Пороки сердца. Острые 

воспалительные заболевания легких. Хронические 

обструктивные болезни   легких. Заболевания 

желудочно-кишечного тракта. Болезни пищевода, 

желудка, кишечника, болезни печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы. Болезни почек. Болезни желез 

внутренней секреции. Инфекционные болезни. Общие 

положения.  Кишечные инфекции. Воздушно-капельные 

инфекции. Сепсис. Туберкулез. Сифилис 

8 

Общая трудоемкость в часах 18 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
   К внеаудиторным формам самостоятельной работы аспиранта относятся:  

- выполнение теоретико-практических работ;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка к семинарскому (практическому) занятию;  

- выполнение заданий по внеаудиторному чтению литературы по специальности на  
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иностранном языке;  

-    составление    терминологического    словаря    по    специальности    на    основе  

прочитанной литературы на иностранном языке;  

-  подготовка  письменного  перевода  текста  по  специальности  на  иностранном  

языке;  

- составление конспектов;  

- подготовка к зачетам и экзамену;  

-  иные  виды  работы,  направленные  на  достижение  цели  и  задач  обучения  по  

дисциплине «Патологическая анатомия».  

 

№ № и наименование 

раздела 

Вид СР Содержание СР Объем 

в часах 

Формы 

контроля 

1. 1. Общая 

патологическая 

анатомия. 

Клиническая 

патологическая 

анатомия 

Подготовка 

сообщений  

Гликогенозы. Вторичный 

амилоидоз. Подагра. 

Остеомиелит. Этапы 

тромбообразования. 

Тромбоэмболия легочной 

артерии. Гнилостное 

воспаление. Клеточные 

трансформации в очаге 

воспаления. Регенерация 

сосудов. Теории 

опухолевого роста. Опухоли 

молочной железы. Саркома 

мягких тканей. 

 

 

    32 Текущий  

контроль:  

участие        

в  

дискуссии 

2. 2. Частная 

патологическая 

анатомия.  

Подготовка 

сообщений 

Миеломная болезнь. 

Стафилококковая 

пневмония. Морфология 

астматического статуса. 

Болезнь Крона.  

Осложнения язвенной 

болезни. Панкреонекроз. 

Акромегалия. 

Хорионэпителиома. 

Септикопиемия. 

Патоморфоз туберкулеза. 

Морфология сифилиса. 

    40 Текущий  

контроль:  

участие          

в  

дискуссии 

Общая трудоемкость в часах 72 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
          С  целью  активизации  познавательной  деятельности  аспирантов  на  практических  

занятиях широко используются активные и интерактивные формы и методы обучения 

(решение   ситуационных   задач,   обсуждение   сложных   и   дискуссионных   проблем,  

компьютерное  тестирование,  интерактивный опрос,  демонстрация видеофильмов и  др.), 

участие в  учебно-исследовательской работе. 

 

№ Название раздела / основное содержание 

практических занятий 

Общая 

трудоемкость 

Интерактивная 

форма обучения 
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в часах 

1. 1. Общая патологическая анатомия. 

Клиническая патологическая анатомия. 

Введение в патологическую анатомию, 

клиническую патологическую анатомию. 

Исторические этапы развития патологической 

анатомии. Материал и методы исследования в 

патологической анатомии. Введение в 

нозологию. Структура диагноза. Номенклатура 

болезней. 

Паренхиматозные дистрофии. Стромально-

сосудистые дистрофии.  Смешанные дистрофии, 

нарушение обмена сложных белков. Некрозы, 

инфаркты, гангрены Нарушения 

кровообращения и лимфообращения. Тромбозы, 

эмболии. 

Воспаление. Общие вопросы. Альтеративное и 

экссудативное воспаление. Воспаление 

продуктивное: банальное и специфическое.  

Иммунопатологические процессы. 

Компенсаторно-приспособительные процессы.  

Опухоли. Общая морфология. Классификация. 

Опухоли из эпителия. Мезенхимальные 

опухоли. Опухоли из нервной и 

меланинобразующей ткани. 

 

10 

Интерактивный  

опрос, решение  

ситуационных задач,  

обсуждение сложных  

и дискуссионных  

проблем,  

компьютерное  

тестирование 

2. 2. Частная патологическая анатомия 

Болезни системы крови. Болезни сердечно-

сосудистой системы. Атеросклероз. 

Гипертоническая болезнь. Ишемическая 

болезнь сердца 

Ревматические болезни. Пороки сердца. Острые 

воспалительные заболевания легких. 

Хронические обструктивные болезни   легких. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Болезни пищевода, желудка, кишечника, 

болезни печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы. Болезни почек. Болезни 

желез внутренней секреции. Инфекционные 

болезни. Общие положения.  Кишечные 

инфекции. Воздушно-капельные инфекции. 

Сепсис. Туберкулез. Сифилис 

 

8 

Интерактивный  

опрос, решение  

ситуационных задач,  

обсуждение сложных  

и дискуссионных  

проблем,  

компьютерное  

тестирование 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Формы организации обучения и виды контроля 

 

Формы организации обучения  

аспирантов 

Виды контроля 

1.  Лекции  

2.  Практические занятия  

3.  Самостоятельная работа  

Текущий  (входной, исходный, выходной)   

Входной контроль: решение тестовых 

заданий  
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4.  Интерактивные формы (интерактивный  

опрос, ситуационные задачи, обсуждение  

сложных и дискуссионных проблем,  

деловая игра, мозговой штурм и др.).  

