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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины патологической анатомии, клинической 

патологической анатомии являются: изучение структурных основ болезней, их 

этиологии и патогенеза для осмысливания теоретических основ медицины, более 

углубленного изучения клиники и использования полученных знаний в работе врача – 

лечебника. 

Задачами изучения учебной дисциплины патологической анатомии, клинической 

патологической анатомии являются: изучить стереотипные общепатологические 

процессы, совокупностью которых определяются морфологические проявления 

конкретной болезни; рассмотреть этиологию, патогенез и морфологию болезней на 

разных этапах их развития, структурные основы выздоровления, исходов, осложнений; 

показать морфологию и механизмы процессов компенсации и приспособления 

организма в ответ на воздействие патогенных факторов и изменяющиеся условия 

окружающей среды; усвоить патоморфоз болезней, возникающих в связи с 

меняющимися условиями жизни человека и лечением. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Учебная дисциплина патологическая анатомия, клиническая патологическая 

анатомия относится к математическому, естественнонаучному и медико-

биологическому циклу C.2. 

Патологическая анатомия является одной из базовых дисциплин, которая 

взаимосвязана с дисциплинами: гистология, эмбриология, цитология; микробиология, 

вирусология; иммунология; патофизиология, клиническая патофизиология. 

Основные положения патологической анатомии необходимы для изучения 

дисциплин: дерматовенерология; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; 

оториноларингология; офтальмология; судебная медицина; безопасность 

жизнедеятельности, медицина катастроф; акушерство и гинекология; педиатрия; 

факультетская терапия, профессиональные болезни; госпитальная терапия, 

эндокринология; инфекционные болезни; фтизиатрия; общая хирургия, лучевая 

диагностика; анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; факультетская 

хирургия, урология; госпитальная хирургия, детская хирургия;  стоматология; 

онкология, лучевая терапия; травматология, ортопедия. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения патологической анатомии, клинической патологической 

анатомии  направлен на формирование следующих компетенций: «Способен и готов: 

проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, клиническое 

обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных 

исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного 

материала, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного  

(ПК-5); выявлять у пациентов различные патологические симптомы и синдромы 

заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин, с 

учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 

анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза, (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 



Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ)(ПК-17).  

В результате освоения дисциплины «Патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия» студенты усваивают знания об этиологии, патогенезе, 

морфогенезе, патоморфозе болезни, принципах классификации болезней, основных 

понятиях общей нозологии; структурные и функциональные основы болезней и 

патологических процессов, причины, основные механизмы развития и исходов типовых 

патологических процессов, нарушений функций органов и систем. 

На основе приобретенных знаний формируются умения работать с 

увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми лупами); давать 

гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и органных 

структур; описать морфологические изменения изучаемых макроскопических и 

микроскопических препаратов; анализировать вопросы общей патологии и 

современные теоретические концепции и направления в медицине; визуально 

оценивать и протоколировать изменения в органах и тканях трупа, обосновывать 

характер патологического процесса и его клинические проявления; дать заключение о 

причине смерти и сформулировать патологоанатомический диагноз; заполнять 

медицинское свидетельство о смерти. 

Приобретаются навыки владения медико-функциональным понятийным 

аппаратом; простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, шпатель, 

неврологический молоточек, скальпель, пинцет, зонд, зажим, расширитель и т.п.); 

навыком сопоставления морфологических и клинических проявлений болезни; 

методами клинико-анатомического анализа вскрытия, исследования биопсийного и 

операционного материала.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 252 часа. 

 

№ 

Раздел 

учебной 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
Лекц. ПЗ ЛЗ СР 

1.  
Общий курс 

патологической 

анатомии 

5 1-19 19 38  51 

Опрос по препаратам и 

наглядным пособиям. 

Компьютерное 

тестирование. 

2.  
Частный курс 

патологической 

анатомии 

6 1-18 18 54  - 

Опрос по препаратам и 

наглядным пособиям. 

Компьютерное 

тестирование. 

3.  
Клиническая 

патологическая 

анатомия 

7 1-19 19 38  15 

Опрос по препаратам и 

наглядным пособиям. 

Компьютерное 

тестирование. 

 

 

 



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

V VI VII 

Аудиторные занятия (всего) 186 57 72 57 

В том числе: - - - - 

Лекции 56 19 18 19 

Практические занятия (ПЗ) 130 38 54 38 

Семинары (С)     

Самостоятельная работа (всего) 66 51 - 15 

В том числе: - - - - 

Курсовой проект (работа)     

История болезни     

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы     

Текущий контроль успеваемости 
Опрос на занятии, 

 компьютерное тестирование 

Промежуточная аттестация (коллоквиум) 
Опрос по темам раздела,  

компьютерное тестирование 

Итоговая аттестация (экзамен) 36   36 

Общая трудоемкость   час 

      зач. ед. 

252 108 72 72 

8 3 3 2 

 

Лекции 

Раздел дисциплины № Тема лекции 

Семестр V 

Общий курс 

патологической анатомии 

1.  Содержание, задачи и методы патологической анатомии. 

История предмета. Патология клетки. Повреждение 

(альтерация). Морфологические проявления. Клеточные и 

внеклеточные механизмы трофики. Дистрофии. Общие 

закономерности развития паренхиматозных дистрофий. 

 2.  Стромально-сосудистые дистрофии. Общие закономерности 

развития. Амилоидоз. Смешанные дистрофии. Классификация. 

Общие закономерности развития. 

 3.  Некроз. Сущность понятия. Клинико-морфологическая 

характеристика. 

 4.  Нарушения кровообращения. Морфология острой и 

хронической сердечной недостаточности. 

Тромбоэмболический синдром. Синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания. 

 5.  Воспаление. Сущность, закономерности развития. 

Морфология кинетики воспалительной реакции. 

Классификация. Экссудативное воспаление. Клинико-

морфологическая и нозологическая характеристика. 

Продуктивное воспаление. Гранулематозы. Клинико-

морфологическая характеристика. 

 6.  Иммунопатологические процессы. Аутоиммунизация. 

Морфология реакций гиперчувствительности. 

Гиперчувствительность и патология человека. 

 7.  Процессы адаптации (приспособление) и компенсации. Их 

место в патологии человека. Регенерация. Общие положения. 

Репаративная и патологическая регенерация. 

 8.  Опухоли. Общие положения. Гисто- и морфогенез опухолей. 

Принципы классификации. Эпителиальные опухоли. Общая 

характеристика. 



 9.  Мезенхимальные опухоли. Общая характеристика.  

 10.  Гемобластозы. 

Семестр VI  

Частный курс 

патологической анатомии 

1.  Болезни сердечно-сосудистой системы. Общие положения. 

Классификация. Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и 

гипертоническая болезнь.  

 2.  Ревматические болезни. Васкулиты 

 3.  Хронические неспецифические заболевания легких. Рак 

легких. 

 4.  Болезни пищевода. Язвенная болезнь. Рак желудка. Болезни 

кишечника: энтериты, аппендицит, колиты, опухоли 

 5.  Гепатиты, цирроз печени. Рак печени. Желчнокаменная 

болезнь. Панкреатиты. 

 6.  Заболевания почек. Острая и хроническая почечная 

недостаточность. 

 7.  Болезни половой системы и молочной железы. Патология 

беременности. 

 8.  Сахарный диабет. Болезни костно-мышечной системы. 

 9.  Морфология инфекционного процесса. Вирусные инфекции - 

общие положения. Бактериальные инфекции - общие 

положения.   

Семестр VII 

Клиническая 

патологическая анатомия 

1. Структура, задачи и методы работы патологоанатомической 

службы. Порядок вскрытия трупов больных, умерших в 

лечебных учреждениях и дома. Исследование операционного и 

биопсийного материала. 

 2. Введение в нозологию. Болезнь. Этиология, патогенез. 

Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ-Х).  

 3. Патологоанатомический диагноз: принципы формулирования, 

структура и содержание. Клинико-морфологический анализ 

лечебно-диагностического процесса. 

 4. Клинико-патологоанатомические аспекты ишемической болезни 

сердца и цереброваскулярных заболеваний. 

 5. Клинико-патологоанатомические аспекты заболеваний 

дыхательной и пищеварительной систем. 

 6. ВИЧ-инфекция. Туберкулез. 

 7. Гнойно-воспалительные заболевания, внутрибольничная 

инфекция. Сепсис как особая форма инфекции. 

 8. Клинико-патологоанатомические аспекты терминальных 

состояний. 

 9. Клиническая патологическая анатомия некоторых осложнений 

хирургических специальностей. 

 10. Ятрогении. 

 

Практические занятия 

Раздел дисциплины № Тема занятия 

Семестр V 

Общий курс патологической 

анатомии 

1.  Содержание, задачи предмета и методы его изучения. 

Патология клетки.  

 2.  Паренхиматозные дистрофии.  

 3.  Стромально-сосудистые дистрофии.  

 4.  Смешанные дистрофии.  



 5.  Самостоятельная подготовка к зачетному занятию. 

 6.  Зачетное занятие с диагностикой микропрепаратов № 1. 

 7.  Некроз.  

 8.  Тромбоз, эмболия, инфаркт.  

 9.  Экссудативное воспаление.  

 10.  Продуктивное воспаление.  

 11.  Иммунопатологические процессы: реакции 

гиперчувствительности, иммунные дефициты.  

 12.  Приспособление и компенсаторные процессы.  

 13.  Самостоятельная подготовка к зачетному занятию.  

 14.  Зачетное занятие с диагностикой микропрепаратов № 2.  

 15.  Общие свойства опухолей. Опухоли из эпителия и 

мезенхимальные опухоли.  

 16.  Опухоли из нервной и меланинобразующей тканей. 

 17.  Опухолевые заболевания кроветворной ткани.  

 18.  Самостоятельная подготовка к зачетному занятию. 

 19.  Зачетное занятие с диагностикой микропрепаратов № 3. 

 

Семестр VI 

Частный курс патологической 

анатомии 

1.  Анемии, тромбоцитарные заболевания, геморрагические 

диатезы. 

 2.  Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца.  

 3.  Гипертоническая болезнь. 

 4.  Ишемическая болезнь сердца. 

 5.  Ревматические болезни. Пороки сердца. 

 6.  Острые пневмонии.  

 7.  Хронические неспецифические заболевания легких. Рак 

легких.  

 8.  Самостоятельная подготовка к зачетному занятию 

 9.  Зачетное занятие с диагностикой микропрепаратов № 4 

 10.  Эзофагиты, гастриты, язвенная болезнь. Рак желудка.  

 11.  Энтерит, колиты. Аппендицит. Опухоли кишечника.  

 12.  Гепатиты. Цирроз печени. Опухоли печени.  

 13.  Панкреатит. Панкреанекроз. 

 14.  Гломерулонефрит и пиелонефрит. Амилоидоз почек. Острая и 

хроническая почечная недостаточность.  

 15.  Сахарный диабет. Зоб.  

 16.  Самостоятельная подготовка к зачетному занятию 

 17.  Зачетное занятие с диагностикой микропрепаратов № 5 

 18.  Болезни мужских и женских половых органов. Патология 

беременности.  

 19.  Вирусные болезни. Грипп. Бешенство. Риккетсиозы. 

 20.  Бактериальные инфекции. Брюшной тиф. Дизентерия. 

Дифтерия. Скарлатина 

 21.  Заболевания, передающиеся половым путем. Сифилис. 

 22.  Карантинные инфекции. Чума. Холера. Сибирская язва. 

 23.  Туберкулез. 

 24.  Сепсис. 

 25.  СПИД 

 26.  Самостоятельная подготовка к зачетному занятию 

 27.  Зачетное занятие с диагностикой микропрепаратов  

№6  



Семестр VII 

Клиническая патологическая 

анатомия 

1. Понятия о нозологии, болезни, этиологии, пато- и 

танатогенезе. Международная классификация болезней. 

 2. Диагноз. Патологоанатомический диагноз: принципы 

формулирования, структура и содержание. 

 3. Аутопсия 1. 

 4. Клинико-патологоанатомический анализ результатов 

исследования операционного и биопсийного материала. 

 5. Аутопсия 2. 

 6. Клинико-патоморфологический анализ случаев смерти от 

ишемической болезни сердца и цереброваскулярных 

заболеваний. 

 7. Клинико-патоморфологический анализ случаев смерти от 

заболеваний дыхательной и пищеварительной систем. 

 8. Зачетное занятие №7. 

 9. Клинико-патоморфологические проявления ВИЧ-инфекции. 

