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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 материалистического фундамента для познания клинических 

дисциплин, навыков сопоставления морфологических изменений с клиническими проявлениями 

основных общепатологических процессов и наиболее распространенных заболеваний. 

Задачи:  

1. приобретение обучающимися знаний по этиологии, патогенезу и морфологии 

важнейших заболеваний; 

2. обучение обучающихся важнейшим методам макроскопической и микроскопической 

диагностики заболеваний и патологических процессов; 

3. обучение обучающихся распознаванию патологического процесса по макро- и 

микроскопической картине. 

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. 

уметь  

ИД 5.5. Умеет определять и оценивать морфофункциональные особенности состояния организма 

человека.  

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

владеть  

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

патологических процессов организма человека. 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина Б1.Б.25 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 

№  №  

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 132 72 60 

Аудиторная работа 132 72 60 

Лекции (Л) 30 18 12 

Практические занятия (ПЗ),  102 54 48 

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Внеаудиторная работа  - -  

    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
84 45 39 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  -   

экзамен (Э) 36  36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 252 117 135 

ЗЕТ 7 3,25 3,75 
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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. 

Содержание, задачи 

и методы 

патологической 

анатомии. История 

предмета. 

Обратимые и 

необратимые 

повреждения клеток. 

Показательное вскрытие. Определение, задачи и 

методы патологической анатомии.  

Обратимые повреждения клеток и тканей. 

Внутриклеточные изменения (паренхиматозные 

дистрофии). Обратимые повреждения клеток и 

тканей. Внеклеточные изменения (стромально-

сосудистые дистрофии). Обратимые повреждения 

клеток и тканей. Нарушения обмена хромо- и 

нуклеопротеидов, минерального обмена 

(смешанные дистрофии). Образование камней.  

Необратимые повреждения клеток и тканей. 

Некроз. Апоптоз. 

2 

ОПК-5 

Раздел 2. 

Расстройства 

кровообращения. 

Общее учение о 

воспалении. 

Компенсаторно-

приспособительные 

процессы. 

Расстройства кровообращения. Местные 

расстройства. Артериальное и венозное 

полнокровие. Отеки. Кровотечения. 

Кровоизлияния. Расстройства кровообращения. 

Гемостаз. Стаз. Тромбоз. Эмболия. ДВС-синдром. 

Ишемия. 

Общее учение о воспалении. Классификация 

воспаления. Морфологическая характеристика 

экссудативного воспаления. Пролиферативное 

воспаление. Его морфологическая характеристика. 

Регенерация и репарация. Морфологическая 

характеристика иммунопатологических процессов. 

Процессы адаптации. Атрофия. Гипертрофия. 

Гиперплазия. Организация. Заживление ран. 

Метаплазия. Дисплазия. 

3 

ОПК-5 

Раздел 3. Общее 

учение об опухолях. 

Доброкачественные 

и злокачественные 

опухоли из разных 

тканей.  

Патология, 

вызванная действием 

факторов 

окружающей среды. 

Общее учение об опухолях. Этиология и патогенез 

опухолей. Классификация. Опухоли из эпителия 

Органоспецифические и органонеспецифические 

опухоли. Доброкачественные и злокачественные 

опухоли из мезенхимы и разных тканей.  

 

4 

ОПК-5 

Раздел 4. Введение в 

нозологию. 

Соматическая 

неинфекционная 

патология. Болезни 

сердечно-сосудистой 

Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. 

Ишемическая болезнь сердца. Церебро-

васкулярные заболевания.  

Ревматические болезни. 

Патология клеток крови. Анемии, лейкозы, 

лимфомы. 
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системы и системы 

крови. 

5 

ОПК-5 

Раздел 5. 

Соматическая 

неинфекционная 

патология. 

Патология 

пищеварительной 

системы, 

мочевыделительной 

системы, половых 

органов и болезни 

беременности, 

послеродового 

периода. Патология 

эндокринной 

системы. 

Болезни желудочно-кишечного тракта. Гастриты. 

Язвенная болезнь. Рак органов пищеварения.  

Болезни печени. Гепатиты. Гепатозы. Циррозы. 

Заболевания почек и мочевых путей: 

гломерулопатии, тубулопатии. 

Патология эндокринной системы: сахарный диабет, 

патология щитовидной железы, надпочечников. 

Болезни половых органов и молочных желез.  

Болезни беременности и послеродового периода. 

6 

ОПК-5 

Раздел 6. 

Инфекционная 

патология. 

ОРВИ. Бактериальные пневмонии. 

Бронхопневмония. Долевая пневмония. 

Межуточная пневмония. 

Первичный, гематогенный и вторичный 

туберкулез. Сифилис. 

Инфекции поражающие преимущественно 

желудочно-кишечный тракт: брюшной тиф, 

сальмонеллезы, холера, дизентерия, 

стафилококковая инфекция, ишерихиоз. 

Сепсис. ВИЧ-инфекция. 

Детские инфекции: корь, скарлатина, дифтерия, 

менингококковая инфекция.  

Чума. Туляремия. Сибирская язва. 

 

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 5 

Раздел 1. Содержание, 

задачи и методы 

патологической анатомии. 

История предмета. 

Обратимые и необратимые 

повреждения клеток. 

2 - 20 15 37 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач;  

-тестирование 

- разбор макро- 

и 

микропрепарато

в. 
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2 5 

Раздел 2. Расстройства 

кровообращения. Общее 

учение о воспалении. 

Компенсаторно-

приспособительные 

процессы. 

6 - 20 15 41 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач;  

-тестирование 

- разбор макро- 

и 

микропрепарато

в. 

3 5 

Раздел 3. Общее учение об 

опухолях. 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли из 

разных тканей.  

Патология, вызванная 

действием факторов 

окружающей среды. 

2 - 14 15 31 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач;  

-тестирование 

- разбор макро- 

и 

микропрепарато

в. 

4 6 

Раздел 4. Введение в 

нозологию. Соматическая 

неинфекционная патология. 

Болезни сердечно-

сосудистой системы и 

системы крови. 

4 - 12 13 29 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач;  

-тестирование 

- разбор макро- 

и 

микропрепарато

в. 

5 6 

Раздел 5. Соматическая 

неинфекционная патология. 

Патология пищеварительной 

системы, 

мочевыделительной 

системы, половых органов и 

болезни беременности, 

послеродового периода. 

Патология эндокринной 

системы. 

6 - 20 13 39 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач;  

-тестирование 

- разбор макро- 

и 

микропрепарато

в. 

6 6 
Раздел 6. Инфекционная 

патология. 
10 - 16 13 39 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач;  

-тестирование 

- разбор макро- 

и 

микропрепарато

в. 

ИТОГО: 30 - 102 89 216  

 



8 

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 5 № 6 
1 2 3 4 

1 

Содержание, задачи и методы патологической анатомии. 

Патологоанатомическая служба. Повреждения клеток и тканей. Механизмы и 

причины повреждения. Классификация. Характеристика отдельных видов 

повреждения. 

2  

2 Необратимые повреждения клеток и тканей. Некроз. Апоптоз. 2  

3 

Расстройства кровообращения. Артериальное и венозное полнокровие. 

Ишемия. Отеки. Водянка. Кровотечение и кровоизлияние. Стаз. Тромбоз. 

Эмболия. ДВС-синдром.   

2  

4 
Общее учение о воспалении. Классификация воспаления. Морфологическая 

характеристика экссудативного воспаления. Продуктивное воспаление. 
2  

5 

Компенсаторно-приспособительные процессы. Регенерация и репарация. 

Патологические аспекты воспаления и регенерации Процессы адаптации. 

Атрофия. Гипертрофия. Гиперплазия. Организация. Заживление ран. 

Метаплазия. Дисплазия.  

2  

6 

Общее учение об опухолях. Этиология и патогенез опухолей. Классификация. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли из эпителия. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли из мезенхимы и разных 

тканей. 

2  

7 

Введение в нозологию. Классификация и номенклатура болезней. Болезни 

сердечно-сосудистой системы. Атеросклероз. Гипертоническая болезнь.  

Этиология, патогенез, морфогенез, клинико-морфологические формы. 

Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез, классификация. 

Патологическая анатомия. Церебро-васкулярные болезни. 

2  

8 
Ревматические болезни. Ревматизм. Пороки сердца.  

Болезни системы крови: анемии, лейкозы, лимфогранулематоз. 
2  

9 
Болезни органов пищеварения: Гастрит. Язвенная болезнь. Аппендицит. 

Гепатиты. Гепатозы. Цирроз. 
2  

10 Болезни почек. Гломерулопатии. Тубулопатии. Болезни половых органов.  2 

11 Патология грудных желез. Патология беременности и послеродового периода.   2 

12 
Болезни органов дыхания. Долевая пневмония. Бронхопневмония. ОРВИ. Вич-

инфекция. 

 
2 

13 

Понятие об инфекционных болезней. Местные и общие реакции при 

инфекциях. Кишечные инфекции. Брюшной тиф. Сальмонеллезы. Холера. 

Дизентерия. Амебиаз. Сепсис.  

 

2 

14 Первичный, гематогенный и вторичный туберкулез. Сифилис.  2 

15 
Детские и особо опасные инфекции. Корь, скарлатина, дифтерия, 

менингококковая инфекция. Туляремия. Чума. Сибирская язва. Малярия. 

 
2 

ИТОГО 18 12 
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5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№  №  
1 2 3 4 

1 
Показательное вскрытие. История предмета. Цели, методы, задачи 

патологической анатомии. 

2  

2 Общее учение о дистрофиях. Паренхиматозные дистрофии. 2  

3 Стромально-сосудистые дистрофии. 2  

4 Амилоидоз. 2  

5 Нарушения обмена хромо- и нуклеопротеидов. 2  

6 Нарушение минерального обмена. Образование камней. 2  

7 Необратимые повреждения клеток и тканей. Некроз. Апоптоз. 2  

8 Клинико-морфологические формы некроза. 2  

9 Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам. 2  

10 Итоговое занятие по темам раздела 1. 2  

11 

Расстройства кровообращения. Гемостаз. Артериальное и венозное 

полнокровие. Ишемия. Нарушение содержания тканевой жидкости: отеки, 

водянка. 

2  

12 
Расстройства кровообращения. Стаз. Тромбоз. Эмболия. Кровотечения. 

Кровоизлияния. ДВС-синдром. 

2  

13 Общее учение о воспалении. Классификация воспаления. 2  

14 Морфологическая характеристика экссудативного воспаления. 2  

15 Морфологическая характеристика пролиферативного воспаления. 2  

16 

Морфология нарушений иммуногенеза. Клеточные и гуморальные основы 

иммунного ответа. Патологические состояния иммунной системы. Реакции 

гиперчувствительности. 

2  

17 
Регенерация и репарация. Патологические аспекты воспаления и 

регенерации. Заживление ран. 

2  

18 
Процессы адаптации. Атрофия. Гипертрофия. Гиперплазия. Организация.  

Метаплазия. Дисплазия. 

2  

19 Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам. 2  

20 Итоговое занятие по темам раздела 2. 2  

21 
Общее учение об опухолях. Этиология и патогенез опухолей. 

Классификация. 

2  

22 Доброкачественные и злокачественные опухоли из эпителия. 2  

23 
Доброкачественные и злокачественные опухоли из мезенхимальных 

тканей.  

2  

24 Доброкачественные и злокачественные опухоли из разных тканей. 2  

25 Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам. 2  

26 Итоговое занятие по темам раздела 3. 2  

27 Итоговое занятие по темам семестра. 2  

28 Болезни сердца и сосудов. Атеросклероз. Гипертоническая болезнь.   2 

29 
Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез, морфогенез, клинико-

морфологические формы. 

 2 

30 Ревматические болезни. Ревматизм.   
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31 Патология клеток крови. Анемии, лейкозы, лимфомы.  2 

32 Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам.  2 

33 Итоговое занятие по темам раздела 4.  2 

34 Болезни ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь желудка, аппендицит.  2 

35 Рак органов пищеварения.    

36 Болезни печени: гепатиты, гепатозы.  2 

37 Болезни печени: циррозы.  2 

38 Заболевания почек и мочевых путей: гломерулопатии, тубулопатии.  2 

39 
Патология эндокринной системы: сахарный диабет, патология щитовидной 

железы, надпочечников. 

 2 

40 Болезни половых органов и молочных желез.    

41 Болезни беременности и послеродового периода.   2 

42 Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам.  2 

43 Итоговое занятие по темам раздела 5.  2 

44 
Болезни легких. Бактериальные пневмонии. Бронхопневмония. Крупозная 

пневмония. Межуточная пневмония. Рак легких.  

 2 

45 ОРВИ. Грипп. Корь. Дифтерия. Скарлатина. Менингит.    

46 

Инфекции поражающие преимущественно ЖКТ: брюшной тиф, 

сальмонеллезы, холера, дизентерия, стафилококковая инфекция, 

ишерихиоз. 

 2 

47 Чума. Туляремия. Сибирская язва. Сепсис. ВИЧ-инфекция.  2 

48 Первичный и гематогенный туберкулез.   2 

49 Вторичный туберкулез. Сифилис.  2 

50 Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам.  2 

51 Итоговое занятие по темам раздела 6.  2 

ИТОГО 54 48 

 

 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 
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№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 

Раздел 1. 

Содержание, 

задачи и методы 

патологической 

анатомии. 

История предмета. 

Обратимые и 

необратимые 

повреждения 

клеток. 

- подготовка к практическому занятию; 

- изучение учебной литературы; 

- подготовка к устному опросу; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к разбору макро- и 

микропрепаратов. 

15 

2 5 

Раздел 2. 

Расстройства 

кровообращения. 

Общее учение о 

воспалении. 

Компенсаторно-

приспособительны

е процессы. 

- подготовка к практическому занятию; 

- изучение учебной литературы; 

- подготовка к устному опросу; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к разбору макро- и 

микропрепаратов. 

15 

3 5 

Раздел 3. Общее 

учение об 

опухолях. 

Доброкачественны

е и 

злокачественные 

опухоли из разных 

тканей. Патология, 

вызванная 

действием 

факторов 

окружающей 

среды. 

- подготовка к практическому занятию; 

- изучение учебной литературы; 

- подготовка к устному опросу; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к разбору макро- и 

микропрепаратов. 

15 

4 6 

Раздел 4. Введение 

в нозологию. 

Соматическая 

неинфекционная 

патология. 

Болезни сердечно-

сосудистой 

системы и 

системы крови. 

 

- подготовка к практическому занятию; 

- изучение учебной литературы; 

- подготовка к устному опросу; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к разбору макро- и 

микропрепаратов. 

13 

5 6 

Раздел 5. 

Соматическая 

неинфекционная 

патология. 

Патология 

пищеварительной 

системы, 

- подготовка к практическому занятию; 

- изучение учебной литературы; 

- подготовка к устному опросу; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к разбору макро- и 

микропрепаратов. 

13 
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мочевыделительно

й системы, 

половых органов и 

болезни 

беременности, 

послеродового 

периода. 

Патология 

эндокринной 

системы. 

