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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Патологическая анатомия, клиническая патологическая ана-

томия» «Патологическая анатомия (модуль)» является: изучение структурных основ заболеваний и 

патологических процессов, их этиологии и патогенеза, патоморфологических проявлений, ослож-

нений, исходов и причин смерти; участие в формировании соответствующих компетенций.  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

Задачами дисциплины являются: 

- Формирование представлений о диагностике заболеваний и патологических состояний у детей; 

- Формирование представлений о диагностике неотложных состояний; 

 -Формирование научных знаний об общих закономерностях и конкретных причинах возникнове-

ния, развития патологических процессов;  

-Изучение диагностических методов исследования;   

-Изучение патологического состояния различных органов и систем в форме отдельных болезней и 

состояний, а также в сочетании с поражением других органов и систем;  

-Формирование представлений о роли высокотехнологичных методов исследования в современной 

клинической медицине;  

-Формирование знаний об иммунологических процессах, протекающих в организме человека при 

различных патологических состояниях; 

Формирование методологических и методических основ клинического мышления и рациональных 

действий врача патологоанатома, которые позволяют: 

* изучить патологию клетки и общепатологические процессы, совокупностью которых опре-

деляются морфологические проявления той или иной болезни; 

* изучить этиологию, патогенез и морфологию болезней на разных этапах их развития (мор-

фогенеза), структурных основ выздоровления, осложнений, исходов и отдаленных последствий за-

болеваний;  

* изучить морфологию и механизмы процессов приспособления и компенсации организма в 

ответ на воздействие патогенных факторов и изменяющихся условий внешней среды; 

* изучить изменения болезней, возникающих как в связи с меняющимися условиями окружа-

ющей среды и лечением (патоморфоз), так и вследствие терапевтических, хирургических и диагно-

стических манипуляций (патологии терапии); 

* изучить структуру патологоанатомической службы, ее задачи в системе здравоохранения; 

* изучить характер патологического процесса и его клинические проявления; 

* использовать полученные знания о структурных изменениях при патологических процессах 

и болезнях при профессиональном общении с коллегами и пациентами; 

* пользоваться базовыми технологиями преобразования информации: текстовыми, табличны-

мим редакторами; техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности; 

*   реализовать подготовку выпускника к видам деятельности: диагностической, лечебной, реаби-

литационной, профилактической, организационно-управленческой 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Патологической анатомии, клиническая патологическая анатомия» «Патологи-

ческая анатомия (модуль)» относится к блоку Б 1. Дисциплины (модули), обязательной части. 

 Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Анатомия; Нормальная физиология; Гистология, эмбриология, цитология; Биохимия; 

Микробиология, вирусология. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Акушерство и гинекология; Офтальмо-

логия; Госпитальная педиатрия; Госпитальная хирургия; Инфекционные болезни у детей; Дермато-

венерология; Судебная медицина; Факультетская педиатрия, эндокринология; Факультетская хи-

рургия, урология. 
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1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: физические лица в возрасте от 0 до 18 лет (далее –дети, пациенты); 

физические лица-родители (законные представители) детей; население; совокупность средств и тех-

нологий, направленных на создание условий для охраны здоровья детей. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов:  

диагностической 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, планируе-

мые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие достижение планируе-

мых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следу-

ющих компетенций 

№ 

п/

п 

Результаты 

освоения 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

Индикатор 

достижения 

компетенции  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

№ раздела 

дисци-

плины, № 

семестра, 

в которых 

формиру-

ется ком-

петенция 
Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ОПК-5  

Способен 

оценивать 

морфофунк-

циональные, 

физиологи-

ческие со-

стояния и 

патологиче-

ские про-

цессы в ор-

ганизме че-

ловека для 

решения 

профессио-

нальных за-

дач 

ИД ОПК-1 

Анализирует 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

различных ор-

ганов и си-

стем для 

оценки мор-

фофункцио-

нальных и фи-

зиологиче-

ских состоя-

ний, патоло-

гических про-

цессов в орга-

низме чело-

века 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни, но-

зологии, 

принципы 

классифика-

ции болез-

ней, сущно-

сти и основ-

ных законо-

мерностях 

общепатоло-

гических 

процессов 

Осуществ-

лять сопо-

ставление 

морфологи-

ческих и кли-

нических 

проявлений 

болезней на 

всех этапах 

их развития 

Макроскопи-

ческой и 

микроскопи-

ческой (ги-

стологиче-

ской) диагно-

стикой пато-

логических 

процессов 

тесто-

вый 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

тесто-

вый 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

Раздел 1, 

семестр 5 

ИД ОПК 5.2 

Оценивает мор-

фофункцио-

нальные и фи-

зиологические 

состояния, па-

тологические 

процессы в ор-

ганизме чело-

века на 

Оценку фи-

зиологиче-

ских состоя-

ний, патоло-

гических 

процессах в 

организме 

человека на 

клеточном, 

тканевом, 

Проводить 

сопоставле-

ние оценке 

физиологиче-

ских состоя-

ний, патоло-

гических 

процессах в 

организме 

человека на 

Оценкой фи-

зиологиче-

ских состоя-

ния, патоло-

гических 

процессах в 

организме 

человека на 

клеточном, 

тканевом, 

тесто-

вый 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

тесто-

вый 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

Раздел 1, 

семестр 5 
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клеточном, тка-

невом, орган-

ном уровнях 

органном 

уровнях 

клеточном, 

тканевом, ор-

ганном уров-

нях 

органном 

уровнях 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

ИД ОПК 5.3. 

Использует со-

временные ме-

тоды функцио-

нальной 

диагностики, 

интерпрети-

рует резуль-

таты лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункци-

ональных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

Методы 

функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретации 

результатов 

лаборатор-

ных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофунк-

циональных 

и физиологи-

ческих состо-

яний, патоло-

гических 

процессов в 

организме 

человека 

Пользоваться 

методами 

функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретиро-

вать резуль-

таты лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофунк-

циональных 

и физиологи-

ческих состо-

яний, патоло-

гических 

процессов в 

организме 

человека 

Навыками и 

знаниями о 

методах 

функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретирует 

результаты 

лаборатор-

ных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофунк-

циональных 

и физиологи-

ческих состо-

яний, патоло-

гических 

процессов в 

организме 

человека 

тесто-

вый 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

тесто-

вый 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

Раздел 1, 

семестр 5 

2 ОПК – 10 

Способен 

решать 

стандартные 

задачи про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с ис-

пользова-

нием инфор-

мационных, 

библиогра-

фических 

ресурсов, 

медико-био-

логической 

терминоло-

гии, инфор-

мационно-

коммуника-

ционных 

технологий 

с учетом ос-

новных тре-

бований ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

ИДК ОПК 10.3 

Применяет ос-

новные фи-

зико-математи-

ческие, есте-

ственнонауч-

ные понятия и 

методы иссле-

дований при 

решении 

профессио-

нальных задач. 

Способы ре-

шения стан-

дартных за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

с использова-

нием инфор-

мационных 

ресурсов. 

Применять 

медико-био-

логические 

терминоло-

гии, инфор-

мационно-

коммуника-

ционные тех-

нологии. 

Решением 

стандартных 

задач про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с уче-

том основ-

ных требова-

ний инфор-

мационной 

безопасности 

тесто-

вый 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

тесто-

вый 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

Раздел 2, 

семестр 6 

ИДК ОПК 10.4 

Интерпрети-

рует резуль-

таты физиче-

ских, математи-

ческих и иных 

естественнона-

учных исследо-

ваний при ре-

шении 

профессио-

нальных задач. 

Варианты 

правильной 

интерпрета-

ции результа-

тов физиче-

ских, матема-

тических и 

иных есте-

ственнонауч-

ных исследо-

ваний при ре-

шении про-

фессиональ-

ных задач. 

Использовать 

варианты 

правильной 

интерпрета-

ции результа-

тов физиче-

ских, матема-

тических и 

иных есте-

ственнонауч-

ных исследо-

ваний при ре-

шении про-

фессиональ-

ных задач. 

Навыками и 

знаниями о 

правильной 

интерпрета-

ции результа-

тов физиче-

ских, матема-

тических и 

иных есте-

ственнонауч-

ных исследо-

ваний при ре-

шении про-

фессиональ-

ных задач. 

тесто-

вый 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

тесто-

вый 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

Раздел 2, 

семестр 6 

ИД ОПК 10.7 

Решает 

Решение 

стандартных 

Применять 

медико-

Решением 

стандартных 

тесто-

вый 

тесто-

вый 
Раздел 2, 

семестр 6 



7 

 

стандартные 

задачи профес-

сиональной де-

ятельности с 

использова-

нием информа-

ционных, биб-

лиографиче-

ских ресурсов, 

медико- биоло-

гической тер-

минологии 

задач про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с ис-

пользова-

нием инфор-

мационных 

ресурсов с 

учетом ос-

новных тре-

бований ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

биологиче-

ские терми-

нологии, ин-

формаци-

онно-комму-

никационные 

технологии с 

учетом ос-

новных тре-

бований ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

задач про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с ис-

пользова-

нием инфор-

мационных, 

библиогра-

фических ре-

сурсов, ме-

дико-био-

логи-ческой 

терминоло-

гии. 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

кон-

троль, 

собесе-

дова-

ние, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

прак-

тиче-

ские 

навыки 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 5 № 6 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 144 85 59 

в том числе:    

Лекции (Л) 44 28 16 

Практические занятия (ПЗ) 100 57 43 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 72 41 31 

в том числе:    

Ведение рабочей тетради № 1,2 (написание и за-

щита) 

33 19 14 

Подготовка к практическим занятиям 33 19 14 

Подготовка к сдаче практических навыков (макро- 

и микропрепараты)  

6 3 3 

Вид промежуточ-

ной аттестации 

зачет    

экза-

мен 

 

контактная работа 3  3 
самостоятельная работа 33  33 

Общая трудоемкость (часы) 252 126 126 

Зачетные единицы 7 3.5 3,5 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОПК- 5; 

ОПК- 10 

Общая патологическая 

анатомия 

Лекции: Патологоанатомическая служба. Цели, за-

дачи. Основы патологоанатомической техники; 

Некроз. Апоптоз. Общая смерть; Нарушения обмена 

веществ в клетках и тканях; Расстройства крово- и 

лимфообращения; Воспаление; 
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Иммунопатологические процессы; Процессы регене-

рации и адаптации; Опухоли; Системные заболева-

ния соединительной ткани.  Васкулиты 

Практические занятия: Патологоанатомическая 

служба. Цели, задачи. Основы патологоанатомиче-

ской техники; Некроз. Апоптоз. Общая смерть; Нару-

шения обмена веществ в клетках и тканях; Расстрой-

ства крово- и лимфообращения; Итоговое занятие № 

1; Воспаление; Иммунопатологические процессы; 

Процессы регенерации и адаптации; Опухоли; Пато-

логия клетки; Системные заболевания соединитель-

ной ткани.  Васкулиты; Итоговое занятие № 2. 

2. ОПК- 5; 

ОПК- 10 

Частная патологиче-

ская анатомия 

Лекции: Болезни сердечно-сосудистой системы; Бо-

лезни легких; Болезни печени и желчевыводящей си-

стемы; Болезни почек; Болезни крови; Эндокринные 

заболевания; Болезни женского организма; Инфекци-

онные болезни. Детские инфекции; Туберкулез Прак-

тические занятия: Болезни сердечно-сосудистой си-

стемы; Болезни легких; Болезни желудочно-кишеч-

ного тракта; Болезни печени и желчевыводящей си-

стемы; Болезни почек; Болезни крови; Эндокринные 

заболевания; Итоговое занятие № 3; Болезни жен-

ского организма; Детские инфекции; Инфекционные 

болезни; Туберкулез 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 
1 2 

1 Акушерство и гинекология + + 

2 Офтальмология + + 

3 Госпитальная педиатрия + + 

4 Госпитальная хирургия + + 

5 Инфекционные болезни у детей + + 

6 Дерматовенерология + + 

7 Судебная медицина + + 

8 Факультетская педиатрия, эндокриноло-

гия 
+ + 

9 Факультетская хирургия, урология + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общая патологическая анатомия 26 57   41 124 

2 Частная патологическая анатомия 18 43   31 92 

 
Вид промежуточ-

ной аттестации: 

зачет 

Экзамен  

 

экза-

мен 

контактная работа 3 

 самостоятельная ра-

бота 
33 

 Итого: 44 100   72 252 
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3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика лекций Содержание лекций Трудоемкость  

(час) 

Сем.5 Сем.6 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Патологоанатомиче-

ская служба. Цели, 

задачи. Основы па-

тологоанатомиче-

ской техники 

Патологоанатомическая служба. Структура. 

Цели. Задачи. Методы. Биопсия, виды. Ос-

новы патологоанатомической техники 2  

2 1 Некроз. Апоптоз. 

Общая смерть. 

Определение некроза как местной смерти. 

Понятие о паранекрозе, некробиозе, 

апоптозе, аутолизе. Причины, механизм раз-

вития и морфологическая характеристика 

некроза. Особенности некроза у детей. 

Классификация некроза в зависимости от 

причины, вызвавшей некроз (травматиче-

ский, токсический, трофоневротический, ал-

лергический, сосудистый) и механизма дей-

ствия патогенного фактора (прямой и непря-

мой некроз). Клинико-морфологические 

формы некроза, их характеристика. Значе-

ние некроза и его исходов. 

2  

3 1 Нарушения обмена 

веществ в клетках и 

тканях. 

Патология накопления (дистрофии). Общее 

учение о дистрофиях. Классификация. Ме-

ханизмы. Паренхиматозные белковые, жи-

ровые и углеводные дистрофии. Тезаури-

смозы. 

2  

 

4 1 Нарушения обмена 

веществ в клетках и 

тканях. 

Стромально-сосудистые дистрофии. Дис-

протеинозы. Амилоидоз. Липидозы. Глико-

генозы. 
2  

5 1 Нарушения обмена 

веществ в клетках и 

тканях. 

Смешанные дистрофии. Хромопротеиды. 

Гемоглобиногенные пигменты. Тирозино-

генные пигменты. Липидогенные пигменты. 

Нарушения обмена нуклеопротеидов. Мине-

ральные дистрофии. 

2  

6 1 Расстройства крово- 

и лимфообращения 

Малокровие. Общее, местное. Острое, хро-

ническое. Морфология. Полнокровие. Об-

щее, местное. Острое, хроническое. Морфо-

логия. 

2  

7 1 Расстройства крово- 

и лимфообращения. 

Кровотечения. Стаз. Тромбоз. Шок. ДВС-

синдром.  

Эмболия. Ишемия. Инфаркт. Отеки. 
2  

8 1 Воспаление. Воспаление. Стадии. Морфология. Альтера-

тивное воспаление. Экссудативное воспале-

ние. Виды. Морфология. Пролиферативное 

воспаление. Виды. Морфогенез. Исходы. 

2  

9 1 Иммунопатологиче-

ские процессы. 

Реакции гиперчувствительности. Аутоим-

мунные заболевания. Иммунодефициты. 2  

10 1 Процессы регенера-

ции и адаптации 

Репарация. Гипертрофия. Атрофия. Мета-

плазия. Дисплазия. 2  

11 1 Опухоли. Введение в онкоморфологию.  Теории опу-

холеобразования. Основные свойства 
2  
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опухолей. Эпителиальные опухоли Мезен-

химальные опухоли 

12 1 Опухоли. Опухоли нервной и меланинобразующей 

ткани. 
2  

13 1 Системные забо-ле-

вания соединитель-

ной ткани.  Васку-

литы. 

Системные заболевания соединительной 

ткани.  Васкулиты 
2  

14 

2 Болезни сердечно-

сосудистой системы. 

Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. 

Симптоматические гипертензии. Ишемиче-

ские болезни сердца (ИБС). Цереброваску-

лярные болезни (ЦВБ). Кардиомиопатии 

2  

15 

2 Болезни легких. Острый бронхит. Пневмонии: крупозная, 

межуточная, бронхопневмония. Острые де-

структивные процессы в легких. Хрониче-

ские обструктивные и рестриктивные бо-

лезни легких. Интерстициальные болезни 

легких. Опухоли бронхов и ткани легких. 

Рак легкого. 

 2 

16 

2 Болезни печени и 

желчевыводящей си-

стемы. 

Стеатоз печени (жировой гепатоз). Массив-

ный некроз печени. Гепатит. Цирроз печени. 

Желчнокаменная болезнь. Холецистит. 
 2 

17 

2 Болезни почек. Гломерулонефриты и невоспалительные 

гломерулопатии. Нефросклероз. Амилоидоз 

почек. Некротический нефроз (острый тубу-

лонекроз). Пиелонефрит. Уролитиаз (моче-

каменная болезнь). ОПН. ХПН. 

 2 

18 2 Болезни крови. Анемии, лейкозы, лимфомы.  2 

19 

2 Эндокринные забо-

левания 

 

Болезни гипоталамуса, гипофиза, щитовид-

ной железы, паращитовидных желёз, ти-

муса, поджелудочной железы (сахарный 

диабет). Понятие об авитаминозах. 

 2 

20 
2 Болезни женского 

организма 

Дисгормональные заболевания женской по-

ловой сферы, Патология беременности. 

Раки женской половой сферы 
 2 

21 

2 

 

 

Инфекционные бо-

лезни. Детские ин-

фекции.  

Инфекции, общая характеристика. Особо 

опасные инфекции. Кишечные инфекции. 

Вирусные инфекции: грипп, ОРВИ, герпес, 

ЦМВ, ВИЧ-инфекция. Менингококковая ин-

фекция. Дифтерия. Коклюш. Корь 

 2 

22 
2 Туберкулёз Туберкулез. Первичный, гематогенный, вто-

ричный. Осложнения, исходы 
 2 

Итого: 28 16  

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практиче-

ских занятий  
Содержание практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

сем. 5 сем. 6 
1 2 3 4 5 6 

1 1 Патологоанатоми-

ческая служба. 

Цели, задачи. Ос-

новы 

Патологоанатомическая служба. Структура. 

Цели. Задачи. Методы. Биопсия, виды. Ос-

новы патологоанатомической техники 

3  
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патологоанатомиче-

ской техники 

2 1 Некроз. Апоптоз. 

Общая смерть. 

 

 

Некроз. Апоптоз. Общая смерть. Определе-

ние некроза как местной смерти. Понятие о 

паранекрозе, некробиозе, апоптозе, аутолизе. 

Причины, механизм развития и морфологи-

ческая характеристика некроза. Особенности 

некроза у детей. Классификация некроза в 

зависимости от причины, вызвавшей некроз 

(травматический, токсический, трофоневро-

тический, аллергический, сосудистый) и ме-

ханизма действия патогенного фактора (пря-

мой и непрямой некроз). Клинико-морфоло-

гические формы некроза, их характеристика. 

Значение некроза и его исходов.  

Практическая подготовка (макро-и микро-

препараты) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 1 Нарушения обмена 

веществ в клетках и 

тканях. 

Патология накопления (дистрофии). Общее 

учение о дистрофиях. Классификация. Меха-

низмы. Паренхиматозные белковые, жиро-

вые и углеводные дистрофии. Тезаурисмозы. 

Практическая подготовка (макро-и микро-

препараты) 

2 

 

 

 

1 

 

4 1 Нарушения обмена 

веществ в клетках и 

тканях. 

Стромально-сосудистые дистрофии. Диспро-

теинозы. Амилоидоз. Липидозы. Гликоге-

нозы. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

 

 

1 

 

5 1 Нарушения обмена 

веществ в клетках и 

тканях. 

Смешанные дистрофии. Хромопротеиды. Ге-

моглобиногенные пигменты. Тирозиноген-

ные пигменты. Липидогенные пигменты. 

