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Рабочая программа учебной дисциплины Патологическая анатомия разработана на 

основании учебного плана по специальности (направлению подготовки) 31.05.01 Лечебное дело, 

утвержденного Ученым Советом  Университета протокол от  «24» февраля 2021 г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности (направлению подготовки) 31.05.01 Лечебное дело, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации (Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации) «12 » августа 2020 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: формирование клинического мышления, врачебного поведения, усвоение алгоритма 

врачебной деятельности в решении профессиональных лечебных задач на основе клинико-

анатомических сопоставлений; обеспечение будущих врачей знаниями, необходимыми для 

продуктивного взаимодействия с патологоанатомической службой для решения задач 

практического здравоохранения. 

Задачи:  

1. ознакомление с нормативной базой патологоанатомической службы;  

2. ознакомление обучающихся с принципами организации и работы морфологической 

лаборатории и патологоанатомического отделения; 

3. обучение обучающихся оформлению заключительного диагноза и эпикриза в истории 

болезни, правилам заполнения свидетельств о смерти;  

4. обучение обучающихся правилам написания направления на патологоанатомическое 

вскрытие и биопсийное исследование; 

5. информирование обучающихся о понятии «ятрогенная патология» и ее место в 

заключительном клиническом диагнозе. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) - в соответствии с ФГОС 3++, 

профессиональные (ПК) – в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии) 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Этиология и патогенез 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач 

знать  

ИД 5.4. Знает этиологические и патогенетические особенности заболеваний органов и систем 

человека. 
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уметь  

ИД 5.5. Умеет определять и оценивать морфофункциональные особенности состояния организма 

человека.  

ИД 5.7. Умеет определять и оценивать патологические состояния организма человека. 

ИД 5.12 Умеет использовать разные виды информационных систем в сфере здравоохранения для 

решения профессиональных задач.  

владеть  

ИД 5.10. Владеет навыками оценки клинико-лабораторных исследований для диагностики 

патологических процессов организма человека. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина Б1.Б.35 Клиническая патологическая анатомия относится                       

                                  (код и название дисциплины из рабочего учебного плана)  

к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного 

плана по специальности (направлению подготовки) 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: анатомия человека, топографическая анатомия; биология, экология; гистология, 

эмбриология, цитология.  

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 8 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 44 44 

Аудиторная работа 44 44 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ),  34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
28 28 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 
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5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК-5 

Раздел 1. 

Клиническая 

патологическая 

анатомия 

Задачи и методы патологоанатомической службы. 

Структура и логика диагноза. Методы клинико-

анатомического анализа. Документация 

патологоанатомического отделения. 

Вскрытие. Клинико-анатомический анализ. 

Биопсия: цели, задачи, виды, правила взятия. 

Заполнение медицинского свидетельства о смерти. 

Ситуационные задачи по биопсии и заполнение 

медицинского свидетельства о смерти. 

Ятрогении. Патология реанимации и интенсивной 

терапии. Лечебно-контрольные комиссии. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 8 
Раздел 1. Клиническая 

патологическая анатомия 
10 - 34 28 72 

- устный 

опрос; 

- решение 

ситуационны

х задач;  

-тестирование 

- заполнение 

медицинского 

свидетельства 

о смерти 

ИТОГО: 10 - 34 28 72  
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5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 8 
1 2 3 

1 

Организация, задачи и структура патологоанатомической службы в системе 

практического здравоохранения РФ. Методы патологоанатомической службы. 

Организация работы и документация патологоанатомического отделения. 

2 

2 
Диагноз, структура и логика клинического и патологоанатомического 

диагнозов. 
2 

3 Вскрытие. Клинико-анатомический анализ. 2 

4 

Сличение клинического и патологоанатомического диагнозов. 

Диагностические ошибки и их анализ. Ятрогенная патология. Осложнения 

реанимации и интенсивной терапии. 

2 

5 
Биопсия: цели, задачи, виды, правила взятия и направления на гистологическое 

исследование. 
2 

ИТОГО 10 

 

 

  

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 8 
1 2 3 

1 
Организация, задачи и структура патологоанатомической службы в 

системе практического здравоохранения РФ.  

2 

2 
Организация работы и документация патологоанатомического отделения. 

Методы патологоанатомической службы. 

2 

3 
Диагноз в медицине, его виды, функции, принципы формулирования. МКБ 

и ее применение при оформлении диагноза. 

2 

4 
Диагноз, структура и логика клинического и патологоанатомического 

диагнозов. 

2 

5 
Особенности оформления патологоанатомического диагноза при болезнях 

системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения.  

2 

6 

Особенности оформления патологоанатомического диагноза при 

инфекционных и паразитарных заболеваниях, новообразованиях, болезнях 

беременности, родов и послеродового периода, алкогольной болезни. 

2 

7 Вскрытие. Положение о патологоанатомическом вскрытии трупов.  2 

8 
Оформление протокола патологоанатомического вскрытия. Оформление 

патологоанатомического диагноза, клинико-анатомического эпикриза. 

2 

9 
Правила сличения (сопоставления) заключительного клинического и 

патологоанатомического диагнозов. Категории расхождения диагнозов.  

2 

10 Оформление медицинского свидетельства о смерти.  2 

11 
Методы прижизненной морфологической диагностики. Принципы 

исследования биопсийного, операционного материала.  

2 

12 
Биопсия: цели, задачи, виды, правила взятия и направления на 

гистологическое исследование. 

2 

13 
Клинико-анатомическая конференция и лечебно-контрольная комиссия в 

клинико-анатомическом анализе (порядок подготовки и проведения).  

2 
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14 Ятрогении. 2 

15 Патология реанимации и интенсивной терапии. 2 

16 Деонтологические аспекты в практике врача-патологоанатома. 2 

17 Итоговое занятие. 2 

ИТОГО 34 

 

 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 

Раздел 1. 

Клиническая 

патологическая 

анатомия 

- подготовка к практическому занятию; 

- изучение учебной литературы; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к решению ситуационных задач. 