6 6 

Раздел 6. 

Инфекционная 

патология. 

- подготовка к практическому занятию; 

- изучение учебной литературы; 

- подготовка к устному опросу; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к разбору макро- и 

микропрепаратов. 

13 

ИТОГО 84 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Патологическая 

анатомия». 

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

и промежуточного контроля.  

3. Учебные видеофильмы для обучающихся по освоению дисциплины «Патологическая 

анатомия». 

4. Электронные атласы экзаменационных микропрепаратов для обучающихся по освоению 

дисциплины «Патологическая анатомия». 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине Патологическая анатомия в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины «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. 

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

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

2015 

100 

 

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. 

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. 

 

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. 
Патология: в 2 т.: учебник: с прил. на компакт-диске / под ред. М. А. 

Пальцева, В. С. Паукова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010  
397 

 

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." - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419922.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html 

2. 

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

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

"Национальные руководства")." - Режим доступа : 

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

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  

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://rosmedlib.ru/
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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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Лист регистрации изменений в рабочую программу 

 

Учебный год 
Дата и номер 

 изменения 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

рабочей программы 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     



17 
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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. 

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 Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать 

 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

Не знает основ 

общепатологических 

процессов, этиологии, 

патогенеза, морфологии и 

морфогенеза, патоморфоза 

неинфекционных 

соматических 

заболеваний, 

инфекционных 

заболеваний. 

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

Имеет несистематизированные 

знания об общепатологических 

процессах, этиологии, 

патогенеза, морфологии, 

морфогенеза и патоморфоза, 

неинфекционных соматических 

заболеваний, инфекционных 

заболеваний. 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале. 

Знает основные морфологические 

признаки дистрофии, некроза, 

нарушения кровообращения, 

воспаления, компенсаторно-

приспособительных реакций, 

опухолей. Знает основы 

этиологии, патогенеза, 

морфологии, морфогенеза и 

патоморфоза неинфекционных 

соматических заболеваний, 

инфекционных заболеваний.  
 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала 

дисциплины. 

Знает структурные основы 

дистрофий, некроза, нарушений 

кровообращения, воспаления, 

компенсаторно-

приспособительных реакций, 

опухолей. 
Показывает глубокое знание и 

понимание этиологии, патогенеза, 

морфологии, морфогенеза и 

патоморфоза неинфекционных 

соматических заболеваний, 

инфекционных заболеваний. 

уметь 

 Студент не умеет 

определять 

морфологические 

изменения в различных 

клеточных, тканевых и 

органных структурах для 

диагностики основных 

патологических процессов 

и заболеваний.  
 

Студент испытывает затруднения 

при определении 

морфологических изменений в 

различных клеточных, тканевых 

и органных структурах. 
Студент непоследовательно и не 

систематизировано использует 

результаты морфологического 

исследования для диагностики 

основных патологических 

Студент умеет самостоятельно 

определить морфологические 

изменения в различных 

клеточных, тканевых и 

органных структурах. 
Студент умеет использовать 

результаты морфологического 

исследования для диагностики 

основных патологических 

процессов и заболеваний. 

Студент умеет последовательно 

давать морфологическую оценку 

состояния различных клеточных, 

тканевых и органных структур. 
Студент умеет самостоятельно 

интерпретировать результаты 

морфологического исследования и 

проводить дифференциальную 

диагностику основных 

патологических процессов и 
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процессов и заболеваний. 
 

заболеваний.  

владеть 

 Студент не владеет 

навыком выделения 

значимых морфологических 

показателей для 

определения характера 

патологического процесса.  

 

Студент владеет основными 

навыками морфологического 

анализа микропрепаратов.  

Студент в основном способен 

самостоятельно определить 

характер патологического 

процесса.  

 

Студент владеет знаниями всего 

изученного программного 

материала, материал излагает 

последовательно, допускает 

незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении 

изученного материала. 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале, владеет 

навыком выделения значимых 

морфологических показателей 

для диагностики основных 

патологических процессов и 

заболеваний. 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала. 

Студент владеет навыком описания 

гистологической картины 

микропрепаратов и 

макроскопических изменений 

органов. 
Студент показывает глубокое и 

полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины в части 

способности самостоятельного 

выделения значимых 

морфологических изменений для 

дифференциальной диагностики 

основных патологических 

процессов и заболеваний. 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Комплект вопросов для экзамена по дисциплине Патологическая анатомия 

1. Практические задачи патологической анатомии в развитии Российского здравоохранения. 

2. Биопсии. Виды биопсий. Современное направление Российской патологической анатомии и 

её роль в ранней диагностике заболеваний. 

3. Обратимое повреждение клеток и тканей.  Определение понятия, классификация. Причины 

и механизмы развития. Исходы. Функциональное значение. 

4. Паренхиметозные (внутриклеточные)  диспротеинозы. Их разновидности. Анатомические и 

гистологические изменения органов. Причины и механизмы развития. Исходы. 

Функциональное значение. 

5. Амилоидоз. Классификация. Патогенез. Макро- и микроскопическая характеристика 

амилоидоза отдельных органов. Гистохимические реакции на амилоид. 

6. Амилоидный нефроз. Его причины и стадии развития. Патогенез. Морфология почек и 

других органов. Исходы. 

7. Амилоидоз. Определение.  Классификация. Анатомические изменения органов. 

Гистохимические виды выявления амилоида. Исходы. 

8. Нарушение обмена нуклеопротеидов. Причины. Механизмы развития. Изменения в тканях 

и органах. Мочекислый инфаркт почек у новорождённых. Подагра. 

9. Повреждение и гибель клеток и тканей. Причины, механизмы. Виды необратимого 

повреждения.  Некроз. Апоптоз. 

10. Общая смерть. Естественная смерть. Смерть от болезней. Признаки биологической смерти. 

11. Некроз. Причины развития его. Механизмы развития, морфология. Исходы.  

12. Гангрена. Понятие о гангрене. Причины и виды гангрены. Исход. 

13. Инфаркты. Причины образования инфарктов. Виды инфарктов. Локализация. Исходы. 

Значение. 

14. Инфаркты. Причины образования инфарктов. Виды инфарктов. Локализация. Исходы. 

Значение. 

15. Местные нарушения кровообращения. Классификация. Венозное полнокровие. Мускатная 

печень. Бурая индурация лёгких. Причины. Исходы. 

16. Венозное полнокровие. Причины общего и местного венозного полнокровия. 

Морфологические проявления. Последствия и исходы венозного полнокровия. 

17. Тромбоз. Причины и условия тромбоза. Виды тромбов. Исходы их. Последствия тромбоза. 

18. Эмболии. Определение понятия. Виды эмболий по составу эмбола и их последствия. 
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19. Воспаление. Определение понятия. Причины. Биологическая сущность воспаления. 

Морфологические признаки воспаления. 

20. Гранулематозное воспаление. Этиология.  Морфологические признаки. Клеточная кинетика 

гранулемы. Гранулематозные заболевания. 

21.  Гнойное воспаление. Причины. Состав экссудата. Основные клинико-анатомические 

формы, их морфология и исходы. 

22.  Продуктивное воспаление. Виды. Причины. Морфологические особенности. Исходы 

продуктивного воспаления. 

23. Специфическое гранулематозное воспаление. Этиология. Особенности течения и 

морфологических проявлений. Виды тканевых реакций при туберкулёзе. Виды и строение 

туберкулёзных бугорков. 

24. Регенерация соединительной ткани. Заживление ран первичным и вторичным натяжением. 

Морфология грануляционной ткани. Её эволюция. 

25. Регенерация. Определение понятия. Виды, уровни процесса. Общие и местные условия, 

определяющие её течение. Морфологические проявления патологической регенерации. 

26. Заживление ран. Виды. Грануляционная ткань. Определение. Состав. Морфогенез.  

27. Атрофия. Виды атрофии. Морфологическая характеристика. Значение. 

28.  Предраковые состояния. Роль морфологического исследования в диагностике и 

профилактике рака. 

29. Общее учение об опухолях. Доброкачественные опухоли из волокнистой, жировой, 

хрящевой и костной ткани. Внешний вид и микроскопическая структура. 

30. Теории возникновения опухолей. Теория физико-химическая (раздражения) и 

дизонтогенетическая (зародышевая) и их критика. Вирусная теория Зильбера. 

Полиэтиологическая теория (Н.Н.Петров). 

31. Общее учение об опухолях. Злокачественные опухоли из эпителия. Виды опухолей, их 

локализация и строение. 

32. Учение об опухолях. Определение понятия опухоли. Уницентрический и 

мультицентрический рост опухоли. Метастазирование опухолей. 

33. Принципы классификации опухолей. Критерии доброкачественности и злокачественности 

опухолей.  

34. Саркомы. Источники роста. Локализация и структура. Особенности метастазирования.  

35. Доброкачественные опухоли из эпителия. Внешний вид и микроскопическая структура. 

Локализация. 

36. Доброкачественные и злокачественные опухоли из железистого эпителия. Морфология и 

локализация. 
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37. Рак из плоского многослойного эпителия. Виды плоскоклеточного рака. Морфологические 

отличия между ними. Локализация. 

38. Сахарный диабет. Патогенез. Морфологические изменения внутренних органов. 

Осложнения. 

39. Атеросклероз. Этиология. Патогенез. Стадии развития. Важнейшие формы атеросклероза. 

Учение Н.Н. Аничкова о патогенезе атеросклероза.  

40. Атеросклероз. Клинико-анатомические формы и их морфология. Теория патогенеза 

атеросклероза. 

41. Острая ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стадии развития, их морфология. 

Патогенез. Исходы. Осложнения.  

42. Ишемическая болезнь сердца. Классификация и морфологическая характеристика 

хронических форм. Исходы.  

43. Гипертоническая болезнь. Стадии развития. Клинико-анатомические формы. Патогенез, 

морфологические изменения и причины смерти.  

44. Гипертоническая болезнь. Стадии развития. Клинико-анатомические формы. Патогенез, 

морфологические изменения и причины смерти. 

45. Цереброваскулярные заболевания. Их проявления и морфология. Исходы. Роль фоновых 

заболеваний.  

46. Ревматизм. Фазы развития ревматического процесса. Сердце при ревматизме. 

Исследования Ашоффа и Талалаева. Патогенез ревматизма.  

47. Ревматические болезни. Понятие. Общая характеристика и морфология системной 

дезорганизации соединительной ткани, обменных и иммунных нарушений. Отдельные 

виды ревматических болезней. 

48. Пороки сердца. Этиология. Отдельные виды приобретённых пороков сердца и их 

патологическая анатомия. 

49. Острый лейкоз. Основные формы. Изменения крови и внутренних органов. Причины 

смерти. Роль экзогенных факторов в развитии лейкозов. 

50. Хронический миелолейкоз. Этиология. Морфология крови, селезёнки, печени и костного 

мозга. Отличие от хронического лимфолейкоза. 

51. Анемии. Виды. Морфологические проявления. Болезнь Аддисона-Бирмера. Морфология 

крови, пищеварительного тракта и других органов. Значение «внешнего» и «внутреннего» 

факторов Касла в патогенезе анемии. 

52. Анемии. Их виды. Патогенез. Морфологическая характеристика и значение. Исходы. 

53. Лимфома Ходжкина. Стадии. Анатомические и гистологические изменения лимфатических 

узлов и селезёнки. 
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54. Хронический лимфолейкоз. Морфология крови, печени, селезёнки и костного мозга. 

Отличие от хронического миелолейкоза. 

55. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Морфология и морфогенез язвы. 

Осложнения. Теории патогенеза язвенной болезни. 

56. Рак желудка. Частота. Локализация. Морфология. Закономерности метастазирования. Роль 

морфологических исследований в диагностике и профилактике рака желудка. Осложнения. 

57. Гастрит. Виды по течению. Морфологические формы хронического гастрита и их 

характеристика. 

58. Рак пищевода. Локализация. Анатомические и гистологические формы. Осложнения. 

59. Рак желудка. Клинико-анатомические формы. Локализация. Гистологическое строение. 

Осложнения. Предраковые состояния. Роль морфологических исследований в 

профилактике рака желудка. 

60. Рак толстой кишки. Локализация. Морфологические формы. Закономерности 

метастазирования, осложнения. 

61. Аппендицит. Определение. Патогенез. Классификация. Морфологические проявления.  

Осложнения.  

62. Аппендицит. Определение. Патогенез. Классификация. Морфологические проявления.  

Осложнения. 

63. Вирусный гепатит. Его этиология, клинико-анатомические формы. Морфология печени и 

других органов. Осложнения. Исходы.  

64. Циррозы печени. Клинико-анатомическая классификация. Морфология отдельных форм. 

Осложнения. 

65. Алкогольный гепатит. Морфология печени и других органов. Последствия. Исходы. 

66. Рак печени. Макроскопическая и микроскопическая характеристика. Источники роста рака. 

67. Острая почечная недостаточность (некротический нефроз). Причины и механизмы 

развития. Микроскопическая и макроскопическая картина почек. Возможные изменения в 

других органов. Исходы. 

68. Хроническая почечная недостаточность. Причины её. Уремия. Изменения органов при 

уремии. Анатомическая диагностика уремии. 

69. Гломерулонефрит. Классификация по течению. Морфологическая характеристика острого 

нефрита. Изменения почек и других органов. Исходы. Патогенез нефрита. 

Экспериментальный нефрит (Линдеман, Мазуги). 

70. Дисгормональные заболевания молочной железы. Классификация. Непролиферативные и 

пролиферативные формы. Их морфология. Роль в развитии рака.  
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71. Злокачественные опухоли молочной железы. Анатомическая и гистологическая 

характеристика. Особенности метастазирования. 

72. Рак шейки и тела матки. Анатомические формы. Гистологическое строение раков. 

73. Болезни беременности. Поздние гестозы. Их виды. Эклампсия. Её морфология. Виды 

внематочной беременности ее морфологические признаки. Осложнения. 

74. Долевая пневмония. Этиология. Патогенез. Стадии. Осложнения. Особенности течения у 

алкоголиков. 

75. Долевая пневмония. Этиология. Патогенез. Стадии развития. Варианты течения. 

Осложнения. Гепатозы. Массивный прогрессирующий некроз печени. Этиология. Стадии. 

Внешний вид, гистологическая структура печени. Исходы. 

76. Исходы. Особенности течения пневмонии у алкоголиков. 

77. Очаговая пневмония. Классификация пневмоний по этиологии, механизму развития, 

объёму поражений. Морфологические особенности в зависимости от возбудителя. Влияние 

алкоголя на развитие и течение пневмоний. 

78. Рак легкого. Клинико-анатомическая классификация. Гистологические формы.    

Осложнения. Роль вредных привычек в развитии рака. 

79. Причины ОРВИ. Общая характеристика. Грипп. Морфологические изменения дыхательных 

путей, лёгких и других органов. Осложнения при гриппе.смерти. Роль алкоголя в 

происхождении циррозов печени. 

80. Первичный туберкулёз. Его локализация, морфология, формы, течение и исходы.  