 10. Аутопсия 3. 

 11. Клинико-патоморфологический анализ случаев смерти от 

туберкулеза. 

 12. Гнойно-септические заболевания, внутрибольничная 

инфекция. Клинико-патоморфологический анализ случаев 

смерти от сепсиса. 

 13. Зачетное занятие с диагностикой микропрепаратов №8 

 14. Аутопсия 4. 

 15. Клинико-патологоанатомические аспекты терминальных 

состояний. 

 16. Клиническая патологическая анатомия некоторых 

осложнений хирургических специальностей. 

 17. Аутопсия 5. 

 18. Клинико-морфологический анализ лечебно-

диагностического процесса. Ятрогении. 

 19. Зачетное занятие №9 

 

 

Содержание дисциплины 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Патологическая анатомия, ее содержание, задачи, объекты, методы и уровни 

исследования. Краткие исторические данные. Патологоанатомическая служба и ее 

значение в системе здравоохранения. 

 

 

 

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

Повреждение (альтерация) 

Сущность, причины, механизмы и виды повреждения. 

 

 

 

 



Патология клетки 
Патология клеточного ядра: изменения структуры, размеров, формы и количества 

ядер, структуры и размеров ядрышек, ядерной оболочки; ядерные включения. 

Патология митоза. Патология цитоплазмы: изменения мембран, эндоплазматической 

сети, пластинчатого комплекса, секреторных гранул, митохондрий, лизосом, 

микротелец. "Болезни" митохондрий, лизосом, пероксисом. Цитоскелет и патология 

клетки. Изменения плазматической мембраны. Патология клеточных стыков. 

Дистрофии 
Определение. Дистрофии как выражение нарушений тканевого (клеточного) 

метаболизма и форма повреждения (альтерации). Дистрофии как первый реактивный 

процесс в онтогенезе. 

Клеточные и внеклеточные механизмы трофики. Причины развития дистрофии. 

Морфогенетические механизмы, структурные уровни проявлений и исходы дистрофии. 

Классификация дистрофий: в зависимости от преобладания морфологических 

изменений в специализированных элементах паренхимы или строме (паренхиматозные, 

стромально-сосудистые и смешанные), по преобладанию нарушений того или иного 

вида обмена (белковые, жировые, углеводные, минеральные), в зависимости от влияния 

генетических факторов (приобретенные, наследственные) и распространенности 

процесса (общие, местные). 

Наследственные ферментопатии (болезни накопления) как выражение 

наследственных дистрофий, их значение в патологии детского возраста. 

Паренхиматозные дистрофии, их деление на белковые (диспротеинозы), жировые 

(липидозы), углеводные. 

Паренхиматозные белковые дистрофии: гиалиново-капельная, гидропическая, 

роговая. Морфологическая характеристика, причины, патогенез. 

Наследственные дистрофии, связанные с нарушением обмена аминокислот: 

цистиноз, тирозиноз, фенилпировиноградная олигофрения (фенилкетонурия). 

Паренхиматозные жировые дистрофии. Жировая дистрофия миокарда, печени, 

почек. Морфологическая характеристика, причины, патогенез. 

Наследственные (системные) липидозы.-цереброзидозы (болезнь Гоше), 

сфингомиелинозы (болезнь Нимана-Пика), ганглиозидозы (болезнь Гей-Сакса, или 

амавротическая идиотия), сульфатидозы. 

Паренхиматозные углеводные дистрофии. Дистрофии, связанные с нарушением 

обмена гликогена. Морфология, причины, патогенез нарушений обмена гликогена при 

сахарном диабете. 

Гликогенозы, их виды: болезни Гирке, Помпе, Мак-Ардля, Герса, Форбса и 

Андерсона. 

Дистрофии, связанные с нарушением обмена глюкопротеидов. 

Слизистая (коллоидная) дистрофия. Морфологическая характеристика, патогенез. 

Муковисцид оз. 

Стромально-сосудистые дистрофии, их деление на белковые (диспротеинозы), 

жировые (липидозы) и углеводные. 

Стромально-сосудистые жировые дистрофии: мукоидное набухание, 

фибриноидное набухание (фибриноид), гиалиноз, амилоидоз. Морфологическая 

характеристика, причины, патогенез. Классификация амилоидоза, характеристика его 

форм. 

Стромально-сосудистые жировые дистрофии, связанные с нарушением обмена 

нейтрального жира или холестерина и его эстеров. Общее ожирение (тучность). 

Причины, патогенез, морфологическая характеристика, классификация. Истощение 

(кахексия). Причины, патогенез, морфологические проявления. Местное ожирение 



(липоматоз) и регионарные липодистрофии. Атеросклероз как пример заболеваний 

нарушенного обмена холестерина и его эстеров. 

Семейный гиперхолестеринемический ксантоматоз. 

Стромально - сосудистая углеводная дистрофия, связанная с нарушением обмена 

гликопротеидов и мукополисахаридов - ослизнение тканей. Морфологическая 

характеристика, причины, патогенез. 

Мукополисахарид озы. 

Смешанные дистрофии, возникающие при нарушении обмена сложных белков-

хромопротеидов, нуклеопротеидов и минералов. 

Нарушения обмена хромопротеидов. Эндогенные пигменты: гемоглобиногенные, 

протеиногенные (тирозин-триптофановые) и липидогенные (липопигменты). Причины 

нарушений обмена хромопротеидов. Эндогенные пигменты, виды, механизм развития, 

морфологическая характеристика. Нарушения обмена гемоглобиногенных пигментов. 

Гемосидероз, гемохроматоз, гемомеланоз, желтухи (надпеченочная, печеночная, 

подпеченочная), порфирии. Нарушение обмена протеиногенных пигментов. Меланоз 

(распространенный и местный, приобретенный и врожденный). Аддисонова болезнь. 

Ослабление пигментации: распространенное и местное, приобретенное и врожденное. 

Альбинизм. Пигмент гранул энтерохромаффинных клеток. Нарушение обмена 

липидогенных пигментов. Липофусциноз. 

Нарушения обмена нуклеопротеидов. Подагра, мочекаменная болезнь, мочекислый 

инфаркт. 

Нарушения обмена минералов. Минеральные дистрофии, их виды. Нарушения 

обмена кальция - кальцинозы (известковая дистрофия, обызвествление). Виды 

кальцинозов (метастатическое, дистрофическое и метаболическое обызвествление), 

морфологическая характеристика, причины, патогенез. Нарушения обмена фосфора. 

Рахит, нефрогенная остеопатия, ренальный нанизм. Гипервитаминоз Д. Нарушения 

обмена меди. Гепато-церебральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова). 

Нарушение обмена калия и натрия. 

Образование камней. Причины и механизм камнеобразования. Виды камней. 

Последствия камнеобразования. 

Некроз 
Определение некроза как местной смерти. Понятие о паранекрозе, некробиозе, 

аутолизе, апоптозе. Причины, механизм развития и морфологическая характеристика 

некроза. Особенности некроза у детей. 

Классификация некроза в зависимости от причины, вызвавшей некроз 

(травматический, токсический, трофоневротический, аллергический, сосудистый), и 

механизмы действия патогенного фактора (прямой и непрямой некроз). 

Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика. Значение некроза и его 

исходов. 

Смерть, признаки смерти, посмертные изменения 
Причины смерти. Смерть естественная, насильственная и смерть от болезней. 

Смерть клиническая и биологическая. Механизмы умирания и признаки смерти. 

Посмертные изменения, их морфологическая характеристика. Особенности 

посмертных изменений при внутриутробной смерти плода и у детей. Этика вскрытия. 

Понятие о танатогенезе и реанимации. 

 

 

 

 

 



НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФООБРАЩЕНИЯ 

Нарушение кровообращения 
Понятие об общих и местных расстройствах кровообращения, их взаимосвязь, 

классификация. Особенности у детей. 

Полнокровие. Артериальное полнокровие. Причины, виды, морфология. Венозное 

полнокровие общее и местное, острое и хроническое. Изменения в органах при остром 

венозном полнокровии (асфиксия плода и новорожденных, острая сердечная 

недостаточность), его исходы. Изменения в органах при хроническом венозном застое 

(хроническая сердечно-сосудистая недостаточность). Морфогенез застойного склероза. 

Малокровие. Причины, виды, морфология, исходы. 

Кровотечение наружное и внутреннее, кровоизлияния. Причины, виды, 

морфология, исходы, значение. Геморрагический диатез. 

Плазморрагия. Причины, механизм развития, морфологическая характеристика. 

Стаз. Причины, механизм развития, виды, морфологическая характеристика, 

последствия стаза. Престаз, феномен сладжирования крови. 

Тромбоз. Причины, механизм формирования тромба. Местные и общие факторы 

тромбообразования. Тромб, его виды, морфологическая характеристика, исходы. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Значение 

тромбоза. 

Эмболия. Причины, виды, морфологическая характеристика, исходы и значение 

эмболии. Ортоградная, ретроградная и парадоксальная эмболии. Тромбоэмболия 

легочной артерии. 

Шок. Причины, механизмы развития, морфологическая характеристика. 

Нарушения лимфообращения 
Недостаточность лимфообразования. Причины, виды, морфологическая 

характеристика. Значение нарушений лимфообращения для организма. 

Лимфедема острая и хроническая. Последствия хронического застоя лимфы, 

слоновость. Лимфостаз, лимфангиэктазии. Лимфоррея наружная и внутренняя 

(холезный асцит, хилоракс). Нарушение содержания тканевой жидкости 

Отек. Причины, механизм развития, виды, морфологическая характеристика, 

исходы. Водянка полостей. Отек у плода и новорожденного. 

Эксикоз . 

Воспаление 

Определение. Сущность и биологическое значение воспаления. Проблема местного 

и общего в понимании воспаления. Возрастные особенности воспаления. Особенности 

воспаления в период эмбриогенеза, фетогенеза, новорожденности. 

Этиология и патогенез воспаления. Медиаторы воспаления. Кинетика 

воспалительной реакции. Гуморальные и нервные факторы регуляции воспаления. 

Воспаление и иммунитет. Аллергическое или иммунное воспаление. 

Морфология воспаления: альтерация, экссудация, пролиферация. 

Классификация воспаления. Экссудативное и продуктивное, фибринозное 

(крупозное, дифтерическое), гнойное (флегмона, абсцесс), гнилостное, 

геморрагическое, катаральное, смешанное. Продуктивное воспаление, его виды: 

межуточное (интерстициальное), гранулематозное, воспаление с образованием 

полипов. Причины, механизм развития, морфологическая характеристика, исходы. 

Гранулематоз. Кинетика гранулематоза. 

Иммунопатологические процессы 

Морфология нарушений иммуногенеза. Изменение тимуса при нарушениях 

иммуногенеза. Возрастная и акцидентальная инволюция (трансформация), гипоплазия 

и гиперплазия тимуса. Тимомегалия как выражение врожденного иммунного дефицита. 



Изменения периферической лимфоидной ткани при нарушениях иммуногенеза. 

Морфологическая иммуноморфологическая характеристика. 

Реакция гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, реакции 

трансплантационного иммунитета. Морфогенез, морфологическая 

иммуногистохимическая характеристика, связь с воспалением, клиническое значение. 

Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни 

Аутоиммунные болезни. Этиология, механизм развития, морфологическая 

характеристика. Классификация: аутоиммунные болезни и болезни с аутоиммунными 

нарушениями. 

Иммунодефицитные синдромы первичные и вторичные. Клинико-морфологическая 

характеристика. ВИЧ-инфекция. 

Приспособление и компенсация (адаптация) 

Сущность, биологическое и медицинское значение приспособления и компенсации. 

Фазный характер течения компенсаторно-приспособительного процесса. Фазы 

становления (аварийная), закрепления (компенсации) и истощения (декомпенсации), их 

морфофункциональная характеристика. 

Регенерация 

Определение. Сущность и биологическое значение регенерации. Уровни 

восстановления (возмещения) структурных элементов. Механизмы регуляции. 

Клеточная и внутриклеточная формы регенерации. Общие и местные условия, 

определяющие характер течения регенераторного процесса. Возрастные особенности. 

Морфогенез регенераторного процесса, фазы пролиферации и дифференциации, их 

характеристика. Понятие о камбиальных элементах, клетках предшественниках, 

стволовых клетках. 

ВИДЫ РЕГЕНЕРАЦИИ: ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ, РЕПАРАТИВНАЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ. ИХ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ПОЛНАЯ И НЕПОЛНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ. 

РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ ГИПЕРТРОФИЯ 

Регенерация отдельных тканей и органов. Регенерация крови, сосудов, 

соединительной, жировой, хрящевой, костной, мышечной ткани и эпителия. 

Регенерация печени, поджелудочной железы, почек, желез внутренней секреции, 

легких, миокарда, головного и спинного мозга, периферических нервов. 

Заживление ран. 

Процессы приспособления (адаптации) и компенсации. Приспособление. 

Определение, сущность. 

Виды приспособительных реакций: тусклое (мутное) набухание, атрофия, 

гипертрофия (гиперплазия), организация, перестройка тканей, метаплазия, дисплазия. 

Компенсация. Определение, сущность. 

Виды компенсации. Рабочая (компенсаторная) и викарная (заместительная) 

гипертрофия. 

Склероз и цирроз. Понятие, причины, механизм развития, морфологическая 

характеристика. Связь склероза и цирроза с хроническим воспалением. 

Опухоли 

Определение сущности опухолевого роста, распространение опухолей. 

Этиология опухолей. Современные теории опухолевого роста. 

Морфогенез и гистогенез опухолей. Предопухолевые (предраковые) состояния и 

изменения, их сущность, морфология. Дисплазия и рак. Понятие опухолевой 

прогрессии (Фулдс). Иммунный ответ организма на опухоль. Значение биопсии в 

онкологии. 

Строение опухоли, особенности опухолевой клетки. 



Рост опухоли экспансивный, инфильтрирующий и аппозиционный; экзофитный и 

эндофитный. 

Доброкачественные, злокачественные опухоли и опухоли с местным 

деструирующим ростом. Критерии злокачественности. Метастазирование, виды, 

закономерности. Понятие о рецидиве. Вторичные изменения в опухолях. 

Современная классификация опухолей. Принципы ее построения. 

Эпителиальные опухоли доброкачественные и злокачественные. Рак, его виды. 

Мезенхимальные опухоли доброкачественные и злокачественные. Саркома, ее, 

виды. Особые виды мезенхимальных опухолей. 

Опухоли меланинобразующей ткани доброкачественные и злокачественные. Невус, 

меланома. 

Опухоли нервной системы и оболочек мозга: нейроэктодермальные, 

менингососудистые, вегетативной и периферической нервной системы. 

Доброкачественные и злокачественные. 

Опухоли системы крови (см. "Опухоли системы крови). 

Тератомы. Виды: гистиоидные, органоидные и организмоидные. 

 

ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Болезни системы крови 

Анемии. Причины, патогенез, виды, классификация. Анемии вследствие 

кровопотери (постгеморрагические), нарушения кровообращения и повышенного 

кроверазрушения (гемолитические). Морфологическая характеристика. 

Тромбоцитопении и тромбоцитопатии; геморрагические диатезы. Причины, 

механизмы развития, морфологические проявления. Классификация. 

Опухоли системы крови (гемобластозы). Классификация. Возрастные особенности. 

Лейкозы - системные опухолевые заболевания кроветворной ткани. Причины, 

патогенез, формы, морфологическая характеристика. Острый лейкоз, его виды. 

Хронические лейкозы миелоцитарного, лимфоцитарного и моноцитарного 

происхождения. Парапротеинемические лимфатические лейкозы (миеломная болезнь, 

первичная макроглобулинемия Вальденстрема, болезнь тяжелых цепей Франклина). 

Лимфомы - регионарные опухолевые заболевания кроветворной системы. Причина, 

патогенез, формы, морфологическая характеристика. Лимфогранулематоз (болезнь 

Ходжкина). Неходжскинские лимфомы. 

Болезни сердечно-сосудистой системы 

Эндокардит. Бактериальный (септический) эндокардит (см. "Сепсис"). 

Фибропластический париетальный эндокардит с эозинофилией. Причины, механизм 

развития, морфология, исходы. 

Миокардит. Идиопатический миокардит. Причины, механизм развития, 

морфология, исходы. 

Пороки сердца приобретенные и врожденные. Причины приобретенных пороков 

сердца, патогенез, морфологическая характеристика. 

Кардиосклероз. Причины, механизм развития, виды, морфология. 

Атеросклероз. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. Стадии 

атеросклероза. Клинико-морфологические формы и их характеристика, причина 

смерти. Атеросклероз и инфаркт миокарда, их взаимоотношения. 

Гипертоническая болезнь и симптоматическая гипертония. Этиология и патогенез 

гипертонической болезни. Патологоанатомические различия при доброкачественном и 

злокачественном течении болезни. Клинико-морфологические формы гипертонической 

болезни, их характеристика, причины смерти. Взаимоотношения гипертонической 

болезни, атеросклероза и инфаркта миокарда. 



Ишемическая болезнь сердца (коронарная болезнь). Понятие, связь с атеросклероза 

с гипертонической болезнью. Этиология и патогенез, факторы риска. 

Инфаркт миокарда. Морфология острого, рецидивирующего, повторного 

инфаркта миокарда. Осложнения, причины смерти. 

Хроническая ишемическая болезнь сердца. Морфологическая характеристика, 

осложнения, причины смерти. 

Цереброваскулярные заболевания. Понятие, связь с атеросклерозом и 

гипертонической болезнью. Этиология, патогенез. Морфологическая характеристика. 

Кардиомиопатии первичные и вторичные. Причины, патогенез.  

Васкулиты. Причины, механизм развития, морфология, исходы. Неспецифический 

аортоартериит (болезнь Такаясу), узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, 

облитерирующий тромбангиит; (болезнь Бюргера). Первичные и вторичные васкулиты. 

Ревматические болезни 

Понятие о ревматических болезнях. Морфология иммунных нарушений и 

процессов системной дезорганизации соединительной ткани, характеризующих 

ревматические болезни; особенности у детей. 

Ревматизм. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. 

Иммуноморфологическая характеристика; динамика изменений: мукоидное и 

фибриноидное набухание, гранулематоз, склероз. Клинико-анатомические формы. 

Изменения сердца (эндокардит, миокардит, перикардит, панкреатит) и сосудов. 

Ревматические пороки сердца. Изменения легких, нервной системы, почек и других 

органов. Осложнения, причины смерти. Особенности ревматизма у детей. 

Ревматоидный артрит. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. 

Иммуноморфологическая характеристика. Изменения сосудов, почек, сердца. 

Осложнения, причины смерти. 

Болезнь Бехтерева. 

Системная красная волчанка. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. 

Иммуноморфологическая характеристика. Изменения сосудов, почек, сердца. 

Осложнения, причины смерти. 

Системная склеродермия (системный прогрессирующий склероз). Этиология, 

патогенез, патологическая анатомия. Висцеральные проявления. Осложнения, причины 

смерти. 

Узелковый периартериит (см. "Васкулиты"). 

Дерматомиозит. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Осложнения, 

причины смерти. 

Болезни органов дыхания 

Острые воспалительные заболевания бронхов. Острый бронхит. Причины и 

механизмы развития. Классификация. Морфологическая характеристика 

Острые воспалительные заболевания легких (острые пневмонии). 

Классификация, ее принципы.  

Крупозная пневмония. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Атипичные 

формы. Осложнение. 

Бронхопневмония. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Особенности 

бронхопневмонии в зависимости от характера возбудителя (вирусная, пневмококковая, 

стафилококковая, стрептококковая, пневмоцистная, грибковая), химического и 

физического фактора (уремическая, липидная, пылевая, радиационная пневмония), 

возраста (пневмония у детей, стариков). Осложнения.  

Межуточная (интерстициальная) пневмония. Этиология, патогенез, 

морфологическая характеристика, исходы. 

Острые деструктивные процессы в легких.  



Абсцесс, гангрена. Патогенез, морфология. 

Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ). Понятие. 

Классификация. Обструктивные и необструктивные хронические заболевания легких. 

Хронический бронхит, бронхоэктазы, эмфизема легких, бронхиальная астма, 

хронический абсцесс, интерстициальные болезни легких, пневмофиброз. Этиология, 

патогенез. Патологическая анатомия нозологических форм. Хроническое легочное 

сердце. Причины смерти. 

Рак легкого. Распространение, этиология, патогенез. Предраковые состояние. 

Клинико-морфологическая характеристика. Морфология прикорневого и 

периферического рака легкого, характер роста, осложнения. Рентгеноанатомические и 

гистологические формы. Закономерности метастазирования. Плеврит. Причины, 

механизм развития, морфология, исходы.  

Болезни органов пищеварения 

Болезни зева и глотки. Ангина. Причины, механизмы развития. Первичная и 

вторичная, острая и хроническая ангина. Патологическая анатомия, осложнения. 

Болезни пищевода. Дивертикулы пищевода врожденные и приобретенные. 

Характеристика. Эзофагит. Причины, виды, морфологическая характеристика, 

осложнения.  

Рак пищевода. Этиология, патогенез. Классификация. Морфологическая 

характеристика. Осложнения. 

Болезни желудка.  

Острый гастрит. Причины, механизм развития, морфологические формы, их 

характеристика. Осложнения. 

Хронический гастрит, сущность процесса. Причины, механизм развития. 

Морфологические формы, выделяемые на основании изучения гастробиопсий, их 

характеристика. Хронический гастрит как предраковое состояние желудка. 

Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки. Распространение, 

этиология. Патогенез, его особенности при пилоро-дуоденальных и медио-гастральных 

язвах. Особенности язвенной болезни у детей. Патологическая анатомия в период 

обострения и ремиссии. Осложнения, исходы. Хроническая язва желудка как 

предраковое состояние. 

Рак желудка. Распространение, этиология, патогенез. Предраковые состояния и 

изменения. Клинико-морфологическая характеристика. Морфология рака желудка с 

преимущественно экзо- и эндофитным характером роста. Гистологические формы. 

Осложнения. Закономерности метастазирования. 

Болезни кишечника. Энтерит острый и хронический. Острый энтерит. 

Этиология, патогенез, морфология, осложнения. Хронический энтерит. Сущность 

процесса. Этиология, патогенез, морфология форм по данным энтеробиопсий. 

Энтеропатии, их сущность, виды, морфологическая характеристика. Болезнь Уиппла. 

Колит острый и хронический. Этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

Характеристика форм хронического колита по данным ректобиопсий. 

Неспецифический язвенный колит. Причины, механизм развития, патологическая 

анатомия, осложнения. Болезнь Крона. Причины, механизм развития, патологическая 

анатомия, осложнения. Аппендицит. Распространение, этиология патогенез. 

Классификация. Патологическая анатомия острого и хронического аппендицита. 

Осложнения. Особенности у детей раннего возраста. 

Опухоли кишечника. Рак толстой кишки. Распространение, этиология, патогенез. 

Формы, морфологическая характеристика, закономерности метастазирования, 

осложнения.  

Перитонит. 



Болезни печени. Гепатоз наследственный и приобретенный, острый и 

хронический. Токсическая дистрофия печени как вариант острого гепатоза. Этиология, 

патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы. Токсическая дистрофия и 

цирроз печени, их взаимоотношения.  

Жировой гепатоз (стеатоз печени). Этиология, патогенез. Роль алкоголя в развитии 

стеатоза печени. Патологическая анатомия, осложнения, исходы.  

Гепатит острый и хронический, первичный и вторичный. Врожденный гепатит. 

Значение пункционной биопсии печени в создании современной классификации 

гепатитов. Морфологическая характеристика. 

Вирусный гепатит. Классификация вирусного гепатита. Этиология, 

эпидемиология и патогенез. Клинико-морфологические формы, их морфологическая 

характеристика. Осложнения, исходы. Вирусный гепатит и цирроз печени. 

Алкогольный гепатит. Острый и хронический. Механизм развития, 

морфологическая характеристика, осложнения, исходы. Алкогольный гепатит и цирроз 

печени. 

Медикаментный гепатит. Механизм развития. Морфологическая характеристика. 

Цирроз печени. Этиология, патогенез и морфогенез. Классификация. Виды цирроза, 

их морфологическая характеристика. Осложнения. Гепатолиенальный синдром. 

Синдром портальной гипертензии. Причины смерти. 

Рак печени. Причины, значение цирроза печени как предракового состояния. 

Формы рака макро- и микроскопические. Осложнения. Закономерности 

метастазирования. 

Болезни желчного пузыря. Холецистит, желчнокаменная болезнь, рак желчного 

пузыря. 

Болезни поджелудочной железы. Панкреатит острый и хронический. Причины, 

механизм развития, патологическая анатомия, осложнения. 