28 

ИТОГО 28 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Клиническая 

патологическая анатомия». 

2. Набор вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего 

и промежуточного контроля.  

3. Учебные видеофильмы для обучающихся по освоению дисциплины «Клиническая 

патологическая анатомия». 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине Клиническая патологическая анатомия в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины «Клиническая патологическая анатомия» в полном объеме 

представлены в положении по балльно-рейтинговой системе кафедры. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1.  

Патологическая анатомия: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов; под 

ред. В. С. Паукова. - 6-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

298 

2. 

Клиническая патологическая анатомия : учебное пособие / авт.-сост.: Г. 

Н. Маслякова [и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2020. - 

179 с.  

43 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1.  

Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. 

М.А. Пальцева, Л.В. Кактурского, О.В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - (Серия 

"Национальные руководства").- URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419922.html. 

2. 

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

С. Паукова. - М. : Литтерра, 2018. URL: 

 http://www.rosmedlib.ru/book/04-COS-0324v1.html 

3.  

Патология [Электронный ресурс] : руководство / Под ред. В. С. Паукова, М. А. Пальцева, 

Э. Г. Улумбекова - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2369.html. 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 
Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова 

и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 
498 

2. 

Частная патологическая анатомия: учеб. пособие [для 3 курса лечеб, 

педиатр. и 2 курса стоматолог, мед.-профилакт. фак.] / [Г. Н. Маслякова 

и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2016 

43 

3. 

Атлас патологии опухолей человека: учеб. пособие для системы 

послевуз. проф. образования врачей / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. - 

М. : Медицина, 2005. - 424 с 

18 

 

 

 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419922.html
http://www.rosmedlib.ru/book/04-COS-0324v1.html
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2369.html
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Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Зайратьянц О. В. и др.; под ред. О. В. Зайратьянца, Л. Б. Тарасовой. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  - URL: 

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

2 

Основы обеспечения качества в гистологической лабораторной технике [Электронный 

ресурс] / Мальков П.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430095.html. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 www.sgmu.ru 

2 www.patolog.ru 

3 www.esp-pathology.org 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. http://elibrary.ru 

2. www.studmedlib.ru 

3. www.rosmedlib.ru 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине Патологической анатомии представлено в 

приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине Патологическая анатомия представлены в приложении 4.  

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430095.html
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://rosmedlib.ru/
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14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине Патологическая анатомия:  

- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине  

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Заведующая кафедрой,  

д.м.н. профессор 
 

 
 Г.Н. Маслякова 

занимаемая должность 
 

   инициалы, фамилия 

Доцент кафедры    С.С. Пахомий 
занимаемая должность 

 

Доцент кафедры 
 

 
 А.М. Напшева 

занимаемая должность 

 

   инициалы, фамилия 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-5. Способен оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические состояния и 

патологические процессы в 

организме человека для решения 

профессиональных задач. 

знать  

ИД 5.4. Знает этиологические и патогенетические особенности заболеваний органов и систем 

человека. 

 

уметь  

ИД 5.5. Умеет определять и оценивать морфофункциональные особенности состояния организма 

человека.  

ИД 5.7. Умеет определять и оценивать патологические состояния организма человека. 

ИД 5.12 Умеет использовать разные виды информационных систем в сфере здравоохранения для 

решения профессиональных задач.  

владеть  

ИД 5.10. Владеет навыками оценки клинико-лабораторных исследований для диагностики 

патологических процессов организма человека. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр 

8 

Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает правила направления материала на биопсийное 

исследование, порядок направления трупов умерших на 

патологоанатомическое вскрытие, структуру 

патологоанатомического диагноза, категории расхождения 

диагноза. 

 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает определения таких понятий как: основное заболевание 

(сочетанные, конкурирующие, фоновое), осложнение основного 

заболевания, сопутствующее заболевание.  

Знает правила направления материала на биопсийное 

исследование, порядок направления трупов умерших на 

патологоанатомическое вскрытие, структуру 

патологоанатомического диагноза, категории расхождения 

диагноза. 

Показывает глубокое понимание морфологических изменений в 

различных органах и системах при патологических процессах, 

соматических неинфекционных и инфекционных заболеваниях, 

детской патологии.  

уметь 

 Студент не умеет написать направление на вскрытие, 

формулировать диагноз, написать эпикриз, оформить 

свидетельство о смерти, направить материал на биопсийное 

исследование, сделать заключение и выводы на основании данных 

биопсийного исследования. 

Студент умеет написать направление на вскрытие, 

формулировать диагноз, написать эпикриз, оформить 

свидетельство о смерти, направить материал на биопсийное 

исследование, сделать заключение и выводы на основании 

данных биопсийного исследования. 

владеть 

 Студент не владеет навыками формулировки заключительного 

диагноза и эпикриза, а также навыками трактовки результатов 

биопсийного исследования.  

Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины. Владеет навыками формулировки 

заключительного диагноза и эпикриза, а также навыками 

трактовки результатов биопсийного исследования. 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Комплект вопросов для зачета по дисциплине Клиническая патологическая анатомия 

1. Значение и роль патологоанатомической службы в системе здравоохранения РФ. 

2. Основы действующего законодательства РФ по патологоанатомической службе. 

3. Методы исследования в патологической анатомии. 

4. Диагноз в медицине, его виды, функции, принципы формулирования. 

5. Нозологический принцип в формулировании диагноза. Понятие о нозологической единице. 

6. Международная классификация болезней и ее применение при оформлении диагноза. 

7. Понятие о диагнозе, принципы построения клинического и патологоанатомического 

диагнозов. 

8. Структура диагноза и диагностические критерии.  

9. Порядок назначения и проведения патологоанатомического вскрытия трупов. Общие 

положения.  

10. Порядок проведения вскрытия трупов лиц, умерших вне стационара.  

11. Порядок проведения вскрытия трупов лиц, умерших в стационаре.  