81. Гематогенный туберкулёз. Классификация. Морфология генерализованного туберкулёза и с 

преимущественным поражением лёгких.  

82. Гематогенный туберкулёз. Патогенез. Разновидности гематогенного туберкулёза. 

Морфологические проявления его при внелегочной локализации.  

83. Вторичный туберкулёз. Определение понятия. Источники инфекции. Формы поражения 

лёгких при вторичном туберкулёзе. Влияние алкоголя на течение туберкулёза. 

84. Вторичный туберкулёз. Определение понятия. Патогенез. Формы вторичного туберкулёза. 

Осложнения. Патоморфоз современного туберкулёза. Особенности его у алкоголиков. 

85. Сифилис. Периоды болезни. Морфология третичного периода. Исход. 

86. Амебиаз. Патологическая анатомия. Осложнения. 

87. Сальмонеллёзы. Формы. Морфологические изменения. Осложнения.  

88. Болезни оживлённого организма. Классификация. Основные синдромы и их морфология.  

89. Брюшной тиф. Этиология и патогенез брюшного тифа. Стадии. Исходы и осложнения.  

90. Малярия. Формы по течению. Изменения внутренних органов. Исходы. 
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91. Первичный туберкулёз. Определение понятия. Первичный туберкулезный комплекс. 

Локализация. Морфология. Варианты течения. 

92. Чума. Формы чумы и их морфологическая характеристика. Понятие о первичном и 

вторичном бубонах. 

93. Нетравматические осложнения реанимации и интенсивной терапии. Патология 

трансфузионной терапии, гипербарической оксигенации, септические осложнения 

катетеризации вен. 

94. Травматические осложнения реанимации и интенсивной терапии. Осложнения сердечной и 

легочной реанимации. 

95. Холера. Стадии холеры. Изменения в органах. Осложнения. Особенности холеры, 

вызванной вибрионом Эль-Тор.  

96. Дифтерия. Этиология.  Местные изменения. Изменения периферических нервов, 

надпочечников, сердца. Осложнения.  

97. Сибирская язва. Формы сибирской язвы. Их морфология. Изменения центральной нервной 

системы при сибиреязвенном сепсисе. Роль патологоанатома в предупреждении эпидемии. 

98. Сепсис. Возбудители. Сходство и различия сепсиса с другими инфекциями. Клинико-

анатомические формы и их характеристика.  

99. Сепсис. Отличие от других инфекционных заболеваний. Понятие о воротах сепсиса и 

септическом очаге. Классификация в зависимости от входных ворот. Клинико-

анатомические формы. 

100. ВИЧ-инфекция. Этиология. Патогенез. Периоды течения. Патологическая анатомия. 

Причины смерти. 

101. Инфекция ВИЧ. Этиология. Органы-мишени действия возбудителя. Ранние 

проявления заболевания. Морфология основных синдромов развернутой стадии болезни. 

Оппортунистические инфекции. Посмертная диагностика ВИЧ-инфекции. 

102. Сыпной тиф. Приоритет русских учёных в изучении патологической анатомии 

сыпного тифа. Изменение сосудистой и нервной систем при сыпном тифе.  

103. Туляремия. Формы её и морфологические изменения органов. 

104. Менингококковая инфекция. Формы течения. Патогенез. Изменения внутренних 

органов, головного и спинного мозга. Осложнения.  

105. Бешенство. Изменения в головном мозге, периферических нервах и слюнных 

железах. Диагностическое значение телец Негри.  

106. Бациллярная дизентерия. Формы поражения кишечника. Изменения органов. 

Патогенез. Осложнения. Особенности морфологии современной дизентерии. 
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Комплект ситуационных задач для экзамена по дисциплине Патологическая анатомия 

 

Задача 1 

Больной 68 лет находился в стационаре по поводу воспаления легких. Умерскоропостижно. На 

вскрытии: в забрюшинной клетчатке - до 1 л. жидкой крови исгустков. В поясничном отделе 

аорты обнаружено мешковидное выпячиваниедиаметром 8 см. со щелевидным разрывом. Полость 

выпячивания заполнена сухой крошащейся красноватой массой. В интиме аорты и ее ветвей – 

плотные белесоватые и мягкие желтоватые бляшки. Последние иногда имеют вид кратера с 

неровным кровянистым дном. 

Вопросы: 

1. От какого заболевания умер больной? 

2. Какая форма заболевания? 

3. Какие стадии морфогенеза заболевания и где выявлены? 

4. Чем осложнилось течение этого заболевания? 

5. Что послужило непосредственной причиной смерти? 

 

Задача 2 

Пожилая женщина длительное время страдала повышением кровяного давления и умерла от 

недостаточности сердечной деятельности при клиническом диагнозе "Гипертоническая болезнь". 

На вскрытии в аорте и ее ветвях выявлены множественные белесоватые пятна и полосы. Одна из 

бляшек в устье правой почечной артерии суживала ее просвет более чем на 50%. Правая почка 

уменьшена, крупнобугристая, левая несколько увеличена, с гладкой поверхностью. 

Вопросы: 

1. Подтвердился ли на вскрытии прижизненный диагноз? 

2. Каким заболеванием страдала умершая на самом деле? 

3. Назовите его клинико-анатомическую форму. 

4. Какие стадии морфогенеза заболевания и где обнаружены на вскрытии? 

5. Обоснуйте патологоанатомический диагноз. 

 

Задача 3 

У женщины 43 лет около года регистрировалось повышенное артериальное давление. Внезапно 

отмечен резкий подъем его. Больная доставлена в стационар и вскоре погибла при явлении 

почечной недостаточности. На вскрытии: гипертрофия стенки левого желудочка сердца. Почки 

уменьшены в размерах, пестрые, поверхность их мелкогранулярная. Гистологически выявлен 
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распространенный фибриноидный некроз капилляров клубочков и артериол, гиалиноз артериол 

сосудов мозга, поджелудочной железы. 

Вопросы: 

1. Каким заболеванием страдала больная? Чем это подтверждается? 

2. Назовите клиническую форму заболевания. 

3. Какая это форма по течению?  

4. Какими морфологическими данными это подтверждается? 

5. Какая стадия заболевания выявлена у больной? 

 

Задача 4 

У мужчины 59 лет на вскрытии в просвете межжелудочковой ветви левой венечной артерии 

сердца обнаружены плотные массы серовато-красного цвета, тесно связанные со стенкой артерии 

в области бляшки. В передней стенке левого желудочка сердечная мышца бледная, неравномерно 

полнокровная. При гистологическом исследовании: в передней стенке кардиомиоциты лишены 

поперечной исчерченности, активность окислительно-восстановительных ферментов снижена, 

капилляры расширены, строма отечна, с небольшой инфильтрацией полинуклеарами. 

Вопросы: 

1. Назовите заболевание. Какая его разновидность? 

2. Какой процесс в миокарде? 

3. Какая его стадия? 

4. Что послужило его непосредственной причиной? 

5. Что подтверждает наличие этого процесса в миокарде? 

 

Задача 5 

Мужчина год назад перенес трансмуральный инфаркт миокарда. Поступил в стационар с 

приступом загрудинных болей. Через сутки наступила смерть. На вскрытии: передняя стенка 

левого желудочка сердца истончена, состоит из плотной белесоватой ткани, выбухает в виде 

полусферы. В области верхушки сердца внутренние слои сердечной мышцы на площади 3х3 см. 

уплотнены, желтовато-серого цвета, тусклые, с очагами кровоизлияний по периферии. 

Вопросы: 

1. От какого заболевания и какой его формы по течению погиб больной? 

2. Что обнаружено в передней стенке левого желудочка сердца? 

3. Какой процесс развился в верхушке сердца, на какой стадии был? 

4. Как можно расценить изменения в верхушке сердца по отношению к изменениям в передней 

стенке левого желудочка? 
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5. Какие виды нарушения кровообращения во внутренних органах можно было ожидать у 

умершего? 

 

Задача 6 

Женщина 47 лет долго болела ревматизмом. Смерть наступила от хронической сердечной 

недостаточности. На вскрытии обнаружены утолщение и деформация створок митрального 

клапана, резкая дилатация левого предсердия, камер правого сердца и небольшой левый 

желудочек. 

Вопросы: 

1. Какая форма порока митрального клапана? 

2. Какими анатомическими изменениями сердца это подтверждается?  

3. Какие изменения легких, печени, почек, селезенки могут свидетельствовать о декомпенсации 

сердечной деятельности? 

4. В каких органах и какие изменения являются признаком длительности существования порока 

клапана сердца? 

5. Как может проявляться декомпенсация сердца в серозных полостях? 

 

Задача 7 

У молодой женщины, страдающей ревматизмом, состояние резко ухудшилось вследствие 

нарушения мозгового кровообращения. Вскоре больная умерла. На вскрытии: створки 

митрального клапана утолщены, деформированы с наложениями по краю их мелких красновато-

серых масс. Полость левого желудочка растянута, толщина его стенки 1,9 см. В веществе мозга 

имеется участок сероватого цвета кашицеобразной консистенции. 

Вопросы: 

1. Подтвердился ли на вскрытии диагноз ревматизма? Мотивируйте свой ответ. 

2. Какая клинико-анатомическая форма заболевания обнаружена у женщины? 

3. Какой вид эндокардита по локализации и форме? 

4. Какой процесс обнаружен в веществе головного мозга? 

5. Каковы возможные механизмы его развития? 

 

Задача 8 

У мужчины 35 лет обнаружено увеличение лимфатических узлов шеи. Произведена биопсия. При 

гистологическом исследовании найдено нарушение структуры узла. Кроме лимфоцитов, выявлены 

гистиоциты, плазматические клетки, нейтрофилы и гигантские клетки с неправильно-лопастными 
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ядрами или многоядерные. Отдельные участки узла бесструктурны, с обломками ядер клеток, 

другие замещены волокнистой соединительной тканью. 

Вопросы: 

1. Какое заболевание обнаружено у больного? 

2. Какой вариант этого заболевания? 

3. Какой патологический процесс обнаружен в области бесструктурных участков? 

4. Как называются гигантские клетки, выявленные в ткани лимфоузла? 

5. При каком другом хроническом заболевании в лимфоузлах могут обнаруживаться гигантские 

клетки? Чем они отличаются? 

 

Задача 9 

У мужчины 40 лет на вскрытии обнаружена бледность кожных покровов, субиктеричность склер, 

в сердце и сосудах - водянистая кровь. Печень и селезенка на разрезе с ржавым оттенком. Костный 

мозг в диафизе бедренной кости напоминает малиновое желе. При гистологическом исследовании 

выявлена атрофия слизистой желудка, в костном мозге - преобладание крупных эритробластов. 

Вопросы: 

1. Каким заболеванием страдал больной?  

2. К какой группе заболеваний оно относится? 

3. Какова причина этого заболевания? 

4. По какому типу совершается эритропоэз при этом заболевании? 

5. Чем объясняется ржавая окраска печени и селезенки? 

 

Задача 10 

Мужчина 52 лет, страдающий гастритом, умер внезапно от массивного желудочного 

кровотечения. На вскрытии: в полости желудка обнаружена жидкая кровь и сгустки. В 

пилорическом отделе имеется дефект округлой формы диаметром 3 см с плотными 

валикообразными краями, проникающий до серозной оболочки. Дно и края дефекта состоят из 

грубой рубцовой ткани. Зона некроза покрыта фибрином и лейкоцитами. 

Вопросы: 

1. От какого заболевания погиб больной? 

2. Как называется дефект в стенке желудка? 

3. Что послужило непосредственной причиной смерти и как она связана с основным 

заболеванием? 

4. В каком периоде заболевания наступила смерть? 

5. Чем это подтверждается? 
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Задача 11 

Удаленный червеобразный отросток набухший, серозная оболочка его полнокровная, тусклая. 

Гистологически на фоне полнокровия, периваскулярных кровоизлияний отмечен фокус гнойного 

воспаления слизистой оболочки клиновидной формы, основанием обращенный в просвет.  

Вопросы: 

1. Какая морфологическая форма острого аппендицита выявлена у больного? 

2. Чем это подтверждается? 

3. Как называется фокус гнойного воспаления слизистой оболочки? 

4. Каков предположительно срок начала приступа? 

5. Какая морфологическая форма развивается при прогрессировании процесса? 

 

Задача 12 

В хирургическую клинику обратился мужчина, длительное время употребляющий алкоголь, 

неравнодушный к горячей, острой пище, с жалобами на боль при глотании. За последнее время 

сильно похудел. При эзофагоскопии на границе средней и нижней трети пищевода обнаружен 

язвенный дефект с плотными краями. При гистологическом исследовании биоптата в 

подслизистой оболочке обнаружены гнезда из атипического плоского эпителия.  

Вопросы: 

1. Каким заболеванием страдал больной? 

2. Чем это подтверждается? 

3. Какие факторы предрасполагают к развитию этого заболевания? 

4. Какая анатомическая форма процесса обнаружена в пищеводе? 

5. Каков вид этого процесса по гистологической структуре?  

 

Задача 13 

При профилактическом осмотре у женщины 42 лет выявлена двухсторонняя опухоль яичников. 

При гистологическом исследовании биоптата слизистой желудка, полученного при гастроскопии, 

обнаружены атипические перстневидные клетки, обилие слизи, пучки фиброзной ткани. 

Вопросы: 

1. С какой целью произведены гастроскопия желудка и взятие биоптата из его слизистой? 

2. Какой процесс обнаружен в биоптате? 

3. Какая связь его с патологией яичников? 

4. Как называется этот вид процесса яичников? 

5. Каков механизм его развития? 
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Задача 14 

Молодой мужчина за 5 лет до госпитализации перенес желтуху. В стационаре обнаружили 

уплотненный край печени, плотную увеличенную селезенку, асцит. Обследование завершить не 

удалось, так как неожиданно развилась рвота кровью, приведшая к летальному исходу. При 

аутопсии печень уменьшена, плотная, бугристая. При микроскопии в печени наблюдались: 

баллонная дистрофия и некроз гепатоцитов, инфильтраты из лимфоидных клеток, разрастание 

фиброзной ткани, делящей печень на ложные дольки. 

Вопросы: 

1. Какое заболевание наблюдалось у больного? Чем это подтверждается? 

2. Каково течение болезни? 

3. Какой процесс возник в печени в связи с основным заболеванием? 

4. Чем обусловлено смертельное кровотечение? 

5. Каков его механизм? 

 

Задача 15 

У молодой женщины, умершей в родах от токсикоза беременности, на вскрытии обнаружен отек 

мозга и мелкие кровоизлияния в его вещество. Печень уменьшена, с морщинистой капсулой; 

дряблая, на разрезе - глинисто-желтого цвета. 

Вопросы: 

1. Какой процесс наблюдался в печени? 

2. Какая его стадия? 

3. Назовите следующую стадию этого процесса. 

4. Почему она так называется? 

5. Что происходит в печени в эту стадию? 

Задача 16 

Девочка 11 лет заболела остро: субфебрильная температура, рвота, кожные покровы иктеричны. 