Нарушения обмена нуклеопротеидов. Мине-

ральные дистрофии. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты)  

2 

 

 

 

 

1 

 

6 1 Расстройства 

крово- и лимфооб-

ращения 

Малокровие. Общее, местное. Острое, хро-

ническое. Морфология. Полнокровие. Об-

щее, местное. Острое, хроническое. Морфо-

логия 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

 

 

 

1 

 

7 1 Расстройства 

крово- и лимфооб-

ращения 

Кровотечения. Стаз. Тромбоз. Шок. ДВС-

синдром.  

Эмболия. Ишемия. Инфаркт. Отеки. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

 

 

1 

 

8 1 Итоговое занятие 

№ 1 

Темы № 1 – 7 включительно Патологоанато-

мическая служба. Структура. Цели. Задачи. 

Методы. Биопсия, виды. Основы патолого-

анатомической техники 

Некроз. Апоптоз. Общая смерть. Определе-

ние некроза как местной смерти. Понятие о 

паранекрозе, некробиозе, апоптозе, аутолизе. 

Причины, механизм развития и 

3  
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морфологическая характеристика некроза. 

Особенности некроза у детей. Классифика-

ция некроза в зависимости от причины, вы-

звавшей некроз (травматический, токсиче-

ский, трофоневротический, аллергический, 

сосудистый) и механизма действия патоген-

ного фактора (прямой и непрямой некроз). 

Клинико-морфологические формы некроза, 

их характеристика. Значение некроза и его 

исходов. 

Патология накопления (дистрофии). Общее 

учение о дистрофиях. Классификация. Меха-

низмы. Паренхиматозные белковые, жиро-

вые и углеводные дистрофии. Тезаурисмозы. 

Стромально-сосудистые дистрофии. Диспро-

теинозы. Амилоидоз. Липи-дозы. Гликоге-

нозы. 

Смешанные дистрофии. Хромопротеиды. Ге-

моглобиногенные пигменты. Тирозиноген-

ные пигменты. Липидогенные пигменты. 

Нарушения обмена нуклеопротеидов. Мине-

ральные дистрофии. 

Малокровие. Общее, местное. Острое, хро-

ническое. Морфология. Полнокровие. Об-

щее, местное. Острое, хроническое. Морфо-

логия 

Кровотечения. Стаз. Тромбоз. Шок. ДВС-

синдром.  

Эмболия. Ишемия. Инфаркт. Отеки. 

9 1 Воспаление. Воспаление. Стадии. Морфология. Альтера-

тивное воспаление. Экссудативное воспале-

ние. Виды. Морфология.  

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

 

 

1 

 

10 1 Воспаление. Пролиферативное воспаление. Виды. Мор-

фогенез. Исходы. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

 

1 

 

11 1 Иммунопатологи-

ческие процессы. 

Реакции гиперчувствительности. Аутоим-

мунные заболевания. Иммунодефициты. 

Практическая подготовка (макро- 

 и микропрепараты) 

2 

 

1 

 

12 1 

 
Процессы регенера-

ции и адаптации 

Репарация. Гипертрофия. Атрофия. Мета-

плазия. Дисплазия. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

 

1 

 

13 1 Опухоли. Введение в онкоморфологию.  Теории опу-

холеобразования. Основные свойства опухо-

лей 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

 

 

1 

 

14 1 Опухоли. Эпителиальные опухоли 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

1 

 

15 1 Опухоли. Мезенхимальные опухоли 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

1 
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16 1 Опухоли. Опухоли нервной и меланинобразующей 

ткани. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

 

1 

 

17 1 Патология клетки Патология клеточного ядра. Патология ми-

тоза. Хромосомные аберрации и хромосом-

ные болезни. Патология цитоплазмы и цито-

скелета.  

Практическая подготовка (оценка микропре-

паратов с разными видами опухолей) 

2 

 

 

1 

 

18 1 Системные заболе-

вания соединитель-

ной ткани.  Васку-

литы. 

Ревматизм. Ревматоидный артрит. Болезнь 

Бехтерева. Системная красная волчанка. Си-

стемная склеродермия. Узелковый периарте-

риит. Дерматомиозит. Неспецифический, 

узелковый аортоартерииты. Облитерирую-

щий тромбангит. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

19 1 Итоговое занятие 

№ 2 

Темы № 9 – 18 включительно Воспаление. 

Стадии. Морфология. Альтеративное воспа-

ление. Экссудативное воспаление. Виды. 

Морфология.  

Пролиферативное воспаление. Виды. Мор-

фогенез. Исходы. 

Реакции гиперчувствительности. Аутоим-

мунные заболевания. Иммунодефициты. 

Репарация. Гипертрофия. Атрофия. Мета-

плазия. Дисплазия. 

Введение в онкоморфологию.  Теории опу-

холеобразования. Основные свойства опухо-

лей 

Эпителиальные опухоли 

Мезенхимальные опухоли 

Опухоли нервной и меланинобразующей 

ткани. 

Патология клеточного ядра. Патология ми-

тоза. Хромосомные аберрации и хромосом-

ные болезни. Патология цитоплазмы и цито-

скелета. 

Ревматизм. Ревматоидный артрит. Болезнь 

Бехтерева. Системная красная волчанка. Си-

стемная склеродермия. Узелковый периарте-

риит. Дерматомиозит. Неспецифический, 

узелковый аортоартерииты. Облитерирую-

щий тромбангит. 

3  

20 2 Болезни сердечно-

сосудистой си-

стемы. 

Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. 

Симптоматические гипертензии 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

 

1 

21 2 Болезни сердечно-

сосудистой си-

стемы. 

Ишемические болезни сердца (ИБС). Цереб-

роваскулярные болезни (ЦВБ). Кардиомио-

патии 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

 

 

1 

22 2 Болезни легких. Острый бронхит. Пневмонии: крупозная, ме-

жуточная, бронхопневмония. Острые де-

структивные процессы в легких. 

 2 
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Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 
1 

23 2 Болезни легких. Хронические обструктивные и рестриктив-

ные болезни легких. Интерстициальные бо-

лезни легких. Опухоли бронхов и ткани лег-

ких. Рак легкого.  

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

 

 

 

1 

24 2 Болезни желу-

дочно-кишечного 

тракта. 

Болезни зева и глотки. Болезни желудка. 

Идиопатические заболевания кишечника 

(болезнь Крона и язвенный колит). Заболева-

ния червеобразного отростка слепой кишки. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

 

 

 

1 

25 2 Болезни печени и 

желчевыводящей 

системы. 

Стеатоз печени (жировой гепатоз). Массив-

ный некроз печени. Гепатит. Цирроз печени. 

Желчнокаменная болезнь. Холецистит. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

 

 

1 

26 2 Болезни почек. Гломерулонефриты и невоспалительные гло-

мерулопатии. Нефросклероз. Амилоидоз по-

чек. Некротический нефроз (острый тубу-

лонекроз). Пиелонефрит. Уролитиаз (моче-

каменная болезнь). ОПН. ХПН. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

 

 

 

 

1 

27 2 Болезни крови. Анемии, лейкозы, лимфомы.  

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

1 

28 2 Эндокринные забо-

левания. 

Болезни гипоталамуса, гипофиза, щитовид-

ной железы, паращитовидных желёз, тимуса, 

поджелудочной железы (сахарный диабет). 

Понятие об авитаминозах. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

 

 

 

1 

29 2 Итоговое занятие 

№ 3 

Темы № 20 – 28: Атеросклероз. Гипертони-

ческая болезнь. Симптоматические гипер-

тензии, Ишемические болезни сердца (ИБС). 

Цереброваскулярные болезни (ЦВБ). Кар-

диомиопатии. 

Острый бронхит. Пневмонии: крупозная, ме-

жуточная, бронхопневмония. Острые де-

структивные процессы в легких. 

Хронические обструктивные и рестриктив-

ные болезни легких. Интерстициальные бо-

лезни легких. Опухоли бронхов и ткани лег-

ких. Рак легкого. 

Болезни зева и глотки. Болезни желудка. 

Идиопатические заболевания кишечника 

(болезнь Крона и язвенный колит). Заболева-

ния червеобразного отростка слепой кишки. 

Стеатоз печени (жировой гепатоз). Массив-

ный некроз печени. Гепатит. Цирроз печени. 

Желчнокаменная болезнь. Холецистит. 

Гломерулонефриты и невоспалительные гло-

мерулопатии. Нефросклероз. Амилоидоз по-

чек. Некротический нефроз (острый 

 3 
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тубулонекроз). Пиелонефрит. Уролитиаз 

(мочекаменная болезнь). ОПН. ХПН. 

Анемии, лейкозы, лимфомы. 

Болезни гипоталамуса, гипофиза, щитовид-

ной железы, паращитовидных желёз, тимуса, 

поджелудочной железы (сахарный диабет). 

Понятие об авитаминозах. 

30 2 Болезни женского 

организма 

Дисгормональные заболевания женской по-

ловой сферы, Патология беременности. Раки 

женской половой сферы 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

 

 

1 

31  

2 
Инфекционные бо-

лезни 1. 

Введение в инфектологию. Карантинные ин-

фекции. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

 

 

1 

32  

2 
Инфекционные бо-

лезни 2. 

Детские инфекции. Кишечные инфекции. 

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 3 

 

1 

33 2 Туберкулёз. Туберкулез. Первичный, гематогенный, вто-

ричный. Осложнения, исходы.  

Практическая подготовка (макро- и микро-

препараты) 

 2 

 

1 

Итого: 57 43 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1 2 3 4 5 

1 5 Общая патологическая 

анатомия 

Ведение рабочей тетради № 1 (написание и 

защита), подготовка к практическим заня-

тиям, подготовка к сдаче практических 

навыков (микро-макро-препараты) 

41 

Итого часов в семестре: 41 

2 6 Частная патологиче-

ская анатомия 

Ведение рабочей тетради № 2 (написание и 

защита), подготовка к практическим заня-

тиям, подготовка к сдаче практических 

навыков (микро-макро-препараты) 

31 

Итого часов в семестре: 31 

Всего часов на самостоятельную работу: 72 

 

3.7. Лабораторный практикум – учебным планом не предусмотрено 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ – учебным планом 

не предусмотрено 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  
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№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Патологическая 

анатомия. Учебник. 

Переиздание.  

  

Под ред. А.И. 

Струкова, В.В. 

Серова. 

2010 

М.: ОАО «Изда-

тельство «Меди-

цина»  

2015 

60 

 

 

 

137 

ЭБ кафедры 

Консультант 

студента 

2 Атлас по патологи-

ческой анатомии.  

 

Под ред. Зайра-

тьянца О.В. 

М.: ГЭОТАР-Ме-

диа. – 2012. 

36 ЭБ кафедры 

Консультант 

студента 

 

4.1.2. Дополнительная литература  
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Формулировка и сопо-

ставление клинического 

и патологоанатомиче-

ского диагнозов. 

Зайратьянц 

О.В., Кактур-

ский Л.В. 

2008 

ООО «Медицин-

ское информаци-

онное агентство» 

1  

 

4.2. Нормативная база - не имеется 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

Для повторения 

http://www.histol.ru/tables/000-ru.htm — гистология в схемах и таблицах; 

http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/gistologiya/ — гистология в виде тематических лекций; 

http://www.medical-enc.ru/1/anatomia.shtml — нормальная анатомия:  

https://www.kenhub.com/en/start/atlas — атлас нормальной анатомии и гистологии, дополненный 

рентгеновскими снимками. На английском и немецком языках. 

http://anatomyzone.com/3d_atlas/ — атлас с 3D моделями на английском языке.  

 

Для актуального обучения 

http://www.papsociety.org/atlas.html — атлас гистологических изображений; 

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Main_Page — эмбриология в картин-

ках 

http://www.magscope.com/; 

http://www.sciencephoto.com/ — очень красивые и крупные научные фотографии;  

http://practicagystologa.ru —большое количество фотографий и теории. Интересные клинические 

случаи. 

https://www.microscopyu.com/galleries/pathology — архив качественных микрофотографий к раз-

личным отделам патологии 

http://www.webpathology.com/ 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-спра-

вочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются:  

• Презентации лекционного материала 

• Тематические презентации, выполняемые студентами к занятиям. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 
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1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 29.04.2021 до 

24.08.2022 г., номер лицензии 280E-210429-102703-540-3202, 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессрочный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО Foxit Phantom PDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные по-

мещения  

Наименование специали-

зированных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические средства 

обучения, размещенные в специализиро-

ванных помещениях 

- учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

№ 819, 803, 114 г. Ки-

ров, ул. К. Маркса 112, 

(3 корпус) 

Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (модуля). 

учебные аудитории для 

проведения занятий семи-

нарского типа 

№ 415, 424, 429 г. Ки-

ров, ул. ул.К.Маркса 

112, (3 корпус) 

Специальные помещения укомплекто-

ваны специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

№ 421 г. Киров, ул. 

ул.К.Маркса 112, (3 

Специальные помещения укомплекто-

ваны специализированной мебелью и 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


18 

 

индивидуальных консуль-

таций 

корпус) техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. 

учебные аудитории для 

проведения текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

415, 424, 429 г. Киров, 

ул. ул.К.Маркса 112, (3 

корпус) 

Специальные помещения укомплекто-

ваны специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

помещения для самостоя-

тельной работы 

№ 421 г. Киров, ул. 

ул.К.Маркса 112, (3 

корпус)  

Специальные помещения укомплекто-

ваны специализированной мебелью 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и практи-

ческих занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на совместное изучение теории и визуализации пато-

логических процессов с помощью макро и микропрепаратов.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают клас-

сические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий обуче-

ния), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практиче-

ские умения по патологической анатомии.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работо-

дателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении всех тем предмета. На лекциях излага-

ются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наибо-

лее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоя-

тельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к 

экзамену, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к форми-

рованию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ путей 

решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным методом 

ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области патологической анатомии. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микро-

группах, использования наглядных пособий, решения ситуационных задач, тестовых заданий. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в письмен-

ном виде, в виде презентаций и докладов. 
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Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикум традиционный по всем темам; 

- семинар-дискуссия по темам: Воспаление; Опухоли (Эпителиальные опухоли) 

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Патологической анатомии, клиническая патологическая анатомия» «Патологическая анато-

мия (модуль)», которая включает в себя: ведение рабочей тетради № 1,2 (написание и защита); под-

готовку к практическим занятиям; подготовка к сдаче зачета по практическим навыкам (микро-мак-

ропрепараты).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Патологической анатомии, клиническая патологическая анатомия» «Патологическая анатомия 

(модуль)» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафедры. Во время изу-

чения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно проводят работу 

на занятиях. Это способствует формированию навыков использования учебной и научной литера-

туры, глобальных информационных ресурсов, способствует формированию клинического мышле-

ния. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Обу-

чение способствует воспитанию у обучающихся навыков.  

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме тестового контроля, собесе-

дования, решения ситуационных задач и сдача практических навыков. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с использо-

ванием тестового контроля, собеседования, решения ситуационных задач и сдача практических 

навыков.  

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускников.  

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по дис-

циплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», введен-

ным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной среде 

Университета, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, информа-

ционные и телекоммуникационные технологии, технологические средства, и обеспечивающей 

освоение обучающимися программы в полном объеме независимо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие обучающихся и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Дистанционное обучение – 

это одна из форм обучения. 
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При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к средствам 

электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, 

необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются методики 

синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обучающегося 

и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются следующие техно-

логии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение 

между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-line общение, об-

щение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие технологии off-line: электронная 

почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при использовании 

смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что программа обуче-

ния строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участников учеб-

ного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникационных 

средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удаленного до-

ступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образовательном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обучающи-

мися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к оборудо-

ванию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучающимися, создание 

и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный список обучающихся с фак-

тически присутствующими, информирует их о режиме занятий, особенностях образовательного 

процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован асин-

хронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и общается с 

преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени) или 

синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с преподавателем в режиме 

реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками учеб-

ного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между обучающи-

мися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  
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– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, приемов 

и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, принципов само-

организации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к промежуточ-

ной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисциплины, по 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выполнения ими 

письменных работ. 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине является 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электронные аналоги пе-

чатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учебные издания (учебники), 

дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной атте-

стации, аудио- и видеоматериалы, другие специализированные компоненты (текстовые, звуковые, 

мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соответствии с программой организацию обучения, само-

стоятельной работы обучающихся, тренинги путем предоставления обучающимся необходимых 

учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения, контроль 

знаний. ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте Уни-

верситета. 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - видеолекции 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведенных занятий 

- работа с опорными конспектами лекций 

- выполнение контрольных заданий 

2 Практические, се-

минарские занятия 

- видеодоклады 

- семинары 

- видеозащита работ 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и мето-

дических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение заданий и от-

правка их на проверку преподавателю 

- выполнение тематических рефератов.  

3 Консультации 

(групповые и инди-

видуальные) 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или консультации в 

чате) 

- консультации посредством образователь-

ного сайта 

4 Контрольные, про-

верочные, самосто-

ятельные работы.  

- видеозащиты выпол-

ненных работ (груп-

повые и индивидуаль-

ные); 

- тестирование 

- самостоятельное изучение учебных и мето-

дических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач 

- выполнение контрольных / провероч-

ных / самостоятельных /  работ 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и дистан-

ционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучающимися дисци-

плины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на образовательном сайте, в 

системе INDIGO). 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебной дис-

циплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования (on-line), компью-

терного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-line). 

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) (при-

ложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, методи-

ческих указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре 

и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзор-

ный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающиеся 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источни-

кам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методи-

ческими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является экзамен. На экзамене обучающиеся должны продемонстрировать не только теоре-

тические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланирован-

ным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисци-

плины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 

 

Раздел 8. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса по дис-

циплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

8.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной 

подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании ком-

фортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обуча-

ющимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуаль-

ные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инва-

лидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синте-

заторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

8.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей нозо-

логий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся -ин-

валидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обу-

чающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на этапе про-

межуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства: 
Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки результа-

тов обучения 
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С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письменная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с помощью элек-

тронной оболочки MOODLE, письменная 

проверка 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-пово-

дыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, ме-

стах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о рас-

писании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом на бе-

лом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в альтернатив-

ных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к инфор-

мации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной ин-

формации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с применением спе-

циальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся необ-

ходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной тех-

ники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедийный проек-

тор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, удобном для восприятия 

такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при проведе-

нии аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов  и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами -  опре-

деляется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра Патологической анатомии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Патологической анатомии, клиническая патологическая анатомия 

Патологическая анатомия (модуль) 
 

Специальность 31.05.02 Педиатрия  

Направленность (профиль) ОПОП – Педиатрия 

Форма обучения очная 

 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

Тема 1.1: Патологоанатомическая служба. Цели, задачи. Основы патологоанатомической тех-

ники 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить содержание общей и частной патологии человека, определить место в 

ней патологической анатомии, усвоить основные направления и задачи предмета, представить ме-

тоды его изучения. Определить болезнь и ее сущность. Понять сопряженность структуры и функ-

ции, как главной основы болезни. Изучить структуру патологоанатомической службы страны, об-

ласти. Познакомиться с кафедрой, патологоанатомическим отделением, а также основным инстру-

ментарием для производства аутопсий. Принять участие в проведении демонстрационного вскры-

тия. Познакомиться с техникой вскрытия трупов, отдельных систем организма, основной докумен-

тацией отделения, протоколами вскрытия и врачебным свидетельством о смерти, научным направ-

лением кафедры и историей ее развития. 