Рак поджелудочной железы. Причины, механизм развития. Частота локализации в 

различных отделах железы, морфологическая характеристика. 

Болезни почек. Современная клинико-морфологическая классификация болезней 

почек. Значение биопсии почек в их изучении. 

Гломерулонефрит. Современная классификация. Этиология, патогенез. 

Иммуноморфологическая характеристика различных форм 

гломерулонефрита. Острый и хронический гломерулонефрит. Патологическая 

анатомия. Осложнения, исходы. Наследственный нефрит Альпорта. 

Нефротический синдром первичный и вторичный. Формы первичного 

нефротического синдрома: липоидный нефроз, мембранозная нефропатия 

(мембранозный гломерулонефрит), фокальный сегментарный гломерулярный гиалиноз. 

Причины, патогенез, морфологическая характеристика, осложнения, исходы. 

Амилоидоз почек. Причины, патогенез, морфологическая характеристика стадий, 

осложнения, исходы. 

Острая почечная недостаточность - некротический нефроз. Причины, патогенез, 

морфологическая характеристика, осложнения, исходы. 

Хронические тубулопатии обструктивного генеза. Парапротеинемический нефроз, 

подагрическая почка. Патогенез, морфология, осложнения, исходы. 

Наследственные тубулопатии (наследственные канальцевые энзимопатии). 

Клинико-морфологическая характеристика. 

Интерстициальный ,тубуло-интерстициальный нефрит. Этиология, патогенез, 

патологическая анатомия, осложнения, исходы. 

Пиелонефрит острый и хронический. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, осложнения, исходы. Особенности у детей. 



Почечно-каменная болезнь (нефролитиаз). Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, осложнения, исходы. Связь с пиелонефритом. Особенности нефролитиаза у 

детей. 

Поликистоз почек. Морфологическая характеристика. 

Нефросклероз. Причины, пато- и морфогенез. Виды, морфология. 

Хроническая почечная недостаточность. Патогенез. Морфологическая 

характеристика. Патоморфоз в связи с применением хронического гемодиализа. 

Опухоли почек. Почечноклеточный рак. Причины, морфологическая 

характеристика. Рак лоханки. 

Болезни половых органов и молочной железы  
Гипертрофия предстательной железы (дисгормональная гипертрофическая 

простатопатия). Формы, морфологическая характеристика. Осложнения. 

Железистая гиперплазия слизистой оболочки матки. Морфологическая 

характеристика, осложнения. 

Эндоцервикоз. Морфологическая характеристика, осложнения. 

Фиброзно-кистозная болезнь молочной железы. Классификация. 

Непролиферативная и пролиферативная формы. Морфологическая характеристика, 

осложнения. 

Гинекомастия. Морфологическая характеристика, осложнения. 

Воспалительные болезни. Эндометрит острый и хронический. Причины, 

патогенез, морфология, осложнения. 

Мастит острый и хронический. Причины, патогенез, морфология, осложнения. 

Опухоли половых органов и молочной железы . Рак матки. Частота. Причины. 

Предраковые состояния. Классификация рака матки. Морфологическая характеристика, 

особенности течения рака шейки матки и тела матки. Гистологические формы. 

Закономерности метастазирования. Осложнения. 

Рак яичников. Частота. Причины. Классификация. Морфологическая 

характеристика, осложнения. 

Рак молочной железы. Частота. Причины. Предраковые 

состояния. Классификация. . Морфологическая характеристика. 

Гистологические формы. Закономерности метастазирования. Осложнения. 

Рак предстательной железы. Частота. Причины. Морфологическая 

характеристика, осложнения. 

Рак яичек. Классификация, морфологическая характеристика. Осложнения. 

Опухоли придатка, семенного канатика и оболочек яичка. Морфология. Болезни 

беременности и послеродового периода 

Гестозы. Этиология, патогенез. Виды. Патологическая анатомия, причины смерти. 

Внематочная беременность. Причины. Виды. Морфологическая характеристика, 

осложнения. 

Самопроизвольный аборт, преждевременные роды. Причины, морфологическая 

характеристика. 

Трофобластические болезни. Пузырный занос. Морфологическая характеристика, 

осложнения. Хорионкарцинома. Гистогенез, морфологическая характеристика, 

особенности метастазирования.  

Плацентарный полип. 

Родовая инфекция матки. Причины, патогенез, морфология, осложнения. 

Болезни желез внутренней секреции  
Гипофиз. Акромегалия. Этиология, патогенез, морфология. Гипофизарный 

карликовый рост. Этиология, патогенез, морфология. Болезнь Иценко-Кушинга. 

Этиология, патогенез, морфология. Причины смерти. Адипозо-генитальная дистрофия. 



Этиология, патогенез, морфология. Несахарный диабет. Этиология, патогенез, 

морфология. Опухоли гипофиза доброкачественные и злокачественные. Церебро-

гипофизарная кахексия. Этиология, патогенез, морфология. Аддисонова болезнь. 

Этиология, патогенез, морфология. Причины смерти. 

Опухоли надпочечников. Виды. Морфология, осложнения. 

Щитовидная железа. Зоб (струма). Классификация. Диффузный и узловой, 

коллоидный и паренхиматозный. Эндемический, спорадический, базедов зоб, 

аутоиммунный тиреоидит (лимфоматозная струма), зоб Риделя. Причины, механизм 

развития. Патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

Гипотиреоз и атиреоз. Морфологическая характеристика. 

Опухоли щитовидной железы. Морфология, осложнения. 

Околощитовидные железы. Гиперпаратиреоз. Причины, механизм развития, 

патологическая анатомия. Паратиреоидная остеодистрофия (см. "Болезни костно-

мышечной системы"). Гипопаратиреоз. Морфол огическая характеристика. 

Поджелудочная железа. Сахарный диабет. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия. Макрои микроангиопатия как проявление диабета. Видыдиабетической 

микроангиопатии, морфология; диабетический гломерулосклероз. Осложнения. 

Причины смерти.  

Авитаминозы. Рахит. Этиология, патогенез. Ранние и поздние формы, 

патологическая анатомия, осложнения. Цинга. Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, осложнения. 

Болезни костно-мышечной системы  
Болезни костной системы. Паратиреоидная остеодистрофия. Этиология, 

патогенез, морфологическая характеристика, осложнения.  

Остеомиелит. Этиология, патогенез, морфологическая характеристика, 

осложнения. 

Первичный гематогенный остеомиелит. Фиброзная дисплазия. Этиология, 

патогенез, морфологическая характеристика, осложнения. 

Остеопетроз. Этиология, патогенез, морфологическая характеристика, 

осложнения. 

Болезнь Педжета. Этиология, патогенез, морфологическая характеристика, 

осложнения. 

Болезни суставов. Остеоартроз. Этиология, патогенез, морфологическая 

характеристика, осложнения. 

Ревматоидный артрит (см. "Ревматические болезни"). 

Болезни скелетных мышц. Прогрессивная мышечная дистрофия. Классификация. 

Этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

Миастения. Этиология, патогенез, роль иммунологических механизмов. 

Морфология, осложнения. 

Болезни центральной нервной системы 

Болезнь Альцгеймера. Этиология, патогенез. Морфологическая изменения 

головного мозга, осложнения. 

Боковой амиотрофический склероз. Этиология, патогенез, морфологическая 

характеристика, осложнения. 

Рассеянный склероз. Этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

Энцефалиты. Классификация. Этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

Клещевой энцефалит. 

Инфекционные болезни 

Биологические и социальные факторы в развитии инфекционных болезней. 

Реактивность организма, возраст и инфекция. Общая морфология инфекционного 



процесса, местные и общие изменения. Иммуноморфология инфекции. Классификация 

инфекционных заболеваний. Возбудитель, входные ворота, патогенез инфекции. 

Циклические и ациклические инфекции. Осложнения, причины смерти. Патоморфоз 

инфекционных заболеваний. 

Вирусные болезни. Особенности инфекции. Общая морфологическая 

характеристика. 

Острые респираторные вирусные инфекции:грипп, парагрипп, респираторно-

синцитиальная 

инфекция, аденовирусная инфекция. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

Натуральная оспа как карантинное (конвенционное) заболевание. Бешенство. 

Этиология, патогенез, морфология, осложнения, причины смерти. 

Риккетсиозы. Особенности инфекции, общая морфологическая характеристика. 

Классификация. Эпидемический сыпной тиф. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. Спорадический сыпной тиф. 

Морфологическая характеристика. 

Болезни, вызываемые бактериями. Общая морфологическая характеристика. 

Своеобразие инфекции в связи с особенностями возбудителя и способом его передачи. 

Кишечные бактериальные инфекции: брюшной тиф, сальмонеллезы, дизентерия, 

иерсиниоз, холера. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия, 

осложнения, причины смерти. Холера как карантинное (конвенционное) заболевание. 

Воздушно-капельные бактериальные инфекции: менингококковая инфекция, 

дифтерия, скарлатина. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия, 

осложнения, причины смерти. 

Антропозоонозы: чума, туляремия, бруцеллез, сибирская язва. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

Чума как карантинное (конвенционное) заболевание. 

Сифилис. Этиология, патогенез. Первичный, вторичный, третичный периоды. 

Врожденный сифилис (ранний, поздний). Висцеральный сифилис. Патологическая 

анатомия, осложнения, причины смерти. Патоморфоз сифилиса. 

Возвратный тиф. Этиология, патогенез, морфология, осложнения. 

Грибковые заболевания (микозы). Дерматомикозы. Висцеральные микозы. 

Классификация. Виды. Морфологическая характеристика. 

Болезни, вызываемые простейшими и гельминтами. Особенности возбудителя, 

общая морфологическая характеристика. Малярия, амебиаз, балантидиаз, эхинококкоз, 

шестосоматоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия, 

осложнения, причины смерти. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Организация работы и документация патологоанатомического отделения Порядок 

вскрытия трупов умерших в лечебных учреждениях и дома. Медицинское свидетельство о 

смерти: значение и правила заполнения. 

Понятие о болезни. Органопатологический, синдромологический и нозологический 

принципы изучения болезней. Этиология, патогенез и танатогенез. Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-Х). 

Патологоанатомический диагноз, принципы его построения. Структура диагноза: 

основное заболевание, осложнение, сопутствующее заболевание, операции. Основная и 

непосредственная причины смерти. Комбинированное основное заболевание: 

конкурирующие и сочетанные заболевания, основное и фоновое заболевания. 



Патологоанатомическое исследование операционного и биопсийного материала: 

объекты, методы, особенности диагностики, клинико-патологоанатомический анализ 

результатов. 

Клинико-морфологические аспекты ишемической болезни сердца: острого, 

повторного и рецидивирующего инфаркта миокарда, острой коронарной 

недостаточности, постинфарктного и атеросклеротического кардиосклероза, острой и 

хронической сердечной недостаточности; осложнения и непосредственная причина 

смерти, кодирование.  

Клинико-морфологические аспекты цереброваскулярных заболеваний: инфаркта 

головного мозга, над- и подоболочечных кровоизлияний, внутримозговых 

кровоизлияний, аневризм и пороков развития сосудов головного мозга; осложнения и 

непосредственная причина смерти; кодирование. 

Клинико-морфологические аспекты заболеваний дыхательной системы: 

хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких, астмы 

бронхоэктатической болезни, дыхательной недостаточности; осложнения и 

непосредственная причина смерти, кодирование  

Клинико-морфологические аспекты заболеваний пищеварительной системы: 

эзофагита, язвы и прободения пищевода, желудочно-пищеводного разрывно-

геморрагического синдрома, язвы желудка, гастрита, аппендицита, болезни Крона, 

язвенного колита, острой сосудистой болезни кишечника, кишечной непроходимости, 

алкогольного гепатоза, токсического поражения печени, абсцесса печени, холецистита 

и панкреатитеа; осложнения и непосредственная причина смерти, кодирование  

Туберкулез. Этиология, патогенез. Классификация. Первичный, гематогенный, 

вторичный туберкулез. Патологическая анатомия и клинико-морфологические аспекты 

туберкулеза; осложнения, патоморфоз, причины смерти, кодирование.  

ВИЧ-инфекция. Эпидемиология. Этиология, патогенез, стадии. Морфологические 

проявления, осложнения, причины смерти, кодирование. 

Возникающие при лечении больных гнойно-воспалительные процессы в полости 

черепа, плевральных полостях, перикарде, брюшной полости, костях и мягких тканях: 

течение и морфологические проявления. 