Перестала мочиться. На 6 день погибла. На вскрытии: отек головного мозга, мелкие 

кровоизлияния в серозных оболочках, кал ахоличен, в мочевом пузыре моча темная. Печень 

уменьшена, дряблая, на разрезе темно-красная, рисунок долек неразличим. 

Вопросы: 

1. От какого заболевания погибла девочка? 

2. Какая форма по течению и клинико-морфологическим изменениям? 

3. Какой процесс в печени? 

4. Какие гистологические изменения в печени позволяют определить природу заболевания? 

5. Почему возникла анурия? 
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Задача 17 

Мужчина 35 лет, злоупотреблял алкоголем и погиб от двусторонней пневмонии. На вскрытии: 

печень увеличена, тестоватой консистенции, на разрезе глинистого цвета, поверхность гладкая. 

Вопросы: 

1. Какой процесс наблюдался в печени? 

2. С помощью какого метода гистологического исследования это можно подтвердить? 

3. Опишите гистологическую структуру печени при этом процессе. 

4. Какие стадии этого процесса следует различать? 

5. Назовите возможную конечную стадию его. Почему она необратима? 

 

Задача 18 

У молодой женщины после самолечения сульфаниламидами развилась олигоанурия, а через два 

дня - анурия, азотемия, отеки. Терапевтическая стимуляция диуреза оказалась без эффекта. 

Больная умерла. На вскрытии: почки массой 370 г, кора расширена, бледно-серая, пирамиды 

темно-красные. При микроскопии в эпителии извитых канальцев ядра отсутствуют, в просвете 

цилиндры, отек интерстиция с лейкоцитарной инфильтрацией, геморрагии. 

Вопросы: 

1. К какой группе нефропатий относится указанное поражение почек? 

2. Назовите основной морфологический субстрат данного состояния. 

3. Какому клинико-анатомическому синдрому он соответствует? 

4. Является ли он нозологической единицей? Почему? 

5. Какова причина подобного состояния эпителия канальцев? 

 

Задача 19 

Больной 52 лет с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких погиб от легочно-сердечной 

недостаточности. На вскрытии: почки увеличены, плотные, с сальным блеском на разрезе. При 

гистологическом исследовании в большинстве клубочков, стенках артерий, в собственных 

мембранах канальцев и строме обнаружены гомогенные массы, дающие реакцию метахромазии с 

метилвиолетом. В эпителии канальцев - жировая, гиалиново-капельная и вакуольная дистрофия.  

Вопросы: 

1. Какой группе заболеваний почек свойственны изменения, выявленные у умершего? 

2. Каким синдромом сопровождаются подобные изменения в почках? 

3. Как называется такая почка? 

4. Чем обусловлен внешний вид почки и ее название? 

5. Какой стадии соответствуют выявленные морфологические изменения в почках? 
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Задача 20 

Женщина 47 лет страдает ациклическими маточными кровотечениями. Сделан соскоб из полости 

матки. Гистологически: в обрывках эндометрия на продольных срезах видны извитые, 

штопорообразной формы железы. Форма и величина желез различны, некоторые из них кистозно 

растянуты, железы выстланы цилиндрическим эпителием. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании идет речь? 

2. Какова его природа? 

3. С каким другим заболеванием нужно его дифференцировать? 

4. Каковы их гистологические отличия? 

5. Чем может осложниться этот процесс при частом рецидивировании? 

 

Задача 21 

У 58-летней женщины при профосмотре в правой молочной железе обнаружено экзематозное 

поражение соска. Ткань молочной железы в области соска уплотнена. Произведена биопсия. При 

гистологическом исследовании выявлено разрастание атипичного плоского эпителия с крупными 

светлыми клетками и гиперхромными ядрами. 

Вопросы: 

1. Какое заболевание выявлено у больной? 

2. Назовите макроскопическую форму заболевания. 

3. Какая его форма по гистологической структуре? 

4. Назовите область, где необходимо обязательное исследование лимфатических узлов? 

5. Почему это необходимо? 

 

Задача 22 

Молодой, физически крепкий мужчина провалился под лед. Заболел остро, повысилась 

температура до 400С, появилась боль в грудной клетке. Умер на 6-й день заболевания. На 

вскрытии: левое легкое плотное, тяжелое, поверхность разреза серая, мелкозернистая. На плевре - 

наложения сероватых пленок. 

Вопросы: 

1.Каким заболеванием страдал больной?  

2.Какая стадия этого заболевания? 

3.Какую микроскопическую картину в легком обнаружит патологоанатом? 

4.Назовите следующую стадию заболевания. 

5.Какой процесс наблюдается в плевре? 
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Задача 23 

Мужчина 60 лет, курильщик, поступил в стационар с жалобами на слабость, похудение, кашель со 

слизисто-гнойной мокротой и прожилками крови. При бронхоскопии: просвет верхнедолевого 

бронха сужен, на слизистой оболочке - бляшковидное утолщение с неровной поверхностью. При 

гистологическом исследовании биоптата в стенке бронха - гнездные скопления атипического 

плоского эпителия, сохранившего способность к ороговению. 

Вопросы: 

1.Какой процесс обнаружен в бронхе? 

2.Какая его разновидность по гистологическому строению? 

3.Назовите источник роста этого процесса. 

4.Какие патологические процессы предшествовали изменению в бронхе? 

5.Назовите фактор, способствующий развитию заболевания в данном случае. 

 

Задача 24 

У молодого мужчины, погибшего от легочного кровотечения, на вскрытии в 3 сегменте правого 

легкого обнаружена полость диаметром 2 см с рыхлой стенкой, покрытой сероватой массой. 

Лимфоузлы корня правого легкого значительно увеличены, на разрезе суховатые, крошащиеся, 

сероватого цвета. 

Вопросы: 

1. Какое заболевание обнаружено на вскрытии? 

2. Какая его форма? 

3. Какой вариант течения этой формы? 

4. Какие анатомические изменения свидетельствуют об этом? 

5. Какие еще формы неблагоприятного варианта течения вам известны? 

 

Задача 25 

Молодой человек умер от туберкулезного менингита. На секции в оболочках головного мозга, 

легких, селезенке, почках - множественные просовидные продуктивные бугорки. Первичный очаг 

в верхней доле правого легкого и регионарные лимфоузлы петрифицированы. 

Вопросы: 

1. Какой вид туберкулеза выявлен у больного? 

2. Какая его разновидность? 

3. Какой морфологический субстрат может подтвердить этот диагноз? 

4. Где он может локализоваться? Каков механизм его образования? 

5. С каким видом туберкулеза следует проводить дифференциальную диагностику?  
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Задача 26 

Девушка 17 лет погибла в катастрофе. Кроме травматических повреждений, на вскрытии в нижней 

доле правого легкого под плеврой выявлен очаг уплотнения округлой формы около 0,5 см в 

диаметре. Центр очага серо-желтого цвета, сухой, крошащийся, окружен фиброзной капсулой. 

Плевра над очагом утолщена, с серовато-белыми пленчатыми наложениями. Регионарные 

лимфоузлы увеличены, спаяны, плотной консистенции. На разрезе имеют вид желтоватой 

крошащейся массы. 

Вопросы: 

1. Какое заболевание обнаружено на вскрытии? 

2. Какая его форма? 

3. Какие компоненты этой формы обнаружены и где? 

4. Какова степень активности их? 

5. Каковы возможные пути прогрессирования данной формы? 

 

Задача 27 

У мужчины с вторичным туберкулезом, злоупотреблявшего алкоголем и курением, появились 

кровохарканье, одышка, температура. В стационаре наступила смерть от легочного кровотечения. 

На вскрытии: в 1 и 2 сегментах правого легкого обнаружены крупные полости с плотной стенкой. 

В средней и нижней долях - сливающиеся лобулярные очаги плотной консистенции серовато-

желтого цвета. В некоторых из них формируются полости с неровными стенками, одна из 

полостей заполнена свертками крови. Толщина миокарда правого желудочка 0,6 см, полость его 

растянута. 

Вопросы: 

1. Какая форма вторичного туберкулеза обнаружена у больного? 

2. Какое течение она имела? 

3. Какие анатомические изменения в легких об этом свидетельствуют? 

4. Каков механизм легочного кровотечения? 

5. Как следует расценить анатомические изменения в сердце? 

 

Задача 28 

В противотуберкулезный стационар поступил мужчина 40 лет c выраженными признаками 

дыхательной недостаточности. Болен туберкулезом легких в течение ряда лет, лечился 

нерегулярно, страдал хроническим алкоголизмом. Через 2 дня больной умер. На секции: верхняя 

доля правого легкого увеличена, плотной консистенции, серо-желтого цвета на разрезе. На 

висцеральной плевре - фибринозные наложения. 
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Вопросы: 

1. Назовите форму туберкулеза. 

2. Последствием какой формы туберкулеза она чаще всего является? 

3. Может ли возникать при других формах туберкулеза? 

4. С каким другим заболеванием следует проводить дифференциальную диагностику?  

5. Что является основным отличительным признаком? 

 

Задача 29 

У молодого человека, студента, при флюорографии во втором сегменте правого легкого выявлено 

округлое образование диаметром 4 см. Пораженный сегмент легкого удален. При гистологическом 

исследовании очаг поражения представляет собой инкапсулированную бесструктурную массу с 

обрывками ядер.  

Вопросы: 

1. Какой процесс инкапсулирован в легком? 

2. Какому заболеванию и какой его форме может соответствовать выявленный очаг? 

3. Каким способом можно точно установить этиологию процесса? 

4. Почему была необходима операция? 

5. Чем бы мог завершиться процесс при неблагоприятных условиях жизни больного? 

 

Задача 30 

Мужчина 65 лет поступил с жалобами на периодические кратковременные коллаптоидные 

явления. Через 3 дня внезапно развилась резкая бледность, упало АД, и наступила смерть. На 

вскрытии: в области дуги аорты обнаружено мешковидное выпячивание диаметром 10 см с 

наличием в его стенке щели длиной 2 см. Вокруг мешковидного выпячивания - жидкая кровь и 

сгустки. Интима аорты неровная, с множественными звездчатыми втяжениями. При 

гистологическом исследовании в средней оболочке аорты обнаружены очаговые инфильтраты из 

лимфоидных и плазматических клеток. Эластический каркас в области инфильтратов отсутствует. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании идет речь? 

2. Какому периоду заболевания соответствуют обнаруженные изменения аорты? 

3. Какие патологические процессы наблюдаются в аорте? 

4. За счет чего образовалось выпячивание в аорте? 

5. Каков механизм кровотечения? 
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Задача 31 

Женщина 26 лет, вернувшись из зарубежной туристической поездки, где имела интимную связь с 

иностранцем, через 3 месяца обнаружила на коже розеолезно-папуллезную сыпь, а затем 

появилась осиплость голоса, по поводу чего обратилась к ларингологу. При обследовании 

выявлена положительная реакция Вассермана. Отчаявшись, женщина покончила с собой. 

Вопросы: 

1. Каким заболеванием страдала больная? 

2. Какая стадия этого заболевания? Что об этом свидетельствует? 

3. Обнаружит ли патологоанатом специфические изменения во внутренних органах? 

4. В какой период этого заболевания возникают изменения во внутренних органах?  

5. Как называется специфическая для этого заболевания гранулема? Каков ее клеточный состав? 

 

Задача 32 

 Молодой мужчина умер от кишечной инфекции. На вскрытии: трупное окоченение резко 

выражено, мышцы контурированы. Кожа сухая, на пальцах рук - морщинистая. Между петлями 

тонкого кишечника тянущиеся липкие нити. В просвете кишечника - большое количество мутной 

жидкости. 

Вопросы: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Какое исследование необходимо провести для подтверждения диагноза? 

3. Какой отдел желудочно-кишечного тракта преимущественно поражается при этом заболевании? 

4. Опишите гистологические изменения в нем. 

5. Назовите стадии данного заболевания. 

 

Задача 33 

Охотник, занимающийся пушным промыслом, поступил в стационар с диагнозом: "Лимфаденит 

неясной этиологии". Объективно отмечено двустороннее увеличение шейных лимфоузлов и их 

болезненность. При гистологическом исследовании лимфатического узла выявлен тканевой 

детрит с наличием в окружающей ткани эпителиоидных и гигантских клеток Пирогова-Лангханса 

и большого числа нейтрофилов. В дальнейшем у больного наступило нагноение лимфатических 

узлов. 

Вопросы: 

1. Для какого заболевания характерна такая картина? 

2. Какой формы его? 

3. Какие морфологические изменения ткани лимфоузла могут подтвердить ваш диагноз? 
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4. Какие другие заболевания сопровождаются увеличением шейных лимфатических узлов? 

5. При каком другом заболевании в лимфоузлах может наблюдаться сходная картина? 

 

Задача 34 

После разделки тушек убитых сурков у охотника появились озноб, температура до 400С, 

мышечные боли, слабость, тошнота, рвота. Лицо и конъюнктивы гиперемированы. На ногтевой 

фаланге указательного пальца правой кисти имеется болезненная язва, окруженная зоной 

красноты и покрытая темным струпом. Подмышечные и паховые лимфоузлы справа увеличены. 

Больной умер. При гистологическом исследовании лимфатических узлов: ткань их пропитана 

кровью и серозной жидкостью; имеются очаги некроза. 

Вопросы: 

1. Каким заболеванием страдал больной? 

2. Назовите форму этого заболевания. Чем это подтверждается? 

3. Как называются увеличенные паховые и подмышечные лимфатические узлы?  

4. Назовите источник заражения. 

5. С каким заболеванием необходимо проводить дифференциальную диагностику? 

 

Задача 35 

Молодая женщина занималась вязанием платков из козьего пуха. Заболела остро, появились 

режущие боли в животе, рвота, кровавый стул. На секции: стенка дистального отдела 

подвздошной кишки рыхлая, утолщена, слизистая темно-красного цвета, с единичными 

поверхностными изъязвлениями. Брыжейка студневидная, до 6 см толщиной. Лимфатические 

узлы ее увеличены, темно-красного цвета. 

Вопросы: 

1. Каким заболеванием страдала женщина? 

2. Какой его формой? 

3. Какой процесс и какую его форму можно выявить в стенке кишки и брыжеечных 

лимфатических узлах при гистологическом исследовании? 

4. Какое дополнительное исследование следует провести для подтверждения диагноза? 

5. Какие еще формы этого заболевания Вы знаете? 

 

Задача 36 

Молодой человек умер на 2-й день после возвращения из командировки в Индию при явлениях 

выраженной интоксикации. На вскрытии обнаружены множественные кровоизлияния на коже и 
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слизистых оболочках. Нижняя доля правого легкого плотная, серо-желтая, гистологически в 

альвеолах – серозная жидкость и эритроциты. 

Вопросы: 

1. Какое заболевание должен заподозрить патологоанатом? 

2. Какую форму этого заболевания? 

3. Каков характер воспаления при этом заболевании? 

4. Чем объясняется такой характер воспаления? 

5. С каким заболеванием необходимо проводить дифференциальную диагностику? 