12. Особенности патологоанатомического вскрытия трупов лиц, умерших после хирургических 

вмешательств, а также интенсивной терапии и реанимации.  

13. Порядок оформления протокола патологоанатомического вскрытия трупа.  

14. Порядок заполнения и выдачи медицинского свидетельства о смерти.  

15. Значение и методы исследования биопсийного и операционного материала. 

16. Виды биопсий  

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

контрольной комиссии и клинико-анатомических конференций. 

18. Цели, задачи, виды биопсий. Правила взятия и направления материала на гистологическое 

исследование. 

19. Сличение клинического и патологоанатомического диагнозов. Категории расхождения. 

20. Клинико-анатомическая конференция и лечебно-контрольная комиссия в клинико-

анатомическом анализе (порядок подготовки и проведения). 
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Комплект ситуационных задач для зачета по дисциплине Клиническая патологическая 

анатомия 

 

Задача по клинико-анатомическому анализу №1 

Больная, 75 лет. 

Клинический диагноз:  

Крупноочаговый кардиосклероз задней стенки левого желудочка. Стенозирующий 

атеросклероз коронарных артерий сердца. 

Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь III ст.: эксцентрическая гипертрофия 

миокарда, артериолосклеротический нефросклероз.  

Осложнения основного заболевания: Хроническая сердечная недостаточность. Отек легких и 

головного мозга. 

Патологоанатомический диагноз. 

Крупноочаговый (постинфарктный) кардиосклероз задней стенки левого желудочка (размеры 

рубца 3,4х4,5см). Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий сердца (II степень, II стадия, 

стеноз преимущественно левой огибающей артерии до 60%).  

Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь III ст.: эксцентрическая гипертрофия 

миокарда (масса сердца 390 г, толщина стенки левого желудочка 1,7 см, правого 0,2 см), 

артериолосклеротический нефросклероз.  

Осложнения основного заболевания: Хроническое общее венозное полнокровие: бурая 

индурация легких, мускатная печень, цианотическая индурация почек, селезенки, двусторонний 

гидроторакс (по 300 мл светлой прозрачной жидкости). Отек легких и головного мозга. 

Сопутствующая патология Атеросклероз аорты, церебральных артерий. Старческая эмфизема 

легких, диффузный сетчатый пневмосклероз. 

1. Проведите сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. 

2. Напишите врачебное свидетельство о смерти. 

 

Задача по клинико-анатомическому анализу №2 

Больной, 56 лет. 

Клинический диагноз.  

Умереннодифференцированная аденокарцинома (протокол биопсийного исследования № …от 

...) антрального отдела желудка с метастазами в регионарные лимфатические узлы, печень, 

поджелудочную железу. Кахексия. 

Конкурирующее заболевание: ревматический порок митрального клапана с преобладанием 

стеноза левого атриовентрикулярного отверстия. 

Осложнения: Мерцательная аритмия. Сердечно-сосудистая недостаточность стадии III Б. 

Двусторонняя очаговая пневмония. Сопутствующая патология: правостороння паховая грыжа. 
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Патологоанатомический диагноз.  

Умереннодифференцированная аденокарцинома тела желудка с метастазами в лимфатические 

узлы малого и большого сальника, в поджелудочную железу и печень. 

Конкурирующее заболевание: ревматический порок сердца: склероз, деформация, сращение 

створок митрального клапана с развитием стеноза левого атриовентрикулярного отверстия, 

утолщение и укорочение хорд. 

Осложнение: хроническое венозное полнокровие внутренних органов: бурая индурация 

легких, мускатная печень, цианотическая индурация почек и селезенки, асцит (700 мл.). 

Двусторонняя полисегментарная пневмония. Кахексия. 

Сопутствующее заболевание: правосторонняя паховая грыжа. 

 

1. Проведите сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. 

2. Напишите врачебное свидетельство о смерти. 

 

Задача по клинико-анатомическому анализу №3 

Больной, 46 лет. 

Клинический диагноз 

Геморрагический инфаркт головного мозга в бассейне правой средней мозговой артерии с 

прорывом в желудочки. Стенозирующий атеросклероз сосудов головного мозга. 

Фоновое заболевание: гипертоническая болезнь IIIстадии 

Сопутствующая патология: атеросклероз сосудов сердца и аорты. Хронический бронхит. 

Патологоанатомический диагноз 

Основное заболевание: внутримозговая нетравматическая гематома в области подкорковых 

ядер правого полушария головного мозга (объем, дата развития гематомы). Атеросклероз артерий 

головного мозга (II степень, III стадия, стеноз преимущественно левой средней мозговой артерии 

до 40%) 

Фоновое заболевание: Почечная артериальная гипертензия: эксцентрическая гипертрофия 

миокарда (масса сердца 430 г, толщина стенки левого желудочка 2,2 см, правого — 0,3 см). 

Хронический двусторонний пиелонефрит в ст. ремиссии, пиелонефритический нефросклероз 

(масса обеих почек - … г.). 

Сопутствующая патология: хронический калькулезный холецистит в стадии ремиссии. 

1. Проведите сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. 

2. Напишите врачебное свидетельство о смерти. 

 

Задача по клинико-анатомическому анамнезу №4 

Больной, 75 лет. 

Клинический диагноз.  
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Острый трансмуральный крупноочаговый инфаркт миокарда (тип 1) передней и боковой 

стенок левого желудочка. Атеросклероз коронарных артерий сердца. 

Осложнения: острая сердечная недостаточность. Отек легких.  

Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия: ИВЛ (2 суток), пункция и 

катетеризация левой подключичной вены (дата).  

Сопутствующая патология: диффузный пневмосклероз.  

Патологоанатомический диагноз.  

Острый трансмуральный крупноочаговый инфаркт миокарда (тип 1) передней и боковой 

стенок левого желудочка (давностью около 8 суток, размеры очага некроза 4х3 см). 

Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий сердца (IV стадия, 3-я степень, стеноз до 75% 

устья левой артерии, нестабильная, с разрывом покрышки, атеросклеротическая бляшка и 

обтурирующий красный тромб длиной 1,5 см левой передней нисходящей артерии) 

Конкурирующее заболевание: варикозное расширение вен правой голени, обтурирующие 

тромбы в их просвете.  

Осложнения: тромбоэмболия основного ствола легочной артерии. Острое венозное 

полнокровие внутренних органов. Отек легких и головного мозга.  

Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия: ИВЛ (2 суток), пункция и 

катетеризация левой подключичной вены (дата).  

Сопутствующая патология: старческая эмфизема легких, диффузный пневмосклероз. 

1. Проведите сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. 

2. Напишите врачебное свидетельство о смерти. 

 

Задача по клинико-анатомическому анализу №5 

Больная, 66 лет. 

Клинический диагноз.  

Серозная цистаденокарцинома обоих яичников (без морфологической верификации) с 

метастазами в парааортальные лимфатические узлы, печень и легкие. Канцероматоз париетальной 

и висцеральной брюшины, асцит. Диагностическая лапаротомия (дата). Кахексия.  

Осложнение Двусторонняя очаговая нижнедолевая пневмония.  

Сопутствующая патология Атеросклероз аорты, сосудов сердца, мелкоочаговый 

кардиосклероз. 

Патологоанатомический диагноз.  

Низкодифференцированная аденокарцинома желудка (протокол гистологического 

исследования № …) с метастазами в лимфатические узлы большого и малого сальника, 

парааортальные лимфатические узлы, в печень, легкие, яичники; канцероматоз париетальной и 

висцеральной брюшины. Асцит (2000 мл.). Диагностическая лапаротомия (дата). Кахексия.  

Осложнение Двусторонняя пневмония во II и VI-X сегментах обоих легких. Острое венозное 

полнокровие внутренних органов. Отек легких и головного мозга.  

Сопутствующая патология Атеросклероз аорты (III степень, IVстадия).  Атеросклероз 

коронарных артерий сердца (II степень, II стадия, стеноз преимущественно левой огибающей 

артерии до 20%). Атеросклероз артерий головного мозга (II степень, III стадия, стеноз до 40 % 

левой средней мозговой артерии). Диффузный мелкоочаговый кардиосклероз.  
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1. Проведите сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. 

2. Напишите врачебное свидетельство о смерти. 

Задача по клинико-анатомическому анализу №6 

Больная, 68 лет. 

Клинический диагноз.  

Редидивирующий инфаркт миокарда (1 тип) задней стенки левого желудочка. Атеросклероз 

коронарных артерий сердца. 

Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь III стадия.  

Осложнения:  Хроническая сердечная недостаточность. Отек легких. 

Сопутствующая патология: Миома матки. Старческая эмфизема легких. Холецистэктомия (в 

.... году). 

Патологоанатомический диагноз.  

Редидивирующий инфаркт миокарда (1 тип) свежие (давность около 4 суток) и 

организующиеся очаги некроза (давность около 21 суток) в области задней стенки и задней 

сосочковой мышцы левого желудочка и межжелудочковой перегородки (размеры очагов некроза 

(2×2см и 1,5×2,5 см).  Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий сердца (II степень, 

IIIстадия, стеноз до 60% и осложненные атеросклеротические бляшки в левой коронарной 

артерии). 

Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь: концентрическая гипертрофия миокарда 

(масса сердца 540 гр, толщина стенки левого желудочка 2,4, правого 0,3), 

артериолосклеротический нефросклероз.  

Осложнения:  Хроническое общее венозное полнокровие: мускатная печень, цианотическая 

индурация почек, селезенки.  Двусторонняя  очаговая сливная пневмония в VI-Х сегментах легких 

с абсцедированием (бактериологически пневмококк).  

Сопутствующая патология: Миома матки. Старческая эмфизема легких. Холецистэктомия (в 

.... году). 

1. Проведите сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. 

2. Напишите врачебное свидетельство о смерти. 

 

Задача по клинико-анатомическому анализу №7 

Больная, 70 лет. 

Клинический диагноз.  

Желчнокаменная болезнь. Холецистэктомия по поводу калькулезного холецистита (дата...). 

Камни общего желчного протока.  

Фоновое заболевание: Ожирение IIIст. 

Осложнения: Подпеченочная желтуха. Гнойный холангит, абсцессы печени. Печеночно-

почечная недостаточность. Сопутствующая патология: Ампутация матки по поводу субмукозной 

фибромиомы (в.....году). 

Патологоанатомический диагноз.  

Умеренннодифференцированная аденокарцинома головки поджелудочной железы с 

прорастанием  опухоли в общий желчный проток. Подпеченочная желтуха.  
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Фоновое заболевание: Ожирение IIIст. 

Осложнения: Гнойный холангит, множественные абсцессы печени. Печеночно-почечная 

недостаточность: печеночная энцефалопатия, петехиальная экзантема, уремический эрозивно-

язвенный пангастрит, фибринозный энтероколит, фибринозный перикардит.  

Сопутствующая патология: Ампутация матки по поводу субмукозной фибромиомы (в.....году).  

1. Проведите сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. 

2. Напишите врачебное свидетельство о смерти. 

 

Задача по клинико-анатомическому анализу №8 

Больной, 70 лет. 

Клинический диагноз:  

Инфаркт головного мозга (кардиоэмболический) в области правого полушария головного 

мозга. Атеросклероз артерий головного мозга. 

Фоновые заболевания:  Гипертоническая болезнь: эксцентрическая гипертрофия миокарда. 

Осложнения основного заболевания: Хроническая сердечная недостаточность. Отек головного 

мозга.  

Патологоанатомический диагноз 

Ишемический инфаркт головного мозга (кардиоэмболический) в области подкорковых ядер 

правого полушария головного мозга (размеры очага некроза 4×5 см). Атеросклероз артерий 

головного мозга (3-я степень, III стадия, стеноз просвета артерии на 50%), красный тромб левой 

средней мозговой артерии (размер 2см) 

Фоновые заболевания: Гипертоническая болезнь: эксцентрическая гипертрофия миокарда 

(масса сердца 390 г, толщина миокарда левого желудочка 1,8 см, правого – 0,3 см), 

артериолосклеротический нефросклероз. 