Задачи: Рассмотреть определение болезни и ее сущности. Изучить сопряженность структуры и 

функции, как главной основы болезни. Изучить структуру патологоанатомической службы страны, 

области. Познакомить с кафедрой, патологоанатомическим отделением, а также основным инстру-

ментарием для производства аутопсий. Провести демонстрационное вскрытие. Познакомить с тех-

никой вскрытия трупов, отдельных систем организма, основной документацией отделения, прото-

колами вскрытия и врачебным свидетельством о смерти, научным направлением кафедры и исто-

рией ее развития. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы: термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гисто-

логии; 

2. после изучения темы: историю развития патологической анатомии в России. Научные 

направления кафедры патологической анатомии с секционным курсом ГБОУ ВПО Кировская ГМА 

Минздрава РФ. Методы, объекты патологической анатомии, технику вскрытия, виды биопсий, 

определение, терминологию, причины развития, макро- и микроскопическое строение, изменение 

функции, исходы разных форм некрозов. 

Студент должен уметь: Работать с микроскопом. Описывать макропрепараты, давать их сравни-

тельную характеристику и отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
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1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Характеристика нормальных органов. 

2. Техника приготовления гистологических препаратов. 

3. Основные и дополнительные окраски. 

2. Прослушивание лекции И.В. Давыдовского.  

3. Решить ситуационные задачи 

1) Пример задачи с разбором по алгоритму 

 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

Задача № 

Больной обратился в поликлинику по поводу сильных болей во 2-ом пальце кисти. Врач об-

наружил покраснение и отёк пальца, наличие на конце фаланги очага округлой формы зеленоватого 

цвета. При вскрытии очага выделялось содержимое сливкообразной консистенции; стала видна по-

лость. 

1. Какой вид экссудативного воспаления развился на пальце? 

2. Какая разновидность этого воспаления? 

3. Каков состав экссудата? 

4. Почему после удаления экссудата образовалась полость? 

Решение. 

1. У больного развилось гнойное воспаление. 

2. Ограниченное гнойное воспаление – абсцесс. 

3. Экссудат состоит из нейтрофильных лейкоцитов, гнойных телец, лимфоцитов, макро-

фагов, погибших клеток ткани, микроорганизмов, белков плазмы крови. 

4. Причина образования полости после удаления экссудата – это наличие оболочки аб-

сцесса, которая продуцировала гной – пиогенная мембрана (за счёт действия протеолитических фер-

ментов нейтрофилов происходит расплавление мягких тканей пальца). 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

 

Задача №. 

Больному по поводу рака произведена резекция желудка с большим и малым сальником. При 

макроскопическом исследовании резецированной части желудка обнаружена опухоль округлой 

формы с валикообразными краями и западающей центральной частью.  

1. Какая макроскопическая форма рака желудка имеет место? 

2. Какой рост для неё характерен (по отношению к просвету органа)? 

3. Какой гистологический тип рака чаще находят при этой форме? 

4. Что должен исследовать врач-патологоанатом для решения вопроса о наличии мета-

стазов? 

Решение. 

1. У данного больного имеет место блюдцеобразная форма рака желудка. 

2. Для данной опухоли характерен экзофитный рост. 

3. Аденокарцинома. 

4. Для выявления метастазов врач должен исследовать большой и малый сальник, лим-

фатические узлы по ходу питающих желудок артерий, парааортальные лимфоузлы, параректальную 

клетчатку на предмет выявления метастазов Шницлера, надключичные лимфоузлы – метастаз Вир-

хова, у женщин дополнительно яичники – метастаз Крукенберга. Для диагностики гематогенных 

метастазов необходимо исследование печени и лёгких. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспек-

тов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Процессы, предшествующие некрозу. 

2. Некроз. Определение, классификации. 
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3. Макроскопические формы некроза. 

4. Гистологические признаки некроза (ядра, цитоплазмы, волокон соединительной 

ткани). 

5. Исходы некроза. 

6. Гангрена. Определение, классификация, исходы гангрены. 

7. Апоптоз. Определение, микроскопические проявления, значение. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Выберите один или несколько правильных вариантов ответа. 

1. КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПАТОЛОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА СОВРЕ-

МЕННОМ ЭТАПЕ 

1. Диагностика заболеваний и патологических процессов на основе морфологических ис-

следований биопсийных, операционных материалов, последов 

2. Диагностика заболеваний и патологических процессов на материалах патологоанато-

мических вскрытий умерших с установлением причин и механизмов смерти 

3. Экспертиза качества диагностики и лечения на основе клинико-морфологических со-

поставлений 

4. Обеспечение информацией органов управления здравоохранения о структуре заболе-

ваемости и причинах смерти населения по материалам патологоанатомических исследований 

5. Предоставление материалов патологоанатомических исследований для обучения вра-

чей и средних медицинских работников 

6. Последипломная подготовка (специализация) и усовершенствование врачей-патолого-

анатомов и лаборантов-гистологов 

2. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ – НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ПРОЦЕССЫ ПРОТЕ-

КАЮЩИЕ В ОРГАНИЗМЕ 

1. При патологии 

2. В норме 

3. В норме и патологии 

4. Все перечисленное 

5. Ничего из перечисленного 

3. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

1. Аутопсии 

2. Биопсии 

3. Трепанации 

4. Эксперимента на лабораторных животных 

5. Верно 1,2 

4. БИОПСИЯ - ЭТО 

1. Взятие материала в ходе эксперимента на лабораторных животных 

2. Прижизненное взятие материала 

3. Посмертное взятие материала 

4. Ничего из перечисленного 

5. Верно 2,3 

5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

1. Визуальный 

2. Гистологический 

3. Иммуногистологический 

4. Гистохимический 

5. Микроскопический 

6. Гистоэнзимохимический 

 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Рассмотреть и описать электронограммы, подобранные к теме занятия. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 1.2. Некроз. Апоптоз. Общая смерть. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научиться определять причины, механизмы развития различных видов некроза, 

их функциональное значение и исходы, различать по макроскопической и микроскопической кар-

тине клинико-морфологические формы некроза, а также находить морфологические отличия 

некроза от других патологических процессов. Усвоить причины, механизм наступления и признаки 

смерти, посмертные изменения. 

Задачи: Определить причины, механизмы развития различных видов некроза, их функциональное 

значение и исходы, различать по макроскопической и микроскопической картине клинико-морфо-

логические формы некроза. Выявить морфологические отличия некроза от других патологических 

процессов. Установить механизмы развития различных видов общей смерти. Изучить признаки об-

щей смерти. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы: термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы: определение, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции, исходы разных форм некрозов. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Навыками описания микропрепаратов и материала, доставленного со 

вскрытия; решения ситуационных задач;  

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестовый контроль к занятию по теме:  

«Некроз. Апоптоз. Общая смерть» из методического пособия для студентов специально-

сти «Педиатрия» «Сборник заданий по патологической анатомии» 

Выберите только один правильный вариант ответа. 

1. НЕКРОЗ - ЭТО ОМЕРТВЛЕНИЕ 

1. Клеток в связи с нарушением обмена веществ 

2. Только паренхиматозных клеток 

3. Клеток и тканей в живом организме 

4. Клеток и тканей после смерти 

5. Генетически запрограммированное   

2. ПРИЧИНАМИ НЕКРОЗА ЯВЛЯЮТСЯ 

1. Инфекционные агенты 

2. Аллергические факторы 

3. Химические вещества 

4. Расстройства кровообращения  

5. Все перечисленные 

3. НАЗОВИТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ВИД НЕКРОЗА 

1. Сосудистый 

2. Аллергический 

3. Травматический 

4. Коагуляционный 

5. Все перечисленные 

4. СУХОЙ НЕКРОЗ ИМЕЕТ ЦВЕТ 
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1. Бело-желтый 

2. Черный 

3. Синюшный 

4. Темно-коричневый 

5. Темно-вишневый 

5. ВЫДЕЛИТЕ НЕВЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЛАЖНОГО НЕКРОЗА 

1. Черного цвета 

2. Часто развивается в головном мозге  

3. Содержит много влаги  

4. В исходе образуется киста 

5. Нарушает функцию органа 

6. АПОПТОЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ 

1. Гибель клеток в живом организме 

2. Контролируемый процесс самоуничтожения клеток  

3. Гибель тканей после прекращения жизнедеятельности организма 

4. Гибель паренхиматозных клеток 

7. АПОПТОЗ ОБЫЧНО ЗАХВАТЫВАЕТ  

1. Отдельные клетки 

2. Участки паренхимы органа 

3. Часть органа  

4. Целый орган  

8. ПРИ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ АПОПТОЗНЫЕ ТЕЛЬЦА ВЫГЛЯДЯТ КАК  

1. Базофильные тельца с фрагментами ядра 

2. Эозинофильные тельца с фрагментами ядра 

3. Вакуоли  

4. Кристаллы холестерина  

5. Зернистые шары 

9. ПРЕВРАЩЕНИЕ ХРОМАТИНА ПРИ АПОПТОЗЕ - ЭТО  

1. Лизис 

2. Дисперсия 

3. Конденсация 

4. Гетерохромия 

10. КОМПОНЕНТ АПОПТОЗНЫХ ТЕЛЕЦ 

1. Ядро с ядрышком  

2. Вакуоли с липидами 

3. Гигантские митохондрии  

4. Фрагменты цитоплазмы и ядра  

5.  Расширение цистерны эндоплазматической сети 

 

2. Вопросы для собеседования: 

1. Понятие о сущности некроза и его определение. 

2. Причины некроза. 

3. Представление о некробиозе, паранекрозе, апоптозе. 

4. Морфология ядра, цитоплазмы и межклеточного вещества при некрозе. 

5. Клинико-анатомические формы некроза.  

6. Исходы и значение некроза для организма. 

7. Толкование биологической смерти, ее разновидностях и механизмах развития. 

8. Признаки смерти и посмертные изменения. 

 

3. Практическая подготовка. 

1. Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из методического пособия для студентов 

специальности «Педиатрия» «Сборник заданий по патологической анатомии» 

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из методического пособия для 
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студентов специальности «Лечебное дело» «Сборник заданий по патологической анатомии»  

 

    Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля 

1. Процессы, предшествующие некрозу. 

2. Некроз. Определение, классификации. 

3. Макроскопические формы некроза. 

4. Гистологические признаки некроза (ядра, цитоплазмы, волокон соединительной ткани). 

5. Исходы некроза. 

6. Гангрена. Определение, классификация, исходы гангрены. 

7. Апоптоз. Определение, микроскопические проявления, значение. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 1.3. Нарушения обмена веществ в клетках и тканях. (3 занятия)  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: проявления дистрофий и в их исходах. Выяснить классификацию дистрофий, 

усвоить определение понятий "альтерация", "дистрофия" как выражение нарушений тканевого ме-

таболизма в качестве одной из форм повреждения (альтерации),  разобраться в причинах развития 

дистрофий, их морфогенетических механизмах, структурных уровнях влияние распространенности 

процесса (местная, общая) и значение генетических факторов (приобретенные и наследственные), 

изучить макро и микроскопические проявления различных видов дистрофий в отдельных органах. 

Дать характеристику наследственных дистрофий, как выражение наследственных ферментопатий, 

охарактеризовать их роль в патологии детского возраста. Научиться определять причины, меха-

низмы развития и функциональное значение смешанных дистрофий, а также отличать эти дистро-

фии от других патологических процессов на основании их морфологической характеристики 

Задачи: Научится определять причины, механизмы развития и функциональное значение дистро-

фий (в частности - паренхиматозных), а так же отличать паренхиматозные дистрофии от других 

патологических процессов на основании их морфологической характеристики. Научить определять 

причины, механизмы развития и функциональное значение стромально-сосудистых дистрофий, а 

также отличать их от других видов дистрофий и от других патологических процессов на основании 

их морфологической характеристики. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы: термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы: определение, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы паренхиматозных дистрофий. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Навыками описания микропрепаратов и материала, доставленного со 

вскрытия; решения ситуационных задач; 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестовый контроль к занятию по теме: «Нарушение обмена веществ в клетках и тканях» 

из методического пособия для студентов специальности «Педиатрия» «Сборник заданий по 
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патологической анатомии»  

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ВНУТРИ - И ВНЕКЛЕТОЧНЫМИ СКОПЛЕНИЯМИ 

НЕНОРМАЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВ ВЕЩЕСТВ НАЗЫВАЕТСЯ 

1. Некроз 

2. Апоптоз 

3. Дистрофия 

4. Атрофия 

5. Гипертрофия 

2. ДИСТРОФИЯ – ЭТО 

1.  Структурное выражение нарушений метаболизма 

2.  Проявление усиленной функции клетки 

3.  Один из видов атрофии 

4.  Гипоксия 

5.  Разновидность компенсаторных процессов 

3. НАЗОВИТЕ ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ПАТОГЕНЕЗА ДИСТРОФИИ 

1.  Ишемия 

2.  Гипоксия 

3.  Ферментопатия 

4.  Травма 

5.  Тубулопатия 

4. ПАРЕНХИМАТОЗНЫМ ДИСПРОТЕИНОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. Гиалиноз 

2. Амилоидоз 

3. Гиалиново-капельная дистрофия 

4. Болезнь Нимана–Пика 

5. Гликогеноз 

5. АМИЛОИД - БЕЛОК, КОТОРЫЙ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 

1. В клетках  

2. В ядрах клеток 

3. Между клетками 

4. В очаге некроза  

5. В очаге обызвествления 

6. ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ОРГАНОВ ПРИ АМИЛОИДОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. Очень дряблая консистенция 

2. Очень плотная консистенция 

3. Пестрый вид на разрыве 

4. Бугристая поверхность 

5. Западающие рубцы 

7. ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ОРГАНОВ ПРИ АМИЛОИДОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

1. Дряблая консистенция  

2. Пестрый вид на разрыве 

3. Сальный вид на разрыве 

4. Крупнобугристая поверхность  

5. Мелкобугристая поверхность 

7. КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ МОГУТ БЫТЬ 

1. Холестериновые 

2. Пигментные  

3. Смешанные 

4. Фосфатные 

5. Все перечисленное 

8. ОКРАСКА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ НАДПЕЧЕНОЧНОЙ ЖЕЛТУХЕ 

1. Желто-коричневая 
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2. Лимонно-желтая 

3. Коричнево-зеленая 

4. Ничего из перечисленного 

5. Все перечисленное 

9 КАМНИ В МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ МОГУТ БЫТЬ 

1. Уратные 

2. Оксалатные 

3. Пигментные 

4. Фосфатные 

5. Все перечисленное 

 

2. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из методического пособия для студентов спе-

циальности «Лечебное дело» «Сборник заданий по патологической анатомии» 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из методического пособия для студентов 

специальности «Педиатрия» «Сборник заданий по патологической анатомии» 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 5, 10, 11, 24, 25 из «Сборника заданий по патологической 

анатомии» (ведение рабочей тетради №1) 

 

Занятие № 2 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Сущность сосудисто - стромальных дистрофий, их виды. 

2. Определение и классификация сосудисто–стромальных диспротеинозов и липидозов. 

3. Макроскопическая, микроскопическая, ультраструктурная характеристика сосудисто - 

стромальных диспротеинозов и липидозов. 

4. Причины и механизмы развития сосудисто - стромальных дистрофий. 

5. Функциональное значение и исходы сосудисто - стромальных дистрофий. 

2. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из методического пособия для студентов спе-

циальности «Лечебное дело» «Сборник заданий по патологической анатомии» 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из методического пособия для студентов 

специальности «Педиатрия» «Сборник заданий по патологической анатомии» 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 5, 10, 11, 24, 25 из «Сборника заданий по патологической 

анатомии» (ведение рабочей тетради №1) 

 

Занятие № 3 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Смешанные дистрофии, их виды. 
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2. Классификация и характеристика хромопротеидов. 

3. Варианты и механизмы нарушения обмена хромопротеидов. 

4. Макроскопическая, микроскопическая и ультраструктурная характеристика различных ви-

дов обмена хромопротеидов. 

5. Значение нарушения обмена хромопротеидов для организма. 

6. Разновидности и механизмы нарушения обмена нуклеопротеидов. 

7. Макроскопическая и микроскопическая характеристика различных видов нарушения об-

мена нуклеопротеидов 

 

2. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из методического пособия для студентов спе-

циальности «Лечебное дело» «Сборник заданий по патологической анатомии» 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из методического пособия для студентов 

специальности «Педиатрия» «Сборник заданий по патологической анатомии» 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 15, 27 из «Сборника заданий по патологической анатомии» 

(ведение рабочей тетради №1) 

- Решить ЗАДАЧИ №№ 9, 11, 16, 23, 25 из «Сборника заданий по патологической анатомии» 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 1.4. Расстройства крово - и лимфообращения. (2 занятия). 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научиться определять причины, механизмы развития, функциональное значе-

ние и исходы различных видов нарушений крово- и лимфообращения, отличать их по макроскопи-

ческой и микроскопической картине от других патологических процессов в том числе у детей. 

Задачи: Научить определять причины, механизмы развития, функциональное значение и исходы 

различных видов расстройств крово -, лимфообращения, отличать их по макроскопической и мик-

роскопической картине от других патологических процессов. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы: термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы: определение, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы патологических процессов, связанных с 

нарушениями кровообращения. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестовый контроль из методического пособия для «Сборник заданий по патологической 

анатомии».  
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Выберете один или несколько правильных вариантов 

1.ВАКАТНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРЕМИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ 

1. Постановке медицинских банок 

2. Удалении зажима, наложенного на артерию 

3. Закрытии тромбом магистральной артерии 

4. Параличе сосудосуживающего нерва 

2.В ИСХОДЕ «МУСКАТНОЙ» ПЕЧЕНИ РАЗВИВАЕТСЯ 

1. Гепатит                                                        

2. Цирроз                                                         

3. Стеатоз 

4. Массивный некроз 

5. Механическая желтуха 

3.ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБЩЕМ ВЕНОЗНОМ ПОЛНОКРОВИИ РАЗВИВАЕТСЯ 

1. Мускатная печень                                       

2. Гидроцефалия                                             

3. Большая белая почка 

4. Большая сальная почка 

5. Все перечисленное 

4.ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБЩЕМ ВЕНОЗНОМ ПОЛНОКРОВИИ РАЗВИВАЕТСЯ 

1. Мускатная печень                                       

2. Бурая индурация легких 

3. Цианотическая индурация почек 

4. Асцит 

5.«РЖАВАЯ» КИСТА ГОЛОВНОГО МОЗГА ОБРАЗУЕТСЯ НА МЕСТЕ 

1. Некроза                                                         

2. Гематомы                                                      

3. Ишемического инфаркта 

4. Опухоли 

5. Эхинококковой кисты 

6.ГЕМАТОМА – ЭТО  

1. Скопление крови в серозных полостях 

2. Скопление крови в тканях без их разрушения 

3. Скопление крови в тканях с их разрушением 

4. Плоскостное кровоизлияние 

5. Мелкоточечное кровоизлияние 

7.СТАДИИ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ 

1. Агглютинация тромбоцитов                     

2. Коагуляция фибриногена                         

3. Агглютинация эритроцитов 

4. Преципитация белков плазмы 

8.НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД ТРОМБА  

1. Организация                                             

2. Тромбоэмболия                                        

3. Петрификация       

4. Васкуляризация 

9. «ШОКОВЫЙ ОРГАН» - ЭТО  

1. Орган, патология которого определяет смертельный исход 

2. Орган, изменения в котором вызывают развитие шока 

3. Орган, в котором развиваются тяжелые изменения, обусловленные шоком 

 

2. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Факторы, патогенез, патологическая анатомия, исход и значение общего артериального пол-

нокровия. 
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2. Виды патологической артериальной гиперемии, Факторы, патогенез, патологическая анато-

мия, исход и значение. 

3. Причины, морфологические проявления, исход и значение хронического малокровия. 