 

Задача 37 

У пожилой женщины на 4-й день заболевания состояние резко ухудшилось, развилась одышка, 

появились признаки сердечной недостаточности и наступила смерть. На вскрытии: слизистая 

оболочка трахеи и крупных бронхов набухшая, гиперемирована, с точечными кровоизлияниями. В 

легких - участки эмфиземы и ателектазов. Сердце массой 380 г, толщина миокарда левого 

желудочка 1,6 см, в толще миокарда - тонкие белесые прослойки, в коронарных артериях – 

множественные, плотные, частью обызвествленные бляшки. 

Вопросы: 

1. Какой формой гриппа страдала женщина? 

2. Какова тяжесть течения?  

3. Каким еще заболеванием страдала больная? 

4. Какими анатомическими изменениями это подтверждается? 

5. Какие изменения и в каких органах могут свидетельствовать о сердечной недостаточности? 

 

Задача 38 

У 14-летнего мальчика, страдающего гемофилией, появилась припухлость  подчелюстных, 

шейных лимфоузлов, упорная лихорадка, диарея. Ребенок умер. Навскрытии помимо лимфаденита 

обнаружены хронический энтероколит с атрофией слизистой, кандидоз слизистой рта и пищевода, 

дистрофия паренхиматозных органов.  

Вопросы: 

1. Какое заболевание можно заподозрить у умершего? 

2. Какую стадию его? 

3. Что может быть основанием для такого предположения? 

4. Какие органы подлежат обязательному гистологическому исследованию? 

5. Назовите возможные пути заражения этого больного. 
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Задача 39 

У молодой женщины вскоре после внебольничного аборта повысилась температура до высоких 

цифр, появились озноб, затемненное сознание. Больная умерла. На секции: кожа и склеры 

желтушны, во внутренних органах, серозных и слизистых оболочках - кровоизлияния, в матке - 

фибринозно-гнойное воспаление. При гистологическом исследовании в миокарде, печени и 

почках выявлено межуточное воспаление и очажки некрозов. Гнойники в тканях не обнаружены. 

Вопросы: 

1. Назовите заболевание, послужившее причиной смерти больной. 

2. Каков вид его в зависимости от входных ворот инфекции? 

3. Назовите клинико-анатомическую форму заболевания и ее характерные признаки? 

4. Опишите анатомическую картину селезенки при этой форме. 

5. Назовите вид желтухи по механизму развития. 

 

Задача 40 

У мужчины 46 лет был удален зуб. Через сутки температура повысилась до 400С, лейкоцитоз 

18000, СОЭ 35 мм/час. Состояние прогрессивно ухудшалось. Из крови высеян стафилококк. 

Спустя 4 суток больной умер. На вскрытии: кожа слегка желтушна, в паренхиматозных органах 

дистрофические изменения, в строме – их межуточное воспаление. Селезенка увеличена, мягкая с 

большим соскобом пульпы. В легких и почках - мелкие гнойнички. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании идет речь? 

2. Какая его клинико-анатомическая форма?  

3. Каков вид заболевания в зависимости от входных ворот? 

4. Каков механизм развития гнойников в легких и почках? 

5. Как называют такие гнойники? 
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Комплект макро- и микропрепаратов для промежуточного контроля по дисциплине 

Патологическая анатомия 

 

Список макропрепаратов 

1. Жировая дистрофия печени 

2. Милиарный туберкулез в легких  

3. Амилоидоз почки  

4. Цирроз печени 

5. Венозное полнокровие печени 

6. Хроническая язва желудка  

7. Свежее кровоизлияние в головной мозг 

8. Инфаркт миокарда  

9. Нефробластома 

10. Аденокарцинома желудка  

11. Глазурная селезенка 

12. Геморрагический инфаркт легкого 

13. Фиброэластоз эндокарда 

14. Первично-сморщенная почка 

15. Анэнцефалия 

16. Фиброаденома молочной железы  

17. Некротический нефроз 

18. Атеросклероз аорты 

19. Белый тромб 

20. Многоузловой рак печени 

21. Саговая селезенка 

22. Аневризма аорты 

23. Киста головного мозга 

24. Поликистоз почек  

25. Лейомиома матки. 

Список микропрепаратов 

1. Свежее кровоизлияние в головной мозг (окр гем.-эоз.) 

2. Старое кровоизлияния в головной мозг (окр гем.-эоз.) 

3. Некротический нефроз (окр гем.-эоз.) 

4. Абсцесс почки (окр гем.-эоз.) 

5. Грануляционная ткань (окр гем.-эоз.) 
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6. Фиброаденома молочной железы (окр гем.-эоз.) 

7. Плоскоклеточный ороговевающий рак (окр гем.-эоз.) 

8. Аденокарцинома желудка (окр гем.-эоз.) 

9. Мягкая фиброма (окр гем.-эоз.) 

10. Фибросаркома (окр гем.-эоз.) 

11. Метастазы рака в печень (окр гем.-эоз.) 

12. Осложненная атероматозная бляшка (окр гем.-эоз.) 

13. Инфаркт миокарда (окр гем.-эоз.) 

14. Кардиосклероз (окр. по Ван-Гизон) 

15. Фиброплатический эндокардит (окр. по Ван-Гизон) 

16. Бурое уплотнение легких (окр. реакция Перлса) 

17. Милиарный туберкулез легких (окр гем.-эоз.) 

18. Бронхопневмония (окр гем.-эоз.) 

19. Крупозная пневмония (окр гем.-эоз.) 

20. Геморрагическая эрозия желудка (окр гем.-эоз.) 

21. Хроническая язва желудка (окр гем.-эоз.) 

22. Флегмонозный аппендицит (окр гем.-эоз.) 

23. Межуточный миокардит (окр гем.-эоз.) 

24. Подострый экстракапиллярный гломерулонефрит (окр гем.-эоз.) 

25. Амилоидоз почки (окр гем.-эоз.) 

26. Печень при механической желтухе (окр гем.-эоз.) 

27. Жировой гепатоз (окр гем.-эоз.) 

28. Портальный цирроз (окр. по Ван-Гизон) 

29. Печень при хроническом лимфолейкозе (окр гем.-эоз.) 

30. Меланома кишечника (окр гем.-эоз.) 
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Приложение 2  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Показательное вскрытие. История предмета. Цели, методы, задачи патологической 

анатомии. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Методы патологической анатомии, задачи теоретической 

и практической патологической анатомии, основные исторические этапы развития. Современные 

методы исследования в патологической анатомии.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Задачи патологической анатомии как фундаментальной и прикладной медицинской 

дисциплины. 

2. Объекты исследования патологической анатомии.  

3. Методы вскрытия трупов, признаки биологической смерти.  

4. Методы биопсийного исследования. Виды биопсий. Современные методы исследования.  

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме: «Общее учение о дистрофиях. 

Паренхиматозные дистрофии»: изучить причины, патогенез, механизмы развития и 

морфологические изменения в органах и тканях при паренхиматозных дистрофиях. 

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.   Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Общее учение о дистрофиях. Паренхиматозные дистрофии. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Дистрофия: Сущность процесса, происхождение, 

причины развития, морфогенетические механизмы, виды дистрофий. Паренхиматозные 

дистрофии: белковые, жировые, углеводные. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Общее учение о дистрофиях.  

2. Паренхиматозные дистрофии причины, патогенез, механизмы развития. 

3. Морфологические изменения в органах и тканях при белковых паренхиматозных 

дистрофиях. 

4. Морфологические изменения в органах и тканях при жировых паренхиматозных 

дистрофиях. 

5. Морфологические изменения в органах и тканях при углеводных паренхиматозных 

дистрофиях. 
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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.   Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Стромально-сосудистые дистрофии. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Стромально-сосудистые дистрофии: белковые 

(мукоидное набухание, фибриноидное набухание, гиалиноз), жировые, углеводные. 

Разновидности. Макро- и микроскопические проявления. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Стромально-сосудистые дистрофии. Классификация. Причины, патогенез, механизмы 

развития. 

2. Морфологические изменения в органах и тканях при белковых стромально-сосудистых 

дистрофиях. 

3. Стадии дезорганизации соединительной ткани при стромально-сосудистых 

диспротеинозах. 

4. Гиалиноз. Разновидности гиалиноза. 

5. Морфологические изменения в органах и тканях при жировых стромально-сосудистых 

дистрофиях. 

6. Морфологические изменения в органах и тканях при углеводных стромально-сосудистых 

дистрофиях. 

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов: 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Амилоидоз. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Амилоидоз: сущность процесса, теории патогенеза, 

стадии морфогенеза, формы, локализация, анатомические проявления, исход. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Стромально-сосудистые диспротеинозы: амилоидоз. Классификация.  

2. Стадии морфогенеза амилоидоза. Макро- и микрокартина.  
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3. Специальные окраски на амилоид. 

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.   Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Нарушения обмена хромо- и нуклеопротеидов.  

Перечень рассматриваемых вопросов: Нарушения обмена хромо- и нуклеопротеидов. 

Гемоглобиногенные пигменты. Виды желтух. Липидогенные пигменты. Протеиногенные 

пигменты. Микро- и микроскопическая картина. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Смешанные дистрофии. Классификация.  

2. Нарушение обмена гемосидерина. Гистохимические реакции на гемосидерин. 

3. Нарушение обмена меланина. 

4. Нарушение обмена билирубина и его производных. Виды желтух.  

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Нарушения минерального обмена. Образование камней. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Нарушение минерального обмена. Виды. Конкременты. 

Причины, виды камней, проявления, исходы. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Нарушение минерального обмена. Виды по механизму развития. Локализация. 

2. Камни почек и желчного пузыря. Причины их образования. Классификация камней. 

3. Камни желчного пузыря. Причины их образования. Классификация камней. 

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Необратимые повреждения клеток и тканей. Некроз. Апоптоз. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Сущность процесса. Виды некрозов. Анатомические 

признаки некроза. Микроскопические признаки некроза. Исходы и значение некроза.         

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Повреждение и гибель клеток и тканей. Причины и морфология повреждения клеток. 

2. Общая смерть. Естественная смерть. Патологическая смерть. Трупные изменения. 

3. Некроз, апоптоз. Механизмы апоптоза. Причины некрозов. 

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Клинико-морфологические формы некроза. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Клинико-морфологические формы некроза: 

коагуляционный (сухой), колликвационный (влажный), инфаркт, гангрена.    

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Клинико-морфологические формы некроза. Классификация. 

2. Макро- и микроскопические признаки коагуляционного некроза. 

3. Макро- и микроскопические признаки колликвационного некроза. 

4. Инфаркт. Причины, стадии, виды по морфологии и локализции, исходы.  

5. Гангрена. Причины развития. Сухая гангрена. Влажная гангрена. Исходы.  

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам. 

Перечень рассматриваемых вопросов: алгоритмы работы с микроскопом, макро- и 

микропрепаратами, практическое применение навыков описания макро- и микропрепаратов для 

диагностики общепатологических процессов.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  
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1. Морфологические признаки обратимых и необратимых повреждений.  

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Итоговое занятие по темам раздела 1. 

Перечень рассматриваемых вопросов: история, задачи и методы патологической анатомии. 

Обратимые и необратимые повреждения клеток и тканей. Дистрофии. Классификация, 

Морфологические проявления. Исходы Значение. Некроз. Классификация, клинико-

анатомические формы.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Практические задачи патологической анатомии в развитии Российского здравоохранения. 

2. Биопсии. Виды биопсий. Современное направление Российской патологической анатомии и 

её роль в ранней диагностике заболеваний. 

3. Обратимое повреждение клеток и тканей.  Определение понятия, классификация. Причины 

и механизмы развития. Исходы. Функциональное значение. 

4. Паренхиметозные (внутриклеточные)  диспротеинозы. Их разновидности. Анатомические и 

гистологические изменения органов. Причины и механизмы развития. Исходы. 

Функциональное значение. 

5. Амилоидоз. Классификация. Патогенез. Макро- и микроскопическая характеристика 

амилоидоза отдельных органов. Гистохимические реакции на амилоид. 

6. Амилоидный нефроз. Его причины и стадии развития. Патогенез. Морфология почек и 

других органов. Исходы. 

7. Амилоидоз. Определение.  Классификация. Анатомические изменения органов. 

Гистохимические виды выявления амилоида. Исходы. 

8. Нарушение обмена нуклеопротеидов. Причины. Механизмы развития. Изменения в тканях 

и органах. Мочекислый инфаркт почек у новорождённых. Подагра. 

9. Повреждение и гибель клеток и тканей. Причины, механизмы. Виды необратимого 

повреждения.  Некроз. Апоптоз. 

10. Общая смерть. Естественная смерть. Смерть от болезней. Признаки биологической смерти. 

11. Некроз. Причины развития его. Механизмы развития, морфология. Исходы.  

12. Гангрена. Понятие о гангрене. Причины и виды гангрены. Исход. 
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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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Расстройства кровообращения. Гемостаз. Артериальное и венозное полнокровие. 

Ишемия. Нарушение содержания тканевой жидкости: отеки, водянка. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Расстройства кровообращения. Гемостаз. Артериальное и 

венозное полнокровие. Нарушение содержания тканевой жидкости: отеки, водянка. 

Ишемия. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Нарушения кровообращения. Классификация.  

2. Виды расстройства кровообращения. Ишемия (малокровие). Виды ишемий. Инфаркты. 

Исходы инфарктов. 

3. Гиперемия. Виды гиперемий. Венозная гиперемия. Мускатная печень. Бурая индурация 

легких. 

4. Гиперемия. Виды гиперемий. Артериальная гиперемия. Виды. Анатомические 

проявления. Значение.  

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Расстройства кровообращения. Стаз. Тромбоз. Эмболия. Кровотечения. 

Кровоизлияния. ДВС-синдром. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Расстройства кровообращения. Стаз. Тромбоз. Эмболия. 

Кровотечения. Кровоизлияния. ДВС-синдром. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Нарушения кровообращения. Классификация. Кровотечения. Кровоизлияния. 

2. Эмболии. Виды эмболий и их последствия. Микробная эмболия. Воздушная эмболия  

3. Тромбоз. Причины тромбоза у детей. Строение тромбов. Исходы.  
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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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Общее учение о воспалении. Классификация воспаления. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Общее учение о воспалении. Классификация воспаления.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Воспаление. Определение понятия. Причины.  

2. Биологическая сущность воспаления.  

3. Морфологические признаки воспаления. 

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Морфологическая характеристика экссудативного воспаления. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Экссудативное воспаление. Сущность процесса. 

Морфологические проявления. Локализация. Состав экссудата. Виды экссудативного воспаления 

по составу экссудата. Разновидности гнойного воспаления и его исходы. Исходы серозного 

воспаления.  Разновидности катарального воспаления и его исходы.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Экссудативное воспаление. Серозное, фибринозное, гнойное воспаление и их 

морфологическая характеристика.  

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов 

: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 
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Практическое занятие № 15 

Тема: Морфологическая характеристика пролиферативного воспаления. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Пролиферативное воспаление: сущность, течение, 

этиология, виды воспаления, морфологическая характеристика, исход. Биологическая сущность 

гранулем. Название гранулем и их характерные признаки. Значение.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1.  Пролиферативное воспаление: сущность, течение, этиология, виды воспаления, 

морфологическая характеристика, исход. 