Осложнения основного заболевания: Хроническое общее венозное полнокровие: мускатная 

печень, цианотическая индурация почек, селезенки. Отек головного мозга с вклинением его ствола 

и миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. 

Сопутствующая патология: Атеросклероз аорты (III степень, IVстадия).  

1. Проведите сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. 

2. Напишите врачебное свидетельство о смерти. 

  

Задача по клинико-анатомическому анализу №9 

Больная, 27 лет. 

Клинический диагноз.  

Злокачественная астроцитома (протокол биопсийного исследования № …от ...).  

Декомпрессивная трепанация черепа (дата...).  

Осложнения Отек головного мозга.  

Реанимационный период 108 часов (ИВЛ 5 суток, пункция и катетеризация левой 

подключичной вены (дата....). 

Сопутствующая патология: Врожденный порок сердца. 
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Патологоанатомический диагноз.  

Злокачественная астроцитома (протокол биопсийного исследования № …от ...).  

Декомпрессивная трепанация черепа (дата...).  

Осложнения Отек и дислокация головного мозга с ущемлением ствола. Фибринозно-гнойный 

трахеит. Очагово-сливная пневмония во II-VI сегментах правого легкого.  

Реанимационный период 108 часов (ИВЛ 5 суток, пункция и катетеризация левой 

подключичной вены (дата....). Гематома мягких тканей в области левой подключичной ямки 

(5см×4см).  

Сопутствующая патология: Врожденный стеноз аортального клапана (фиброз, гиалиноз 

створок). 

1. Проведите сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. 

2. Напишите врачебное свидетельство о смерти. 

 

Задача по клинико-анатомическому анализу №10 

Больная, 58 лет. 

Клинический диагноз.  

Экстирпация матки (дата...) по поводу высокодифференцированной эндометриоидной 

аденокарциномы (протокол биопсийного исследования № …от ...). Метастазы опухоли в легкие, 

печень, канцероматоз брюшины, плевры.  

Осложнения: Кахексия. Легочно-сердечная недостаточность III стадии. 

Сопутствующая патология:  Хронический панкреатит в стадии ремиссии. 

Патологоанатомический диагноз.  

Умеренно дифференцированная аденокарцинома поджелудочной железы. Метастазы в 

лимфатические узлы: парааортальные, переднего и заднего средостения; в печень; легкие, 

висцеральную и париетальную плевру.  

Осложнения: Геморрагический плеврит (справа 1000 мл., слева 400 мл.). Хроническое 

венозное полнокровие внутренних органов: мускатная печень, цианотическая индурация почек и 

селезенки. Отек головного мозга. Кахексия: бурая атрофия печени, миокарда, скелетных мышц.  

Сопутствующая патология: Экстирпация матки (дата...) по поводу 

высокодифференцированной эндометриоидной аденокарциномы (протокол биопсийного 

исследования № …от ...). Хронический панкреатит в стадии ремиссии. 

1. Проведите сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. 

2. Напишите врачебное свидетельство о смерти. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие № 1 

Тема: Организация, задачи и структура патологоанатомической службы в системе 

практического здравоохранения РФ. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Задачи теоретической и практической патологической 

анатомии, основные исторические этапы развития. Современные методы исследования в 

патологической анатомии. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Значение и роль патологоанатомической службы в системе здравоохранения РФ. 

2. Основы действующего законодательства РФ по патологоанатомической службе. 

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Организация работы и документация патологоанатомического отделения. Методы 

патологоанатомической службы. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Методы патологической анатомии, документация 

патологоанатомического отделения.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Методы исследования в патологической анатомии. 

2. Документация патологоанатомического отделения. 

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Диагноз в медицине, его виды, функции, принципы формулирования. МКБ и ее 

применение при оформлении диагноза. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Диагноз: структура, логика.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Диагноз в медицине, его виды, функции, принципы формулирования. 

2. Нозологический принцип в формулировании диагноза. Понятие о нозологической единице. 
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3. Международная классификация болезней и ее применение при оформлении диагноза. 

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Диагноз, структура и логика клинического и патологоанатомического диагнозов.  

Перечень рассматриваемых вопросов: Диагноз: структура, логика.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Понятие о диагнозе, принципы построения клинического и патологоанатомического 

диагнозов. 

2. Структура диагноза и диагностические критерии.  

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Особенности оформления патологоанатомического диагноза при инфекционных 

заболеваниях, материнской смертности, болезнях легких. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Структура диагноза и диагностические критерии при инфекционных заболеваниях.  

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Особенности оформления патологоанатомического диагноза при онкологических 

заболеваниях. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Структура диагноза и диагностические критерии при злокачественных 

новообразованиях, алкогольной болезни. 
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Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Вскрытие. Положение о патологоанатомическом вскрытии трупов.  

Перечень рассматриваемых вопросов: вскрытие, положение о вскрытии, специальные методы 

диагностики при аутопсии. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Порядок назначения и проведения патологоанатомического вскрытия трупов. Общие 

положения.  

2. Порядок проведения вскрытия трупов лиц, умерших вне стационара.  

3. Порядок проведения вскрытия трупов лиц, умерших в стационаре.  

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Оформление протокола патологоанатомического вскрытия. Оформление 

патологоанатомического диагноза, клинико-анатомического эпикриза.  

Перечень рассматриваемых вопросов: оформление протокола вскрытия, 

патологоанатомического диагноза и эпикриза. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Порядок оформления протокола патологоанатомического вскрытия трупа.  

2. Порядок заполнения и выдачи медицинского свидетельства о смерти.  

3. Отличия патологоанатомического эпикриза от посмертного клинического эпикриза. 

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Правила сличения (сопоставления) заключительного клинического и 

патологоанатомического диагнозов. Категории расхождения диагнозов. 