5.  Участие в научно-исследовательской  

работе  кафедры.   

Исходный и выходной контроль:  

- фронтальный опрос (устный или 

письменный)  

- тестирование, в том числе компьютерное  

- решение ситуационных задач  

- выполнение письменной работы  

-  проверка усвоения практических 

навыков  

Промежуточная аттестация:   

- кандидатский экзамен 

         Пояснение. Теоретические знания по дисциплине «Патологическая анатомия» 

аспиранты получают на лекциях, практических занятиях, принимая участие в научно-

исследовательской работе кафедры. На практических занятиях осуществляется 

закрепление и контроль усвоенного материала. В процессе обучения используются 

интерактивные формы обучения: интерактивный опрос, ситуационные задачи, 

обсуждение сложных и дискуссионных проблем, деловая игра, мозговой штурм, 

демонстрация видеофильмов и др. Практические занятия начинаются с определения цели 

занятия; с помощью программированных тестовых заданий определяется и 

корректируется исходный уровень знаний аспирантов. С целью контроля знаний 

аспирантов используются компьютерные тесты. Основное внимание уделяется развитию у 

аспирантов навыков и умений. Этой цели служит решение ситуационных задач.  

        Текущий контроль:  
        Входной контроль проводится на первом занятии, предназначен для определения 

уровня подготовленности обучающихся и включает тестирование по ранее пройденным 

дисциплинам. 

       Исходный и выходной контроль проводится на каждом практическом занятии и 

включает в себя оценку выработанных аспирантами во время занятия теоретических 

знаний и практических навыков: устный и тестовый опрос, решение ситуационных задач; 

контроль усвоения практических навыков.  

       Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) представлена 

кандидатским экзаменом и состоит из оценки выработанных аспирантами за время 

прохождения дисциплины Патологическая анатомия теоретических знаний и 

практических навыков, включает: практическую часть и теоретическую - устный ответ на 

экзаменационный билет, состоящий из 3 теоретических вопросов и 1 ситуационной задачи 

по различным разделам дисциплины. 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
           Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания – полнота и правильность:  

 правильный, точный ответ;  

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

 неправильный ответ;  

 нет ответа.  

При выставлении отметок учитывается классификации ошибок и их качество:  

 грубые ошибки;  

 однотипные ошибки;  

 негрубые ошибки;  

 недочеты.  

Оценочные шкалы текущего контроля знаний 

           Успешность освоения обучающимися дисциплины Патологическая анатомия 

(тем/разделов), практических навыков и умений оценивается по 5-ти балльной системе: 
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«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Перевод отметки в балльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Критерии оценки на практическом занятии 

«отлично» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, понимать, 

уметь», четкое, ясное изложение учебного материала, ответы 

без наводящих вопросов, точные и ясные формулировки, 

активная работа при обсуждении темы занятия 

«хорошо» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, понимать, 

уметь», четкое, ясное изложение учебного материала, ответы 

могут быть не исчерпывающими с наводящими вопросами, 

точные и ясные формулировки, активная работа при 

обсуждении темы. 

«удовлетворительно» Раздел внеаудиторной самостоятельной работы выполнен не в 

полном объеме, знание элементов занятия «аспирант должен 

знать, понимать, уметь». Затрудняется самостоятельно и 

последовательно излагать ответ, но правильно отвечает на 

поставленные вопросы. 

«неудовлетворительно» Не выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

незнание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь». Затрудняется самостоятельно излагать 

ответ, не ориентируется в дополнительных вопросах, 

относящихся к важнейшим вопросам темы занятия. 

 

Оценочные шкалы промежуточной аттестации 

 

Критерии оценки (отметки) теоретической части 

        «5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором 

аспирант легко ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с 

практическими, высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать 

ответ; при тестировании допускает до 10% ошибочных ответов. 

       «4» - аспирант полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; при тестировании 

допускает до 20% ошибочных ответов. 

       «3» - аспирант овладел знаниями и пониманиями основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет высказывать и 

обосновывать свои суждения; при тестировании допускает до 30% ошибочных ответов. 

       «2» - аспирант имеет разрозненные и бессистемные знания учебного материала, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, при тестировании 

допускает более 30% ошибочных ответов. 

Критерии оценки практической части 

       «5» - при собеседовании по ситуационным задачам аспирант грамотно и логично 

обосновал свой ответ, легко ориентируясь в диапазоне обозначенной проблемы, выполнил 

все предложенные упражнения по образцу. 

      «4» - аспирант при собеседовании по ситуационным задачам не в полном объеме 

обосновал свой ответ, выполнил все предложенные упражнения по образцу. 