Сепсис как особая форма развития инфекции. Отличия от других инфекций. 

Этиология, патогенез, взаимоотношения макро- и микроорганизма. Классификация 

сепсиса. Клинико-анатомические формы сепсиса: септицемия, септикопиемия, 

септический (бактериальный) эндокардит, хрониосепсис. Пупочный сепсис у детей. 

Морфологические проявления течения сепсиса, осложнения, причины смерти, 

кодирование. 

Терминальные состояния: характеристика, типы (сердечный левожелудочковый, 

сердечный правожелудочковый, легочный, мозговой), патоморфологические изменения 

в основных системах жизнеобеспечения. 

Патоморфологические изменения при осложнениях в нейрохирургии, сердечно-

сосудистой, легочной и абдоминальной хирургии и в акушерско-гинекологической и 

урологической практике.  

Патоморфоз болезней. Клинико-патологоанатомический анализ лечебно-

диагностического процесса. Патологоанатомический эпикриз. Роль комиссии по 

изучению летальных исходов, лечебно-контрольной комиссии и клинико-анатомической 

конференции в клинико-анатомическом анализе. Объективные и субъективные причины 

и категории расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов. Оценка 

неблагоприятных исходов лечебно-диагностического процесса.  

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 Традиционные занятия по макропрепаратам препаратам и наглядным пособиям. 

 Изучение микропрепаратов в световом микроскопе и фиксация основных 

признаков патологических изменений в тетради. 

 Мультимедийные лекции. 

 Решение ситуационных задач. 

 Анализ протоколов патологоанатомического исследования. 

 Участие в аутопсии и клинико-патоморфологический анализ секционных 

находок. 

 Выполнение письменных работ (рефераты на заданную или свободную тему, 

доклады). 

 Самостоятельная работа. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Контрольные вопросы для итоговых занятий (Приложение 1). 

2. Тестовые задания (Приложение 2). 

3. Экзаменационные вопросы (Приложение 3). 

4. Перечень практических навыков (Приложение 4). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Лекции по общей патологической анатомии (общий курс) / Под ред. В.В.Серова, 

М.А.Пальцева. – М.: Медицина, 1996. – 280 с. 

2. Лекции по общей патологической анатомии (частный курс) / Под ред. 

В.В.Серова, М.А.Пальцева. – М.: Медицина, 1996. – 336 с. 

3. Общая патология человека / Под ред. А.И.Струкова, В.В.Серова, Д.С.Саркисова. 

– Изд. 2-Е. – М., 1990. 

4. Пальцев М. А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия: В 2-х т. Учебник. Т. 

1:Общий курс. – М.:Медицина, 2001. – 528 с. 

5. Пальцев, М. А., Аничков Н. М. Патологическая анатомия: В 2-х т.: Учебник. Т.2, 

Ч.1: Частный курс. – М.: Медицина, 2001.- 736 с. 

6. Пальцев М.А., Аничков, Н.М. Патологическая анатомия: В 2-х т.: Учебник. Т.2, 

Ч.2: Частный курс. – М.: Медицина, 2001. – 680 с. 

7. М.А.Пальцев, В.Л.,Коваленко, Н.М. Аничков. Учебник. Руководство по 

секционно-биопсийному курсу. – М.: Медицина, 20021.- 256 с. 

8. б) дополнительная литература:  

1. Автандилов Г.Г., Купрюшина Н.В., Гистоплоидометрическая 

диагностика новообразований желудка по гастробиоптатам. 

Руководство. Новые гистоцитологические технологии. Книга 4., М.: 

Медицина, 2008; 

2. Патологическая анатомия: Курс лекций. Учебное пособие / Под ред. В.В.Серова, 

М.А.Пальцева. – М.: Медицина, 1998. – 640 с. 

3. Патологоанатомическая диагностика опухолей человека: Руководство в 2 томах 



/ Под ред. Р.А.Краевского, А.В.Смольянникова, Д.С.Саркисова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Медицина, 1993. – Т.1 560 с., Т.2 688 с. 

4. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. – М., 

1986. 

5. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия: Учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Медицина, 1993. – 688 с. 

6. Калитеевский П.Ф. Макроскопическая дифференциальная диагностика 

патологических процессов. – 2-е изд. перераб. – М.: Миклош, 1993. – 378 с. 

7. Купрюшин А.С., Купрюшина Н.В. Судебно-медицинский и 

патологоанатомический диагноз: структура, содержание и 

практические рекомендации по формулированию (учебно-

методическое пособие) Информационно-издательский центр ПГУ, 

2006. 74стр. 

8. Купрюшин А.С. Клинико-патоморфологические эпикриз и 

конференция. (Учебно-методическое пособие). Информационно-

издательский центр ПГУ, 2006. 80 стр. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.volgmed.ru/ru/  сайт кафедры патологической анатомии 

Волгоградского государственного медицинского университета. 

2. http://patan.msk.ru/students  Московский факультет РГМУ кафедра 

патологической анатомии. 

3. http://wishhaze.ru/patan/  Кафедра патологической анатомии Воронежской 

государственной медицинской академии. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Макропрепараты. 

2. Микропрепараты. 

3. Таблицы, наглядные пособия. 

4. Мультимедийные презентации. 

5. Мультимедийный проектор, ноутбук, компьютеры, принтеры, сканеры. 

6. Прозекторские инструменты, анатомическая посуда и контейнеры для хранения 

препаратов. 

7. Прозекторские столы. 

8. Микроскопы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контрольные вопросы для итоговых занятий 
 

Общий курс патологической анатомии 1 

1. Дистрофии. Определение. Дистрофии как выражение нарушений тканевого 

(клеточного) метаболизма и форма повреждения (альтерации). 

2. Клеточные и внеклеточные механизмы дистрофий. Причины развития 

дистрофий. Морфологические механизмы, структурные уровни проявлений и исходы 

дистрофий. 

3. Классификация дистрофий: в зависимости от преобладания морфологических 

изменений паренхимы или стромы; по преобладанию нарушений вида обмена, в 

зависимости от влияния генетических факторов. 

4. Паренхиматозные белковые дистрофии: гиалиново-капельная, гидропическая. 

Морфологическая характеристика, причины, патогенез. 

5. Паренхиматозные жировые дистрофии. Жировая дистрофия миокарда, печени, 

почек. Причины, морфогенез, морфологическая характеристика. 

6. Паренхиматозные углеводные дистрофии. Дистрофии связанные с нарушением 

обмена гликогена. Морфология, причины, патогенез нарушений обмена гликогена при 

сахарном диабете. 

7. Паренхиматозные углеводные дистрофии связанные с нарушением обмена 

глюкопротеидов. Слизистая (коллоидная) дистрофия. Морфологическая 

характеристика, патогенез. 

8. Мезенхимальные (стромально-сосудистые) белковые дистрофии: мукоидное 

набухание, фибриноидное набухание, гиалиноз как стадии единого морфологического 

процесса. Причины, патогенез, исходы. 

9. Амилоидоз. Морфогенез, классификация, клинико-морфологическая 

характеристика его форм. 

10. Мезенхимальные жировые дистрофии, связанные с нарушением обмена 

нейтрального жира. Общее ожирение. Причины, патогенез. Морфологическая 

характеристика, классификация. 

11. Истощение (кахексия). Причины, патогенез, морфологические проявления. 

Местное ожирение (липоматоз) и региональные липодистрофии. 

12. Мезенхимальные углеводные дистрофии, связанные с нарушением обмена 

глюкопротеидов и мукополисахаридов - ослизнение тканей. Морфологическая 

характеристика, причины, патогенез. 

13. Смешанные дистрофии, классификация. Эндогенные пигменты, виды. 

Нарушение обмена гемоглобиногенных пигментов. Общий и местный гемосидероз. 

14. Нарушение обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемохроматоз, гемомеланоз, 

порфирии. Клинико-морфологическая характеристика, исходы. 

15. Эндогенные пигменты, их виды. Нарушение обмена билирубина. Желтухи. 

Морфологическая характеристика, исходы. Действие желчных кислот на организм. 

16. Нарушение обмена протеиногенных пигментов. Меланоз (распространенный и 

местный, приобретенный и врожденный). Аддисонова болезнь. 

17. Нарушение обмена протеиногенных пигментов. Ослабление пигментации: 

распространенное и местное, приобретенное и врожденное. Альбинизм. Нарушение 

обмена липидогенных пигментов. Липофусциноз. Причины, морфологическая 

характеристика, исходы. 

18. Нарушение обмена нуклеопротеидов. Подагра, мочекаменная болезнь, 

мочекислый инфаркт. Причины, морфологическая характеристика, исходы. 



19. Нарушение обмена минералов. Минеральные дистрофии, их виды. Кальцинозы, 

виды. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, исходы. 

20. Образование камней. Желчно-каменная болезнь. Причины, патогенез, 

морфологическая характеристика, осложнения, причины смерти. 
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1. Некроз. Определение. Понятие об апоптозе. Классификация некроза в 

зависимости от причины, вызвавшей некроз. Морфологические признаки некроза. 

2. Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика, исходы.  

3. Смерть. Причины смерти. Смерть клиническая и биологическая. Посмертные 

изменения, их морфологическая характеристика. 

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

классификация.  

5. Артериальное полнокровие. Причины, виды, морфология. Общее и местное 

артериальное полнокровие. 

6. Венозное полнокровие общее и местное, острое и хроническое. Изменения в 

органах при остром венозном полнокровии его исходы. 

7. Изменения в органах при хроническом венозном застое (хроническая сердечно-

сосудистая недостаточность). Морфогенез застойного склероза. 

8. Малокровие. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, 

осложнения, причины смерти. 

9. Кровотечение наружное и внутреннее. Кровоизлияния. Геморрагический диатез. 

Плазморрагия, Причины, патогенез, морфологическая характеристика. 

10. Стаз. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, виды, последствия 

стаза. Престаз, феномен сладжирования крови. 

11. Тромбоз. Причины, механизм формирования тромба. Тромб, его виды, 

морфологическая характеристика, исходы. 

12. Местные и общие факторы тромбообразования. Синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови. Значение тромбоза. 

13. Эмболия. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, исходы и 

значение эмболий. Тромбоэмболия легочной артерии. 

14. Недостаточность лимфообращения. Причины, виды, морфологическая 

характеристика. Последствия хронического застоя лимфы, слоновость. 

15. Воспаление. Определение. Сущность и биологическое значение воспаления. 

Этиология. Гуморальные и нервные факторы воспаления. 

16. Клиника воспалительной реакции. Медиаторы воспаления. Морфология 

воспаления: альтерация, экссудация, пролиферация.  

17. Классификация воспаления. Экссудативное воспаление, его виды. 

Морфологическая характеристика. Продуктивное воспаление, его виды. Причины 

механизм развития, морфологическая характеристика, исходы. 

18. Грануломатозное воспаление, его характерные признаки. Морфологическая 

характеристика гранулем при туберкулезе, сифилисе, лепре, риносклероме и сапе. 

Исходы развития гранулем. 

19. Лепра, этиология, клинико-морфологические формы, течение, исходы. 

20. Склерома. Стадии склеромы их клинико-морфологическая характеристика. Сап. 

Морфологическая характеристика острого и хронического сапа. Осложнения и исходы. 

21. Морфология нарушений иммуногенеза. Возрастная и акцидентальная 

инволюция тимуса. Причины и морфогенез. 

22. Реакция гиперчувствительности немедленного и замедленного типов. 

Морфологическая характеристика, связь с воспалением. Клиническое значение. 



23. Сущность, биологическое и медицинское значение приспособления и 

компенсации. Фазный характер компенсаторно - приспособительного процесса, их 

морфо-функциональная характеристика. 

24. Регенерация. Определение. Клеточный и внутриклеточный формы регенерации. 

Виды регенерации. Их морфологическая характеристика. 

25. Регенерация отдельных тканей и органов. Регенерация крови, сосудов, 

соединительной, жировой, костной, мышечной ткани и эпителия. 

26. Регенерация печени, почек, желез внутренней секреции, легких миокарда, 

головного и спинного мозга, периферических нервов. 

27. Заживление ран. Виды заживления ран. Морфогенез и морфо-функциональная 

характеристика. 

28. Гипертрофия и гиперплазия. Определение. Виды гипертрофий их 

морфологическая характеристика. 

29. Атрофия. Определение. Общая и местная атрофии. Кахексия. Морфологическая 

характеристика, исходы. 

30. Организация, перестройка тканей, метаплазия, дисплазия. Определение. 