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Морфология нарушений иммуногенеза. Клеточные и гуморальные основы иммунного 

ответа. Патологические состояния иммунной системы. Реакции 

гиперчувствительности. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Неспецифический иммунный ответ. Специфический 

иммунный ответ. Реакции гиперчувствительности. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Иммуноморфология. Морфологическая и гистохимическая характеристика иммунного 

процесса в органах.  

2. Патологические состояния иммунной системы. Реакции гиперчувствительности. 

3. Особенности функционально-морфологического состояния вилочковой железы как 

центрального звена иммуногенеза.  

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 
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Практическое занятие № 17 

Тема: Регенерация и репарация. Патологические аспекты воспаления и регенерации. 

Заживление ран. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Регенерация и репарация: разновидности, формы, 

значение. Виды заживления ран. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Регенерация. Классификация. Виды патологической регенерации. 

2. Виды заживления ран. 

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Процессы адаптации. Атрофия. Гипертрофия. Гиперплазия. Организация.  

Метаплазия. Дисплазия. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Гипертрофия, гиперплазия: виды, локализация, 

морфологические признаки, значение. Атрофия: виды, локализация, морфологические признаки, 

значение, исход. Метаплазия. Дисплазия. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Процессы адаптации. Гипертрофия. Виды гипертрофий. Причины гипертрофий. 

2. Процессы адаптации. Атрофия. Виды атрофий. Морфологическая характеристика. 

3. Понятие о метаплазии, дисплазии.  

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам. 

Перечень рассматриваемых вопросов: алгоритмы работы с микроскопом, макро- и 

микропрепаратами, практическое применение навыков описания макро- и микропрепаратов для 

диагностики общепатологических процессов.  
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Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Морфологические признаки различных видов нарушения кровообращения, 

экссудативного и пролиферативного воспаления, гипертрофии, атрофии, метаплазии, 

дисплазии.  

 

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Итоговое занятие по темам раздела 2. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Нарушение кровообращения. Классификация, 

Морфологические проявления. Исходы Значение. Воспаление. Классификация, Морфологические 

проявления. Исходы Значение. Компенсаторно-приспособительные процессы.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Нарушения кровообращения. Классификация. Кровотечения. Кровоизлияния. 

2. Гиперемия. Виды гиперемий. Венозная гиперемия. Мускатная печень. Бурая индурация 

легких. 

3. Виды расстройства кровообращения. Ишемия (малокровие). Виды ишемий. Инфаркты. 

Исходы инфарктов. 

4. Инфаркты. Причины образования инфарктов. Виды инфарктов. Исходы. 

5. Ишемия. Инфаркты. Причины. Виды и исходы инфарктов.  

6. Кровотечение. Виды кровотечений. Патогенез кровотечений. Кровоизлияния и их исходы. 

7. Эмболии. Виды эмболий и их последствия. Микробная эмболия. Воздушная эмболия  

8. Тромбоз. Причины тромбоза у детей. Строение тромбов. Исходы.  

9. Экссудативное воспаление. Серозное, фибринозное, гнойное воспаление и их 

морфологическая характеристика.  

10. Пролиферативное воспаление. Морфологическая характеристика.  

11. Регенерация. Классификация. Виды патологической регенерации Понятие о метаплазии. 

12. Процессы адаптации. Гипертрофия. Виды гипертрофий. Причины гипертрофий. 

13. Процессы адаптации. Атрофия. Виды атрофий. Морфологическая характеристика. 

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.  
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2. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Общее учение об опухолях. Этиология и патогенез опухолей. Классификация. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Теории возникновения опухолей. Классификация 

опухолей по их гистогенезу, по степени зрелости опухолевых клеток, по соотношению паренхимы 

и стромы. Виды метастазов.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Учение об опухолях. Определение понятия опухоли. Уницентрический и 

мультицентрический рост опухоли. Гистиоидные и органоидные опухоли.  

2. Метастазирование опухолей. 

3. Учение об опухолях. Внешний вид опухолей. Паренхима и строма опухолей и их 

происхождение. Рост опухолей. 

4. Учение об опухолях. Отличие опухолей от других разрастаний тканей. Понятие об 

атипизме и анаплазии.  

5. Теория возникновения опухолей. Теория физико-химическая (раздражения) и 

дизонтогенетическая (зародышевая) теория Конгейма. Вирусная теория Л.А. Зильбера. 

Полиэтиологическая теория (Н.Н. Петров). 

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Доброкачественные и злокачественные опухоли из эпителия. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Основные морфологические отличия доброкачественных 

и злокачественных опухолей. Гистологическая классификация опухолей из эпителия.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Доброкачественные и злокачественные опухоли из эпителиальной ткани. Морфологическая 

характеристика.  

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.  
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2. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Доброкачественные и злокачественные опухоли из мезенхимальных тканей. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Основные морфологические отличия доброкачественных 

и злокачественных опухолей из мезенхимы и разных тканей. Гистологическая классификация 

опухолей. Органспецифические опухоли. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Доброкачественные опухоли из соединительной ткани. Внешний вид и микроскопическая 

структура. Частота их у детей. 

2. Мезенхимальные опухоли. Саркома. Гистогенез сарком. Характер роста. Виды сарком и их 

строение. 

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Доброкачественные и злокачественные опухоли из разных тканей. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Основные морфологические отличия доброкачественных 

и злокачественных опухолей из мезенхимы и разных тканей. Гистологическая классификация 

опухолей. Органспецифические опухоли. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Доброкачественные опухоли из нервной ткани. Внешний вид и микроскопическая 

структура. Частота их у детей. 

2. Доброкачественные и злокачественные опухоли из меланинобразующей ткани. 

Рекомендуемая литература: 

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

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

4. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 
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Практическое занятие № 25 

Тема: Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам. 

Перечень рассматриваемых вопросов: алгоритмы работы с микроскопом, макро- и 

микропрепаратами, практическое применение навыков описания макро- и микропрепаратов для 

диагностики опухолевых процессов.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Морфологические признаки опухолей из эпителия, из мезенхимы и разных тканей, 

детского возраста.  

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Итоговое занятие по темам раздела 3. 

1. Перечень рассматриваемых вопросов: Опухоли. Учение об опухолях. Отличие опухолей 

от других разрастаний тканей. Понятие об атипизме и анаплазии. Морфологические 

признаки опухолей из эпителия, мезенхимы и разных тканей.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Опухоли. Определение. Теории возникновения опухолей. Теория физико-химическая 

(раздражения) и дизонтогенетическая (зародышевая) теория Конгейма. Вирусная теория 

Л.А. Зильбера. Полиэтиологическая теория (Н.Н. Петров).  

2. Учение об опухолях. Определение понятия опухоли. Уницентрический и 

мультицентрический рост опухоли. Гистиоидные и органоидные опухоли. 

Метастазирование опухолей. 

3. Учение об опухолях. Внешний вид опухолей. Паренхима и строма опухолей и их 

происхождение.  

4. Учение об опухолях. Отличие опухолей от других разрастаний тканей. Понятие об 

атипизме и анаплазии.  

5. Доброкачественные и злокачественные опухоли из эпителиальной ткани. 

6. Мезенхимальные опухоли. Саркома. Гистогенез сарком. Характер роста. Виды сарком и их 

строение. 

7. Доброкачественные опухоли из соединительной ткани. Внешний вид и микроскопическая 

структура.  
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8. Опухоли гемопоэтических тканей. Клинико-анатомическая классификация. Особенности 

лейкозов детского возраста. Исходы и осложнения. 

9. Лимфогрануломатоз. Стадии. Гистологические изменения лимфатических узлов и 

селезенки.  

10.  

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Итоговое занятие по темам семестра. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Обратимые и необратимые повреждения клеток. 

Нарушения кровообращения. Воспаление. Компенсаторно-приспособительные реакции. Опухоли. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Практические задачи патологической анатомии в развитии Российского здравоохранения. 

2. Биопсии. Виды биопсий. Современное направление Российской патологической анатомии и 

её роль в ранней диагностике заболеваний. 

3. Обратимое повреждение клеток и тканей.  Определение понятия, классификация. Причины 

и механизмы развития. Исходы. Функциональное значение. 

4. Паренхиметозные (внутриклеточные) диспротеинозы. Их разновидности. Анатомические и 

гистологические изменения органов. Причины и механизмы развития. Исходы. 

Функциональное значение. 

5. Амилоидоз. Классификация. Патогенез. Макро- и микроскопическая характеристика 

амилоидоза отдельных органов. Гистохимические реакции на амилоид. 

6. Амилоидный нефроз. Его причины и стадии развития. Патогенез. Морфология почек и 

других органов. Исходы. 

7. Амилоидоз. Определение.  Классификация. Анатомические изменения органов. 

Гистохимические виды выявления амилоида. Исходы. 

8. Нарушение обмена нуклеопротеидов. Причины. Механизмы развития. Изменения в тканях 

и органах. Мочекислый инфаркт почек у новорождённых. Подагра. 

9. Повреждение и гибель клеток и тканей. Причины, механизмы. Виды необратимого 

повреждения.  Некроз. Апоптоз. 

10. Общая смерть. Естественная смерть. Смерть от болезней. Признаки биологической смерти. 
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11. Некроз. Причины развития его. Механизмы развития, морфология. Исходы.  

12. Гангрена. Понятие о гангрене. Причины и виды гангрены. Исход. 

13. Инфаркты. Причины образования инфарктов. Виды инфарктов. Локализация. Исходы. 

Значение. 

14. Инфаркты. Причины образования инфарктов. Виды инфарктов. Локализация. Исходы. 

Значение. 

15. Местные нарушения кровообращения. Классификация. Венозное полнокровие. Мускатная 

печень. Бурая индурация лёгких. Причины. Исходы. 

16. Венозное полнокровие. Причины общего и местного венозного полнокровия. 

Морфологические проявления. Последствия и исходы венозного полнокровия. 

17. Тромбоз. Причины и условия тромбоза. Виды тромбов. Исходы их. Последствия тромбоза. 

18. Эмболии. Определение понятия. Виды эмболий по составу эмбола и их последствия. 

19. Воспаление. Определение понятия. Причины. Биологическая сущность воспаления. 

Морфологические признаки воспаления. 

20. Гранулематозное воспаление. Этиология.  Морфологические признаки. Клеточная кинетика 

гранулемы. Гранулематозные заболевания. 

21.  Гнойное воспаление. Причины. Состав экссудата. Основные клинико-анатомические 

формы, их морфология и исходы. 

22.  Продуктивное воспаление. Виды. Причины. Морфологические особенности. Исходы 

продуктивного воспаления. 

23. Специфическое гранулематозное воспаление. Этиология. Особенности течения и 

морфологических проявлений. Виды тканевых реакций при туберкулёзе. Виды и строение 

туберкулёзных бугорков. 

24. Регенерация соединительной ткани. Заживление ран первичным и вторичным натяжением. 

Морфология грануляционной ткани. Её эволюция. 

25. Регенерация. Определение понятия. Виды, уровни процесса. Общие и местные условия, 

определяющие её течение. Морфологические проявления патологической регенерации. 

26. Заживление ран. Виды. Грануляционная ткань. Определение. Состав. Морфогенез.  

27. Атрофия. Виды атрофии. Морфологическая характеристика. Значение. 

28.  Предраковые состояния. Роль морфологического исследования в диагностике и 

профилактике рака. 

29. Общее учение об опухолях. Доброкачественные опухоли из волокнистой, жировой, 

хрящевой и костной ткани. Внешний вид и микроскопическая структура. 
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30. Теории возникновения опухолей. Теория физико-химическая (раздражения) и 

дизонтогенетическая (зародышевая) и их критика. Вирусная теория Зильбера. 

Полиэтиологическая теория (Н.Н.Петров). 

31. Общее учение об опухолях. Злокачественные  опухоли из эпителия. Виды опухолей, их 

локализация и строение. 

32. Учение об опухолях. Определение понятия опухоли. Уницентрический и 

мультицентрический рост опухоли. Метастазирование опухолей. 

33. Принципы классификации опухолей. Критерии доброкачественности и злокачественности 

опухолей.  

34. Саркомы. Источники роста. Локализация и структура. Особенности метастазирования.  

35. Доброкачественные опухоли из эпителия. Внешний вид и микроскопическая структура. 

Локализация. 

36. Доброкачественные и злокачественные опухоли из железистого эпителия. Морфология и 

локализация. 

37. Рак из плоского многослойного эпителия. Виды плоскоклеточного рака. Морфологические 

отличия между ними. Локализация. 

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. Общая патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Болезни сердца и сосудов. Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Атеросклероз: определение, этиологические факторы, 

сущность заболевания, локализация, фазы  развития, анатомические проявления, клинико-

морфологические формы болезни, осложнения. Гипертоническая болезнь: сущность болезни, 

формы по течению, стадии болезни, морфологические изменения, клинико-морфологические 

формы, осложнения.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Введение в нозологию. Болезнь. Номенклатура и классификация болезней. Структура 

диагноза. 

2. Атеросклероз. Этиология и патогенез (Н.П. Аничков, А.Н. Мясников, И.В. Давыдовский). 

Важнейшие формы атеросклероза. Атеросклеротический нефросклероз. 
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3. Гипертоническая болезнь. Определение понятия. Формы болезни. Исходы гипертонической 

болезни. Значение нейрогенных факторов в происхождении гипертонической болезни. 

 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез, морфогенез, клинико-

морфологические формы. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Атеросклероз: определение, этиологические  факторы, 

сущность заболевания, локализация, фазы  развития, анатомические проявления, клинико-

морфологические формы болезни, осложнения. Гипертоническая  болезнь: сущность болезни, 

формы по течению, стадии болезни, морфологические изменения, клинико-морфологические 

формы, осложнения. Ишемическая болезнь сердца: сущность болезни, фоновые заболевания, 

факторы риска, течение. Формы ИБС: острые, хронические, локализация, стадии развития 

инфаркта, осложнения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Введение в нозологию. Болезнь. Номенклатура и классификация болезней. Структура 

диагноза. 

2. Атеросклероз. Этиология и патогенез (Н.П. Аничков, А.Н. Мясников, И.В. Давыдовский). 

Важнейшие формы атеросклероза. Атеросклеротический нефросклероз. 

3. Гипертоническая болезнь. Определение понятия. Формы болезни. Исходы гипертонической 

болезни. Значение нейрогенных факторов в происхождении гипертонической болезни. 

4. Ишемическая болезнь сердца. Морфология ишемической, некротической, стадии 

организации инфаркта миокарда. Роль алкоголя и курения, как фактора риска в развитии 

ишемической болезни сердца.  

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 
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Практическое занятие № 30 

Тема: Ревматические болезни. Ревматизм. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Системные заболевания соединительной ткани. 

Ревматические болезни (коллагенозы): определение, природа заболеваний, факторы риска, 

нозологические формы, морфологическая сущность заболеваний, преимущественная локализация. 