     «3» - аспирант владеет лишь некоторыми практическими навыками и умениями, при 

собеседовании по ситуационным задачам не смог аргументировать свой ответ, не 

выполнил или выполнил не в полном объеме предложенные упражнения по образцу. 
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     «2» - аспирант не владеет практическими навыками или практические навыки и умения 

выполняет с грубыми ошибками, при собеседовании по ситуационным задачам не 

продемонстрировал полноты усвоения теоретического материала и возможности 

применения его на практике в конкретной клинической ситуации, отраженной в 

ситуационной задаче, не выполнил предложенные упражнения по образцу. 

        С целью оценивания знаний, умений и навыков аспиранта на кандидатском экзамене 

выставляется итоговая оценка, представляющая собой среднеарифметическое значение 

оценки теоретической части и оценки практической части. 

 

Критерии выставления итоговой оценки (промежуточная аттестация) 

 

Оценка (балл) Критерии 

 

Отлично 

Аспирант показал творческое отношение к обучению, в 

совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал все требуемые умения и навыки. 

Хорошо Аспирант овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал основные умения и навыки. 

 

Удовлетворительно 

Аспирант имеет недостаточно глубокие знания по 

теоретическим разделам дисциплины, показал не все 

основные умения и навыки. 

Неудовлетворительно Аспирант имеет пробелы по отдельным теоретическим 

разделам специальной дисциплины и не владеет основными 

умениями и навыками. 

 

8.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (с эталонами ответов) 

 

1.НАЗОВИТЕ ГЕМОГЛОБИНОГЕННЫЙ ПИГМЕНТ, ИМЕЮЩИЙ ЗНАЧЕНИЕ В  

ОБМЕНЕ ЖЕЛЕЗА: 

  1)гемомеланин; 

  2) ферритин; 

  3)гематин; 

  4) липофусцин 

 

2.ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРОМБОЗА: 

  1)циркуляция инородных частиц в крови или лимфе; 

  2)свертывание крови после смерти; 

  3)свертывание крови в полости перикарда; 

  4)прижизненное свертывание крови в просвете сосуда или  полостях сердца; 

 

3.КАКОЙ ПРОЦЕСС ОТНОСИТСЯ К КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫМ: 

  1)гипермеланоз; 

  2)геморрагия 

  3) регенерация; 

  4)колликвация; 

Эталоны ответа: 1-2; 2-4; 3-3 

 

Примеры ситуационных задач текущего контроля (с эталонами ответов) 

Задача 1. Больной туберкулезом умер от легочно-сердечной недостаточности. На 

вскрытии обнаружены межуточный миокардит, множественные очажки размером с 

просяное зерно в легких, печени и селезенке. Назовите изменения в легких, печени и 
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селезенке. Как называются эти «очажки»? Какую тканевую реакцию они отражают? Что 

входит в состав данного образования? Каков исход данного образования? 

Эталон ответа: Изменения в легких, печени и селезенки называются милиарный 

туберкулез. «Очажки» называются – гранулемы. Они отражают тканевую реакцию – 

продуктивную. В состав данного образования входят: казеозный некроз, эпителиоидные 

клетки, лимфоциты и клетки Пирогова-Лангханса. Исход данного образования – 

рубцевание. 

 

Задача 2. Мужчина 46 лет, после переохлаждения внезапно почувствовал острую боль в 

левой половине грудной клетки, одышку, головные и мышечные боли, озноб; температура 

39,20С. В клинику поступил на 3-й день болезни. При обследовании выявлено отсутствие 

дыхания в области верхней доли левого легкого, шум трения плевры, тахикардия, 

нейтрофильный лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Несмотря на проводимое лечение, через 2 

недели у больного отмечается кашель с выделением гнойной мокроты, боли в грудной 

клетке слева, температура 38,50С.  Какое заболевание развилось у больного? Стадия 

болезни? С чем связан шум трения плевры? Назовите осложнение, возникшее у больного. 

Перечислите возможные внелегочные осложнения. 

Эталон ответа: У больного развилась долевая пневмония. Стадия болезни – стадия 

серого опеченения. Шум трения плевры связан с фибринозным плевритом. Осложнение, 

возникшее у больного - абсцесс легкого. Возможные внелегочные осложнения: 

перикардит, медиастинит, перитонит, гнойный артериит, гнойный менингит. 

 

Задача 3. Больной 80 лет, поступил в клинику с прогрессирующей сердечной 

недостаточностью. В анамнезе — 2 года назад трансмуральный инфаркт миокарда. При 

обследовании отмечено значительное расширение границ сердца, пульсация сердца в 

области верхушки, одышка, кашель с ржавой мокротой, увеличение размеров печени, 

отеки. Внезапно развилась правосторонняя гемиплегия. К какой группе относится 

хроническая аневризма сердца? Назовите болезни, относящиеся к этой же группе 

заболеваний. Какова частая локализация хронической аневризмы сердца? Чем 

представлена стенка хронической аневризмы? Назовите осложнения и возможные 

причины смерти при хронической аневризме сердца. 