Перечень рассматриваемых вопросов: правила сличения (сопоставления) заключительного 

клинического и патологоанатомического диагнозов. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Правила сличения (сопоставления) заключительного клинического и 

патологоанатомического диагнозов. 

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Оформление медицинского свидетельства о смерти.  

Перечень рассматриваемых вопросов: категории расхождения диагнозов. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Сличение клинического и патологоанатомического диагнозов. Категории расхождения. 

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Методы прижизненной морфологической диагностики. Принципы исследования 

биопсийного, операционного материала. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Значение и методы исследования биопсийного и 

операционного материала. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Значение и методы исследования биопсийного и операционного материала. 

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 



27 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Биопсия: цели, задачи, виды, правила взятия и направления на гистологическое 

исследование. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Биопсия: цели, задачи, виды.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Цели, задачи, виды биопсий.  

2. Правила взятия и направления материала на гистологическое исследование. 

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Клинико-анатомическая конференция и лечебно-контрольная комиссия в клинико-

анатомическом анализе (порядок подготовки и проведения). 

Перечень рассматриваемых вопросов: Клинико-анатомической анализ. Клинико-анатомическая 

конференция и лечебно-контрольная комиссия. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Клинико-анатомическая конференция и лечебно-контрольная комиссия в клинико-

анатомическом анализе (порядок подготовки и проведения). 

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Ятрогении. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Ятрогении: определение, категории ятрогений. 

Ятрогенная патология в структуре патологоанатомического диагноза. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Ятрогенная патология в структуре патологоанатомического диагноза. 

2. Категории ятрогений.  

Рекомендуемая литература. 
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1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Патология реанимации и интенсивной терапии. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Патология реанимации и интенсивной терапии. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Ятропатии, связанные с реанимационными мероприятиями.  

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Деонтологические аспекты в практике врача-патологоанатома. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Деонтологические аспекты в практике врача-

патологоанатома.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Деонтологические аспекты в практике врача-патологоанатома.  

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Итоговое занятие. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Методы патологической анатомии, структура, логика 

диагноза, вскрытие, биопсии, ятрогении, сличение клинического и патологоанатомического 

диагноза. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Значение и роль патологоанатомической службы в системе здравоохранения РФ. 

2. Основы действующего законодательства РФ по патологоанатомической службе. 

3. Методы исследования в патологической анатомии. 

4. Диагноз в медицине, его виды, функции, принципы формулирования. 
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5. Нозологический принцип в формулировании диагноза. Понятие о нозологической 

единице. 

6. Международная классификация болезней и ее применение при оформлении диагноза. 

7. Понятие о диагнозе, принципы построения клинического и патологоанатомического 

диагнозов. 

8. Структура диагноза и диагностические критерии.  

9. Порядок назначения и проведения патологоанатомического вскрытия трупов. Общие 

положения.  

10. Порядок проведения вскрытия трупов лиц, умерших вне стационара.  

11. Порядок проведения вскрытия трупов лиц, умерших в стационаре.  

12. Особенности патологоанатомического вскрытия трупов лиц, умерших после 

хирургических вмешательств, а так же интенсивной терапии и реанимации.  

13. Порядок оформления протокола патологоанатомического вскрытия трупа.  

14. Порядок заполнения и выдачи медицинского свидетельства о смерти.  

15. Значение и методы исследования биопсийного и операционного материала. 

16. Виды биопсий  

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

контрольной комиссии и клинико-анатомических конференций. 

18. Цели, задачи, виды биопсий. Правила взятия и направления материала на 

гистологическое исследование. 

19. Сличение клинического и патологоанатомического диагнозов. Категории расхождения. 

20. Клинико-анатомическая конференция и лечебно-контрольная комиссия в клинико-

анатомическом анализе (порядок подготовки и проведения). 

Рекомендуемая литература. 

1. Струков А. И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник; под ред.: В.С. Паукова. - 6-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Клиническая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. С.А. Воронцова и др.]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2018. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В планировании самостоятельной работы студентов преподаватель должен осуществлять 

дифференцированный подход, преследуя интересы и познавательные потребности студентов. 

Данным требованиям отвечают задания соответствующие разным формам самостоятельной 

работы. Самостоятельная работа имеет следующие формы, определяющие возможную степень ее 

оценки со стороны преподавателя: 

- воспроизводящие самостоятельные работы (работы по образцу) предполагают 

воспроизведение знаний, умений, навыков и способов выполнения данного вида деятельности. 

Эти работы, содействуя накоплению студентом опорных фактов и способов деятельности, 

закреплению умений и навыков, создают условия для выполнения задач более высокого уровня 

самостоятельности. К таким заданиям относят тренировочные упражнения, отработку материала 

лекции, изучение истории болезни по готовой схеме, составление разработок по образцу и т.п.; 

- реконструктивные самостоятельные работы, характерным признаком которых является 

то, что уже в самом задании сообщается общая идея решения, а студенту необходимо развить ее 

в конкретный способ или способы применительно к условиям задачи. Студент соотносит задание 

с другими, известными ему задачами. Главное здесь – актуализация усвоенных знаний, умение 

выбирать и привлекать необходимые знания для решения задачи.  

К реконструктивным относят задания, при выполнении которых студенту приходится 

использовать несколько алгоритмов, формул, указаний, например, решение ситуационных задач, 

отдельные этапы практических работ, некоторые задания в период практики, выбор метода 

лечения  применительно к конкретному больному и т.д.; 

- эвристические самостоятельные работы предполагают нестандартную ситуацию, 

нетиповые задачи. В их основе – поиск, догадка, формулирование и реализация идеи. Задания 

такого характера рекомендуются студентам при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ, прослушивании спецкурсов и спецсеминаров; 

- исследовательские и творческие самостоятельные работы. В ходе их выполнения 

проявляется самый высокий уровень самостоятельности и познавательной активности студента. 