Ревматизм: определение, этиология, звенья патогенеза, формы по течению, клинико-

анатомические формы, характер изменений сердца, исходы и вторичные изменения в органах, 

осложнения, причины смерти. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Ревматизм. Фазы развития ревматического процесса. Сердце при ревматизме. 

Исследования Ашоффа и Талалаева. Патогенез ревматизма.  

2. Ревматические болезни. Понятие. Общая характеристика и морфология системной 

дезорганизации соединительной ткани, обменных и иммунных нарушений. Отдельные 

виды ревматических болезней. 

3. Пороки сердца. Этиология. Отдельные виды приобретённых пороков сердца и их 

патологическая анатомия. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Патология клеток крови. Анемии, лейкозы, лимфомы. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Системные заболевания соединительной ткани. 

Ревматические болезни (коллагенозы): определение, природа заболеваний, факторы риска, 

нозологические формы, морфологическая сущность заболеваний, преимущественная локализация. 

Ревматизм: определение, этиология, звенья патогенеза, формы по течению, клинико-

анатомические формы, характер изменений сердца, исходы и вторичные изменения в органах, 

осложнения, причины смерти. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Острый лейкоз. Основные формы. Изменения крови и внутренних органов. Причины 

смерти. Роль экзогенных факторов в развитии лейкозов. 

2. Хронический миелолейкоз. Этиология. Морфология крови, селезёнки, печени и костного 

мозга. Отличие от хронического лимфолейкоза. 
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3. Анемии. Виды. Морфологические проявления. Болезнь Аддисона-Бирмера. Морфология 

крови, пищеварительного тракта и других органов. Значение «внешнего» и «внутреннего» 

факторов Касла в патогенезе анемии. 

4. Анемии. Их виды. Патогенез. Морфологическая характеристика и значение. Исходы. 

5. Лимфома Ходжкина. Стадии. Анатомические и гистологические изменения лимфатических 

узлов и селезёнки. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам. 

Перечень рассматриваемых вопросов: алгоритмы работы с микроскопом, макро- и 

микропрепаратами, практическое применение навыков описания макро- и микропрепаратов для 

диагностики опухолевых процессов.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Морфологические признаки ишемической болезни сердца, атеросклероза, 

гипертонической болезни, ревматических болезней, анемий, лейкозов, лимфом. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Итоговое занятие по темам раздела 4. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. Ишемическая 

болезнь сердца. Системные заболевания соединительной ткани. Ревматические болезни 

(коллагенозы). Анемии, лейкозы, лимфомы. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Атеросклероз. Этиология. Патогенез. Стадии развития. Важнейшие формы атеросклероза. 

Учение Н.Н. Аничкова о патогенезе атеросклероза.  

2. Атеросклероз. Клинико-анатомические формы и их морфология. Теория патогенеза 

атеросклероза. 
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3. Острая ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стадии развития, их морфология. 

Патогенез. Исходы. Осложнения.  

4. Ишемическая болезнь сердца. Классификация и морфологическая характеристика 

хронических  форм. Исходы.  

5. Гипертоническая болезнь. Стадии развития. Клинико-анатомические формы. Патогенез, 

морфологические изменения и причины смерти.  

6. Гипертоническая болезнь. Стадии развития. Клинико-анатомические формы. Патогенез, 

морфологические изменения и причины смерти. 

7. Цереброваскулярные заболевания. Их проявления и морфология. Исходы. Роль фоновых 

заболеваний.  

8. Ревматизм. Фазы развития ревматического процесса. Сердце при ревматизме. 

Исследования Ашоффа и Талалаева. Патогенез ревматизма.  

9. Ревматические болезни. Понятие. Общая характеристика и морфология системной 

дезорганизации соединительной ткани, обменных и иммунных нарушений. Отдельные 

виды ревматических болезней. 

10. Пороки сердца. Этиология. Отдельные виды приобретённых пороков сердца и их 

патологическая анатомия. 

11. Острый лейкоз. Основные формы. Изменения крови и внутренних органов. Причины 

смерти. Роль экзогенных факторов в развитии лейкозов. 

12. Хронический миелолейкоз. Этиология. Морфология крови, селезёнки, печени и костного 

мозга. Отличие от хронического лимфолейкоза. 

13. Анемии. Виды. Морфологические проявления. Болезнь Аддисона-Бирмера. Морфология 

крови, пищеварительного тракта и других органов. Значение «внешнего» и «внутреннего» 

факторов Касла в патогенезе анемии. 

14. Анемии. Их виды. Патогенез. Морфологическая характеристика и значение. Исходы. 

15. Лимфома Ходжкина. Стадии. Анатомические и гистологические изменения лимфатических 

узлов и селезёнки. 

16. Хронический лимфолейкоз. Морфология крови, печени, селезёнки и костного мозга. 

Отличие от хронического миелолейкоза. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 
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Практическое занятие № 34 

Тема: Болезни ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь желудка, аппендицит. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки: 

определение, этиология, локализация язвы, морфогенез язвы, осложнения. Язвенная болезнь у 

детей. Аппендицит: сущность заболевания, факторы этиологии, формы по течению, клинико-

анатомические формы, осложнения острого аппендицита, анатомические проявления 

хронического аппендицита. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Гастриты. Классификация. Этиология. Патогенез. Морфология. Особенности проявления 

гастритов у детей. 

2. Аппендицит. Этиология. Классификация аппендицита. Острые, «хронические» формы. 

Осложнения. 

3. Язвенная болезнь желудка. Морфология язвы. Осложнения. Теории патогенеза язвенной 

болезни.  

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 35 

Тема: Рак органов пищеварения. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Рак пищевода: сущность заболевания, фоновое 

заболевание, локализация, анатомические формы, гистологические формы, распространение, 

осложнения. Рак желудка: сущность болезни, фоновые заболевания, локализация, анатомические 

формы, гистологические формы, распространение, метастазирование, осложнения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Рак пищевода. Локализация. Анатомические и гистологические формы. Осложнения. 

2. Рак желудка. Клинико-анатомические формы. Локализация. Гистологическое строение. 

Осложнения. Предраковые состояния. Роль морфологических исследований в 

профилактике рака желудка. 

3. Рак желудка. Частота. Локализация. Морфология. Закономерности метастазирования. Роль 

морфологических исследований в диагностике и профилактике рака желудка. Осложнения. 

4. Рак толстой кишки. Локализация. Морфологические формы. Закономерности 

метастазирования, осложнения. 
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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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 36 

Тема: Болезни печени: гепатиты, гепатозы. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Гепатозы: сущность процесса, этиология, течение, 

клинико-морфологические стадии, осложнения и исходы. Гепатиты: сущность процесса, 

классификация, течение, исходы, вирусный гепатит (эпидемический, болезнь боткина), 

определение, возбудитель, течение, клинико-морфологические формы и органопатология, 

внепеченочные изменения, исходы. Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Вирусный гепатит. Его этиология, клинико-анатомические формы. Морфология печени и 

других органов. Осложнения. Исходы.  

2. Алкогольный гепатит. Морфология печени и других органов. Последствия. Исходы. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 37 

Тема: Болезни печени: циррозы. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Циррозы: сущность процесса, виды по этиологии, 

морфологические формы, внепеченочные изменения, осложнения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Циррозы печени. Клинико-анатомическая классификация. Морфология отдельных 

форм. Осложнения. 

2. Рак печени. Макроскопическая и микроскопическая характеристика. Источники роста 

рака. 

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.  
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2. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 38 

Тема: Заболевания почек и мочевых путей: гломерулопатии, тубулопатии. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Гломерулопатии: сущность заболевания, название 

заболеваний. Гломерулонефрит: определение, формы по течению, виды по топографии изменений, 

органопатология. Амилоидный нефроз: этиология, стадии и морфология, исходы. Липоидный 

нефроз: этиология и патогенез, морфологические проявления, органопатология, исход. Острая 

почечная недостаточность (некротический нефроз): этиология, патогенез, стадии и морфология. 

Хронические тубулопатии. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Болезни почек. Современная классификация. Тубулопатии. Острая почечная 

недостаточность, причины, патогенез, стадии, исходы. 

2. Гломерулопатии. Понятие. Современная классификация. Подострый экстракапиллярный 

пролиферативный гломерулонефрит.  

3. Острая почечная недостаточность. Клинико-морфологическая характеристика. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 39 

Тема: Патология эндокринной системы: сахарный диабет, патология щитовидной железы, 

надпочечников. 

Перечень рассматриваемых вопросов: изучить этиологию, патогенез, классификацию и 

патологическую анатомию болезней желез внутренней секреции, а также уметь различать их, 

руководствуясь морфологической характеристикой. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Сахарный диабет. Патогенез. Морфологические изменения внутренних органов. 

Осложнения. 

 

 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

 

Практическое занятие № 40 

Тема: Болезни половых органов и молочных желез. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Фиброзно-кистозные заболевания молочной железы, рак 

молочной железы. Железистая гиперплазия эндометрия. Эндоцервикоз. Опухоли матки. Болезни 

предстательной железы: простатиты, нодулярная гиперплазия предстательной железы, рак 

простаты.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Дисгормональные заболевания молочной железы. Классификация. Непролиферативные и 

пролиферативные формы. Их морфология. Роль в развитии рака.  

2. Злокачественные опухоли молочной железы. Анатомическая и гистологическая 

характеристика. Особенности метастазирования. 

3. Рак шейки и тела матки. Анатомические формы. Гистологическое строение раков. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 41 

Тема: Болезни беременности и послеродового периода. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Болезни беременности и родов. Гестозы: ранние, поздне, 

Основные звенья патогенеза гестозов. Морфология эклампсии, Невынашивание беременности, 

эктопическая беременность. Трофобластические болезни, хорионкарцинома (хориоэпителиома), 

плацентарный полип. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Болезни беременности и послеродового периода. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия.  

2. Патология беременности. Виды. Гестоз. Этиология, патогенез. Эклампсия, патологическая 

анатомия. 
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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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

 

Практическое занятие № 42 

Тема: Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам. 

Перечень рассматриваемых вопросов: алгоритмы работы с микроскопом, макро- и 

микропрепаратами, практическое применение навыков описания макро- и микропрепаратов для 

диагностики соматической неинфекционной патологии.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Морфологические признаки соматической патологии. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 43 

Тема: Итоговое занятие по темам раздела 5. 

Перечень рассматриваемых вопросов: болезни желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 

половых органов и грудных желез, беременности. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Морфология и морфогенез язвы. 

Осложнения. Теории патогенеза язвенной болезни. 

2. Рак желудка. Частота. Локализация. Морфология. Закономерности метастазирования. Роль 

морфологических исследований в диагностике и профилактике рака желудка. Осложнения. 

3. Гастрит. Виды по течению. Морфологические формы хронического гастрита и их 

характеристика. 

4. Рак пищевода. Локализация. Анатомические и гистологические формы. Осложнения. 

5. Рак желудка. Клинико-анатомические формы. Локализация. Гистологическое строение. 

Осложнения. Предраковые состояния. Роль морфологических исследований в 

профилактике рака желудка. 
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6. Рак толстой кишки. Локализация. Морфологические формы. Закономерности 

метастазирования, осложнения. 

7. Аппендицит. Определение. Патогенез. Классификация. Морфологические проявления.  

Осложнения.  

8. Аппендицит. Определение. Патогенез. Классификация. Морфологические проявления.  

Осложнения. 

9. Вирусный гепатит. Его этиология, клинико-анатомические формы. Морфология печени и 

других органов. Осложнения. Исходы.  

10. Циррозы печени. Клинико-анатомическая классификация. Морфология отдельных форм. 

Осложнения. 

11. Алкогольный гепатит. Морфология печени и других органов. Последствия. Исходы. 

12. Рак печени. Макроскопическая и микроскопическая характеристика. Источники роста рака. 

13. Острая почечная недостаточность (некротический нефроз). Причины и механизмы 

развития. Микроскопическая и макроскопическая картина почек. Возможные изменения в 

других органов. Исходы. 

14. Хроническая почечная недостаточность. Причины её. Уремия. Изменения органов при 

уремии. Анатомическая диагностика уремии. 

15. Гломерулонефрит. Классификация по течению. Морфологическая характеристика острого 

нефрита. Изменения почек и других органов. Исходы. Патогенез нефрита. 

Экспериментальный нефрит (Линдеман, Мазуги). 

16. Дисгормональные заболевания молочной железы. Классификация. Непролиферативные и 

пролиферативные формы. Их морфология. Роль в развитии рака.  

17. Злокачественные опухоли молочной железы. Анатомическая и гистологическая 

характеристика. Особенности метастазирования. 

18. Рак шейки и тела матки. Анатомические формы. Гистологическое строение раков. 

19. Болезни беременности. Поздние гестозы. Их виды. Эклампсия. Её морфология. Виды 

внематочной беременности ее морфологические признаки. Осложнения. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 
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Практическое занятие № 44 

Тема: Болезни легких. Бактериальные пневмонии. Бронхопневмония. Крупозная 

пневмония. Межуточная пневмония. Рак легких. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Крупозная пневмония: определение, возбудители, 

определение, возбудители, органопатология, стадии развития, варианты течения, легочные 

осложнения, внелегочные осложнения. Очаговая пневмония (бронхопневмония): сущность 

болезни, объем поражения, состав экссудата, органопатология. Рак легких: природа процесса, 

источник роста, факторы риска, локализация, характер роста, анатомические формы, 

гистологическая структура, метастазы, осложнения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Долевая пневмония. Этиология. Патогенез. Стадии. Осложнения. Особенности течения у 

алкоголиков. 

2. Долевая пневмония. Этиология. Патогенез. Стадии развития. Варианты течения. 

Осложнения. Гепатозы. Массивный прогрессирующий некроз печени. Этиология. Стадии. 

Внешний вид, гистологическая структура печени. Исходы. 

3. Исходы. Особенности течения пневмонии у алкоголиков. 

4. Очаговая пневмония. Классификация пневмоний по этиологии, механизму развития, 

объёму поражений. Морфологические особенности в зависимости от возбудителя. Влияние 

алкоголя на развитие и течение пневмоний. 

5. Рак легкого. Клинико-анатомическая классификация. Гистологические формы.    

Осложнения. Роль вредных привычек в развитии рака. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 45 

Тема: ОРВИ. Грипп. Корь. Дифтерия. Скарлатина. Менингит.  

Перечень рассматриваемых вопросов: ОРВИ. Грипп: сущность заболевания, формы и 

продолжительность болезни, тяжесть течения, органопатология, осложнения. Причины, 

классификации, клинические, макроскопические и микроскопические проявления кори, дифтерии, 

скарлатины и менигококковой инфекции. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Причины ОРВИ. Общая характеристика.  
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2. Грипп. Морфологические изменения дыхательных путей, лёгких и других органов. 

Осложнения при гриппе.  

3. Менингококковая инфекция. Формы течения. Патогенез. Изменения внутренних органов, 

головного и спинного мозга. Осложнения.  