Эталон ответа: Хроническая аневризма сердца относится к группе хронических 

ишемических болезней сердца. Болезни, относящиеся к этой же группе заболеваний: 

крупноочаговый кардиосклероз, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, ишемическая 

кардиомиопатия. Частая локализация хронической аневризмы сердца: передняя стенка 

левого желудочка, верхушка сердца. Стенка хронической аневризмы представлена 

рубцовой тканью. Осложнения и возможные причины смерти при хронической аневризме 

сердца: хроническая сердечная недостаточность, разрыв стенки аневризмы с 

гемоперикардом, тромбоэмболические осложнения, повторный инфаркт миокарда. 

 

8.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации 

(с эталонами ответов) 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИПЕРТРОФИИ: 

1)восстановление ткани взамен утраченной 

2)переход одного вида ткани в другой 

3) уменьшение объема клеток ткани, органа 

4) увеличение объема клеток ткани, органа 

 

2. ФОРМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ: 
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1)викарная, компенсаторная 

2) клеточная, внутриклеточная 

3) гиперпластическая 

4)рабочая 

 

3. ВОСПАЛЕНИЕ ПОЛОСТЕЙ СО СКОПЛЕНИЕМ В НИХ ГНОЯ: 

1) эмпиема 

2) пиурия 

3) гематома 

4) гидроцефалия 

 

 Эталоны ответов: 1-4; 2-2; 3-1. 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации (с эталонами ответов) размещены в 

системе Moodle  

(эл. адрес http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=22) 
 

Вопросы к промежуточной аттестации (кандидатский экзамен) 

по дисциплине «Патологическая анатомия» 

 

1.Основы действующего законодательства о здравоохранении и патологоанатомической 

службе, порядок проведения патологоанатомического вскрытия трупа. Смерть организма, 

фазы развития, признаки смерти, посмертные изменения. Методы и содержание 

патологической анатомии. 

2.Определение сущности болезни. Нозология и номенклатура болезней. Понятие о 

возрастной реактивности. Основные принципы классификации болезней. 

3.Понятие о диагнозе, принципы построения клинического и патологоанатомического 

диагноза и клинико-анатомического сопоставления. 

4.Значение и методы исследования биопсийного и операционного материала. 

5.Принципы организации комиссии по изучению летальных исходов, работы лечебно-

контрольной комиссии и клинико-анатомических конференций. 

6.Визуально оценить и уметь запротоколировать изменения в органах и тканях трупа. 

7.Сформулировать патологоанатомический диагноз, провести клинико-анатомическое 

сопоставление, дать заключение о причине смерти. 

8.Определить категорию и причину расхождения клинического и патологоанатомического 

диагнозов. 

9.Заполнить медицинское свидетельство о смерти, медицинское свидетельство о 

перинатальной смерти. 

10.Провести забор, маркировку и оформить направление биопсийного или операционного 

материала на гистологическое исследование. 

11. Морфология острой и хронической сердечной недостаточности. Общее венозное 

полнокровие: причина, патогенез, морфология, значение и исходы. Местное венозное 

полнокровие: патогенез, морфология, значение. 

12. Понятие об общих и местных расстройствах кровообращения, их взаимосвязь, 

классификация. Венозное полнокровие, его виды, изменения во внутренних органах. 

Артериальное полнокровие: виды, морфология, значение. 

13.Малокровие (ишемия): причины, виды, исходы. 

14.Стаз: патогенез, морфология. 

15.Определение, патогенез и морфология инфаркта. 

16.Морфологические особенности инфарктов головного мозга, легких. 

17.Недостаточность лимфообращения, нарушение содержания тканевой жидкости, их 

причины и виды.  

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=22
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18.Кровотечения (кровоизлияния): их механизм и морфология, исходы и значение. 

19.Тромбоз: причины, виды, механизм и факторы тромбообразования. 

20.Морфология тромба, исходы и значение тромбоза. 

21.Эмболия: ее виды, морфологическая характеристика. 

22.Тромбоэмболия легочной артерии, ее морфология, исходы. 

23 Некроз: сущность, классификация, клинико-морфологические формы, исходы. 

24.Атрофия: причины, виды, морфология. 

25.Дистрофия: сущность, причины, классификация. 

26.Паренхиматозные белковые дистрофии: виды, морфология, нарушения обмена 

аминокислот (фенилкетонурия, тирозиноз). 

27.Паренхиматозные жировые дистрофии: виды, морфология (болезнь Гоше, Нимана-

Пика, Тей-Сакса). 

28.Паренхиматозные углеводные дистрофии: виды, морфология. Нарушения обмена 

гликогена. Диабет, гликогенозы (болезнь Гирке, Помпе). 

29.Стромально-сосудистые дистрофии: виды, общая характеристика. 

30.Внеклеточные диспротеинозы: мукоидное, фибриноидное набухание. Процессы 

лежащие в их основе. 

31.Гиалиноз: патогенез, морфология, значение. 

32. Амилоидоз: классификация. Морфология. 

33. Стромально-сосудистые жировые дистрофии: виды, морфология. 

34. Стромально-сосудистые углеводные дистрофии. 

35.Нарушение пигментного обмена. Причины, классификация, нарушения обмена 

гемоглобиногенных пигментов, их морфология. 

36. Желтухи:  виды, морфология, исходы. 

37. Нарушение обмена протеиногенных и липидогенных пигментов.  

38. Нарушение обмена нуклеопротеидов: виды, морфология. 