Через творческую работу он проникает в суть изучаемого явления, находит новые идеи для 

решения проблем. Студенту, способному к выполнению творческого задания, присущи такие 

проявления, как видение проблемы в знакомой ситуации и применительно к новой функции 

объекта, способность на основе нескольких известных найти новый способ решения задачи, 

наличие альтернативного мышления и др. 
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Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Клиническая патологическая анатомия» 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение оснащенных 

зданий, сооружений, 

помещений*,  

территорий с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических, 

объектов физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта Инвентарный номер 

1.  ул. Большая 

Садовая, д. 137, 

корпус 6 

Оперативное 

управление 
Учебно-лабораторное 

здание,  

Учебная комната № 1. 

площадь - 31,1кв.м. 

Учебная комната № 1 1.Шкаф для таблиц 

2.Стол письменный 

3.Стол письменный 

4.Стол письменный 

5.Стол письменный 

6.Стол письменный 

7.Стол письменный 

8.Стол письменный 

9.Стол письменный 

10.Стол письменный 

11.Стол письменный 

12.Стол письменный 

13.Стол письменный 

14.Стул ученический 

15.Стул для 

преподавателя 

16.Доска 

17.Таблицы 

18.Вешалка напольная 

19. Макропрепараты 

Микроскопы: 

201412000001047 

201412000001076 

201412000001077 

201412000001078  

201412000001089 

201412000001090 

201412000001091 

201412000001092 

201412000001093 

201412000001094 

201412000001095 

201412000001096 

201412000001097 

24 шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

 

 

00000619990524 
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20.Микромед С-11 

21.Биомед С-1 

22.Биомед С-1 

23.Биомед С-1 

24.Биомед С-1 

25.Биомед С-1 

26.Биомед С-1 

27.Биомед С-1 

00000619990485 

00000619990495 

00000619990483 

00000619990492 

00000619990509 

00000619990903 

00000619990906 

 

   Учебная комната № 2 

Площадь - 31,9кв.м. 
Учебная комната № 2 1.Шкаф под таблицы 

2.Стол преподавателя 

3.Парта 

4.Парта 

5.Парта 

6.Парта 

7.Парта 

8.Парта 

9.Парта 

10.Парта 

11.Парта 

12.Парта 

13.Парта 

14.Парта 

15.Стул ученический 

16.Стул преподавателя 

17.Вешалка напольная 

18.Макропрепараты 

19.Таблицы 

20. Кондиционер 

Микроскопы: 

21.Биомед-2 С-2 вар.4 

22. Биомед-2 С-2 вар.4 

23.Микромед С-11 

24.Микромед С-11 

25.Биомед С-1 

201312000000017 

201311000000395 

201311000000509 

201311000000518 

201311000000519 

201311000000520 

201311000000521 

201311000000522 

201311000000523 

201311000000524 

201311000000525 

201311000000526 

201311000000527 

201311000000528 

        24 шт. 

         1 шт. 

          1 шт. 

 

 

000000000003285 

 

000011010400668 

00001101040173 

00000619990523 

00000619990530 

00000619990484 
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26. Биомед С-1 

27.Биомед С-1 

28. Биомед С-1 

29. Биомед С-1 

30.Биомед С-1 

31. Биомед С-1 

32.Биомед  С-1 

00000619996520 

00000619990507 

00000619990497 

00000619990499 

00000619990500 

00000619990513 

00000619990508 

   Учебная комната № 5 

Площадь - 29,7 кв.м. 
Учебная комната № 5 1.Парта-моноблок 

 

2.Стол для компьютера 

3.Стол письменный 

4. Стол письменный 

5..Шкаф под таблицы 

6.Вешалка напольная 

7.Доска раздвижная 

8.Макропрепараты 

9.Таблицы 

Микроскопы: 

10.Микромед С-11 

11.Микромед С-11 

12.Микромед С-11 

13.Биолам Р-11 

14.Биолам Р-11 

15.Биолам Р-11 

4 шт. 

код000210106000633 

 

201412000000644 

201412000001098 

201412000001099 

201412000000636         

 

                  1шт. 

                   1шт. 

 

 

 

000000619990526 

000000619990525 

000000619990529  

000000001354078 

000000001354080 

000000001354081 

000000001354082                     

 

   Учебная комната № 6 

Площадь - 22,4 кв.м. 
Учебная комната № 6 1.Шкаф под таблицы 

2.Стол преподавателя 

3.Стол преподавателя 

4.Парта 

5.Парта 

6.Парта 

201412000000633 

201311000000394 

 

201412000001035 

 

201311000000510 
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7.Парта 

8.Парта 

9.Парта 

10.Парта 

11.Парта 

12.Парта 

13.Стул 

14.Вешалка напольная 

15.Доска 

Микроскопы: 

16.Биомед С-1 

17.Биомед С-1 

18.Биомед С-1 

19.Микромед С-11 

20.Микромед С-11 

201311000000511 

201311000000512 

201311000000513 

201311000000514 

201311000000515 

201311000000516 

201311000000517 

201412000001087 

             18 шт. 

             1 шт. 

             1 шт. 

 

00000619990911 

00000619990488 

00000619990519 

00000619990521 

00000619990527 

   Учебная комната № 8 

Площадь - 26 кв.м. 
Учебная комната № 8 1.Шкаф под  таблицы 

2.Шкаф для книг 

3.Стол письменный 

4.Стеллаж 

5.Стеллаж 

6.Стеллаж 

7.Стол для 

преподавателя 

8.Парта 

 

 

9.Стул ученический 

10.Стул для 

преподавателя 

11.Доска раздвижная 

12.Вешалка напольная 

13.Макропрепараты 

201412000000635 

 

201412000001051 

201412000001088 

000000006000386 

000000006000387 

000000619990524 

201412000001033 

 

14шт. 

Код 

000000006000386 

28штук 

1шт. 

1шт. 