Морфогенез и морфо-функциональная характеристика. 

31. Склероз и цирроз. Понятие, причины, механизм развития, морфологическая 

характеристика. Связь склероза и цирроза с хроническим воспалением. 
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1. Опухоли. Определение сущности опухолевого роста. Этиология опухолей. 

Современные теории опухолевого роста. 

2. Морфогенез и гистогенез опухолей. Предопухолевые состояния и изменения, их 

сущность, морфология. Дисплазия и рак. 

3. Понятие опухолевой прогрессии. Иммунный ответ организма на опухоль. 

Значение биопсии в онкологии. 

4. Строение опухоли, особенности опухолевой клетки. Понятие об атипизме, виды 

атипизма. 

5. Формы роста опухоли. Рост опухоли экспансивный, инфильтрирующий и 

аппозиционный, экзофитный и эндофитный. 

6. Доброкачественные, злокачественные и опухоли с местным деструирующим 

ростом. Критерии злокачественности. Понятие о рецидиве. 

7. Современная классификация опухолей. Принципы ее построения. Вторичные 

изменения в опухолях. 

8. Эпителиальные опухоли без специфической локализации. Добро- и 

злокачественные. Гистологические варианты рака. 

9. Органоспецифические опухоли. Определение. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли кожи, щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и 

эпифиза. 

10. Органоспецифические опухоли доброкачественные и злокачественные опухоли 

матки, молочных желез. 

11. Мезенхимальные опухоли доброкачественные и злокачественные. Саркома ее 

виды. 

12. Опухоли костной, мышечной ткани, сосудов доброкачественные и 

злокачественные. 

13. Опухоли меланинобразующей ткани доброкачественные и злокачественные. 

Невус, меланома. 

14. Нейроэктодермальные и менингососудистые опухоли центральной нервной 

системы. 



15. Опухоли вегетативной и периферической нервной системы. 

16. Опухоли системы крови. Классификация. Лейкозы. Этиология, патогенез, 

формы. Острый лейкоз, его виды. Морфологическая характеристика. 

17. Хронические лейкозы. Классификация. Хронические лейкозы миелоцитарного 

происхождения. 

18. Хронические лейкозы. Классификация. Хронические лейкозы лимфоцитарного 

происхождения. 

19. Хронические лейкозы. Классификация. Хронические лейкозы моноцитарного 

происхождения. 

20. Лимфомы. Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина). Причины, эпидемиология, 

патогенез, морфологическая характеристика.  

21. Неходжкинские лимфомы. Морфогенез. Морфологическая характеристика. 

22. Дизонтогенетические опухоли: гамартомы и гамартобластомы, тератомы и 

тератобластомы. Морфогенез, морфологическая характеристика. 

23. Опухоли из эмбриональных камбиальных тканей: медуллобластома, 

нейробластома, ретинобластома. Морфогенез, морфологическая характеристика. 
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1. Болезни системы крови. Анемии. Причины, проявления, исходы. 

2. Болезни системы крови. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии. Причины, 

проявления, исходы. 

3. Атеросклероз. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. Стадии 

атеросклероза. Атеросклероз аорты. Морфология осложнения, исходы. 

4. Клинико-морфологические формы атеросклероза: атеросклероз артерий 

головного мозга, почечных артерий, кишечника, артерий нижних конечностей, сердца. 

5. Гипертоническая болезнь. Симптоматические гипертонии, их виды. 

Взаимоотношения гипертонической болезни и атеросклероза. 

6. Ишемическая болезнь сердца. Классификация, формы, связь с атеросклерозом и 

гипертонической болезнью. Этиология и патогенез. Факторы риска. 

7. Острая коронарная недостаточность и инфаркт миокарда. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. Инфаркт миокарда. 

Этиология. Патогенез. Значение нестабильной бляшки. Патологическая анатомия. 

Осложнения и причины смерти. 

8. Острая и хроническая сердечная недостаточность: патогенез и морфологические 

проявления. 

9. Хроническая ишемическая болезнь сердца. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

10. Этиология и патогенез гипертонической болезни. Патологическая анатомия. 

Морфологические проявления гипертонического криза. 

11. Клинико-морфологические формы гипертонической болезни, их характеристика, 

причины смерти. 

12. Цереброваскулярная болезнь: кровоизлияние, инфаркт, аневризма и 

мальформация. Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

13. Васкулиты. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения и 

причины смерти. Узелковый периартериит. 

14. Понятие о ревматических болезнях. Морфология иммунных нарушений и 

процессов системной дезорганизации соединительной ткани при ревматических 

болезнях.  

15. Ревматизм. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Клинико-

анатомические формы: полиартритическая, церебральная, нодозная. 



16. Кардиоваскулярная форма ревматизма. Патологическая анатомия. Осложнения и 

причины смерти. 

17. Системная красная волчанка. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Изменения сосудов, почек, сердца. Осложнения и причины смерти. 

18. Системная склеродермия. Дерматомиозит. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Висцеральные проявления. Осложнения и причины смерти. 

19. Ревматоидный артрит. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Висцеральные проявления. Осложнения и причины смерти. 

20. Пневмонии. Классификация, ее принципы. Крупозная пневмония. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

21. Бронхопневмония. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Особенности бронхопневмонии в зависимости от характера возбудителя. Осложнения.  

22. Острые деструктивные процессы в легких. Абсцесс, гангрена. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. 

23. Хронический бронхит. Бронхоэктазы. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. 

24. Эмфизема легких, ее виды. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

25. Рак легкого. Распространение. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Закономерности метастазирования. 
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1. Болезни пищевода. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

2. Рак пищевода. Этиология. Патогенез. Формы роста. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром. 

Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

3. Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром. Патологическая 

анатомия. Осложнения и причины смерти. 

4. Острый и хронический гастрит. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Хронический гастрит как предраковое заболевание желудка. 

5. Язвенная болезнь. Этиология. Патогенез. Понятие о симптоматических язвах. 

Патологическая анатомия в период обострения и ремиссии. Осложнения. Исходы.  

6. Болезни кишечника. Хронический энтерит. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Болезнь Уиппла. 

7. Болезни кишечника. Колит острый и хронический. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. 

8. Неспецифический язвенный колит. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. 

9. Болезнь Крона. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. 

10. Аппендицит. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия острого и 

хронического аппендицита. Осложнения.  

11. Рак толстой кишки. Этиология. Патогенез. Формы. Патологическая анатомия. 

Закономерности метастазирования. Осложнения.  

12. Сосудистые болезни кишечника. Патологическая анатомия. Осложнения. 

Исходы.  

13. Паралитический илеус и непроходимость кишечника Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

14. Перитонит. Этиология, патогенез, классификация. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 



15. Токсическая дистрофия печени. Жировой гепатоз (стеатоз печени). Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

16. Вирусный гепатит. Классификация. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клинико-морфологические формы. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

17. Алкогольный гепатит. Острый и хронический. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. Алкогольный гепатит и цирроз 

печени. 

18. Цирроз печени. Этиология. Патогенез и морфогенез. Классификация. 

Патологическая анатомия. Осложнения. 

19. Портальный и постнекротический цирроз печени. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. 

20. Билиарный и смешанный цирроз печени. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Холецистит, желчнокаменная болезнь, рак желчного пузыря. 

21. Панкреатит острый и хронический. Причины, механизм развития, 

патологическая анатомия, осложнения. 

22. Рак поджелудочной железы. Причины, механизм развития. Частота локализации 

в различных отделах железы, морфологическая характеристика. 

23. Рак печени. Этиология. Формы рака макро - и микроскопические. Осложнения. 

Закономерности метастазирования. 

24. Современная клинико-морфологическая классификация болезней почек. 

Значение биопсии почек в их изучении. Наследственный нефрит Альпорта. 

25. Гломерулонефрит острый и хронический. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы. 

26. Нефротический синдром. Формы: липоидный нефроз и мембранозная 

нефропатия. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

27. Амилоидоз почек. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

28. Острая почечная недостаточность - некротический нефроз. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

29. Хронические тубулопатии обструктивного генеза. Парапротеинемический 

нефроз, подагрическая почка. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

30. Пиелонефрит острый и хронический. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы.  

31. Мочекаменная болезнь (нефролитиаз). Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы. Связь с пиелонефритом. 

32. Нефросклероз. Поликистоз почек. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия.  

33. Хроническая почечная недостаточность. Уремия. Морфологическая 

характеристика. 

34. Опухоли почек. Почечно-клеточный рак. Причины, морфологическая 

характеристика. Закономерности метастазирования. 

35. Зоб (струма). Классификация. Причины. Морфогенез. Зоб Риделя. Зоб 

Хашимото. Патологическая анатомия. Осложнения. Причины смерти. 

36. Сахарный диабет. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Макро- и 

микроангиопатия как проявление диабета. Осложнения. Исходы.  

 

Частный курс патологической анатомии 6 

1. Гипертрофия предстательной железы. Формы, Морфология. Осложнения. 

Железистая гиперплазия эндометрия. Морфологическая характеристика. 



2. Дисгормональные дисплазии молочной железы. Непролиферативная и 

пролиферативная форма. Морфология. Исходы.  

3. Рак шейки матки. Рак тела матки. Частота. Предраковые состояния. Формы 

роста. Гистологические формы. Закономерности метастазирования. 

4. Рак молочной железы. Частота. Предраковые состояния. Формы роста. 

Гистологические формы. Закономерности метастазирования. 

5. Пузырный занос, плацентарный полип. Хорионэпителиома. Морфологическая 

характеристика. Осложнения. 

6. Вирусные болезни. Острые респираторные вирусные инфекции. Корь грипп. 

Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

7. Вирусные болезни. Натуральная оспа как карантинное заболевание. Бешенство. 

Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

8. Кишечные бактериальные инфекции: брюшной тиф, дизентерия. Этиология, 

эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

9. Кишечные бактериальные инфекции: Сальмонеллезы, холера. Этиология, 

эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.  

10. Дифтерия. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

11. Скарлатина. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

12. Чума. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. Чума как карантинное заболевание. 

13. Сибирская язва. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, 

осложнения, причины смерти. 

14. Туберкулез. Этиология, эпидемиология, классификация. Первичный туберкулез, 

варианты течения. Морфологическая характеристика. 

15. Гематогенный туберкулез. Классификация. Морфологическая характеристика 

разновидностей гематогенного туберкулеза. Осложнения. 

16. Вторичный туберкулез. Классификация. Особенности вторичного туберкулеза. 

Морфологическая характеристика. Формирование фаз вторичного туберкулеза. 

Осложнения. 

17. Сифилис. Этиология, эпидемиология, патогенез. Первичный, вторичный, 

третичный периоды. Врожденный сифилис. Патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

18. Сепсис как особая форма развития инфекции. Особенности сепсиса. Этиология, 

патогенез. Классификация. Клинико-морфологические формы. Патологическая 

анатомия, осложнения, причины смерти.  

19. Септицемия; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

20. Септикопиемия; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.  

21. Септический (бактериальный) эндокардит; патологическая анатомия, 

осложнения, причины смерти. 

22. Хрониосепсис; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

23. Пупочный сепсис; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

24. Понятие о внутрибольничной инфекции и гнойно-воспалительных заболеваниях. 

Этиология, пути распространения, патологическая анатомия, исходы. 

25. СПИД. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

 

Курс клинической патологической анатомии 7 
1. Задачи и методы патологоанатомической службы. 



2. Порядок вскрытия трупов умерших в стационарных лечебных учреждениях и на 

дому. Особенности вскрытия плодов, мертворожденных, новорожденных.  

3. Организация работы и документация патологоанатомического отделения и 

патологоанатомического бюро. Медицинское свидетельство о смерти и медицинское 

свидетельство о перинатальной смерти. 

4. Диагноз, структура и логика клинического и патологоанатомического диагноза. 

Понятие об основном заболевании, осложнении, сопутствующем заболевании. 

Комбинированное основное заболевание: конкурирующее, сочетанное, фоновое.  

5. Международная классификация и номенклатура болезней.  

6. Особенности формулировки диагноза при операционном вмешательстве, в случаях 

ятрогении. Особенности диагноза в перинатологии.  

7. Сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов, выявление 

диагностических ошибок и их анализ. Причины (объективные и необъективные) 

диагностических ошибок.  

8. Роль комиссии по изучению летальных исходов, лечебно-контрольной комиссии и 

клинико-анатомической конференции в клинико-анатомическом анализе. 