4. Малокровие. Виды. Факторы, патогенез, патологическая анатомия, исход и значение. 

5. Причины, механизм развития, макро- и микроскопические проявления, исход и значение об-

щего венозного полнокровия. 

6. Причины, морфологические проявления, исход и значение хронического общего венозного 

полнокровия. 

7. Этиология, механизм развития, морфо - функциональные изменения, исходы и значение 

местного венозного полнокровия. 

  

3. Практическая подготовка. 

1. Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патологической 

анатомии». 

2.  Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патологиче-

ской анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 15, 27 из «Сборника заданий по патологической анатомии» 

(ведение рабочей тетради №1) 

- Решить ЗАДАЧИ №№ 9, 11, 16, 23, 25 из «Сборника заданий по патологической анатомии». 

Ситуационная задача  

У водолаза, работающего на глубине при строительстве плотины, в момент поднятия на поверх-

ность развилась потеря сознания, наступила смерть. При патологоанатомическом исследовании от-

мечены: выраженное трупное окоченение, распространённая подкожная эмфизема. 

1.  Какое заболевание развилось у рабочего? 

2.  Какой патологический процесс лежит в основе изменений в органах и тканях? 

3.  Какой механизм этого патологического процесса? 

4.  Что можно увидеть в сосудах различных органов при микроскопическом исследовании? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 1.5. Итоговое занятие № 1 

ЦЕЛЬ: промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестирования, 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-

рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).   

Задачи: изучение структурных основ заболеваний и патологических процессов, их этиологии и па-

тогенеза, патоморфологических проявлений, осложнений, исходов и причин смерти. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы: термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы: определение, терминологию, причины развития, макро- и 
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микроскопическое строение, изменение функции органов, исходы паренхиматозных дистрофий. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Навыками описания микропрепаратов и материала, доставленного со 

вскрытия; решения ситуационных задач; 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. В каких органах и тканях преимущественно откладывается амилоид при периретикулярном 

и периколлагеновом типе его отложения? 

2. В каких структурах происходит отложение солей кальция при обызвествлении? 

3. Классификация гиалиноза. Физико-химические свойства гиалина. 

4. Классификация некроза по этиологическому признаку. Примеры. Виды непрямого некроза. 

5. Клинико – морфологическая классификация амилоидоза. 

6. Клинико-морфологическая классификация некроза. 

7. Определение понятия «смерть». Виды смерти. 

8. Определение понятия «социальная смерть». 

9. Окраски на амилоид. Пробы Вирхова. 

10. Окраски на гиалин. 

11. Окраски на гликоген. 

12. Окраски на железо, меланин, соли кальция. 

13. Признаки биологической смерти, охарактеризовать. 

14. Расстройства кровообращения. Опишите макро- и микроскопический вид лёгких при хрони-

ческом венозном полнокровии. 

15. Роль хромопротеидов в организме. 

16. Какой общепатологический процесс развивается при атеросклерозе? Какие вещества при 

этом откладываются в стенке артерий? Укажите механизм развития этого процесса. 

17. Виды амилоидоза по отношению к тем структурам, где он откладывается. 

18. Виды общего и местного ожирения. 

19. Виды тромбов. 

20. Виды эмболий. К какому виду относится эмболия околоплодными водами? Как диагности-

руются воздушная и жировая эмболии? 

21. Назовите заболевание, которое связано с нарушением обмена меди в организме. Какие ор-

ганы при нём поражаются? 

22. Заболевания, относящиеся к группе тезаурисмозов – гликогенозов. 

23. Заболевания, относящиеся к группе тезаурисмозов – диспротеинозов. 

24. Виды отёков по происхождению. 

25. Гематины и гематоидин, охарактеризовать. 

26. Окраски на фибриноид. 

27. Окраски на коллагеновые волокна. 

28. Окраски на липиды. 

29. Окраски на мукоидное набухание. Какой гистохимический феномен при этом наблюдается? 

30. Окраски на углеводы. 

31. Окраски на фибриноидное набухание. 

32. Виды местного артериального полнокровия. 

33. Механизмы кровотечений. В чём отличие гематомы от геморрагической инфильтрации? 

34. Какие заболевания могут привести к развитию вторичного амилоидоза? Какие органы наибо-

лее часто поражаются при этом? Опишите их макро- и микроскопический вид. 

35. Какие органы преимущественно поражаются при метаболическом обызвествлении? 

36. Изменения цитоплазмы клетки при некрозе. 

37. Исходы тромбоза, указать благоприятные. 

38. Классификация некроза в зависимости от причины его возникновения. 

39. Положительное и отрицательное значение тромбообразования. 
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40. Виды эмболий. Укажите наиболее вероятные причины (источники) тромбоэмболии лёгочной 

артерии. 

41. Стадии развития некроза, охарактеризовать. 

42. Общие и местные факторы камнеобразования. 

43. Особенности некроза жировой ткани. 

44. Классификация отёков в зависимости от механизма их возникновения. Опишите макро- и 

микроскопические изменения в органах и тканях при отёках. 

45. Ведущие теории патогенеза амилоидоза. 

46. Виды эмболий. Назовите наиболее частую из них. 

47. Морфологические изменения в лёгких при остром и хроническом венозном полнокровии. 

48. Предмет изучения патологической анатомии, танатологии. 

49. Принципы классификации дистрофий. 

50. Причины метастатического обызвествления. 

51. Причины развития местного и общего гиалиноза. 

52. Стадии дезорганизации соединительной ткани, охарактеризовать. 

53. Этиологические факторы развития жировой дистрофии печени, морфогенетические меха-

низмы. Опишите макро- и микроскопический вид печени. 

54. Изменения в тканях при гангрене, пролежне, секвестре; условия их образования. 

55. Изменения кожи и слизистых при артериальном полнокровии. 

56. Макро- и микроскопическая картина, наблюдаемую в лёгких при геморрагическом инфаркте. 

Возможные причины развития данного процесса. 

57. Механизм образования трупных пятен. Гипостаз, стаз, трупная имбибиция. Сроки их наступ-

ления. 

58. Микроскопические изменения основного вещества соединительной ткани при некрозе. 

59. Морфогенез AL – амилоидоза. 

60. Морфологические изменения в лёгких при хроническом венозном полнокровии в лёгких. 

61. Морфологические изменения в печени при хроническом венозном застое. 

62. Морфологические изменения в почках, которые развиваются при хроническом венозном 

полнокровии. Как называется этот процесс? 

63. Морфологические изменения, возникающие в тканях при остром и хроническом малокровии. 

64. Патогенез и морфологические изменения, возникающие в тканях при подагре. 

65. Прижизненные методы диагностики амилоидоза почек. 

66. Мезенхимальная жировая дистрофия миокарда. Локализация отложения жира, клиническое 

значение процесса. 

67. Морфогенетические механизмы развития дистрофий. 

68. Мукоидное набухание: определение, морфогенез, исходы, микроскопическая и ультраструк-

турные картины. 

69. Наружное кровотечение, его виды и механизмы возникновения. 

70. Благоприятные и неблагоприятные исходы некроза. 

71. Виды гемоглобиногенных пигментов. Какие из них встречаются в норме и при патологии? 

72. Виды камней в почках и желчном пузыре в зависимости от их химического состава. Какие 

процессы могут развиваться в почках и желчном пузыре при наличии в них конкрементов? 

73. Виды наружных и внутренних кровотечений. 

74. Предмет, задачи и методы патологической анатомии. 

75. Стадии AL- амилоидоза. 

76. Этиологические факторы развития ДВС- синдрома. 

77. Для чего применяется окраска по ван-Гизон? Охарактеризуйте её. 

78. Агония. 

79. Амилоид, компоненты амилоида. 

80. Анасарка, чем она может быть обусловлена? 

81. Асептическое воспаление, где оно возникает, чем представлено? 

82. Что такое биопсия? Какие её виды Вам известны? 

83. Что такое гиалиново-капельная дистрофия?  В каких органах она встречается? Опишите 
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макро- и микроскопическую картину, развивающуюся в органах. Каковы возможные исходы этого 

процесса? 

84. Гистион, составные части. 

85. ДВС-синдром, стадии развития, причины возникновения. 

86. Что такое меланин? Каково его значение для организма? Как и где происходит синтез мела-

нина? В каких структурах меланин встречается в норме и при патологии? Как называются опухоли, 

содержащие меланин? 

87. Что такое муковисцидоз? Какие органы и как при нём поражаются? 

88. Что такое мутиляция? О чём свидетельствует её развитие? 

89. Некроз, значение некроза. 

90. Обызвествление, виды, причины и матрица. 

91. Подагра, причины её развития, морфологические изменения в органах и тканях. 

92. Роговая дистрофия, примеры. 

93. Трупное окоченение, механизм и сроки его развития, особенности в зависимости от предше-

ствующих наступлению смерти заболеваний. 

94. Отличия тромба от посмертного сгустка. 

95. Приобретённые паренхиматозные диспротеинозы. 

96. Причины надпечёночной желтухи. 

97. Причины подпечёночной желтухи. Опишите макро- и микроскопическое строение печени 

при ней. 

98. Причины развития паренхиматозной желтухи. 

99. Разновидности камней по составу и строению в почках и желчном пузыре. Какие процессы 

могут при этом развиваться? 

100. Стадии тромбообразования. 

101. Трупные изменения. Опишите механизм развития трупного окоченения. 

102. Почему развивается трупное высыхание? Укажите морфологические изменения в тканях. 

103. При каких заболеваниях возникает хроническое венозное полнокровие печени? Опишите 

макро- и микроскопический вид печени. 

104. Классификация амилоидоза, типы амилоида. 

105. Апоптоз. 

106. Стадии развития ДВС-синдрома. 

107. Амилоидоз, теории патогенеза, возможные исходы и клиническое значение. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Повторить теоретический материал по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

- Атлас по патологической анатомии. Под ред. Зайратьянца О.В. М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2012 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 1.6 Воспаление (2 занятия) 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научиться определять причины, механизмы развития, типы тканевых реакций 

при воспалении, а также отличать на основании морфологической характеристики воспаление от 

других патологических процессов. Проводить диагностику заболеваний и патологических состоя-

ний у детей.  
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Задачи: Научиться определять причины, механизм развития, типы тканевых реакций при воспале-

нии, а также отличать на основании морфологической характеристики экссудативное воспаление от 

других патологических процессов. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определение, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы экссудативного воспаления. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы; Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуационные за-

дачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестовый контроль из методического пособия для студентов специальности «Педиатрия» 

«Сборник заданий по патологической анатомии». 

1.ЭКССУДАТ - ЭТО  

1. Отечная жидкость 

2. Воспалительная жидкость 

3. Патологическая жидкость, содержащая белок 

4. Воспалительная жидкость с добавлением эритроцитов 

5. Любая патологическая жидкость 

2.МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ВИД ВОСПАЛЕНИЯ 

1. Специфическое                                        

2. Пролиферативное                                    

3. Иммунное  

4. Острое 

5. Хроническое  

3.ВИД ЭКССУДАТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

1. Серозное                                                  

2. Гранулематозное                                    

3. Интерстициальное 

4. Иммунное 

5. Хроническое 

4.РАЗЛИТОЕ ГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ – ЭТО  

1. Абсцесс 

2. Гранулема 

3. Эмпиема 

4. Флегмона 

5. Амилоидоз 

5.ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ГОРМОН 

1) Соматотропный гипофиза 

2) АКТГ 

3) Альдостерон 

4) Дезоксикортикостерон 

5) Инсулин 

6.ТИПИЧНЫЙ ИСХОД ПРОДУКТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

1. Нагноение                                                  

2. Склероз                                                       

3. Петрификация 

4. Оссификация 

5. Расплавление ткани 

7.МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ВИД ПРОДУКТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
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1. Гранулематозное                                       

2. Гнойное                                                      

3. Геморрагическое 

4. Гнилостное 

5. Серозное 

8.ПРОДУКТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ С 

1. Выраженной альтерацией                          

2. Образованием гранулем 

3. Преобладанием пролиферации 

4. Разрастанием фиброзной ткани 

5. Выраженной экссудацией 

9.ТЕЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

1. Острое                                                         

2. Подострое     

3. Хроническое   

4. Молниеносное 

 

2. Вопросы для собеседования: 

1. Сущность, причина и механизм развития воспаления. 

2. Фазы воспаления, их морфологическая характеристика. 

3. Классификация воспаления. 

4. Морфологическая характеристика видов экссудативного воспаления. 

5. Клиническое значение и исходы отдельных видов экссудативного воспаления. 

 

3. Практическая подготовка. 

1. Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патологической 

анатомии». 

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патологиче-

ской анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 6, 21 из «Сборника заданий по курсу патологической ана-

томии» (ведение рабочей тетради №1) 

- Решить задачи №№ 5, 20(БГ), 40(В) 19, 21, 30, 37, 39 (2) из «Сборника заданий по курсу патологи-

ческой анатомии». 

Ситуационная задача  

При гистологическом исследовании среднего слоя аневризматически расширенного восходящего 

отдела аорты обнаружены скопления лимфоцитов, плазматических клеток, фибробластов, единич-

ных гигантских клеток Маршалко-Унна. 

1.  Как называется этот процесс в аорте? 

2.  Для какой стадии заболевания характерны описанные изменения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 
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Тема 1.7. Иммунопатологические процессы.  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научиться определять причины и механизмы, знать морфологию реакций ги-

перчувствительности, аутоиммунизации и иммунодефицитных состояний, а также отличать имму-

нопатологические процессы от других общепатологических процессов на основе их морфологиче-

ской характеристики. Особенности течения иммунопатологических процессов у детей. 

Задачи: Научиться определять причины и механизмы, знать морфологию реакций гиперчувстви-

тельности, аутоиммунизации и иммунодефицитных состояний, а также отличать иммунопатологи-

ческие процессы от других общепатологических процессов на основе их морфологической харак-

теристики. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определение, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы иммунопатологических процессов, уделяя 

особое внимание ВИЧ-инфекции. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы; Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуационные за-

дачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестовый контроль из методического пособия для студентов специальности «Педиатрия» 

«Сборник заданий по патологической анатомии». 

Выберете один или несколько правильных вариантов 

1. ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ ОБУСЛОВЛЕН 

1. Иммунными комплексами 

2. Макрофагами 

3. Т- и В-лимфоцитами 

4. Антителами 

5. Системой комплемента 

2. КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ ОБУСЛОВЛЕН 

1. Иммунными комплексами 

2. Макрофагами 

3. Т- и В-лимфоцитами 

4. Антителами 

5. Системой комплемента 

3. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЮ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

1. Реакции гиперчувствительности 

2. Аутоиммунные болезни 

3. Синдромы иммунодефицита 

4. Все перечисленное 

4. ИММУННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНЕЙ – ЭТО 

1. Апоптоз 

2. Фагоцитоз 

3. Реакции гиперчувствительности 

4. Аутолиз 

5. Воспаление 

5.ПРОЯВЛЕНИЕ СИСТЕМНОЙ РЕАКЦИИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ I ТИПА (ГИПЕРЧУВ-

СТВИТЕЛЬНОСТИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА) 

1. ДВС-синдром 

2. Отеки 
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3. Геморрагический синдром 

4. Анафилактический шок 

5. Распространенные васкулиты 

6.СУТЬ РЕАКЦИЙ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ II ТИПА 

1. Развитие ДВС-синдрома 

2. Появление антител, направленных против собственных клеток и тканей 

3. Развитие шока 

4. Диффузные клеточные инфильтрации тканей 

5. Развитие гиперплазии лимфоидной ткани 

7. СУТЬ РЕАКЦИЙ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ III ТИПА 

1. Диффузные клеточные инфильтрации тканей 

2. Распространенные отеки 

3. Острое общее венозное полнокровие 

4. Иммунокомплексное повреждение тканей 

8.ТИП ИММУННОЙ РЕАКЦИИ, РАЗВЕРТЫВАЮЩЕЙСЯ ПРИ ОТТОРЖЕНИИ ТРАНСПЛАН-

ТАТА 

1. Реакция гиперчувствительности немедленного типа 

2. Реакции гиперчувствительности II типа 

3. Фагоцитоз 

4. Реакции гиперчувствительности III типа 

5. Реакции гиперчувствительности IV типа 

 

2. Вопросы для собеседования: 

1. Определение иммунопатологических процессов, их классификация, морфологические изме-

нения, возникающие в органах и тканях при них. 

2. Разновидности центральных и периферических органов иммуногенеза при иммунопатологи-

ческих процессах. 

3. Морфологические варианты реакций гиперчувствительности и механизмы их развития.  

Морфологическая сущность гранулематозной реакции. 

4. Характеристика аутоиммунных болезней, понятие об иммунологической толерантности. 

5. Виды, патогенез, морфология иммунодефицитных состояний. 

6. Этиология, пато - и морфогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы ВИЧ-инфек-

ции. 

 

3. Практическая подготовка. 

1. Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патологиче-

ской анатомии». 

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патоло-

гической анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 2, 23 из «Сборника заданий по курсу патологической ана-

томии» (ведение рабочей тетради №1) 

- Решить ЗАДАЧИ №№ 7(В, Г), 19, 28 из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 
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ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 1.8. Процессы регенерации и адаптации 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научиться определять сущность компенсаторных и приспособительных про-

цессов, механизмы их развития и функциональное значение, а также различать по морфологической 

картине различные виды этих процессов (гипертрофия и гиперплазия, перестройка тканей, метапла-

зия, организация, дисплазия). 

Задачи: Научиться определять сущность компенсаторных и приспособительных процессов, меха-

низмы их развития и функциональное значение, а также различать по морфологической картине 

виды этих процессов (гипертрофия и гиперплазия, регенерация, атрофия, перестройка тканей, ме-

таплазия, организация). 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определение, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы различных форм приспособления и ком-

пенсации. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы; Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуационные за-

дачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Тестовый контроль: 

Выберите один правильный ответ 

1. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР С УВЕЛИЧЕНИЕМ ФУНКЦИИ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

1. Дистрофия  

2. Дисплазия  

3. Гипертрофия 

4. Атрофия 

5. Метаплазия 

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАЗЫВАЕТСЯ 

1. Дистрофия  

2. Дисплазия  

3. Гипертрофия 

4. Гиперплазия 

5. Метаплазия 

3. НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ РАЗВИВАЕТСЯ В 

1. Сердце при гипертонической болезни 

2. Молочных железах при беременности 

3. Мочевом пузыре при гиперплазии предстательной железы 

4. Почке при удалении второй почки 

5. Стенке желудка при стенозе привратника 

4. ПРИЖИЗНЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ 

1. Гипертрофия  

2. Гиперплазия  

3. Атрофия 

4. Гипоплазия 
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5. Дисплазия 

5. ПЕРЕХОД ОДНОГО ВИДА ТКАНЕЙ В ДРУГОЙ, РОДСТВЕННЫЙ ЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1. Дисплазия  

2. Анаплазия  

3. Гиперплазия 

4. Метаплазия 

5. Малигнизация 

6. СИНОНИМ ОБЩЕЙ АТРОФИИ 

1. Гипоплазия (аплазия)  

2. Истощение (кахексия)  

3. Гипертрофия (гиперплазия) 

4. Недоразвитие (карликовость) 

7. ВРАСТАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧАГ НАЗЫВАЕТСЯ 

1. Метаплазия  

2. Инкапсуляция  

3. Организация 

4. Петрификация 

5. Дисплазия 

 

2. Вопросы для собеседования: 

1. Определение приспособительных и компенсаторных процессов. 

2. Понятие атрофии. Виды атрофий, их отличия, морфологическая картина, значение, исходы. 

3. Отличие гипертрофии от гиперплазии.  Причины, виды, морфологическая картина, значение, 

исходы. 