1шт. 
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14. Таблицы 

15.Компьютер Intel 

Pentium 

Микроскопы: 

16.Биомед С-1 

17.Биомед С-1 

18.Биомед С-1 

19.Биомед С-1 

20.Биомед С-1 

21.Биомед С-1 

22.Биомед С-1 

23.Микромед С-11 

24.Микромед С-11 

 

000011010403465 

 

00000619990493 

00000619990517 

00000619990501 

00000619990503 

00000619990496 

00000619990494 

00000619990504 

000000619990522 

00000619990528 

   Кабинет заведующего 

кафедрой 

Площадь - 29,3кв.м 

Кабинет заведующего 

кафедрой 
1.Стенка мебельная 

«Днепр» 

2.Стулья гобеленовые 

3.Стол журнальный 

4.Кресло 

5.Стол 2-х тумбовый 

6.Стол для заседаний 

7. Телефонный аппарат 

8.Системный блок 

«Celeron» 

Микроскопы: 

9.Микмед 1 вар.2 

10.МБИ-15 

000000000004134 

 

11штук Код 

210106001434117 

000011010604743 

 

 

 

000000619990378 

    

000000000004252 

000000001354036 

 

   Доцентская  

Площадь - 13,7 кв.м 
Доцентская 1.Стенка мебельная 

«Днепр» 

2.Стол для 

преподавателя 

3.Стулья гобеленовые 

4.Компьютер Intel 

Pentium Dual-Core 

Микроскопы: 

000000000004135 

 

201412000000612 

 

4 шт 

000011010403460 

 

00000619990481 
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5.Биомед С-1 

6.Биомед С-2 С-2 вар 4 
000011010401087 

   Кабинет завуча 

Площадь - 17,8 кв. м 
Кабинет завуча 1.Стенка мебельная 

«Днепр» 

2.Стол для компьютера 

3.Стол для компьютера 

4.Стол с надстройкой 

5.Стулья 

6.Ноутбук Fujitsy 

Siemens Amilo K7610 

7.Проектор  Panasonic 

8.Лазерный принтер HP 

Laser Jet 1160 

9.Микроскоп 

тринакулярный Micros 

MC – 300 AT 

 

000000000004135 

 

201412000000642 

201412000000643 

201412000001034 

6 шт 

000000004000069 

000000004000123 

000000619990345 

000000619990437 

 

000011010401084 

 

 

   Доцентская  

Площадь - 14,4 кв.м 
Доцентская 1.Шкаф под таблицы 

2.Стулья 3.гобеленовые 

4.Кондиционер БК 

5.Компьютер Intel 

6.Pentium Dual-Core 

7.Стол для 

преподавателя 

 

201412000001100 

3 шт 

000000000003286 

000011010403461 

201412000000658 

   Ассистентская 

Площадь - 24,6 кв.м 

 

 

 

 

 

 

Ассистентская 1.Стол для компьютера 

2.Стол для компьютера 

3.Стол для 

преподавателя 

4.Стол для 

преподавателя 

5.Стол для 

преподавателя 

201412000001101 

201412000000641 

201412000000612 

 

201412000000622 

 

201412000000623 
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6.Шкаф под таблицы 

7.Шкаф под таблицы 

8.Шкаф под таблицы 

9.Шкаф под таблицы 

10.Шкаф под таблицы 

11.Компьютер Intel 

Pentium 

Стулья 

 

Микроскопы: 

Биомед С-2 С-2 вар 4 

Биомед С-2 С-2 вар 4 

201412000000628 

201412000000629 

201412000000630 

201412000000631 

201412000001032 

000011010403464 

 

6шт. 

 

 

000011010401076 

000011010401077 

   Лаборатория 

Площадь - 38,4 кв. м 

 

Лаборатория Аппарат для 

гистологической 

заливки тканей 

Аппарат для 

гистологической 

проводки тканей 

Кондиционер БК 2500 

 

Нагревательня 

ванночка  

«Слайдбаня 30/60» 

Надстройка 

Надстройка 

Надстройка 

Надстройка 

Надстройка 

Системный блок 

Celeron 

Станция 

микроскопического 

исследования и вырезки 

материалов  

000021010400100 

 

 

000011010400004 

 

 

000000000006485 

 

000011010400006 

 

000021010600120 

000021010600121 

000021010600122 

000021010600107 

000021010600119 

000000619990388 

000011010400003 

 

 

 

000021010600108 

000021010600104 
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Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

000021010600095 

000021010600112 

000021016000110 

000021010600111 

000021010600102 

000021010600103 

000021010600105 

000021010600106 

000021010600092 

   Аудитория  

Площадь – 169,1 кв. м 

 

Аудитория Оборудование числится 

за 

патологоанатомическим 

отделением КГБ №3 

им. С.Р. Миротворцева 

Минздрава России 

 

 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 
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Приложение 4 

Сведения о кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Клиническая патологическая анатомия» 
 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 

образовании, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и 

должности 
спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Воронина 

Елена 

Сергеевна 

штатный 
Доцент, 

к.м.н. 
Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет, 

2004г. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач по 

специальности 

лечебное дело 

0,7 

Пато-

логич

еская 

анато

-мия, 

2019 

Метод

ика 

препод

авания 

в 

ВУЗе, 

2019 

17лет 5 лет 

Матвеева 

Ольга 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 
Ассистент, 

к.м.н. 
Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государственны

й медицинский 

университет, 

1996 г. 

Высшее, 

педиатрия, 

врач-педиатр 
0,5 

Патол

о-

гичес

кая 

анато

-мия, 

2017 

Педаг

ог 

профе

ссион

ально

го 

образ

овани

я , 

2020 

29 лет 3 года 

Пахомий 

Светлана 

Сергеевна 

штатный 
Доцент, 

к.м.н. 
Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет им. 

В.И. 

Разумовского, 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач по 

специальности 

лечебное дело 

0,8 

Пато-

логич

ес-кая 

анато

-мия, 

Метод

ика 

препод

авания 

в Вузе, 

2018г. 

10 лет 5 лет 
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2009г. 2020 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - 3чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 2 ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 
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