39. Нарушение обмена кальция: виды, причины, морфология. 

40. Камнеобразование: механизм, причины, виды камней, морфология. 

41. Воспаление: причины, патогенез, классификация, морфология, значение. 

42. Экссудативное воспаление: виды, морфология, исходы. 

43. Продуктивное воспаление: виды, морфологическая характеристика. 

44. Фибринозное воспаление: виды, причины, исходы. 

45. Гнойное воспаление: причины, виды, исходы. 

46. Специфическое воспаление: причины, виды, отличие от банального. 

47.Иммуноморфология центральных и периферических органов иммунитета. 

Иммунопатологические процессы. Местные аллергические реакции, аутоиммунные 

болезни. 

48.Компенсаторно-приспособительные процессы: сущность, разновидность. Регенерация: 

формы, виды, морфология. 

49.Регенерация отдельных органов и тканей. Сущность метаплазии. 

50.Процессы организации: механизмы, виды, морфология. 

51.Гипертрофия и гиперплазия: причины, виды, механизм развития, морфология. 

52.Определение понятие опухоли, отличие опухолевого роста от других видов роста. 

Опухолевый атипизм. 

53. Внешний вид, строение и рост опухолей. Теории опухолевого роста. 

54.Морфологическая характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей. 

55.Опухоли из эпителия: виды, морфология. Рак кожи: гистологическая характеристика, 

особенности течения базалиомы. 

56.Опухоли из соединительной ткани: виды, морфология. 

57.Дизонтогенетические опухоли: гамартомы и гамартобластомы. 

58.Метастазирование опухолей: виды, закономерности. Понятие о рецидиве. Вторичные 

изменения в опухоли. 
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59.Опухоли из камбиальных эмбриональных тканей. 

60.Атеросклероз: этиология, патогенез, морфология. Вклад отечественных 

патологоанатомов в изучение атеросклероза. 

61.Атеросклероз: стадии, клинико-морфологические формы, их характеристика, причины 

смерти. 

62.Гипертоническая болезнь: этиология, патогенез, стадии, морфология. Вторичные 

гипертонии, их основные виды. 

63.Гипертоническая болезнь: клинико-морфологические формы, причины смерти. 

Морфология гипертонического криза. 

64.Морфология нарушений мозгового кровообращения при гипертонической болезни и 

атеросклерозе. 

65.ИБС: определение, связь с атеросклерозом и гипертонической болезнью. 

66.ИБС: этиология, патогенез, классификация. 

67.Острая ишемическая болезнь сердца: морфология, осложнения, причины смерти при 

инфаркте миокарда. 

68.Хроническая ишемическая болезнь сердца: морфологическая характеристика, 

осложнения, причины смерти. 

69.Болезни соединительной ткани с иммунными нарушениями (ревматические): виды, 

общая характеристика, специфические особенности каждого из них. 

70.Ревматизм: этиология, патогенез, патологическая анатомия, клинико-морфологические 

формы. 

71.Ревматоидный артрит. Первичные и вторичные васкулиты: причины, механизм 

развития, морфология исход. 

72.Врожденные и приобретенные пороки сердца. Основные изменения в сердце при 

пороках и их причины. 

73.Острые пневмонии, их виды. Крупозная пневмония: этиология, патогенез, 

патанатомия, осложнения, исходы. 

74.Очаговые пневмонии. Этиология, патогенез, виды, патанатомия, осложнения, исходы. 

75.Стафилококковая пневмония: особенности, морфология, исходы.     

76.Хронические неспецифические заболевания легких. Общая характеристика. 

Хронический бронхит. 

77.Гипертония малого круга кровообращения (легочная гипертония, первичная и 

вторичная). Патогенез, морфологическая характеристика изменений легких и сердца. 

78.Бронхиальная астма: этиология, патогенез, патанатомия, осложнения. 

79.Рак легкого: классификация, предраковые состояния, гистологические формы, 

осложнения. 

80.Анемии: причины, виды, патогенез. Геморрагические синдромы: причины, 

морфология, осложнения. 

81.Гемолитическая болезнь новорожденных: этиология, патогенез, формы, исходы. 

82.Лейкозы: определение, причины, классификация. Острый лейкоз: виды, основные 

клинико-морфологические проявления. 

83 Миеломная болезнь: виды, морфология, осложнения. 

84.Регионарные опухолевые заболевания лимфоидной ткани. Лимфогранулематоз: формы, 

морфология. 

85.Ангины: этиология, виды, патанатомия, осложнения. 

86.Рак пищевода: классификация, морфологические проявления. 

87.Гастрит: причины возникновения, морфология, виды, исходы. 

88.Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки: этиология, патогенез, 

морфологические проявления, исходы, осложнения. 

89.Рак желудка: предраковые состояния, патологическая анатомия, осложнения. 

90.Болезни кишечника. Энтерит острый и хронический: этиология, патогенез, 

морфология, осложнения. Характеристика форм энтерита по данным энтеробиопсий. 
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Энтеропатии: виды, морфология. Болезнь Уиппла. Колит острый и хронический: 

этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

91.Опухоли кишечника: предопухолевых состояния, морфология, исходы. 