4. Организация, причины возникновения, морфологические проявления, значение, исходы. 

5. Характеристика метаплазии, морфологические проявления, значение. Регенерация, формы 

регенерации, морфологическая картина регенерации отдельных тканей и органов. Значение. 

6. Виды заживления ран. Что такое дисплазия? Её значение и исходы. 

7. Рекомбинационная теория Д. С. Саркисова. 

8. Склероз, его значение и морфологическая характеристика. 

 

3. Практическая подготовка. 

1. Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патологиче-

ской анатомии». 

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патоло-

гической анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 12, 13 из «Сборника заданий по патологической анатомии» 

(ведение рабочей тетради №1) 

- Решить ЗАДАЧИ №№ 16, 22, 24, 25, 29 из «Сборника заданий по патологической анатомии». 

Ситуационная задача  

При вскрытии трупа ребёнка обнаружена сглаженность мозговых извилин, резкое расширение бо-

ковых желудочков головного мозга с истончением вещества мозга. Известно, что за несколько ме-

сяцев до смерти ребёнок перенёс острое инфекционное заболевание с поражением мягкой мозговой 

оболочки. 

1.  Назовите описанное состояние мозга? 

2.  Исходом какого заболевания оно является? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 1.9. Опухоли. (4 занятия). 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научиться давать определение опухоли; изучить особенности свойств клеток 

опухолей, виды атипизма; теории возникновения опухоли; знать классификации опухолей по гисто-

генезу, степени зрелости и дифференцировки, отличия злокачественных и доброкачественных опу-

холей; знать теорию опухолевой прогрессии Фулдса; уметь оценивать прогноз опухоли для боль-

ного ребенка; изучить опухоли производных мезенхимы. 

Задачи: Научиться давать определение опухоли; изучить особенности свойств клеток опухолей, 

виды атипизма; теории возникновения опухоли; знать классификации опухолей по гистогенезу, сте-

пени зрелости и дифференцировки, отличия злокачественных и доброкачественных   опухолей; 

знать теорию опухолевой прогрессии Фулдса; уметь оценивать прогноз опухоли для больного ре-

бенка. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определение, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы опухолей.  

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы; Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуационные за-

дачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестовый контроль из методического пособия для студентов специальности «Педиатрия» 

«Сборник заданий по патологической анатомии». 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. ОПУХОЛЬ – ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ 

1. Неконтролируемым размножением несозревающих клеток 

2. Пролиферацией и гипертрофией клеток 

3. Гиперплазией и метаплазией клеток 

4. Размножением и дифференцировкой клеток 

2. ОСНОВНОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ОПУХОЛИ 

1. Инфильтрирующий рост  

2. Патология деления клетки  

3. Тканевой и (или) клеточный атипизм 

4. Нарушение дифференцировки клеток 

3. К ПРОЯВЛЕНИЮ ТКАНЕВОГО АТИПИЗМА ОПУХОЛИ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО 

1. Разнообразная форма клеток 

2. Разнообразная величина ядер клеток 

3. Разнообразная форма ядер клеток 

4. Неправильное соотношение клеток и волокон 

5. Нарушение строения клеток 

4. ВЫДЕЛИТЕ НАЗВАНИЕ ВАРИАНТА РОСТА ОПУХОЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОКРУЖАЮ-

ЩИМ ТКАНЯМ 
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1. Уницентричный  

2. Инфильтративный  

3. Экзофитный 

4. Эндофитный  

5. Имплантационный  

5. ВЫДЕЛИТЕ НАЗВАНИЕ ТИПА РОСТА ОПУХОЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОСВЕТУ ПО-

ЛОГО ОРГАНА 

1. Уницентричный  

2. Мультицентричный  

3. Аппозиционный 

4. Экзофитный 

5. Инфильтративный 

6. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АТИПИЗМ В ОПУХОЛИ МОЖЕТ БЫТЬ 

1. Антигенный и гистохимический 

2. Биохимический и гистохимический 

3. Экспансивный и инфильтративный 

4. Тканевой и клеточный 

7. ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУ-

ХОЛИ 

1. Нарушение дифференцировки 

2. Полиморфизм ядер 

3. Многочисленные митозы 

4. Увеличение ядерно-цитоплазматического соотношения 

5. Метастазирование 

8. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТЕРМИНОВ ОТНОСИТСЯ К ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕЗЕН-

ХИМАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ 

1. Гамартома 

2. Рак 

3. Карцинома 

4. Саркома 

5. Тератома 

9. У 13-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ОБНАРУЖЕНА ОПУХОЛЬ В МОЗЖЕЧКЕ. ВЫБЕРИТЕ НАИБО-

ЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ 

1. Глиобластома 

2. Эпендимома 

3. Менингиома 

4. Медуллобластома 

5. Олигодендроглиома 

10.ИЗМЕНЕНИЕ ЭПИТЕЛИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБЛИГАТНОМУ ПРЕДРАКУ 

1. Гиперплазия  

2. Метаплазия  

3. Пролиферация 

4. Дисплазия I – II степени 

5. Дисплазия III степени 

11.КАРЦИНОМА (РАК) – ЭТО 

1. Любая опухоль из эпителия 

2. Зрелая опухоль из эпителия 

3. Незрелая опухоль из эпителия 

4. Незрелая опухоль из железистого эпителия 

5. Любая опухоль из железистого эпителия 

12. ВЫДЕЛИТЕ НЕВЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ «РАКА НА МЕСТЕ» 

1. Не прорастает базальную мембрану 

2. Фон – дисплазия III степени 
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3. Не метастазирует 

4. Не рецидивирует 

5. Имеет плохой прогноз 

13. В ЦИТОПЛАЗМЕ КЛЕТОК МЕЛАНОМЫ НАКАПЛИВАЕТСЯ ПИГМЕНТ 

1. Гемосидерин 

2. Формалиновый пигмент 

3. Липопигмент 

4. Меланин 

5. Гемомеланин. 

 

2. Вопросы для собеседования. 

1. Определение опухоли. 

2. Теории возникновения опухолей. 

3. Классификации опухолей по степени зрелости и дифференцировки, органоспецифичности и 

гистогенезу. 

4. Свойства опухолевых клеток, особенности макро- и микроскопического строения опухолей. 

5. Понятие об опухолевом атипизме (клеточном и тканевом). 

6. Виды роста опухоли. 

7. Характеристика злокачественных и доброкачественных опухолей, их отличия. 

8. Понятие о морфогенезе и гистогенезе опухолей.  

9. Осложнения и причины смерти при опухолях. 

10. Прогноз для больных с онкологической патологией; факторы, влияющие на прогноз. 

 

3. Практическая подготовка. 

1. Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патологической 

анатомии». 

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патологиче-

ской анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Решить задачи № 51, 55, 58, задачи №№ 8, 33, 52, 56, 59, 62, № 11, 48, 49, 50, 60, 61 по схеме из 

«Сборника заданий по патологической анатомии». 

Ситуационная задача  

Для гистологического исследования прислан кусочек ткани, взятый из края длительно не заживаю-

щей язвы левой стопы. При микроскопии обнаружено разрастание полиморфных атипичных клеток 

в виде гнезд и розеток, в цитоплазме которых определяется черно-бурый пигмент, иммуногистохи-

мически идентифицированный как меланин. Встречается много митозов и очагов некроза. 

1.Ваш диагноз? 

2.Что могло предшествовать развитию описанного процесса? 

Ситуационная задача  

Больной С. 41 год поступил в больницу с острыми болями в эпигастральной области. При фиброга-

стродуоденоскопии выявлены 2 язвы в области дна желудка. В крови выявлено повышение га-

стрина, анемия. При исследовании поджелудочной железы обнаружено опухолевое образование в 

виде узла мягко-эластической консистенции диаметром 1 сантиметр. При гистологическом иссле-

довании выявлены кубические клетки с гормональной активностью. 

1. Что это за заболевание и как оно называется по автору? 

2. Почему появились язвы в желудке? 

3. Это образование доброкачественное или злокачественное? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 1.10 Патология клетки 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать основные понятия и признаки патологии ядра и цитоплазмы; уметь диа-

гностировать черты испорченной клетки с помощью микроскопического и электронномикроскопи-

ческого методов исследования; иметь представление о связи структурной перестройки клеток с их 

функциональными последствиями. 

Задачи: Научиться определять этиологию, патогенез, давать гистологическую, электронно-микро-

скопическую характеристику патологических процессов клетки. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с патологией кле-

точных структур. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы; Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуационные за-

дачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

Студент должен владеть: описанием микропрепаратов; решением ситуационных задач; владением 

описания материала, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования: 

1. Патология клеточного ядра: изменение структуры, размеров, формы и количества ядер, 

структуры и размеров ядрышек, ядерной оболочки, ядерных включений. Патология митоза, хромо-

сомные абберации и хромосомные болезни. 

2. Патология цитоплазмы: изменения мембраны, ЭПС, пластинчатого комплекса (аппарата 

Гольджи), секреторных гранул, митохондрий, лизосом, пероксисом. Цитоскелет и патология 

клетки. Изменения плазматической мембраны. Патология клеточных стыков. 

3. Патология клетки как интегративное понятие (рассмотреть участие и взаимодействие орга-

ноидов клетки в патологических процессах). 

  

Клетка – элементарная живая система, способная к обмену с окружающей средой. Клетка в орга-

низме человека выполняет различные функции и поддерживает клеточный пул. Органоиды клетки, 

обладая определёнными морфологическими особенностями, обеспечивают основные проявления 

жизнедеятельности. С ними связано дыхание и энергетические запасы (митохондрии), синтез бел-

ков (рибосомы, гранулярная эндоплазматическая сеть), накопление и транспорт липидов и глико-

гена, детоксикационная функция (гладкая эндоплазматическая сеть), синтез продуктов и их секре-

ция (пластинчатый комплекс или аппарат Гольджи), внутриклеточное пищеварение и защитная 

функция (лизосомы). Специализированные метаплазматические элементы клетки выполняют част-

ные функции: тонофибриллы служат для опорной деятельности клетки; миофибриллы осуществ-

ляют сокращение клетки и способствуют её движению; микроворсинки, щёточная каёмка участ-

вуют в процессах всасывания; десмосомы отвечают за клеточные контакты. Однако, ни одна функ-

ция клетки не может быть результатом деятельности отдельного органоида или изолированного ме-

таплазматического образования. Каждое функциональное действие клетки – это совместная работа 

всех взаимосвязанных компонентов. Таким образом, структурная перестройка клетки, отражающая 

реконструкцию её функции, является исходом изменений двух её основных частей – ядра и 
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цитоплазмы с органеллами, метаплазматическими частицами и включениями. 

 Патология клетки – понятие неоднозначное, охватывающее различные стороны структурных 

и функциональных нарушений как самой клетки, так и её кооперативных связей с другими клет-

ками. Патология клетки, как интегративное понятие, необходимая база общей патологии человека. 

Она изучает, во-первых, патологию ультраструктур клетки, которая может рассматриваться как 

частная патология клетки; во-вторых, трансформацию её компонентов и структур в причинно-след-

ственных связях, то есть механизмы структурно-функциональных преобразований жизнедеятель-

ности клетки, и общие закономерности повреждения клетки и её реакции на разрушения; в-третьих, 

поломку межклеточных взаимодействий и кооперации клеток при стандартных общепатологиче-

ских процессах (альтерация, тромбоз, инфаркт, воспалдение, дисплазия). В таких случаях патология 

клетки становится основой морфогенеза разнообразных заболеваний человека. 

  

2. Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: хромосомные болезни, «болезни» рецепто-

ров, клеточная дисплазия, полиплоидия, анэуплоидия, транскрипция ДНК, гетерохроматин, эухро-

матин, маргинация хроматина, конденсация эухроматинных структур, дисфункциональное набуха-

ние ядра, многоядерность, кариомеры, безъядерность, гипергранулированные ядрышки. 

 

3. Практическая подготовка. 

1. Изучить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ с разными видами опухолей по схеме из «Сборника 

заданий по патологической анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Патология клеточного ядра: изменение структуры, размеров, формы и количества ядер, 

структуры и размеров ядрышек, ядерной оболочки, ядерных включений. Патология митоза, хромо-

сомные абберации и хромосомные болезни. 

2. Патология цитоплазмы: изменения мембраны, ЭПС, пластинчатого комплекса (аппарата 

Гольджи), секреторных гранул, митохондрий, лизосом, пероксисом. Цитоскелет и патология 

клетки. Изменения плазматической мембраны. Патология клеточных стыков. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 1.11. Системные заболевания соединительной ткани. Васкулиты. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить макро- и микроскопические изменения органов при ревматических бо-

лезнях, классификацию и осложнения этих заболеваний. Изучить субстрат, осложнения, исходы, 

классификацию основных форм ревматизма, ревматоидного артрита, системной красной волчанки, 

системной склеродермии, болезни Бехтерева, узелковый полиартериита, синдрома Шегрена, грану-

лематоза Вегенера, болезни Такаясу,  полиартериита с поражением легких Черджа-Стросса, слизи-

сто-кожный лимфонодулярный синдром Кавасаки. Дать понятие о патологической анатомии дер-

мато- и полимиозита. Усвоить патоморфологическую основу приобретённых пороков сердца у де-

тей. 

Задачи: Дать определение болезни, патоморфоза заболеваний, их классификации и номенклатуры. 

Объяснить основные различия ревматических заболеваний между собой и с другими 
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патологическими процессами. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы: термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы: Определения, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с патологией сердца 

и сосудов. 

Студент должен уметь 

Работать с микроскопом. Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

 Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Тестовый контроль из методического пособия для студентов специальности «Педиатрия» 

«Сборник заданий по патологической анатомии». 

Выберите один правильный ответ 

1.К БОЛЕЗНЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ГРУППЕ РЕВМАТИЧЕСКИХ, ОТНОСИТСЯ  

1. Туберкулез  

2. Склеродермия  

3. Атеросклероз  

4. Амилоидоз  

5. Артроз  

2.ПРИЗНАКОМ, ОБЪЕДИНЯЮЩИМ РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ  

1. Кахексия  

2. Тромбоэмболия  

3. Геморрагический синдром  

4. Прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани  

5. Поражение почек  

3.ХАРАКТЕРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ 

БОЛЕЗНЯХ ЯВЛЯЮТСЯ  

1. Склероз и петрификация  

2. Амилоидоз и гиалиноз  

3. Мукоидное набухание  

4. Гнойная инфильтрация  

5. Кальциноз и ослизнение  

4.НА АКТИВНОСТЬ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА УКАЗЫВАЕТ  

1. Недостаточность трехстворчатого клапана  

2. Сращение заслонок аортального клапана  

3. Стеноз митрального клапана  

4. Периваскулярный склероз  

5. Периваскулярное фибриноидное набухание 

5. ОБРАЗНЫМ НАЗВАНИЕМ СЕРДЦА ПРИ РЕВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИКАРДИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

1. Легочное сердце  

2. "Бычье" сердце  

3. "Тигровое" сердце  

4. "Волосатое" сердце  

5. Панцирное сердце 

6. ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ МОЖЕТ БЫТЬ  

1. Инфаркт легкого  

2. Гнойный менингит  

3. Артроз  

4. Сепсис  

5. Медиастинит 
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2.Вопросы для собеседования. 

1. Знать определение «ревматизм». 

2. Пато - и морфогенез ревматизма. 

3. Морфологическая характеристика отдельных клинико-морфологических форм ревматизма. 

4. Осложнения и исходы ревматизма. 

5. Знать определение понятия «пороки сердца». 

6. Дать классификацию пороков сердца. 

7. Выяснить этиологию возникновения пороков сердца 

8. Морфологические проявления пороков сердца. 

9. Знать определение «ревматические болезни». 

10. Классификация ревматических болезней.  

11. Морфологическая характеристика заболеваний. 

12. Осложнения и исходы этих заболеваний. 

 

3.Практическая подготовка. 

1. Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патологической 

анатомии». 

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по патологиче-

ской анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать электронограммы № 22, 23, 24, 25 (ведение рабочей тетради №1) 

- Решить ЗАДАЧИ № 18, 19 из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии» 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 1.12. Итоговое занятие № 2 

ЦЕЛЬ: промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестирования, 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-

рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).   

Задачи: изучение структурных основ заболеваний и патологических процессов, их этиологии и па-

тогенеза, патоморфологических проявлений, осложнений, исходов и причин смерти. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы: термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы: определение, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы паренхиматозных дистрофий. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Навыками описания микропрепаратов и материала, доставленного со 

вскрытия; решения ситуационных задач; 
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Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. В каких органах встречается меланинобразующая ткань? Какие варианты меланом Вы зна-

ете? 

2. Иммунологические расстройства при опухолях. 

3. Кавернозная гемангиома. Микро- и макроскопическое строение. 

4. Общая характеристика сарком (источник развития, степень дифференцировки, характер ро-

ста, вид атипизма, преимущественный характер метастазирования, некоторые гистологические раз-

новидности). 

5. Остеосаркома. 

6. Патология митоза. 

7. Из каких типов покровного эпителия может возникнуть папиллома и где? В чём отличие па-

пилломы от аденомы, полипа? 

8. Виды тератом (в зависимости от строения). 

9. Какие опухоли развиваются у больных ВИЧ-инфекцией? Охарактеризуйте наиболее часто 

встречающуюся. 

10. Морфологические проявления альтерации (укажите в паренхиматозных органах, в строме). 

11. СПИД (ВИЧ) – ассоциированные инфекции. Охарактеризовать любую из них (патанатомия). 

12. Пути метастазирования злокачественных опухолей. 

13. Доброкачественные и злокачественные эпителиальные новообразования молочной железы. 

14. Опухоли печени эпителиального происхождения. 

15. Теории происхождения опухолей. Раскройте смысл теорий Конгейма и Зильбера. 

16. Общие признаки специфического продуктивного воспаления. 

17. Органонеспецифические опухоли кожи. 

18. Основные теории канцерогенеза. 

19. Изменения в тимусе при акцидентальной трансформации (стадии), причины её развития. 

20. Механизмы развития гранулём, от чего зависит их клеточный состав? 

21. Микроскопические изменения при аденокарциноме желудка (характер расположение желёз, 

глубина инвазии, перечислить признаки клеточного атипизма). 

22. Опухоль Абрикосова (другие её названия, локализация, строение). 

23. Опишите патогенез развития аутоиммунных болезней III типа. Приведите примеры и дайте 

морфологическую характеристику. 

24. Опишите состояние лимфатических узлов при ВИЧ-инфекции (патанатомия). 

25. Строение гранулёмы при лепре. Как отличить её от гранулёмы при туберкулёзе? 

26. Особенности злокачественных опухолей (степень дифференцировки, характер роста, виды 

атипизма, другие особенности). 

27. Невринома (локализация, другие названия, источник развития (клетка), степень зрелости, ха-

рактерные гистологические структуры, тип роста). 

28. Астроцитома. Гистологические типы астроцитом. 

29. Воспаление с образованием полипов и остроконечных кандилом (определение процесса, 

причины появления, преимущественная локализация, отличие от папилломы). 

30. Геморрагическое воспаление (разновидность какого воспаление, основной компонент воспа-

ления, примеры заболеваний). 

31. Гнойное воспаление (разновидность какого типа воспаление, этиология, типичный состав 

экссудата, локализация, разновидности гнойного воспаления). 

32. Дифтеритическое воспаление (разновидность какого воспаления, локализация, глубина про-

никновения некроза, состав плёнки, что обнаруживается при снятии плёнки). 

33. Кишечный синдром при ВИЧ-инфекции (патоморфология). 