9. Значение метода прижизненного гистологического и цитологического 

исследования.  

10. Понятие о биопсийном и операционном материале. Знакомство с методикой взятия 

материала в биопсийном и эндоскопическом кабинетах. Порядок направления материала в 

биопсийную лабораторию.  

11. Виды биопсий (инцизионные, пункционные, плановые, срочные). Виды ответов при 

исследовании биопсии (окончательный диагноз, ориентировочный диагноз, описательный 

ответ, "ложноотрицательные" и "ложноположительные" ответы).  

12. Методы изучения биоптата. Значение современных морфологических методов 

(гистохимия, иммуногистохимия, электронная микроскопия) в прижизненной диагностике 

болезней. 

13. Инфаркт миокарда. Этиология. Патогенез. Значение нестабильной бляшки. 

Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

14. Острая коронарная недостаточность; острая и хроническая сердечная 

недостаточность: патогенез и морфологические проявления. 

15. Аневризма и мальформации сосудов головного мозга: патогенез, патологическая 

анатомия. Осложнения и причины смерти 

16. Хронический бронхит. Бронхоэктазы. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Эмфизема легких, ее виды. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы.  

17. Болезни пищевода. Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

18. Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром. Патологическая 

анатомия. Осложнения и причины смерти 

19. Хронический гастрит. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Хронический гастрит как предраковое заболевание желудка. 

20. Неспецифический язвенный колит. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Болезнь Крона. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. 

21. Сосудистые болезни кишечника. Патологическая анатомия. Осложнения. 

Исходы.  

22. Паралитический илеус и непроходимость кишечника Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы.  

23. Перитонит. Этиология, патогенез, классификация. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 



24. Токсическая дистрофия печени. Жировой гепатоз (стеатоз печени). Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

25. Алкогольный гепатит. Острый и хронический. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. Алкогольный гепатит и цирроз 

печени. 

26. Холецистит, желчнокаменная болезнь, рак желчного пузыря. 

27. Панкреатит острый и хронический. Причины, механизм развития, 

патологическая анатомия, осложнения. 

28. Рак поджелудочной железы. Причины, механизм развития. Частота локализации 

в различных отделах железы, морфологическая характеристика. 

 

Курс клинической патологической анатомии 8 

1. ВИЧ-инфекция. Эпидемиология. Этиология, патогенез, стадии, клинико-

морфологические проявления. Осложнения, причины смерти. 

2. Туберкулез. Этиология, эпидемиология, классификация. Первичный туберкулез, 

варианты течения. Морфологическая характеристика. 

3. Гематогенный туберкулез. Классификация. Морфологическая характеристика 

разновидностей гематогенного туберкулеза. Осложнения. 

4. Вторичный туберкулез. Классификация. Особенности вторичного туберкулеза. 

Морфологическая характеристика. Формирование фаз вторичного туберкулеза. 

Осложнения. 

5. Сепсис как особая форма развития инфекции. Особенности сепсиса. Этиология, 

патогенез, взаимоотношения макро- и микроорганизма. Классификация.  

6. Септицемия; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

7. Септикопиемия; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.  

8. Септический (бактериальный) эндокардит; патологическая анатомия, 

осложнения, причины смерти. 

9. Хрониосепсис; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

10. Пупочный сепсис; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

11. Понятие о внутрибольничной инфекции и гнойно-воспалительных заболеваниях. 

Этиология, пути распространения, патологическая анатомия, исходы. 

 

Курс клинической патологической анатомии 9 

1. Общие сведения о терминальных состояниях. 

2. Клинико-морфологическая характеристика сердечного левожелудочкового типа 

терминального состояния; сроки развития, причины, макро- и микроскопические 

признаки. 

3.  Клинико-морфологическая характеристика сердечного правожелудочкового 

типа терминального состояния; сроки развития, причины, макро- и микроскопические 

признаки.  

4. Клинико-морфологическая характеристика легочного типа терминального 

состояния; сроки развития, причины, макро- и микроскопические признаки.  

5. Клинико-морфологическая характеристика мозгового типа терминального 

состояния; сроки развития, причины, макро- и микроскопические признаки.  

6. Основные морфологические изменения при терминальных состояниях в 

центральной нервной системе; нарушение кровообращения, отек и набухание 

головного мозга, изменения нервной ткани, комы.  

7. Основные морфологические изменения при терминальных состояниях 

дыхательной системе; отек легких, острая дыхательная недостаточность, пневмонии. 



8. Основные морфологические изменения при терминальных состояниях в 

сердечно-сосудистой системе; изменения в сердечной мышце, депонирования крови, 

характеристика прекращения сердечной деятельности. 

9. Основные морфологические изменения при терминальных состояниях в системе 

крови; повышение кровоточивости, ДВС-синдром, тромбозы, эмболии, кровопотеря и 

ее макро- и микроскопические признаки, синдром операционного шока. 

10.  Острая почечная недостаточность; формы, их этиология, патогенез, 

патологическая анатомия, осложнения и исходы. 

11. Основные морфологические изменения при терминальных состояниях в 

пищеварительной системе; печеночная недостаточность, изменения при инфекционно-

воспалительном эндотоксикозе. 

12. Осложнения в нейрохирургии, возникающие во время и после операций, и их 

патологоанатомическая диагностика. 

13. Осложнения в сердечной хирургии и их патологоанатомическая диагностика. 

14. Осложнения в сосудистой хирургии и их патологоанатомическая диагностика. 

15. Осложнения в торакальной хирургии и их патологоанатомическая диагностика. 

16. Осложнения в абдоминальной хирургии и их патологоанатомическая 

диагностика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
Тестовые задания 

Мозеров С.А., Чекушкин А.А., Красовитова О.В., Мялин А.Н. Сборник тестов 

по патологической анатомии (Учебно-методическое пособие). Информационно-

издательский центр ПГУ, 2006. 174 стр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 Экзаменационные вопросы 

1. Патологическая анатомия, ее содержание, задачи, объекты, методы 

исследования. Клинико-анатомическое направление патологической анатомии. 

2. Аутопсия как один из методов изучения сущности болезней, клинико-

анатомический анализ. Современные методы морфологического исследования: 

световая, люминесцентная, электронная микроскопия, гистохимия, имунногистохимия. 

3. Биопсия, ее значение для диагностики заболеваний. Виды биопсий, 

цитологическая диагностика. 

4. Основные этапы развития патологической анатомии. Организация 

патологоанатомической службы в стране. 

5. Дистрофии. Определение. Дистрофии как выражение нарушений тканевого 

(клеточного) метаболизма и форма повреждения (альтерации). 

6. Клеточные и внеклеточные механизмы дистрофий. Причины развития 

дистрофий. Морфологические механизмы, структурные уровни проявлений и исходы 

дистрофий. 

7. Классификация дистрофий: в зависимости от преобладания морфологических 

изменений паренхимы или стромы; по преобладанию нарушений вида обмена, в 

зависимости от влияния генетических факторов. 

8. Паренхиматозные белковые дистрофии: гиалиново-капельная, гидропическая. 

Морфологическая характеристика, причины, патогенез. 

9. Паренхиматозные жировые дистрофии. Жировая дистрофия миокарда, печени, 

почек. Причины, морфогенез, морфологическая характеристика. 

10. Паренхиматозные углеводные дистрофии. Дистрофии связанные с нарушением 

обмена гликогена. Морфология, причины, патогенез нарушений обмена гликогена при 

сахарном диабете. 

11. Паренхиматозные углеводные дистрофии связанные с нарушением обмена 

глюкопротеидов. Слизистая (коллоидная) дистрофия. Морфологическая 

характеристика, патогенез. 

12. Мезенхимальные (стромально-сосудистые) белковые дистрофии: мукоидное 

набухание, фибриноидное набухание, гиалиноз как стадии единого морфологического 

процесса. Причины, патогенез, исходы. 

13. Амилоидоз. Морфогенез, классификация, клинико-морфологическая 

характеристика его форм. 

14. Мезенхимальные жировые дистрофии, связанные с нарушением обмена 

нейтрального жира. Общее ожирение. Причины, патогенез. Морфологическая 

характеристика, классификация. 

15. Истощение (кахексия). Причины, патогенез, морфологические проявления. 

Местное ожирение (липоматоз) и региональные липодистрофии. 

16. Мезенхимальные углеводные дистрофии, связанные с нарушением обмена 

глюкопротеидов и мукополисахаридов - ослизнение тканей. Морфологическая 

характеристика, причины, патогенез. 

17. Смешанные дистрофии, классификация. Эндогенные пигменты, виды. 

Нарушение обмена гемоглобиногенных пигментов. Общий и местный гемосидероз. 

18. Нарушение обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемохроматоз, гемомеланоз, 

порфирии. Клинико-морфологическая характеристика, исходы. 

19. Эндогенные пигменты, их виды. Нарушение обмена билирубина. Желтухи. 

Морфологическая характеристика, исходы. Действие желчных кислот на организм. 

20. Нарушение обмена протеиногенных пигментов. Меланоз (распространенный и 

местный, приобретенный и врожденный). Аддисонова болезнь. 



21. Нарушение обмена протеиногенных пигментов. Ослабление пигментации: 

распространенное и местное, приобретенное и врожденное. Альбинизм. Нарушение 

обмена липидогенных пигментов. Липофусциноз. Причины, морфологическая 

характеристика, исходы. 

22. Нарушение обмена нуклеопротеидов. Подагра, мочекаменная болезнь, 

мочекислый инфаркт. Причины, морфологическая характеристика, исходы. 

23. Нарушение обмена минералов. Минеральные дистрофии, их виды. Кальцинозы, 

виды. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, исходы. 

24. Образование камней. Желчно-каменная болезнь. Причины, патогенез, 

морфологическая характеристика, осложнения, причины смерти. 

25. Некроз. Определение. Понятие об апоптозе. Классификация некроза в 

зависимости от причины, вызвавшей некроз. Морфологические признаки некроза. 

26. Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика, исходы.  

27. Смерть. Причины смерти. Смерть клиническая и биологическая. Посмертные 

изменения, их морфологическая характеристика. 

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

классификация.  

29. Артериальное полнокровие. Причины, виды, морфология. Общее и местное 

артериальное полнокровие. 

30. Венозное полнокровие общее и местное, острое и хроническое. Изменения в 

органах при остром венозном полнокровии его исходы. 

31. Изменения в органах при хроническом венозном застое (хроническая сердечно-

сосудистая недостаточность). Морфогенез застойного склероза. 

32. Малокровие. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, 

осложнения, причины смерти. 

33. Кровотечение наружное и внутреннее. Кровоизлияния. Геморрагический диатез. 

Плазморрагия, Причины, патогенез, морфологическая характеристика. 

34. Стаз. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, виды, последствия 

стаза. Престаз, феномен сладжирования крови. 

35. Тромбоз. Причины, механизм формирования тромба. Тромб, его виды, 

морфологическая характеристика, исходы. 

36. Местные и общие факторы тромбообразования. Синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови. Значение тромбоза. 

37. Эмболия. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, исходы и 

значение эмболий. Тромбоэмболия легочной артерии. 

38. Недостаточность лимфообращения. Причины, виды, морфологическая 

характеристика. Последствия хронического застоя лимфы, слоновость. 

39. Воспаление. Определение. Сущность и биологическое значение воспаления. 

Этиология. Гуморальные и нервные факторы воспаления. 

40. Клиника воспалительной реакции. Медиаторы воспаления. Морфология 

воспаления: альтерация, экссудация, пролиферация.  

41. Классификация воспаления. Экссудативное воспаление, его виды. 

Морфологическая характеристика. Продуктивное воспаление, его виды. Причины 

механизм развития, морфологическая характеристика, исходы. 

42. Грануломатозное воспаление, его характерные признаки. Морфологическая 

характеристика гранулем при туберкулезе, сифилисе, лепре, риносклероме и сапе. 

Исходы развития гранулем. 

43. Лепра, этиология, клинико-морфологические формы, течение, исходы. 

44. Склерома. Стадии склеромы их клинико-морфологическая характеристика. Сап. 

Морфологическая характеристика острого и хронического сапа. Осложнения и исходы. 



45. Морфология нарушений иммуногенеза. Возрастная и акцидентальная 

инволюция тимуса. Причины и морфогенез. 

46. Реакция гиперчувствительности немедленного и замедленного типов. 

Морфологическая характеристика, связь с воспалением. Клиническое значение. 

47. Сущность, биологическое и медицинское значение приспособления и 

компенсации. Фазный характер компенсаторно - приспособительного процесса, их 

морфо-функциональная характеристика. 