92.Аппендицит: морфология, классификация, исходы, осложнения.  

93.Перитонит: виды, причины, морфология, исходы. 

94.Токсическая дистрофия печени: этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

95.Циррозы печени: этиология, патогенез, классификация, морфологическая 

характеристика отдельных видов. 

96.Исходы и осложнения циррозов печени. Морфология портальной гипертензии. 

Причины смерти при циррозах. 

97.Панкреатит: этиология, виды, морфология, осложнения. 

98.Классификация нефропатий. Первичный и вторичный нефротический синдром. 

99.Гломерулонефриты: классификация, этиология, патогенез, исходы, осложнения. 

100.Исходы и осложнения хронического гломерулонефрита. Морфология хронической 

почечной недостаточности. 

101.Классификация гломерулопатий. Амилоидоз почек: этиология, морфология, исходы, 

осложнения. 

102.Классификация тубулопатий. Острая почечная недостаточность (некротический 

нефроз): этиология, морфология, осложнения. 

103.Межуточные нефриты и пиелонефриты: этиология, патогенез, морфология, исходы. 

104.Уремия: этиология, морфология. 

105.Почечно-каменная болезнь: этиология, патогенез, морфология, исходы, осложнения. 

106.Зоб: определение, классификация, клинико-морфологическая характеристика, исходы, 

осложнения. Особенности зоба в Амурской области. 

107.Надпочечниковая недостаточность: этиология, патогенез, причины смерти при 

Аддисоновой болезни.                                                                             

108.Сахарный диабет: этиология, патогенез, морфология, причины смерти. 

109.Гестозы беременных. Эклампсия: патогенез, морфология, причины смерти. 

110.Пузырный занос. Хорионэпителиома. Плацентарный полип. Родовая инфекция матки. 

111.Внематочная беременность: виды, этиология, исходы, осложнения. 

112.Рак молочной железы: патологическая анатомия, особенности метастазирования. 

113.Рак тела и шейки матки: предраковые состояния, морфология, осложнения. 

114.Инфекционные болезни: определение, общая морфология,  классификация, 

патоморфоз. 

115.Брюшной тиф: этиология, морфология, исходы, осложнения. 

116.Дизентерия: этиология, патогенез, морфология. 

117.Дизентерия: осложнения, атипические формы, исходы. 

118.Амебная дизентерия: этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

119.Сальмонеллезы: виды, этиология, патогенез, морфология, исходы. 

120.Холера: формы, осложнения, исходы. 

121.Сибирская язва: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

122.Чума: этиология, патогенез, формы, морфология, осложнения, причины смерти. 

123.Сепсис: определение, этиология, патогенез, классификация. Пупочный сепсис. 

124.Сепсис: клинико-анатомические формы, морфология, осложнения, причины смерти. 

125.Затяжной септический эндокардит: патологическая анатомия, причины смерти, 

осложнения. 

126.Эпидемический сыпной тиф: особенности инфекции, значение. 

127.Бруцеллез: этиология, патогенез, исходы. 

128.Вирусный гепатит (болезнь Боткина): этиология, формы, морфология, осложнения, 

исходы. 

129.Эхинококкоз. Клонорхоз. Описторхоз. Патогенез, патанатомия, причины смерти. 
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130.Геморрагический нефрозо-нефрит: этиология, патогенез, патанатомия, исходы. 

131.Вирусные болезни, особенности инфекции. Общая морфологическая характеристика. 

132.Острые респираторные вирусные инфекции: грипп, парагрипп, респираторно-

синтициальная пневмония. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

133.Корь: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения исходы. 

134.Полиомиелит: этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

135.Ветряная оспа: этиология, патогенез, морфология, исходы. 

136.Коклюш: этиология, патогенез, морфология, осложнения, исходы. 

137.Дифтерия: этиология, патогенез, клинико-морфологические проявления, осложнения, 

исходы, причины смерти. 

138.Скарлатина: этиология, патогенез, клинико-морфологические проявления, 

осложнения первого и второго периодов заболевания, исходы. 

139.Менингококковая инфекция: этиология, патогенез, формы, морфология, осложнения, 

исходы. 

140.Эпидемический паротит: этиология, патогенез, морфология, осложнения, исходы. 

141.Туляремия: этиология, патогенез, морфология. 

142.Туберкулез: этиология, патогенез, классификация. 

143.Первичный туберкулез: патологическая анатомия, исходы, осложнения. 

144.Гематогенный туберкулез: классификация, морфология, причины смерти, 

осложнения. 

145.Вторичный туберкулез: классификация, морфология, причины смерти. 

146.Сифилис: этиология, патогенез, классификация, патологическая анатомия, исходы, 

осложнения. 

147.Врожденный сифилис: причины, классификация, патанатомия. 

148.Грибковые инфекции: кандидомикозы, актиномикоз их патологическая анатомия. 

149.Гемолитическая болезнь новорожденных. 

150.Ятрогенная патология: понятие, классификация. 

151.Внутриутробная TORCH-инфекция: токсоплазмоз, хламидийная инфекция, краснуха. 

Этиология, патогенез, патоморфология, исходы. 