34. Крупозное воспаление (разновидность какого воспаления, локализация, характер прикрепле-

ния плёнок, глубина дефекта, образующегося при отторжении плёнок, состав плёнки, путь зажив-

ления дефекта). 

35. Лёгочный синдром при ВИЧ-инфекции (патанатомия). 

36. Липома (источник развития, степень дифференцировки, характер роста, вид атипизма). 
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37. Медуллобластома (происхождение, локализация, гистологическая картина, особенности ме-

тастазирования). 

38. Меланома не кожных локализаций. 

39. Мягкая папиллома (темпы роста, вид покровного эпителия, степень дифференцировки, тип 

роста, локализация, содержание стромы и сосудов). 

40. Неврологический синдром при ВИЧ-инфекции (патологическая анатомия). 

41. Опухоль Барре-Массона (другое название, строение, локализация, клинический признак, 

присущий опухоли). 

42. Остеосаркома (источник развития, степень дифференцировки, характер роста, атипизм, осо-

бенности метастазирования). 

43. Патология ядра клеток. 

44. Серозное воспаление (наиболее частая локализация, клеточный состав, состояние сосудов, 

течение, вид белка, его количество, исход). 

45. Строение гуммы (центральная часть, клеточный состав грануляционной ткани, в какой ста-

дии, и при каком заболевании развивается). 

46. Туберкулёзная гранулёма (вид некроза, клеточный состав, возможные исходы). 

47. Охарактеризуйте теории: «опухолевого поля», моноклонального происхождения. 

48. Фиброма, гистологические формы. Укажите злокачественный аналог. 

49. Хондрома (источник развития, степень дифференцировки, характеристика роста, характер 

атипизма, частая локализация). 

50. Патогенез развития аутоиммунных болезней I типа. Привести примеры и дать общую мор-

фологическую характеристику. 

51. Виды клеточных инфильтратов при продуктивном воспалении в зависимости от характера 

клеток. 

52. Виды экссудативного воспаления. 

53. Исходы продуктивного воспаления. 

54. Гистологические структуры, характерные для нейроэктодермальной опухоли. Что из себя 

представляют псевдорозетки, в каких опухолях встречаются часто? 

55. Виды гемангиом. 

56. Опухоли гипофиза. Охарактеризуйте эндокринные нарушения при данных опухолях. 

57. Признаки хронического специфического гранулематозного воспаления. 

58. Свойства нормального эпителия. 

59. Фазы воспаления. Охарактеризуйте экссудативную фазу. 

60. Эпителиальные опухоли яичника. 

61. Микроскопические формы рака. 

62. При каких острых инфекционных заболеваниях встречаются гранулёмы? Что такое грану-

лёма? 

63. Факультативный и облигатный предрак, примеры 

64. С помощью каких методов можно установить истинное происхождение опухоли? С какой 

целью это проводится? Какие типы анаплазии вам известны? 

65. Варианты гранулём туберкулёза в зависимости от клеточного состава. 

66. Виды атипизма опухолевой клетки. 

67. Вторичные изменения в опухолях. 

68. Гистологические варианты аденокарцином. 

69. Гистологические варианты рака, возникающего из многослойного плоского эпителия. Какой 

из них обладает более высокой дифференцировкой? В чём это проявляется? 

70. Клеточный состав гранулёмы при риносклероме. 

71. Патогенез аутоиммунных заболеваний II группы. Примеры, морфологическая характери-

стика. 

72. Укажите принципиальные изменения в лимфоузле при антигенной стимуляции. 

73. Викарная гипертрофия. Для каких органов она характерна? 

74. Дисплазия. Степени дисплазий. 

75. Метаплазия. О чём она свидетельствует? К какому виду патологии клетки можно отнести? 
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76. Невус. Виды невусов. 

77. Тимомегалия. Морфологические проявления, значение для организма, причины смерти. 

78. Дайте определение понятий: «абсцесс», «аднексит», «рак на месте», «анаплазия», «пиелоне-

фрит», «малигнизация», «гранулёма»,  «атрофия дисфункциональная», «гиалиновые шары», «эпен-

димома», «атрофия нейротрофическая», «ситцевая опухоль», «канцероген», «цистаденома», «ги-

перплазия», «клетки Вирхова», «гепертрофия викарная», «феохромоцитома», «пограничный 

невус», «шваннома», «флегмона», «опухоль Гравица», «медуллярный рак», «катаплазия», «К-ми-

тоз», «скирр», «нефробластома», «реституция», «карбункул», «акральная лентиго-меланома», «опу-

холь Вильямса», «катар», «метаплазия», «гомологичные опухоли», «субституция», «гидроаденит», 

«параметрит», «медуллобластома», «дисплазия», «гумма», «гетерологичные опухоли». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспек-

тов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) подготовиться к итоговому занятию №2. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

- Атлас по патологической анатомии. Под ред. Зайратьянца О.В. М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2012 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

 

Раздел 2: ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

Тема 2.1.  Болезни сердечно-сосудистой системы. (2 занятия). 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Усвоить макро- и микроскопические изменения органов при гипертонической 

болезни и атеросклерозе, классификацию, осложнения и исходы этих заболеваний. Изучить суб-

страт основных форм ИБС, ЦВБ и кардиомиопатии. 

Задачи: Дать определение болезни, патоморфоза заболеваний, их классификации и номенклатуры. 

Объяснить основные различия ревматических заболеваний между собой и с другими патологиче-

скими процессами.  

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с патологией сердца 

и сосудов. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестовый контроль из методического пособия для студентов по специальности «Педиат-

рия» из «Сборника заданий по патологической анатомии».  

 

2. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Этиология, пато - и морфогенез, морфологическая характеристика, классификация, 
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осложнения и исходы атеросклероза. 

2. Этиология, пато - и морфогенез, морфологическая характеристика, осложнения, исходы ги-

пертонической болезни. 

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологи-

ческой анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать электронограммы № 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 24, 25, 27 из «Сборника 

заданий по курсу патологической анатомии» (ведение рабочей тетради №2) 

- Решить ситуационную задачу из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии». 

Ситуационная задача  

У женщины 65 лет, умершей на 5-й день после первого приступа стенокардии, на вскрытии обнару-

жено значительное выбухание передней стенки левого желудочка сердца 7 см в диаметре. Стенка 

здесь истончена до 0,3 см, дряблая, на разрезе гомогенного вида, жёлтого цвета, в одном участке 

пропитана кровью и разорвана на протяжении 1,5 см. На эндокарде этого выбухания располагаются 

тромботические массы. 

1.  Назовите процесс, его осложнение? 

2.  Что можно при этом обнаружить в сердечной сорочке и как его назвать? 

3.  Назовите основное заболевание? 

4.  Где нужно искать местную причину изменений? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 2.2. Болезни легких. (2 занятия).  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Познакомиться с морфологическим субстратом, этиологией, осложнениями, ис-

ходами острых воспалительных заболеваний легких у детей. 

Задачи: Рассмотреть этиологию, патогенез основных заболеваний лёгких. Обучить давать их клас-

сификацию, морфологическую характеристику, знать осложнения, исходы, диагностировать их по 

макро- и микроскопической картине. Изучить микро- и макропрепараты по данным темам. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с патологией легких. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 
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Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестовый контроль из методического пособия для студентов специальности «Педиатрия» 

«Сборник заданий по патологической анатомии». 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1.В РАЗВИТИИ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ВЫДЕЛЯЮТ 

1. 2 стадии 

2. 3 стадии 

3. 4 стадии 

4. 5 стадий 

5. 6 стадий 

2. ОСЛОЖНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА 

1. Бронхоэктазы 

2. Эмфизема 

3. Пневмосклероз 

4. Пневмония 

5. Плеврит 

3. АТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ 

1. Массивная (появление фибринозного экссудата даже в просвете бронхов) 

2. Центральная (в центральных отделах доли) 

3. По типу геморрагического инфаркта 

4. Мигрирующая 

5. Гладкая (абортивная, стёртая)  

4. СИНОНИМЫ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ  

1. Бронхопневмония 

2. Плевропневмония 

3. Долевая пневмония 

5. СТАДИИ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ  

1. Стадия прилива 

2. Стадия красного опеченения 

3. Стадия жёлтого опеченения 

4. Стадия серого опеченения 

5. Стадия разрешения 

6. ЛЁГОЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ 

1. Гангрена лёгкого 

2. Карнификация 

3. Абсцесс лёгкого 

4. Эмпиема плевры 

5. инфаркт 

7. ЛЁГОЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ БРОНХОПНЕВМОНИИ 

1. Нагноение ткани лёгкого с абсцедированием 

2. Карнификация 

3. Плеврит (эмпиема) 

4. Геморрагический инфаркт лёгкого 

5. Гангрена лёгкого (редко) 

8. ПЫЛЕВЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ 

1. Пневмония 

2. Эмфизема  

3. Бронхоэктатическая болезнь 

4. Пневмокониозы 

5. Туберкулёз 

9. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ПРИ РАКЕ ЛЁГКОГО 

1. Генерализация опухоли (метастазы) 

2. Печёночная недостаточность 
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3. Лёгочные осложнения 

4. Кахексия 

5. Ожирение 

 

2.Вопросы для собеседования. 

1. Знать определение понятий «воспалительные заболевания легких», «пневмония», «острый 

бронхит», «облитерирующий бронхиолит». 

2. Классификация острых воспалительных заболеваний легких. 

3. Классификация пневмоний. 

4. Этиология, факторы риска, патогенез.  

5. Крупозная пневмония. Пато- и морфогенез. 

6. Бронхопневмония. Виды бронхопневмоний. Этиология. Пато- и морфогенез. 

7. Острая интерстициальная пневмония (острыйпневмонит). Виды. Этиология. Пато- и морфо-

генез. 

8. Абсцесс легкого. Механизмы развития.  

9. Гангрена легкого. 

10. Осложнения и исходы, причины смерти абсцесса и гангрены легких. 

11. Осложнения и исходы острых пневмонии. Причины смерти. 

12. Определение, этиология, патогенез острых бронхитов. 

13. Морфологическая картина при острых бронхитах. 

14. Осложнения и исходы при острых бронхитах. 

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

2.Зарисовать и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологи-

ческой анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Решить ситуационные задачи № 17, 24, 20, 33, № 17, 24, 57 из «Сборника заданий по курсу па-

тологической анатомии» 

Ситуационная задача  

Мужчина 32 лет после резкого охлаждения почувствовал боли при дыхании в правой поло-

вине грудной клетки; температура тела – 39оС. При обследовании - притупление перкуторного 

звука, над нижней долей правого лёгкого, шум трения плевры. Смерть через неделю от начала за-

болевания наступила при явлениях лёгочно-сердечной недостаточности. На вскрытии: нижняя доля 

правого лёгкого плотной консистенции с наложением нитей фибрина на плевре. На разрезе ткань 

лёгкого безвоздушная, серого цвета. В 9, 10 сегментах определяется округлая полость, заполненная 

гноем. 

1.  Какое заболевание развилось у больного? 

2.  С чем связан шум трения плевры? 

3.  Какая стадия заболевания отмечалась на вскрытии? 

4.  Какое лёгочное осложнение развилось у больного? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 
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О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 2.3. Болезни желудочно-кишечного тракта.   

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научиться определять этиологию, патогенез, знать патологическую анатомию, 

осложнения, исходы и причины смерти больных при язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-

ной кишки, раке желудка, аппендиците, болезни Крона, неспецифическом язвенном колите, раке 

кишечника. Особенности течения патологии желудочно-кишечного тракта у детей. 

Задачи: Дать определение болезни, патоморфоза заболеваний, их классификации и номен-

клатуры. Объяснить основные различия болезней желудочно-кишечного тракта между собой и с 

другими патологическими процессами.  

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гисто-

логии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и мик-

роскопическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с патологией 

органов пищеварения. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характери-

стику и отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать си-

туационные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Тестовый контроль из методического пособия для студентов специальности «Педиатрия» 

«Сборник заданий по патологической анатомии». 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Выберите один правильный ответ 

1. ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ ГЛОТКИ И НЁБНЫХ МИНДАЛИН 

1. Гастрит 

2. Эзофагит 

3. Панкреатит 

4. Ангина 

2. ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЯЗВЕННОГО ДЕФЕКТА НА СЛИЗИ-

СТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА ИЛИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

1. Панкреатит 

2. Рак желудка 

3. Холецистит 

4. Язвенная болезнь 

3. К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Хронического поверхностного гастрита 

2. Хронического атрофического гастрита 

3. Редких форм (эозинофильного, гранулематозного и др.) 

4. Смешанных 

4. БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

1. Рубцевание язвы 

2. Малигнизация 

3. Желудочное кровотечение 

4. Стеноз привратника 

5. ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

1. Перфорация 

2. Эмпиема отростка 

3. Распространение гнойного процесса (периаппендицит, перитифлит) 

4. Перитонит 
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5. Гнойный тромбофлебит сосудов брыжейки 

6. Все верно 

 

2. Вопросы для собеседования. 

1. Поджелудочная железа. Этиология, пато - и морфогенез, классификация, морфологи-

ческая характеристика, осложнения и исходы при заболеваниях поджелудочной железы. 

2. Язвенная болезньдвенадцатиперстной кишки. Этиология. Патогенез. 

3. Аппендицит. Определение, классификация, клинико-морфологическая характери-

стика, осложнения, исходы.  

4. Рак кишечника. Формы рака. 

5. Гистологические типы рака. 

6. Болезнь Крона и НЯК. Определение, классификация, клинико - морфологическая ха-

рактеристика, осложнения, исходы. 

7. Болезнь Гиршпрунга. Этиология, патогенез, морфологическая характеристика. 

8. Дивертикулит, этиология, патогенез. 

9. Гастрит. Классификация. Факторы риска. Этиология. Формы острого и хронического 

гастрита. 

10. Метаплазия, виды. 

11. Язвенная болезнь. Факторы риска. Морфологический субстрат ЯБ. Этиология. Пато-

генез. 

12. Осложнения язвенной болезни. 

13. Рак желудка. Классификация рака желудка: Эпителиальные (аденома, карцинома) и 

неэпителиальные (мальтома) виды рака желудка. 

14. Основные факторы развития желудка. 

15. Предраковые состояния, предраковые изменения желудка. 

16. Макроскопические варианты рака желудка. 

17. Гистологические типы рака желудка. 

18. Метастазирование и осложнения рака желудка. 

19. Эзофагит. Классификация. Этиология, пато - и морфогенез, осложнения и исходы. 

20. Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь. Этиология, пато - и морфогенез, осложне-

ния и исходы. 

21. Рак пищевода 

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патоло-

гической анатомии». 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу пато-

логической анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

1) Решить ЗАДАЧИ №8, 9, 25, 38, 62 из «Сборника заданий для самостоятельной внеаудиторной 

работы по дисциплине патологической анатомии»  

Ситуационная задача  

На вскрытии на задней стенке желудка по малой кривизне обнаружен дефект стенки диамет-

ром 2 см с плотными краями, возвышающимися над поверхностью слизистой оболочки, дно его 

покрыто массами кофейного цвета. Такого же вида массы содержатся в полости желудка в объёме 

500 мл. Дно дефекта упирается в поджелудочную железу и плотно с ней спаяно. 

1.  Какое заболевание желудка выявлено? 

2.  Перечислите его осложнения. 

3.  Объясните коричневый цвет содержимого желудка. 
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Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 2.4. Болезни печени и желчевыводящей системы.  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научиться определять этиологию и патогенез, знать патологическую ана-

томию болезней печени, желчного пузыря и уметь различать их, руководствуясь морфологической 

характеристикой. 

Задачи: Дать определение болезни, патоморфоза заболеваний, их классификации и номен-

клатуры. Объяснить основные различия ревматических заболеваний между собой и с другими па-

тологическими процессами.  

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гисто-

логии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и мик-

роскопическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с патологией 

печени и желчевыводящих путей. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характери-

стику и отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать си-

туационные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестовый контроль из методического пособия для студентов «Сборник заданий по патологиче-

ской анатомии». 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. ХРОНИЧЕСКИЙ АГРЕССИВНЫЙ ГЕПАТИТ ПРОЯВЛЯЕТСЯ  

1. Расширением портальных трактов 

2. Перестройкой долек 

3. Пролиферацией протоков 

4. Холестазом 

5. Некрозом гепатоцитов 

2. ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА ХАРАКТЕРНА ЛИМФОГИСТИОЦИТАРНАЯ ИНФИЛЬ-

ТРАЦИЯ СТРОМЫ С НАЛИЧИЕМ В НЕЙ 

1. Клеток эозинофилов  

2. Клеток лейкоцитов 

3. Макрофагов 

4. Эпителиоидных клеток 

3. ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ 

1. Телец Русселя 

2. Телец Каунсильмена 

3. Телец Меллори 

4. Узелков Бюхнера 

4. МОРФОЛОГИЯ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 

1. Желтуха 

2. Гиперплазия лимфоидной ткани 
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3. Геморрагии на коже 

4. Гиперкератоз 

5. Эпистаксис 

5. ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ПОРТАЛЬНОГО ЦИРРОЗА 

1. Отравление алкогольными денатуратами   

2. Алкоголизм 

3. Хронический вирусный гепатит 

4. Острый вирусный гепатит 

5. Лямблиоз 

 

2. Вопросы для собеседования. 

1. Этиология, классификация и морфологическая сущность гепатоза. 

2. Этиология, патогенез и классификация острых гепатитов. 

3. Патоморфология циклической формы острого вирусного гепатита. 

4. Токсическая дистрофия печени: понятие, причины развития, патоморфология. 

5. Осложнения гепатозов и гепатитов. 

6. Хронический гепатит: определение, этиология, классификация. 

7. Морфологическая характеристика хронических гепатитов. 

8. Этиология, патогенез и классификация цирроза печени. 

9. Морфологическая характеристика постнекротического цирроза печени. 

10. Патоморфология портального цирроза печени. 

11. Морфология первичного и вторичного билиарного цирроза печени. 

12. Осложнения и причины смерти больных при циррозах печени. 

13. Морфологическая характеристика рака печени. 

14. Морфологическая характеристика основных заболеваний желчного пузыря. 

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патоло-

гической анатомии». 

2.Раскрасить описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу пато-

логической анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ № 3, 18, 19 из «Сборника заданий для самостоятельной внеауди-

торной работы по дисциплине патологической анатомии» (ведение рабочей тетради №2) 

- Решить ЗАДАЧИ № 1, 7, 14, 27, 43 из «Сборника заданий для самостоятельной внеаудиторной 

работы по дисциплине патологической анатомии». 

Ситуационная задача  

Смерть ребёнка наступила на 2-ой неделе после употребления в пищу неизвестных грибов. В тече-

ние нескольких дней у ребёнка было тяжёлое бессознательное состояние, желтуха. На вскрытии 

обнаружена маленькая, дряблая, с морщинистой капсулой печень, жёлтого цвета на разрезе, в дру-

гих органах проявления геморрагического синдрома. 

1.  Дайте название заболевания? 

2.  Назовите причину смерти ребёнка? 

Какой исход мог быть в случае выздоровления? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 
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ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 2.5. Болезни почек.  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Освоить общую характеристику и классификацию болезней почек, этиологию 

и патогенез гломерулопатий, тубулопатий, морфологическую характеристику, осложнения и их ис-

ходы. Знать морфологическую характеристику приобретенных и наследственных гломеруло - и ту-

булопатий у детей. Дать понятие о пиелонефрите, хронической почечной недостаточности. 

Задачи: Дать определение болезни, патоморфоза заболеваний, их классификации и номенклатуры. 

Объяснить основные различия ревматических заболеваний между собой и с другими патологиче-

скими процессами.  