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 46 

Тема: Инфекции поражающие преимущественно ЖКТ: брюшной тиф, сальмонеллезы, 

холера, дизентерия, стафилококковая инфекция, ишерихиоз. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Брюшной тиф: сущность заболевания, возбудитель, 

характер процесса, локализация, стадии, осложнения. Сальмонеллезы: сущность заболевания, 

возбудитель, формы, характер процесса, локализация, осложнения. Дизентерия: сущность 

заболевания, возбудитель, органопатология, осложнения. Холера: сущность болезни, возбудители, 

стадии (периоды) заболевания, характер воспаления, органопатология, осложнения, исходы. 

Стафилококковая инфекция, ишерихиоз. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Амебиаз. Патологическая анатомия. Осложнения. 

2. Сальмонеллёзы. Формы. Морфологические изменения. Осложнения.  

3. Болезни оживлённого организма. Классификация. Основные синдромы и их морфология.  

4. Брюшной тиф. Этиология и патогенез брюшного тифа. Стадии. Исходы и осложнения.  

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 47 

Тема: Чума. Туляремия. Сибирская язва. Сепсис. ВИЧ-инфекция. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Чума: сущность заболевания, формы, характер 

воспаления, органопатология, осложнения. Туляремия: сущность заболевания, характер 

воспаления, формы, органопатология, осложнения. Сибирская язва: определение, возбудитель, 

источники заражения, пути заражения, формы заболевания, местные изменения в воротах 
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инфекции, характер воспаления, исход заболевания, осложнения. ВИЧ–инфекция: определение 

заболевания, возбудитель, субстрат поражения вирусом, пути заражения, группы риска, периоды 

течения, морфология и клиника, патологическая анатомия развернутого Спида, причины смерти, 

группы лиц, подлежащие обязательному обследованию на ВИЧ. Сепсис: этиология, клиноко-

морфологические формы.  

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Чума. Формы чумы и их морфологическая характеристика. Понятие о первичном и 

вторичном бубонах. 

2. Сибирская язва. Формы сибирской язвы. Их морфология. Изменения центральной нервной 

системы при сибиреязвенном сепсисе. Роль патологоанатома в предупреждении эпидемии. 

3. Сепсис. Возбудители. Сходство и различия сепсиса с другими инфекциями. Клинико-

анатомические формы и их характеристика.  

4. Сепсис. Отличие от других инфекционных заболеваний. Понятие о воротах сепсиса и 

септическом очаге. Классификация в зависимости от входных ворот. Клинико-

анатомические формы. 

5. ВИЧ-инфекция. Этиология. Патогенез. Периоды течения. Патологическая анатомия. 

Причины смерти. 

6. Инфекция ВИЧ. Этиология. Органы-мишени действия возбудителя. Ранние проявления 

заболевания. Морфология основных синдромов развернутой стадии болезни. 

Оппортунистические инфекции. Посмертная диагностика ВИЧ-инфекции. 

7. Сыпной тиф. Приоритет русских учёных в изучении патологической анатомии сыпного 

тифа. Изменение сосудистой и нервной систем при сыпном тифе.  

8. Туляремия. Формы её и морфологические изменения органов. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 48 

Тема: Первичный и гематогенный туберкулез. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Первичный туберкулез: определение, возбудитель, 

морфологический субстрат, формы прогрессирования и органопатология. Гематогенный 

туберкулез: сущность заболевания, варианты течения и органопатология. 
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Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Первичный туберкулёз. Определение понятия. Первичный туберкулезный комплекс. 

Локализация. Морфология. Варианты течения. 

2. Первичный туберкулёз. Его локализация, морфология, формы, течение и исходы.  

3. Гематогенный туберкулёз. Классификация. Морфология генерализованного туберкулёза и с 

преимущественным поражением лёгких.  

4. Гематогенный туберкулёз. Патогенез. Разновидности гематогенного туберкулёза. 

Морфологические проявления его при внелегочной локализации. 

 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 49 

Тема: Вторичный туберкулез. Сифилис. 

Перечень рассматриваемых вопросов: Вторичный туберкулез (послепервичный): определение, 

источник заражения, пути генерализации, форма, морфологический субстрат, осложнения. 

Сифилис: этиология, патогенез с развитием признаками приобретенного и врожденного сифилиса. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Вторичный туберкулёз. Определение понятия. Источники инфекции. Формы поражения 

лёгких при вторичном туберкулёзе. Влияние алкоголя на течение туберкулёза. 

2. Вторичный туберкулёз. Определение понятия. Патогенез. Формы вторичного туберкулёза. 

Осложнения. Патоморфоз современного туберкулёза. Особенности его у алкоголиков. 

3. Сифилис. Периоды болезни. Морфология третичного периода. Исход. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 
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Практическое занятие № 50 

Тема: Методика постановки диагноза по макро- и микропрепаратам. 

Перечень рассматриваемых вопросов: алгоритмы работы с микроскопом, макро- и 

микропрепаратами.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Морфологические признаки инфекционной патологии. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. Маслякова и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. 

 

Практическое занятие № 51 

Тема: Итоговое занятие по темам раздела 6. 

Перечень рассматриваемых вопросов: ОРВИ, грипп, брюшной тиф, сальмонеллезы, холера, 

дизентерия, стафилококковая инфекция, ишерихиоз, сепсис, ВИЧ-инфекция, туберкулез, сифилис.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы:  

1. Причины ОРВИ. Общая характеристика. Грипп. Морфологические изменения дыхательных 

путей, лёгких и других органов. Осложнения при гриппе.смерти. Роль алкоголя в 

происхождении циррозов печени. 

2. Первичный туберкулёз. Его локализация, морфология, формы, течение и исходы.  

3. Гематогенный туберкулёз. Классификация. Морфология генерализованного туберкулёза и с 

преимущественным поражением лёгких.  

4. Гематогенный туберкулёз. Патогенез. Разновидности гематогенного туберкулёза. 

Морфологические проявления его при внелегочной локализации.  

5. Вторичный туберкулёз. Определение понятия. Источники инфекции. Формы поражения 

лёгких при вторичном туберкулёзе. Влияние алкоголя на течение туберкулёза. 

6. Вторичный туберкулёз. Определение понятия. Патогенез. Формы вторичного туберкулёза. 

Осложнения. Патоморфоз современного туберкулёза. Особенности его у алкоголиков. 

7. Сифилис. Периоды болезни. Морфология третичного периода. Исход. 

8. Амебиаз. Патологическая анатомия. Осложнения. 

9. Сальмонеллёзы. Формы. Морфологические изменения. Осложнения.  

10. Болезни оживлённого организма. Классификация. Основные синдромы и их морфология.  

11. Брюшной тиф. Этиология и патогенез брюшного тифа. Стадии. Исходы и осложнения.  

12. Малярия. Формы по течению. Изменения внутренних органов. Исходы. 
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13. Первичный туберкулёз. Определение понятия. Первичный туберкулезный комплекс. 

Локализация. Морфология. Варианты течения. 

14. Чума. Формы чумы и их морфологическая характеристика. Понятие о первичном и 

вторичном бубонах. 

15. Нетравматические осложнения реанимации и интенсивной терапии. Патология 

трансфузионной терапии, гипербарической оксигенации, септические осложнения 

катетеризации вен. 

16. Травматические осложнения реанимации и интенсивной терапии. Осложнения сердечной и 

легочной реанимации. 

17. Холера. Стадии холеры. Изменения в органах. Осложнения. Особенности холеры, 

вызванной вибрионом Эль-Тор.  

18. Дифтерия. Этиология.  Местные изменения. Изменения периферических нервов, 

надпочечников, сердца. Осложнения.  

19. Сибирская язва. Формы сибирской язвы. Их морфология. Изменения центральной нервной 

системы при сибиреязвенном сепсисе. Роль патологоанатома в предупреждении эпидемии. 

20. Сепсис. Возбудители. Сходство и различия сепсиса с другими инфекциями. Клинико-

анатомические формы и их характеристика.  

21. Сепсис. Отличие от других инфекционных заболеваний. Понятие о воротах сепсиса и 

септическом очаге. Классификация в зависимости от входных ворот. Клинико-

анатомические формы. 

22. ВИЧ-инфекция. Этиология. Патогенез. Периоды течения. Патологическая анатомия. 

Причины смерти. 

23. Инфекция ВИЧ. Этиология. Органы-мишени действия возбудителя. Ранние проявления 

заболевания. Морфология основных синдромов развернутой стадии болезни. 

Оппортунистические инфекции. Посмертная диагностика ВИЧ-инфекции. 

24. Сыпной тиф. Приоритет русских учёных в изучении патологической анатомии сыпного 

тифа. Изменение сосудистой и нервной систем при сыпном тифе.  

25. Туляремия. Формы её и морфологические изменения органов. 

26. Менингококковая инфекция. Формы течения. Патогенез. Изменения внутренних органов, 

головного и спинного мозга. Осложнения.  

27. Бешенство. Изменения в головном мозге, периферических нервах и слюнных железах. 

Диагностическое значение телец Негри.  

28. Бациллярная дизентерия. Формы поражения кишечника. Изменения органов. Патогенез. 

Осложнения. Особенности морфологии современной дизентерии. 

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. Частная патологическая анатомия: учеб. пособие / [сост. Г. Н. 

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

«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. 

 



83 

 

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 

 

2.  г. Саратов, ул. 

Б.Казачья, 112, 

корпус 4, левое 

крыло 

Оперативное 

управление 
Учебная комната № 1 

Площадь - 36,4 кв. м 
Учебная комната №1 стол для преподават. 

телевизор 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

микроскоп 

201311000000397 

201212000000104 

201311000000539 

201311000000540 

201311000000541 

201311000000542 

201311000000543 

201311000000544 

201311000000545 

201311000000546 

201311000000547 

201311000000548 

201311000000549   

201311000000550 

201311000000551 

201311000000552 

000000619990885 
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микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

шкаф под таблицы 

шкаф под таблицы 

шкаф под таблицы 

шкаф под таблицы 

000000619990886 

000000619990888 

000000619990890 

000000619990891 

000000619990893 

000000619990897 

000000619990898 

000000619990899 

000000619990904 

000000619990907 

000000619990506 

000000619990514 

201412000000637 

201412000000637 

201412000000189 

201412000000186 

   Учебная комната № 1 

Площадь – 40,6 кв. м 
Учебная комната №2 стол для преподават. 

телевизор 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

парта 

201311000000396 

201212000000009 

201311000000538 

201311000000537 

201311000000536 

201311000000535 

201311000000529 

201311000000530 

201311000000531 

201311000000532 

201311000000533 

201311000000534 

201311000000558 

201311000000557 

201311000000556 

201311000000555 

201311000000554 

201311000000553 
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микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

микроскоп 

шкаф под таблицы 

шкаф под таблицы 

шкаф под таблицы 

шкаф под таблицы 

000000619990884 

000000619990887 

000000619990889 

000000619990892 

000000619990894 

000000619990896 

000000619990902 

000000619990905 

000000619990908 

000000619990912 

000000619990913 

000000619990482 

000000619990490 

201412000000639 

201412000000640 

201412000000188 

201412000000187 

   Лабораторное 

Площадь - 28 кв. м 
Лаборатория стол для преподават.  

стол компьютерный 

шкаф для одежды 

шкаф 

микроскоп MOTIC 

холодильник 

компьютер 

микротом 

201311000000398 

201412000000647 

201412000001050 

201412000001031 

201205000000009 

201302000000080 

000011010403463 

201212000000052 

   Административное 

Площадь 23,8 кв. м 
Кабинет заведующего 

кафедрой 
стол компьютерный 

шкаф для документов 

микровизор 

микроскоп 

принтер 

холодильник 

компьютер 

201412000001048 

201311000000226 

201206000000067 

00000061990259 

000011010400921 

201406000000018 

000011010400743 

   Административное 

Площадь 29,4 кв. м 
Кабинет для 

преподавателей 
стол для преподават. 

стол компьютерный 

201311000000399 

201311000000401 
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шкаф для документов 

принтер 

системный блок, 

монитор, ИБП 

микроскоп 

микроскоп 

стол учителя 

201311000000225 

201104000005885 

210106001434225 

20120500000006 

20120500000011 

000011010601843 

   Вспомогательное 

Площадь S 82,6 кв. м 
Коридор  термостат 

термостат 

стол 

000011010400007 

000011010400008 

201311000000400 
 

 

 

* (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 

Анкудавичус 

Валерия 

Алексеевна 

штатный ассистент 
Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет, 

2018г. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач-лечебник 
0,5 

Пато-

логиче

ская 

анатом

ия, 

2020 

Педаго

г 

профес

сионал

ьного 

образо

вания, 

2020 

1 год 1 год 

Маслякова 

Галина 

Никифоровна 

штатный 

зав. 

кафедрой/ 
д.м.н./ 

профессор 

Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государст-

венный 

медицинский 

институт, 

1981 г. 

Высшее, 

педиатрия, 

врач-

педиатр 

0,2 

Пато-

логи-

ческа

я 

анато

-мия, 

   

2020 

Педа-

гог 

профес

сионал

ьного 

образо

вания, 

2019 

40 лет 5 лет 

Медведева 

Анна 

Валентиновна 

штатный 
Доцент, 

к.м.н. 
Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет, 

2000г 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач по 

специальности 

лечебное дело 

0,4 

Пато-

логич

еская 

анато

-мия, 

2020 

Метод

ика 

препод

авания 

в 

ВУЗе, 

2019 

21 лет 5 лет 
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Мудрак 

Дмитрий 

Андреевич 

штатный Ассистент 
Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет им. 

В.И. 

Разумовского, 

2017 год 

 

Саратовский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет им. 

В.И. 

Разумовского, 

2020 год 

Высшее, 

Врач-лечебник. 

 

 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель

-исследователь. 

0,5 __ __ 7 лет 4 года 

Мыльников 

Артём 

Михайлович 

штатный Ассистент 
Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет им. 

В.И. 

Разумовского, 

2020 год 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач-лечебник 
0,5 - - 4 года 1 год 

Наволокин 

Никита 

Александ-

рович 

штатный Ассистент 
Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет им. 

В.И. 

Разумовского, 

2013 год 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач по 

специальности 

лечебное дело 

1,0 

Патол

о-

гичес

кая 

анато

-мия, 

2017 

Педаг

ог 

профе

ссион

ально

го 

образ

овани

я , 

2020 

8 лет 5 лет 

Палатова 

Татьяна 

Васильевна 

штатный Ассистент  
Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государствен-

ный 

медицинский 

Высшее, 

педиатрия, 

врач-педиатр 
0,5 

Пато-

логич

ес-кая 

__ 9 лет 5 лет 
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университет им. 

В.И.Разумовс-

кого, 2011г. 

анато

-мия, 

2020 

Чипиго 

Людмила 

Алексеевна 

штатный Ассистент  
Патологическая 

анатомия 

Саратовский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет им. 

В.И. 

Разумовского, 

2015г. 

Высшее, 

педиатрия, 

врач-педиатр 
0,5 

Пато-

логич

еская 

анато

-мия, 

2020 

Метод

ика 

препод

авания 

в Вузе, 

2020г. 

5 лет 5 лет 

 

 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину – 8 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 4,1 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 



93 

 

 