152.Внутриутробная TORCH-инфекция: цитомегаловирусная инфекция, герпетическая 

инфекция. Этиология, патогенез, патоморфология, исходы. 

153.Перинатальная патология. Асфиксия новорожденного, асфиксия плода, пневмопатии. 

Этиология, патогенез, патоморфология. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература:  

 

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник.- 5-е изд., стереотип.- 

М.: Литтерра, 2010. – 848 с.: ил. 

2. Патологическая анатомия. Национальное рук. / под ред. М.А. Пальцева. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1264 с. - (Серия «Национальные руководства»). 

3. Патологическая анатомия. Национальное рук. /гл.ред. М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, 

О.В. Зайратьянц. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 1264 с. - (Серия «Национальные 

руководства») [электронный ресурс]  

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

 

Дополнительная литература:  

1. Пальцев М.А. Руководство по биопсийно-секционному курсу. - М.: Медицина, 

2004. – 256 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
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2. Патологическая анатомия. Атлас/под ред. О.В. Зайратьянца. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 472 с. 

3. Пальцев М.А. и др. Атлас по патологической анатомии. - 2-е изд., стереотип.- М.: 

Медицина, 2005. – 397 с.  

4. Верткин А.Л. Окончательный диагноз. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 576 с. 

5. Жук И.А. Общая патология и тератология: учеб. пособие. - М.: Академия, 2003. - 

176 с. 

6. Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям / под ред. О.В. 

Зайратьянца. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -696 с.: ил. [электронный 

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

7. Патологическая анатомия. Атлас: учеб. пособие / под ред. О.В. Зайратьянца. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 960 с.: ил.  [электронный ресурс] 

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

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы аспирантов, 

подготовленное кафедрой 

1.Учебное пособие «Паренхиматозные дистрофии». - Благовещенск, 2017 г. 

2.Учебное пособие «Стромально-сосудистые дистрофии». - Благовещенск, 2017 г. 

3.Учебное пособие «Некрозы, инфаркты, гангрены». - Благовещенск, 2017 г. 

4. Учебное пособие «Смешанные дистрофии. Нарушения минерального обмена». - 

Благовещенск, 2017 г. 

5.Учебное пособие «Продуктивное воспаление». - Благовещенск, 2017 г. 

6.Учебное пособие «Ревматизм. Ревматические болезни. Врожденные и приобретенные 

пороки сердца». - Благовещенск, 2018 г. 

7.Учебное пособие «Морфология анемий и гемобластозов». - Благовещенск, 2018 г. 

8.Учебное пособие «Патоморфология туберкулеза». - Благовещенск, 2017 г. 

9.Учебное пособие «Морфология иммунопатологических процессов». - Благовещенск, 

2017 г. 

10.Методические рекомендации к практическим занятиям по общей патологической 

анатомии (по всем темам) 

11.Методические рекомендации к практическим занятиям по частной патологической 

анатомии (по всем темам) 

 12.Методические рекомендации для самостоятельной работы по общей и частной 

патологической анатомии (по всем темам) 

13.Учебное пособие  «Болезни почек». - Благовещенск,  2015 г. 

14.Учебное пособие «Антенатальная и перинатальная патология». - Благовещенск,  2015г. 

15. Таблицы по всем темам практических занятий по общей и частной патологической 

анатомии. 

 

Перечень альбомов, стендов, таблиц, используемых при обучении (подготовленные 

сотрудниками кафедры) 

Учебные стенды:  

1.Морфология опухолей 

2.Сахарный диабет и его осложнения 

3.Осложнения язвенной болезни 

4.Патанатомия  гипертонической болезни 

5.Патоморфология яичек при хронической алкогольной интоксикации 

6.Морфологическая структура опухолей 

7.Патоморфология антракосиликоза 

8.Морфологические изменения в органах иммуногенеза при остро прогрессирующем 

лекарственно-устойчивом туберкулезе 

9.Морфогенез хронического легочного сердца 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420072.html
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10.Сравнительная оценка морфологических изменений в легких у крыс на модели 

экспериментального туберкулеза 

Таблицы  

Созданы по всем разделам общей и частной патологической анатомии (в 4-х экземплярах 

– для каждой учебной комнаты) 

1.Паренхиматозные дистрофии (8 таблиц) 

2.Стромально-сосудистые дистрофии (10 таблиц) 

3.Смешанные дистрофии (9 таблиц) 

4.Некрозы, инфаркты, гангрены (12 таблиц) 

5.Экссудативное воспаление (15 таблиц) 

6.Продуктивное воспаление (10 таблиц) 

7.Иммунопатология (10 таблиц) 

8.Компенсаторно-приспособительные процессы (10 таблиц) 

9.Опухоли (23 таблицы) 

10.Болезни сердечно-сосудистой системы (30 таблиц) 

11.Болезни системы крови (8 таблиц) 

12. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Болезни пищевода, желудка, кишечника. 