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с патологией почек. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Тестовый контроль из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии». 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

Выберите один правильный ответ 

1. ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КЛУБОЧКОВ 

(ГЛОМЕРУЛОПАТИИ) ЯВЛЯЕТСЯ  

1. Гломерулонефрит  

2. Хронический пиелонефрит  

3. Поражение почек при сахарном диабете  

4. Анальгетическая нефропатия  

2.  РАЗЛИЧАЮТ ТИП ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

НОСТИ ТЕЧЕНИЯ  

1. Активный  

2. Персистирующий  

3. Подострый  

3. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ОСТРОГО ГЛОМЕ-

РУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ  

1. Пролиферация клеток клубочка  

2. Фибриноидный некроз гломерулярных капилляров  

3. Фокальный склероз сосудистого полюса клубочка  

4. Выраженное утолщение базальных мембран капилляров  

5. Некроз капиллярных петель  

4. МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ПОДОСТРОГО 

(БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО) ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ  

1. Гиалиновые узелки на периферии клубочковых капилляров  

2. Утолщение базальной мембраны клубочковых капилляров  

3. Образование "полулуний"  

4. Фибриноидный некроз артериол клубочка  

5. Интерстициальный фиброз  

5. ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ХАРАКТЕРНО  



63 

 

1. Гиалиновые капли на периферии капиллярных петель  

2. Гиалиновое утолщение базальной мембраны капилляров  

3. Ишемический коллапс клубочков  

4. Капиллярные некрозы  

5. Линейные радиальные рубцы коркового слоя 

6. ДЛЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО  

1. Обструктивная нефропатия  

2. Пестрая почка  

3. Синдром Альпорта  

4. Экстракапиллярный продуктивный гломерулонефрит 

7. ГИАЛИНОЗ ГЛОМЕРУЛЯРНОГО АППАРАТА ОБЫЧНО НЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ  

1. При остром гломерулонефрите  

2. При хроническом гломерулонефрите  

3. При хроническом пиелонефрите  

4. При артериолонефросклерозе  

5. При всем перечисленном 

 

2.  Вопросы для собеседования. 

1. Классификация гломерулопатий. 

2. Первичные гломерулопатии. Классификация. Этиология, патогенез, морфологическая кар-

тина этих заболеваний. Осложнения. Исхода. Причины смерти. 

3. Гломерулонефрит. Определение, классификация, этиология, патогенез, патологическая ана-

томия, осложнения, исходы и причины смерти. 

4. Определение, классификация, этиология, патогенез, патологическая анатомия, исходы 

нефротического синдрома. 

5. Общая характеристика и классификация болезней почек. 

6. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы и причины смерти при 

амилоидозе почек. 

7. Определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы острой 

почечной недостаточности. 

8. Понятие о хронических тубулопатиях и тубуло-интерстициальных нефритах 

9. Определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы острого 

и хронического пиелонефрита. 

10. Почечнокаменная болезнь и поликистоз почек. 

11. Понятие о нефросклерозе и хронической почечной недостаточности как исходах многих бо-

лезней почек. 

12. Общая характеристика и классификация болезней почек. 

13. Опухоли почек. Определение, этиология, патогенез, морфологическая картина при разных 

гистологических типах опухолей почек. 

14. Осложнения и исходы.   

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологи-

ческой анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ № 1, 10, 11, 17, 20, 26 из «Сборника заданий для самостоятельной 
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внеаудиторной работы по дисциплине патологической анатомии» (ведение рабочей тетради №2) 

- решить ЗАДАЧИ № 26, 44 из «Сборника заданий для самостоятельной внеаудиторной работы по 

дисциплине патологической анатомии». 

Ситуационная задача 

Ребёнок умер от острой почечной недостаточности через 1 месяц после того, как перенёс острое 

инфекционное заболевание, сопровождающееся мелкоточечной сыпью и ангиной с лимфоадени-

том. 

1. Какое заболевание перенёс ребёнок? 

2. Какова связь между этим заболеванием и причиной смерти? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 2.6.  Болезни крови. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Освоить морфологию основных заболеваний системы крови, разобраться в сущ-

ности процессов, развивающихся в кроветворных органах и тканях при гипо - и апластических ане-

миях, пернициозной анемии, агранулоцитозах, алейкии, острых и хронических лейкозах, неходж-

кинских злокачественных лимфомах. Отметить цитоморфологические преобразования в костном 

мозге при гипо - и апластических анемиях, имеющие значение для их дифференциальной диагно-

стики, понять очаговость этих процессов и их возможность перехода в лейкоз. В группе острых 

лейкозов охарактеризовать костный мозг в разгар заболевания, в период ремиссии и рецидива. Под-

черкнуть отличие лейкемических инфильтратов от очагов экстрамедуллярного кроветворения. Про-

работать строение внутренних органов при острых и хронических лейкозах, знать их исходы и при-

чины смерти больных. Разобраться в морфологической картине неходжкинских злокачественных 

лимфом, их исходах и причинах смерти больных. 

Задачи: Рассмотреть сущность процессов, развивающихся в кроветворных органах и тканях при 

гипо - и апластических анемиях, пернициозной анемии, агранулоцитозах, алейкии, острых и хрони-

ческих лейкозах, неходжкинских злокачественных лимфогранулоцитозы, алейкии, острые и хрони-

ческие лейкозы, неходжкинские злокачественныелимфомы, анемии. Обучить различать по морфо-

логической картине цитоморфологические преобразования в костном мозге при гипо - и апластиче-

ских анемиях, имеющие значение для их дифференциальной диагностики,понять очаговость этих 

процессов и их возможность перехода в лейкоз. В группе острых лейкозов охарактеризовать кост-

ный мозг в разгар заболевания в том числе у детей, в период ремиссии и рецидива. Подчеркнуть 

отличие лейкемических инфильтратов от очагов экстрамедуллярного кроветворения. Проработать 

строение внутренних органов при острых и хронических лейкозах, знать их исходы и причины 

смерти больных. Разобраться в морфологической картине неходжкинских злокачественных лим-

фом, их исходах и причинах смерти больных. Изучить микро- и макропрепараты по данным темам. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с патологией си-

стемы крови. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 
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Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Тестовый контроль из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии».  

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВИ 

Выберите один правильный вариант ответа. 

1.САМЫЙ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ВАРИАНТ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА 

1. Вариант с преобладанием лимфоидной ткани 

2. Нодулярный склероз 

3. Смешанно-клеточный вариант 

4. С подавлением лимфоидной ткани 

2.НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ВАРИАНТ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА 

1. Вариант с преобладанием лимфоидной ткани 

2. Нодулярный склероз 

3. Смешанно-клеточный вариант 

4. С подавлением лимфоидной ткани 

3.В ЛИМФАТИЧЕСКОМ УЗЛЕ ПРИ ЛИМФОМЕ ХОДЖКИНА ОБНАРУЖИВАЮТСЯ 

1. Клетки Пирогова – Лангханса 

2. Клетки Маршалко – Унны 

3. Клетки Березовского – Штенберга 

4. Клетки Вирхова 

4.МАКРОЦИТОЗ, ЭРИТРОЦИТЫ С ТЕЛЬЦАМИ ЖОЛЛИ, ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ, ГИПЕРСЕГ-

МЕНТАЦИЯ НЕЙТРОФИЛОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ АНЕМИИ 

1. Мегалобластной 

2. Гемолитической 

3. Железодефицитной 

4. Постгеморрагической 

5.ПРИЧИНАМИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Гемосидероза печени 

2. Отравления соединениями свинца 

3. Введением пенициллина 

4. Сфероцитозом 

6.ПРИЗНАКОМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. Снижение числа ретикулоцитов в периферической крови 

2. Увеличение размеров эритроцитов 

3. Гиперхромия эритроцитов 

4. Резкое уменьшение гемосидерина в костном мозге 

5. Дефицит фолиевой кислоты 

7.ДЛЯ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ 

1. Панцитопения 

2. Увеличение числа ретикулоцитов 

3. Склонность к кровотечениям 

4. Редукция гемопоэза 

5. Склонность к инфекциям 

8.ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ОСТРОГО МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА ХАРАК-

ТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ 

1. «Пиоидного» костного мозга 

2. Гиперспленизма 

3. Умеренной гепатомегалии 

4. «Лейкемического» провала в формуле крови 

5. Язвенно-некротического изменения в желудке 

9.ПРИЗНАКОМ ОСТРОГО МОНОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

1. Гиперплазия десен с язъязвлением 

2. Редукция гемопоэза 

3. Лейкимоидная реакция 
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4. Гемосидероз селезенки 

5. Гипертрофия миокарда левого желудочка 

 

2. Вопросы для собеседования. 

1. Значение системы крови для жизнедеятельности. 

2. Классификация болезней крови. 

3. Определение, этиология, патогенез, классификация, морфологическая картина (костный 

мозг и внутренние органы), осложнения, исходы и причины смерти при анемиях. 

4. Этиология, патогенез, классификация, морфологическая картина (костный мозг и внутрен-

ние органы), осложнения, исходы и причины смерти при лейкозах. 

5. Определение, этиология, патогенез, классификация, морфологическая картина (костный 

мозг и внутренние органы), осложнения, исходы и причины смерти при неходжкинскихзлокаче-

ственныхлимфомах. 

6. Понятие о геморрагических диатезах. Этиология, патогенез, классификация, морфологиче-

ская картина, осложнения, исходы и причины смерти при тромбоцитопениях и тромбоцитопатиях. 

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫпо схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№2, 27, 28 из «Сборника заданий для самостоятельной внеа-

удиторной работы по дисциплине патологической анатомии» (ведение рабочей тетради №2)  

- Решить ситуационные задачи №2, 4, 12, 15, 45 из «Сборника заданий для самостоятельной внеа-

удиторной работы по дисциплине патологической анатомии» 

Ситуационная задача  

У больного на шее обнаружен пакет спаянных между собой и окружающими тканями лимфатиче-

ских узлов плотной консистенции. При гистологическом исследовании биоптатов лимфоузла шеи 

отмечается пролиферация ретикулярных клеток, клеток Рид-Березовского-Штернберга, эозинофи-

лов, плазмоцитов и лимфоцитов, а также участки склероза и некроза. 

1.  О каком заболевании идёт речь? 

2.  Назовите гистологический вариант этого заболевания? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 2.7. Эндокринные заболевания.  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Освоить этиологию, патогенез, патологическую анатомию, исходы заболеваний 

гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, околощитовидных желез, поджелудочной железы 

детского возраста. Иметь понятие о патологии эндокринного аппарата половых желез, 
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полигландулярной недостаточности. Узнать этиологию, патогенез, патологическую анатомию, ис-

ходы рахита, цинги, ксерофтальмии, пеллагры. Получить понятие о дефиците витамина В-12 и фо-

лиевой кислоты, болезни бери-бери, спру. 

Задачи: Рассмотреть этиологию, патогенез, патологическую анатомию заболеваний гипофиза, щи-

товидной железы, надпочечников, околощитовидных желез, поджелудочной железы. Иметь поня-

тие о патологии эндокринного аппарата половых желез, полигландулярной недостаточности. Обу-

чить давать их классификацию, морфологическую характеристику, знать осложнения, исходы, ди-

агностировать их по макро- и микроскопической картине. Изучить микро- и макропрепараты по 

данным темам. Рассмотреть этиологию, патогенез, патологическую анатомию, исходы рахита, 

цинги, ксерофтальмии, пеллагры.  

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с патологией орга-

нов эндокринной системы. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Тестовый контроль из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии». 

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

1.ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА ЯВЛЯЕТСЯ 

1. Недостаток йода 

2. Избыток йода 

3. Избыток калия 

4. Все перечисленное  

5. Ничего из перечисленного 

2.ПРИ ЭНДЕМИЧЕСКОМ ЗОБЕ У ДЕТЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ 

1. Кретинизм 

2. Гигантизм 

3. Акромегалия 

4. Верно 2 и 3 

5. Все перечисленное 

3.ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА У ВЗРОСЛЫХ РАЗВИВАЕТСЯ 

1. Базедовизм 

2. Микседема Иценко – Кушинга 

3. Синдром Кушинга 

4. Все перечисленное 

5. Только 1 и 3 

4.К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ ОТНОСЯТ 

1. Атрофия и склероз 

2. Гипертрофия и гиперплазия 

3. Гнойное воспаление 

4. Некроз 

5.ПРИ АДЕНОМЕ ИЗ БАЗОФИЛЬНЫХ КЛЕТОК ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА ВОЗНИКАЕТ 

1. Болезнь Иценко – Кушинга 

2. Несахарный диабет 

3. Акромегалия 

4. Адипозогенитальная дистрофия 

6.ПРИ АДЕНОМЕ ИЗ ЭОЗИНОФИЛЬНЫХ КЛЕТОК ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА В 
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ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ВОЗНИКАЕТ 

1. Болезнь Иценко – Кушинга 

2. Несахарный диабет 

3. Акромегалия 

4. Гигантизм 

7.ПРИ АДЕНОМЕ ИЗ ЭОЗИНОФИЛЬНЫХ КЛЕТОК ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА У ВЗРОС-

ЛЫХ ВОЗНИКАЕТ 

1. Болезнь Иценко – Кушинга 

2. Акромегалия 

3. Несахарное мочеизнурение (несахарный диабет) 

4. Аддисонова болезнь 

 

2. Вопросы для собеседования. 

1. Строение и функции нейроэндокринной системы. Свойства гормонов, значение для орга-

низма. 

2. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы заболеваний щитовид-

ной железы. 

3. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти, исходы са-

харного диабета. 

4.  Характеристика болезней околощитовидных желез, надпочечников, патологии эндокрин-

ного аппарата половых желез. 

5. Строение и функции нейроэндокринной системы. Свойства гормонов, значение для орга-

низма. 

6. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы болезней гипофиза. 

7. Понятие о витаминах и их значение для организма. 

8. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения при рахите. 

9. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения при цинге (скорбуте). 

10.  Понятие о пелагре, ксерофтальмии, дефиците витамина В-12 и фолиевой кислоты, бери-

бери, спру. 

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологи-

ческой анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Знать значение и определение ТЕРМИНОВ: эндокринопатия, полигландулярная эндокринопатия, 

акромегалия, гипофизарный нанизм, церебрально-гипофизарная кахексия, болезнь Иценко-Ку-

шинга, адипозогениталъная дистрофия, несахарный диабет, гигантизм, стрии, сахарный диабет, 

остеопороз, аддисонова болезнь, меланодермия, острая надпочечниковая недостаточность, супра-

ренальная кахексия, зоб (струма), тиреоидит, тиреотоксикоз, микседема, Базедова болезнь, тирео-

токсическое сердце, тиреотоксический фиброз печени, "антительные болезни рецепторов", тиреои-

дитХашимото, зоб Риделя, паратиреоидная остеодистрофия, синдром Эллисона-Золлингера, гипо-

гликемический синдром, диабетическая микроангиопатия, диабетическаямикроангиопатия, липо-

гиалин, диабетический гломерулосклероз, синдром Киммельстила-Уилсона, гиповитаминоз, авита-

миноз, рахит, скорбут, ксерофьальмия, пеллагра, краниотабес, остеофиты, рахитические четки, ра-

хитические браслетки, цинга, язвенный глоссит, гемералопатия, кератомаляция. 
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Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 2.8. Итоговое занятие № 3 

ЦЕЛЬ: промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестирования, 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-

рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).   

Задачи: изучение структурных основ заболеваний и патологических процессов, их этиологии и па-

тогенеза, патоморфологических проявлений, осложнений, исходов и причин смерти  

Студент должен знать:  

1. до изучения темы: термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы: определение, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы паренхиматозных дистрофий. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Навыками описания микропрепаратов и материала, доставленного со 

вскрытия; решения ситуационных задач; 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Вопросы для собеседования. 

Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. Симптоматические гипертензии, Ишемические болезни 

сердца (ИБС). Цереброваскулярные болезни (ЦВБ). Кардиомиопатии. Острый бронхит. Пневмонии: 

крупозная, межуточная, бронхопневмония. Острые деструктивные процессы в легких. Хронические 

обструктивные и рестриктивные болезни легких. Интерстициальные болезни легких. Опухоли 

бронхов и ткани легких. Рак легкого. Болезни зева и глотки. Болезни желудка. Идиопатические за-

болевания кишечника (болезнь Крона и язвенный колит). Заболевания червеобразного отростка сле-

пой кишки. Стеатоз печени (жировой гепатоз). Массивный некроз печени. Гепатит. Цирроз печени. 

Желчнокаменная болезнь. Холецистит. Гломерулонефриты и невоспалительные гломерулопатии. 

Нефросклероз. Амилоидоз почек. Некротический нефроз (острый тубулонекроз). Пиелонефрит. 

Уролитиаз (мочекаменная болезнь). ОПН. ХПН. Анемии, лейкозы, лимфомы. Болезни гипотала-

муса, гипофиза, щитовидной железы, паращитовидных желёз, тимуса, поджелудочной железы (са-

харный диабет). Понятие об авитаминозах. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Повторить теоретический материал по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

- Атлас по патологической анатомии. Под ред. Зайратьянца О.В. М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2012 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 
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Тема 2.9. Болезни женского организма.  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить общую морфологическую характеристику и классификацию заболева-

ний женской половой сферы у взрослых и детей. Освоить патологические заболевания, связанные с 

беременностью. 

Задачи: Рассмотреть общую характеристику и классификацию болезней половых органов. Обучить 

давать их классификацию, морфологическую характеристику, знать осложнения, исходы, диагно-

стировать их по макро- и микроскопической картине. Изучить микро- и макропрепараты по данным 

темам. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с женской половой 

сферой. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Тестовый контроль из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии».  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

001. СКОПЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗ В ТОЛЩЕ ВЛАГАЛИЩНОЙ ПОРЦИИ ШЕЙКИ 

МАТКИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПЛАСТА – ЭТО 

1) эндометриоз 

2) полип 

3) эндоцервикоз 

4) эндометрит 

5) эндоцервицит 

002. ПРИ ЖЕЛЕЗИСТОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ СЛИЗИСТАЯ 

ОБОЛОЧКА СООТВЕТСТВУЕТ РАСТЯНУВШЕЙСЯ ВО ВРЕМЕНИ ФАЗЕ 

ПРОЛИФЕРАЦИИ: 

1) верно 

2) не верно 

003. СОСТОЯНИЯ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К РАЗВИТИЮ РАКА 

ЭНДОМЕТРИЯ 

1) гиперплазия эндометрия 

2) хроническая HPV-инфекция 

3) длительное лечение эстрогенами 

4) множественные фибромиомы матки 

5) эстрогенсекретирующие опухоли яичника 

004. НАЗОВИТЕ ТИПЫ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ: 

1) кистозная; 

2) фиброзная; 

3) гиперпластическая; 

4) узловая 

5) смешанная 

005. ПРЕДРАКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ: 

1) истинная эрозия шейки 

2) псевдоэрозия шейки 

3) острый эндометрит 
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4) хронический эндометриит 

5) маточный сепсис 

006. ПРЕДРАКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ТЕЛА МАТКИ: 

1) истинная эрозия шейки 

2) псевдоэрозия шейки 

3) железистая гиперплазия эндометрия 

4) хронический эндометриит 

5) маточный сепсис 

007. МЕТАСТАТИЧЕСКАЯ ОПУХОЛЬ ЯИЧНИКА 

1) текома 

2) дезгерминома 

3) тератома 

4) фиброма 

5) Крукенберга 

008. ЯИЧНИКИ ПРИ СИНДРОМЕ ШТЕЙНА-ЛЕВЕНТАЛЯ 

1) дермоидные кисты 

2) фибромы 

3) эндометриоз 

4) поликистоз 

5) текофиброма 

009. МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИБРОМИОМЫ МАТКИ: 

1) узел 

2) на ножке 

3) серого цвета 

4) мазевидной консистенции 

5) капсула 

010. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ: 

1) истинная 

2) смешанная 

3) диффузная 

4) ложная 

5) узловая 

Эталоны ответов 

001-3, 002-1, 003-1,3,5 004-1, 005-2, 006-3, 007-5, 008-4, 009-1,3,5, 010-1,4. 