48. Регенерация. Определение. Клеточный и внутриклеточный формы регенерации. 

Виды регенерации. Их морфологическая характеристика. 

49. Регенерация отдельных тканей и органов. Регенерация крови, сосудов, 

соединительной, жировой, костной, мышечной ткани и эпителия. 

50. Регенерация печени, почек, желез внутренней секреции, легких миокарда, 

головного и спинного мозга, периферических нервов. 

51. Заживление ран. Виды заживления ран. Морфогенез и морфо-функциональная 

характеристика. 

52. Гипертрофия и гиперплазия. Определение. Виды гипертрофий их 

морфологическая характеристика. 

53. Атрофия. Определение. Общая и местная атрофии. Кахексия. Морфологическая 

характеристика, исходы. 

54. Организация, перестройка тканей, метаплазия, дисплазия. Определение. 

Морфогенез и морфо-функциональная характеристика. 

55. Склероз и цирроз. Понятие, причины, механизм развития, морфологическая 

характеристика. Связь склероза и цирроза с хроническим воспалением. 

56. Опухоли. Определение сущности опухолевого роста. Этиология опухолей. 

Современные теории опухолевого роста. 

57. Морфогенез и гистогенез опухолей. Предопухолевые состояния и изменения, их 

сущность, морфология. Дисплазия и рак. 

58. Понятие опухолевой прогрессии. Иммунный ответ организма на опухоль. 

Значение биопсии в онкологии. 

59. Строение опухоли, особенности опухолевой клетки. Понятие об атипизме, виды 

атипизма. 

60. Формы роста опухоли. Рост опухоли экспансивный, инфильтрирующий и 

аппозиционный, экзофитный и эндофитный. 

61. Доброкачественные, злокачественные и опухоли с местным деструирующим 

ростом. Критерии злокачественности. Понятие о рецидиве. 

62. Современная классификация опухолей. Принципы ее построения. Вторичные 

изменения в опухолях. 

63. Эпителиальные опухоли без специфической локализации. Добро- и 

злокачественные. Гистологические варианты рака. 

64. Органоспецифические опухоли. Определение. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли кожи, щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и 

эпифиза. 

65. Органоспецифические опухоли доброкачественные и злокачественные опухоли 

матки, молочных желез. 

66. Мезенхимальные опухоли доброкачественные и злокачественные. Саркома ее 

виды. 

67. Опухоли костной, мышечной ткани, сосудов доброкачественные и 

злокачественные. 

68. Опухоли меланинобразующей ткани доброкачественные и злокачественные. 

Невус, меланома. 



69. Нейроэктодермальные и менингососудистые опухоли центральной нервной 

системы. 

70. Опухоли вегетативной и периферической нервной системы. 

71. Опухоли системы крови. Классификация. Лейкозы. Этиология, патогенез, 

формы. Острый лейкоз, его виды. Морфологическая характеристика. 

72. Хронические лейкозы. Классификация. Хронические лейкозы миелоцитарного 

происхождения. 

73. Хронические лейкозы. Классификация. Хронические лейкозы лимфоцитарного 

происхождения. 

74. Хронические лейкозы. Классификация. Хронические лейкозы моноцитарного 

происхождения. 

75. Лимфомы. Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина). Причины, эпидемиология, 

патогенез, морфологическая характеристика.  

76. Неходжкинские лимфомы. Морфогенез. Морфологическая характеристика. 

77. Дизонтогенетические опухоли: гамартомы и гамартобластомы, тератомы и 

тератобластомы. Морфогенез, морфологическая характеристика. 

78. Опухоли из эмбриональных камбиальных тканей: медуллобластома, 

нейробластома, ретинобластома. Морфогенез, морфологическая характеристика. 

79. Атеросклероз. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. Стадии 

атеросклероза. Атеросклероз аорты. Морфология осложнения, исходы. 

80. Клинико-морфологические формы атеросклероза: атеросклероз артерий 

головного мозга, почечных артерий, кишечника, артерий нижних конечностей, сердца. 

81. Гипертоническая болезнь. Симптоматические гипертонии, их виды. 

Взаимоотношения гипертонической болезни и атеросклероза. 

82. Ишемическая болезнь сердца. Классификация, формы, связь с атеросклерозом и 

гипертонической болезнью. Этиология и патогенез. Факторы риска. 

83. Острая коронарная недостаточность и инфаркт миокарда. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. Инфаркт миокарда. 

Этиология. Патогенез. Значение нестабильной бляшки. Патологическая анатомия. 

Осложнения и причины смерти. 

84. Острая и хроническая сердечная недостаточность: патогенез и морфологические 

проявления. 

85. Хроническая ишемическая болезнь сердца. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

86. Этиология и патогенез гипертонической болезни. Патологическая анатомия. 

Морфологические проявления гипертонического криза. 

87. Клинико-морфологические формы гипертонической болезни, их характеристика, 

причины смерти. 

88. Цереброваскулярная болезнь: кровоизлияние, инфаркт, аневризма и 

мальформация. Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

89. Васкулиты. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения и 

причины смерти. Узелковый периартериит. 

90. Понятие о ревматических болезнях. Морфология иммунных нарушений и 

процессов системной дезорганизации соединительной ткани при ревматических 

болезнях.  

91. Ревматизм. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Клинико-

анатомические формы: полиартритическая, церебральная, нодозная. 

92. Кардиоваскулярная форма ревматизма. Патологическая анатомия. Осложнения и 

причины смерти. 



93. Системная красная волчанка. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Изменения сосудов, почек, сердца. Осложнения и причины смерти. 

94. Системная склеродермия. Дерматомиозит. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Висцеральные проявления. Осложнения и причины смерти. 

95. Ревматоидный артрит. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Висцеральные проявления. Осложнения и причины смерти. 

96. Пневмонии. Классификация, ее принципы. Крупозная пневмония. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

97. Бронхопневмония. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Особенности бронхопневмонии в зависимости от характера возбудителя. Осложнения.  

98. Острые деструктивные процессы в легких. Абсцесс, гангрена. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. 

99. Хронический бронхит. Бронхоэктазы. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. 

100. Эмфизема легких, ее виды. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

101. Рак легкого. Распространение. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Закономерности метастазирования. 

102. Болезни пищевода. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

103. Рак пищевода. Этиология. Патогенез. Формы роста. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром. 

Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

104. Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром. Патологическая 

анатомия. Осложнения и причины смерти. 

105. Острый и хронический гастрит. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Хронический гастрит как предраковое заболевание желудка. 

106. Язвенная болезнь. Этиология. Патогенез. Понятие о симптоматических язвах. 

Патологическая анатомия в период обострения и ремиссии. Осложнения. Исходы.  

107. Болезни кишечника. Хронический энтерит. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Болезнь Уиппла. 

108. Болезни кишечника. Колит острый и хронический. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. 

109. Неспецифический язвенный колит. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. 

110. Болезнь Крона. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. 

111. Аппендицит. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия острого и 

хронического аппендицита. Осложнения.  

112. Рак толстой кишки. Этиология. Патогенез. Формы. Патологическая анатомия. 

Закономерности метастазирования. Осложнения.  

113. Сосудистые болезни кишечника. Патологическая анатомия. Осложнения. 

Исходы.  

114. Паралитический илеус и непроходимость кишечника Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

115. Перитонит. Этиология, патогенез, классификация. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

116. Токсическая дистрофия печени. Жировой гепатоз (стеатоз печени). Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

117. Вирусный гепатит. Классификация. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клинико-морфологические формы. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 



118. Алкогольный гепатит. Острый и хронический. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. Алкогольный гепатит и цирроз 

печени. 

119. Цирроз печени. Этиология. Патогенез и морфогенез. Классификация. 

Патологическая анатомия. Осложнения. 

120. Портальный и постнекротический цирроз печени. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. 

121. Билиарный и смешанный цирроз печени. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Холецистит, желчнокаменная болезнь, рак желчного пузыря. 

122. Панкреатит острый и хронический. Причины, механизм развития, 

патологическая анатомия, осложнения. 

123. Рак поджелудочной железы. Причины, механизм развития. Частота локализации 

в различных отделах железы, морфологическая характеристика. 

124. Рак печени. Этиология. Формы рака макро - и микроскопические. Осложнения. 

Закономерности метастазирования. 

125. Современная клинико-морфологическая классификация болезней почек. 

Значение биопсии почек в их изучении. Наследственный нефрит Альпорта. 

126. Гломерулонефрит острый и хронический. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы. 

127. Нефротический синдром. Формы: липоидный нефроз и мембранозная 

нефропатия. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

128. Амилоидоз почек. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

129. Острая почечная недостаточность - некротический нефроз. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

130. Хронические тубулопатии обструктивного генеза. Парапротеинемический 

нефроз, подагрическая почка. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

131. Пиелонефрит острый и хронический. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы.  

132. Мочекаменная болезнь (нефролитиаз). Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы. Связь с пиелонефритом. 

133. Нефросклероз. Поликистоз почек. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия.  

134. Хроническая почечная недостаточность. Уремия. Морфологическая 

характеристика. 

135. Опухоли почек. Почечно-клеточный рак. Причины, морфологическая 

характеристика. Закономерности метастазирования. 

136. Гипертрофия предстательной железы. Формы, Морфология. Осложнения. 

Железистая гиперплазия эндометрия. Морфологическая характеристика. 

137. Дисгормональные дисплазии молочной железы. Непролиферативная и 

пролиферативная форма. Морфология. Исходы.  

138. Рак шейки матки. Рак тела матки. Частота. Предраковые состояния. Формы 

роста. Гистологические формы. Закономерности метастазирования. 

139. Рак молочной железы. Частота. Предраковые состояния. Формы роста. 

Гистологические формы. Закономерности метастазирования. 

140. Пузырный занос, плацентарный полип. Хорионэпителиома. Морфологическая 

характеристика. Осложнения. 

141. Зоб (струма). Классификация. Причины. Морфогенез. Зоб Риделя. Зоб 

Хашимото. Патологическая анатомия. Осложнения. Причины смерти. 



142. Сахарный диабет. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Макро- и 

микроангиопатия как проявление диабета. Осложнения. Исходы.  

143. Вирусные болезни. Острые респираторные вирусные инфекции. Корь грипп. 

Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

144. Вирусные болезни. Натуральная оспа как карантинное заболевание. Бешенство. 

Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

145. Кишечные бактериальные инфекции: брюшной тиф, дизентерия. Этиология, 

эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

146. Кишечные бактериальные инфекции: Сальмонеллезы, холера. Этиология, 

эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.  

147. Дифтерия. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

148. Скарлатина. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

149. Чума. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. Чума как карантинное заболевание. 

150. Сибирская язва. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, 

осложнения, причины смерти. 

151. Туберкулез. Этиология, эпидемиология, классификация. Первичный туберкулез, 

варианты течения. Морфологическая характеристика. 

152. Гематогенный туберкулез. Классификация. Морфологическая характеристика 

разновидностей гематогенного туберкулеза. Осложнения. 

153. Вторичный туберкулез. Классификация. Особенности вторичного туберкулеза. 

Морфологическая характеристика. Формирование фаз вторичного туберкулеза. 

Осложнения. 

154. Сифилис. Этиология, эпидемиология, патогенез. Первичный, вторичный, 

третичный периоды. Врожденный сифилис. Патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

155. Сепсис как особая форма развития инфекции. Особенности сепсиса. Этиология, 

патогенез. Классификация. Клинико-морфологические формы. Патологическая 

анатомия, осложнения, причины смерти.  

156. Септицемия; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

157. Септикопиемия; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.  

158. Септический (бактериальный) эндокардит; патологическая анатомия, 

осложнения, причины смерти. 

159. Хрониосепсис; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

160. Пупочный сепсис; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

161. Понятие о внутрибольничной инфекции и гнойно-воспалительных заболеваниях. 

Этиология, пути распространения, патологическая анатомия, исходы. 

162. СПИД. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Перечень практических навыков 
1. Умение работать со световым микроскопом при малом и большом увеличении. 

2. Умение выявлять патологические процессы в микропрепаратах. 
3.  Умение выявлять патологические процессы в макропрепаратах. 
4. Умение анализировать секционные находки и определять основную причину смерти и ее 

осложнения. 

5. Умение проводить клинико-патоморфологическое сопоставление. 

6. Умение формулировать патологоанатомический диагноз. 

7. Умение кодировать основную причину смерти. 

 

 

 

 

 

 