Болезни  печени (20 таблиц) 

13.Болезни почек.  Гломерулопатии и тубулопатии (10 таблиц) 

14.Болезни эндокринной системы. Сахарный диабет. Заболевания гипофиза и 

надпочечников (7 таблиц) 

15.Болезни беременности и послеродового периода (8 таблиц) 

16. Острые воспалительные заболевания легких. Острые пневмонии (5 таблиц) 

17. Хронические обструктивные болезни   легких. Рак легких (6 таблиц) 

18. Инфекционные болезни (23 таблицы) 

Раздаточные материалы 

- методические рекомендации для самостоятельной работы  

- методические рекомендации для практических занятий 

- наборы микропрепаратов 

- архивные истории болезни 

- ситуационные задачи 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы 

 

№ 

 

Название 

ресурса 

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

 «Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для студентов и 

преподавателей 

медицинских и 

фармацевтических 

вузов. Предоставляет 

доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных 

пособий и 

периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуальны

й 

доступ 

http: //www .studmedlib.ru/ 

 «Консультант 

врача. 

Электронная 

Электронная 

медицинская 

библиотека 

Доступны 

полнотекстовы

е версии 

www.rosmedlib.ru 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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библиотека» клинических 

рекомендаций, 

национальных 

руководств, 

монографий, 

атласов, 

основных 

учебников и 

современных 

классификаций 

 PubMed Бесплатная система 

поиска в крупнейшей 

медицинской 

библиографической 

базе данных MedLine. 

Документирует 

медицинские и 

биологические статьи 

из специальной 

литературы, а также 

даёт ссылки на 

полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www .ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

 Oxford 

Medicine 

Online 

Коллекция 

публикаций 

Оксфордского 

издательства по 

медицинской 

тематике, 

объединяющая свыше 

350 изданий в общий 

ресурс с 

возможностью 

перекрестного 

поиска. Публикации 

включают The Oxford 

Handbook of Clinical 

Medicine и The 

Oxford Textbook of 

Medicine, 

электронные версии 

которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfordmedicine.c

om 

Информационные системы 

 Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный 

интернет-ресурс. 

Цель:содействие 

осуществлению 

эффективной 

профессиональной 

деятельности 

врачебного 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rmass.ru/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
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персонала. Содержит 

устав, персоналии, 

структура, правила 

вступления, сведения 

о Российском 

медицинском союзе 

 Web-медицина Сайт представляет 

каталог 

профессиональных 

медицинских 

ресурсов, 

включающий ссылки 

на наиболее 

авторитетные 

тематические сайты, 

журналы, общества, а 

также полезные 

документы и 

программы. Сайт 

предназначен для 

врачей, студентов, 

сотрудников 

медицинских 

университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //webmed.irkutsk.ru/ 

Базы данных 

 Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит 

новости, 

статистические 

данные по странам 

входящим во 

всемирную 

организацию 

здравоохранения, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и 

многое другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who.int/ru/ 

 Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Официальный ресурс 

Министерства науки 

и высшего 

образованияРоссийск

ой Федерации. Сайт 

содержит новости, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации и многое 

другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://www.minobrnauki.go

v.ru/ 

 Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам. 

На данном портале 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www .edu.ru/ 

http://window.edu.ru/catalog/

?p rubr=2.2.81.1 

http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
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предоставляется 

доступ к учебникам 

по всем отраслям 

медицины и 

здравоохранения 

Библиографические базы данных 

 БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, 

охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 

года. База содержит 

библиографические 

описания статей из 

отечественных 

журналов и 

сборников, 

диссертаций и их 

авторефератов, а 

также отечественных 

и иностранных книг, 

сборников трудов 

институтов, 

материалы 

конференций и т.д. 

Тематически база 

данных охватывает 

все области 

медицины и 

связанные с ней 

области биологии, 

биофизики, 

биохимии, 

психологии. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

 eLIBRARY.R

U 

Российский 

информационный 

портал в области 

науки, технологии, 

медицины и 

образования, 

содержащий 

рефераты и полные 

тексты более 13 млн. 

научных статей и 

публикаций. 

На платформе 

eLIBRARY.RU 

доступны 

электронные версии 

более 2000 

российских научно-

технических 

журналов, в том 

числе более 1000 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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журналов в открытом 

доступе 

 Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций  

В настоящее время 

Электронная 

библиотека 

диссертаций РГБ 

содержит более 919 

000 полных 

текстов диссертаций 

и авторефератов 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl.ru/?menu=diss

catalog/ 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, 

ноутбук). 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, оснащенные специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием 

(экран, проектор, компьютер), обучающими видеороликами, учебно-наглядными 

пособиями. Гистологическая лаборатория кафедры патологической анатомии с курсом 

судебной медицины оснащена микроскопами световыми, вытяжкой, водяной баней, 

набором секционных инструментов, наборами для гистологической окраски, наборами 

для гистохимических исследований, микротомами санными, микротомами ротационными, 

микроскопами тринокулярными с фото- и видео- насадками, станцией для 

морфометрического анализа. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа к сети «Интернет» и в электронную информационно- 

образовательную среду Амурской ГМА. 

Перечень отечественного программного обеспечения, используемого в 

образовательном процессе 

 
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты). 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 

64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень 

свободно 

Ссылки на лицензионное соглашение 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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распространяемог

о программного 

обеспечения 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.htm

l 

2. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 
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