 

2. Вопросы для собеседования. 

1. Классификация болезней женских половых органов и молочных желез, их характеристика. 

2. Знать определение понятия «патология беременности», «гестоз», «преэклампсия», «экламп-

сия», «трофобластическая болезнь». 

3. Знать определение понятия «болезни женских половых органов». 

4. Классификация. 

5. Болезни шейки матки (цервикальная эктопия, полип эндоцервикса, цервикальная интраэпи-

телиальная неоплазия) этиология, патогенез, морфологические проявления. Осложнения и исходы. 

6. Рак шейки матки. Классификация. Этиология, патогенез, морфологическая характеристика. 

7. Болезни тела матки. Гиперплазия эндометрия, виды, этиология, патогенез, морфологическая 

характеристика. 

8. Рак эндометрия. Полип эндометрия. Лейомиома матки, ее разновидности. Лейомиосаркома. 

Эндометриоз. Аденомиоз. 

9. Болезни маточных труб. Сальпингит, классификация, этиология, патогенез, морфологиче-

ская характеристика. Опухоли маточных труб. 

10. Опухоли яичников. Классификация (серозная цистаденома и цистаденокарцинома, муциноз-

наяцистаденома и цистаденокарцинома, опухоль Бреннера, дисгерминома, Текома). Этиология, па-

тогенез, морфологическая характеристика. 
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11.  Осложнения, исходы заболеваний женских половых органов. 

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

2.Ракрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Решить ЗАДАЧИ № 33, 46 из «Сборника заданий для самостоятельной внеаудиторной работы по 

дисциплине патологической анатомии».  

Ситуационная задача  

У девочки 2-х лет обнаружена опухоль, исходящая из стенки влагалища. Опухоль инфильтрирует 

стенку влагалища, имеет характер беловатых полипозных разрастаний, напоминающих гроздья ви-

нограда. При гистологическом исследовании обнаружено, что опухоль построена из атипичных кле-

ток, в цитоплазме некоторых из них имеется поперечная исчерченность. 

1. Дайте название опухоли, укажите прогноз заболевания? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 3.11. Инфекционные болезни 1. Введение в инфектологию. Карантинные инфекции 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: освоить общие вопросы инфектологии, а также морфологию, классификацию, 

осложнения, исходы карантинных инфекций. 

Задачи: освоить морфологию, классификацию, осложнения, исходы карантинных инфекций. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определение, терминологию, причины развития, макро- и микроскопиче-

ское строение, изменение функции органов, исходы карантинных инфекций. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестовый контроль  

1. Форма чумы, характеризующаяся увеличением регионарных по отношению к входным воро-

там инфекции лимфатических узлов (паховые, подмышечные): а) кожно-бубонная; б) первично-

легочная; в) бубонная; г) первично-септическая. 

2. Форма чумы, развивающаяся при воздушно-капельном заражении в серозно-геморрагиче-

скую долевую плевропневмония: а) бубонная; б) кожно-бубонная; в) первично-легочная; г) 

первично-септическая. 
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3. Форма туляремии, характеризующаяся септицемией с геморрагиями: а) тифоидная; б) легоч-

ная; в) бубонная; г) холерная. 

4. Форма сибирской язвы, при которой на месте внедрения возбудителя образуется серозно-ге-

моррагический сибиреязвенный карбункул: а) кожная; б) кишечная; в) первично-легочная; г) 

первично-септическая. 

5. Форма сибирской язвы, при которой развивается геморрагический трахеит, бронхит и се-

розно-геморрагическая очаговая или сливная пневмония: а) кожная; б) кишечная; в) первично-

легочная; г) первично-септическая. 

 

2. Вопросы для собеседования. 

1. Осветите общие вопросы инфектологии. 

2. Проведите классификацию инфекционных болезней с общей клинико-морфологической 

характеристикой. 

3. Дайте общую характеристику особо опасных инфекций. 

4. В чем заключается патологическая анатомия чумы? 

5. Дайте характеристику патологической анатомии холеры. 

6. Раскройте патологическую анатомию сибирской язвы. 

7. Охарактеризуйте патологическую анатомию туляремии. 

8. В чем заключается патологическая анатомия сыпного тифа? 

9. Дайте характеристику патологической анатомии брюшного тифа. 

10. Раскройте патологическую анатомию дифтерии. 

11. Охарактеризуйте патологическую анатомию вирусных инфекций.  

12. В чем заключается патологическая анатомия гриппа?  

13. Дайте характеристику патологической анатомии натуральной оспы. 

14. Раскройте патологическую анатомию желтой лихорадки. 

15. Охарактеризуйте патологическую анатомию COVID-19. 

16. Дайте характеристику патологической анатомии оспы обезьян. 

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологи-

ческой анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№12, 13, 14 из «Сборника заданий для самостоятельной внеа-

удиторной работы по дисциплине патологической анатомии» (ведение рабочей тетради №2) 

- решить ЗАДАЧИ № 22, 29, 35, 42 из «Сборника заданий для самостоятельной внеаудиторной ра-

боты по дисциплине патологической анатомии». 

Ситуационная задача  

При вскрытии трупа ребёнка обнаружена сглаженность мозговых извилин, резкое расширение бо-

ковых желудочков головного мозга с истончением вещества мозга. Известно, что за несколько ме-

сяцев до смерти ребёнок перенёс острое инфекционное заболевание с поражением мягкой мозговой 

оболочки. 

3.  Назовите описанное состояние мозга? 

4.  Исходом какого заболевания оно является? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  
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- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 3.13. Инфекционные болезни 2. Детские инфекции. Кишечные инфекции 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить пато- и морфогенез, патологоанатомические изменения при детских 

инфекциях и кишечных инфекциях в зависимости от этиологии, а также их осложнения и исходы. 

Задачи: Рассмотреть этиологию, патогенез основных инфекционных заболеваний. Обучить давать 

их классификацию, морфологическую характеристику, знать осложнения, исходы, диагностировать 

их по макро- и микроскопической картине. Изучить микро- и макропрепараты по данным темам. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и микроскопиче-

ское строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с инфекционными забо-

леваниями. 

Студент должен уметь: описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуацион-

ные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Тестовый контроль из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии».  

Выберете один или несколько правильный вариант 

1. Острое инфекционное заболевание детей, характеризующееся пятнисто-везикулярной сы-

пью на коже и слизистых оболочках: а) ветряная оспа; б) краснуха; в) корь; г) скарлатина. 

2. Детская инфекция, возбудителем которой является ДНК-содержащий вирус, относящийся 

к группе вирусов герпеса: а) краснуха; б) корь; в) ветряная оспа; г) скарлатина. 

3. Острое высококонтагиозное инфекционное заболевание детей, характеризуется нарастаю-

щим воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, конъюнктивы и пятнисто-па-

пулезной сыпью кожных покровов: а) ветряная оспа; б) краснуха; в) корь; г) скарлатина. 

4. Детская инфекция, возбудителем которой является РНК-содержащий вирус, относящийся 

к миксовирусам, размером 150 нм: а) корь; б) ветряная оспа; в) краснуха; г) скарлатина.  

5. Энантема – беловатые пятна Бильшовского-Филатова-Коплика с геморрагическим обод-

ком на слизистой оболочке щек и мягкого неба: а) ветряная оспа; б) краснуха; в) скарлатина; г) корь. 

6. Форма сальмонелёза, которую называют домашней холерой (cholera nostras): а) септиче-

ская; б) интестинальная; в) брюшнотифозная; г) кишечная. 

7. Форма сальмонелёза, при которой имеется гематогенная генерализация возбудителя с об-

разованием во многих органах (легких, головном мозге) метастатических гнойников: а) интести-

нальная; б) брюшнотифозная; в) септическая; г) кишечная. 

8. Острое кишечное инфекционное заболевание с преимущественным поражением толстой 

кишки и явлениями интоксикации: а) сальмонелез; б) брюшной тиф; в) иерсиниоз; г) дизентерия.  

9. Стадия дизентерии, при которой на вершине складок кишечника и между складками появ-

ляется фибринозная пленка коричнево-зеленого цвета: а) фибринозный колит; б) язвенный колит; 

в) заживления язв; г) фолликулярный колит. 

10. Острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудка и кишеч-

ника с наклонностью к генерализации процесса и поражением различных органов: а) дизентерия; б) 

сальмонелез; в) брюшной тиф; г) иерсиниоз. 
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2. Вопросы для собеседования. 

1. Дайте общую характеристику детским инфекциям. 

2. Раскройте патологическую анатомию ветряной оспы. 

3. Охарактеризуйте паталогическую анатомию кори. 

4. В чем заключается патологическая анатомия скарлатины? 

5. Дайте характеристику паталогической анатомии полиомиелита. 

6. Раскройте патологическую анатомию менингококковой инфекции. 

7. Охарактеризуйте паталогическую анатомию краснухи.  

8. В чем заключается патологическая анатомия коклюша? 

9. Дайте характеристику паталогической анатомии паротита. 

10. Раскройте патологическую анатомию брюшного тифа.  

11. Укажите 5 стадий изменения группового фолликула. 

12. Охарактеризуйте паталогическую анатомию сальмонелезов. 

13. Дайте сравнительную характеристику трем формам сальмонелеза. 

14. В чем заключается патологическая анатомия дизентерии? 

15. Какие изменения местного и общего характера происходят при дизентерии 

16. Дайте характеристику паталогической анатомии иерсиниоза. 

17. Раскройте этиологию и патогенез иерсиниоза. 

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологи-

ческой анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Решить ситуационные задачи 

Задачи № 47 № 10, 40 из «Сборника заданий для самостоятельной внеаудиторной работы по дисци-

плине патологической анатомии». 

Ситуационная задача  

В летний период пятилетний мальчик остро заболел. Появилась температура до 38оС, появились 

частые болезненные выделения из кишечника слизистого характера с прожилками алой крови. 

1. Какое заболевание можно заподозрить? 

2. Какой отдел пищеварительного тракта поражён? 

3. Какой характер воспаления при этом встречается преимущественно у детей? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 

 

 

Тема 3.14. Туберкулез.  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Освоить основные морфологические проявления, осложнения, исходы, пато-

морфоз первичного, вторичного и гематогенного ТБК. Рассмотреть клинические проявления врож-

денного сифилиса у детей. 
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Задачи: Рассмотреть этиологию, патогенез основных инфекционных заболеваний. Обучить давать 

их классификацию, морфологическую характеристику, знать осложнения, исходы, диагностировать 

их по макро- и микроскопической картине. Изучить микро- и макропрепараты по данным темам. 

Студент должен знать:  

1. до изучения темы термины, соответствующие разделы нормальной анатомии и гистологии; 

2. после изучения темы. Определения, терминологию, причины развития, макро- и микроско-

пическое строение, изменение функции органов, исходы процессов, связанных с туберкулезом. 

Студент должен уметь: Описывать макропрепараты, давать их сравнительную характеристику и 

отличие от нормы;  

Студент должен владеть: Давать характеристику и описание микропрепаратов; решать ситуаци-

онные задачи; описывать материал, доставленный со вскрытия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Тестовый контроль из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии».  

ТУБЕРКУЛЕЗ 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1.КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ОТЛИЧАЮТ ТУБЕРКУЛЕЗ ОТ ДРУГИХ ИНФЕКЦИЙ 

1. Убиквитарность 

2. Полиморфизм клинико-морфологических проявлений 

3. Хроническое волнообразное течение 

4. Верные ответы 1 и 2 

5. Верные ответы 1,2,3  

2.КАКИЕ ВИДЫ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИ-ЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ РАЗЛИЧАЮТ ПРИ ТУ-

БЕРКУЛЕЗЕ 

1. Первичный 

2. Вторичный  

3. Гематогенный 

4. Рецидивирующий 

5. Верные ответы 1,3,4 

6. Верные ответы 1,2,3,4 

7. Верные ответы 1,2,3 

3.ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1. Развитием заболевания при первой встрече с инфектом 

2. Сенсибилизацией и аллергией 

3. Преобладанием экссудативно-некротических изменений 

4. Наклонность к гематогенной и лимфожелезистой генерализации 

5. Параспецифическими реакциями 

6. Верные ответы 1,2,4,5 

7. Верные ответы 1,2,3,4,5 

8. Верные ответы 1,3,4,5 

4.КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО КОМПЛЕКСА РАЗЛИЧАЮТ 

1. Первичный аффект 

2. Лимфангит 

3. Лимфаденит 

4. Очаг петрификации 

5. Верные ответы 1,2,4 

6. Верные ответы 1,2,3 

5.КАКОЙ НЕКРОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

1. Влажный 

2. Восковидный 

3. Ценкеровский 

4. Фибриноидный 

5. Казеозный 
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6. ИЗ КАКИХ ОЧАГОВ РАЗВИВАЕТСЯ ГЕМАТОГЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ 

1. Из очагов Гона 

2. Из очагов Абрикосова 

3. Из очагов Ашоффа–Пуля 

4. Из очагов Ассмана–Редекера 

5. Из очагов гематогенных отсевов во внутренних органах 

7.ОСТРЫЙ МИЛИАРНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЛЁГКИХ РАЗВИВАЕТСЯ 

1. При гематогенном туберкулёзе 

2. При вторичном туберкулёзе 

3. При интраканаликулярном распространении возбудителя 

4. При стероидном туберкулёзе 

5. При поражении бронхов 

 

2. Вопросы для собеседования. 

1. Этиология, пато- и морфогенез, классификация, морфологическая характеристика, осложне-

ния, исходы, патоморфоз первичного, гематогенного и вторичного туберкулеза. 

 

3. Практическая подготовка. 

1.Изучить и описать МАКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологиче-

ской анатомии». 

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборника заданий по курсу патологи-

ческой анатомии». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

- Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 22, 23 из «Сборника заданий для самостоятельной внеауди-

торной работы по дисциплине патологической анатомии» (ведение рабочей тетради №2) 

- Решить ЗАДАЧИ № 3, 30, 32, 39 из «Сборника заданий для самостоятельной внеаудиторной ра-

боты по дисциплине патологической анатомии» 

Ситуационная задача  

Больной 48 лет, умер от массивного лёгочного кровотечения. На вскрытии в верхней доле правого 

лёгкого обнаружена многокамерная полость 8 см в диаметре, содержащая гнойные массы с приме-

сью крови и окружённая фиброзной капсулой. Вокруг полости картина пневмосклероза с наличием 

милиарных плотных бугорков и очагов свежей казеозной дольковой пневмонии. 

1.  Какое заболевание можно диагностировать? Какую его форму? 

2.  Назовите механизм кровотечения. 

3.  Какие формы прогрессирования заболевания имеют место? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

- Патологическая анатомия. Учебник. Переиздание. Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова. 2010 М.: 

ОАО «Издательство «Медицина» 2015 

Дополнительная: 

- Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов. Зайратьянц 

О.В., Кактурский Л.В. 2008 ООО «Медицинское информационное агентство» 
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образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра Патологической анатомии 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

Патологической анатомии, клиническая патологическая анатомия 

Патологическая анатомия (модуль) 
 

Специальность 31.05.02 Педиатрия  

Направленность (профиль) ОПОП – Педиатрия 

Форма обучения  очная 

 

1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 

 

Показа-

тели оце-

нивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично для те-

кущего 

кон-

троля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологиче-

ские процессы в организме человека для решения профессиональных задач 

ИД ОПК-5.1 Анализирует закономерности функционирования различных органов и систем для 

оценки морфофункциональных и физиологических состояний, патологических процессов в ор-

ганизме человека 

Знать Фрагментарные 

знания о поня-

тиях этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни, нозо-

логии, принци-

пах классифи-

кации болезней, 

сущности и ос-

новных законо-

мерностях об-

щепатологиче-

ских процессов 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о понятиях 

этиологии, па-

тогенеза, мор-

фогенеза, пато-

морфоза бо-

лезни, нозоло-

гии, принципах 

классификации 

болезней, сущ-

ности и основ-

ных закономер-

ностях общепа-

тологических 

процессов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о поня-

тиях этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни, нозо-

логии, принци-

пах классифи-

кации болезней, 

сущности и ос-

новных законо-

мерностях об-

щепатологиче-

ских процессов 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

понятиях этио-

логии, патоге-

неза, морфоге-

неза, патомор-

фоза болезни, 

нозологии, 

принципах 

классификации 

болезней, сущ-

ности и основ-

ных закономер-

ностях общепа-

тологических 

процессов 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 



79 

 

Уметь Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

сопоставление 

морфологиче-

ских и клиниче-

ских проявле-

ний болезней 

на всех этапах 

их развития 

Общие, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

осуществлять 

сопоставление 

морфологиче-

ских и клиниче-

ских проявле-

ний болезней 

на всех этапах 

их развития 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осу-

ществлять со-

поставление 

морфологиче-

ских и клиниче-

ских проявле-

ний болезней 

на всех этапах 

их развития 

Сформирован-

ное умение осу-

ществлять со-

поставление 

морфологиче-

ских и клиниче-

ских проявле-

ний болезней 

на всех этапах 

их развития 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния макроско-

пической и 

микроскопиче-

ской (гистоло-

гической) диа-

гностикой пато-

логических 

процессов. 

Общие, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения мак-

роскопической 

и микроскопи-

ческой (гисто-

логической) ди-

агностикой па-

тологических 

процессов. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков владе-

ния макроско-

пической и 

микроскопиче-

ской (гистоло-

гической) диа-

гностикой пато-

логических 

процессов. 

Сформирован-

ное и система-

тическое при-

менение навы-

ков владения 

макроскопиче-

ской и микро-

скопической 

(гистологиче-

ской) диагно-

стикой патоло-

гических про-

цессов. 

практи-

ческие 

навыки 

практи-

ческие 

навыки 

ИД ОПК-5.2 Оценивает морфофункциональные и физиологические состояния, патологические 

процессы в организме человека на клеточном, тканевом, органном уровнях 

Знать Фрагментарные 

знания об 

оценке физио-

логические со-

стояния, пато-

логических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века на клеточ-

ном, тканевом, 

органном уров-

нях 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об оценке фи-

зиологические 

состояния, па-

тологических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века на клеточ-

ном, тканевом, 

органном уров-

нях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об 

оценке физио-

логические со-

стояния, пато-

логических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века на клеточ-

ном, тканевом, 

органном уров-

нях 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

об оценке фи-

зиологические 

состояния, па-

тологических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века на клеточ-

ном, тканевом, 

органном уров-

нях 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 

Уметь 

 

Частично осво-

енное умение 

проводить со-

поставление 

оценке физио-

логических со-

стояний, пато-

логических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века на клеточ-

ном, тканевом, 

органном уров-

нях 

Общие, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение со-

поставления об 

оценке физио-

логические со-

стояния, пато-

логических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века на клеточ-

ном, тканевом, 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение сопо-

ставления об 

оценке физио-

логические со-

стояния, пато-

логических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века на клеточ-

ном, тканевом, 

Сформирован-

ное умение со-

поставления об 

оценке физио-

логические со-

стояния, пато-

логических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века на клеточ-

ном, тканевом, 

органном уров-

нях 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 
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органном уров-

нях 

органном уров-

нях 

Владеть 

 

Фрагментарное 

владение оцен-

кой физиологи-

ческих состоя-

ния, патологи-

ческих процес-

сах в организме 

человека на 

клеточном, тка-

невом, орган-

ном уровнях 

Общие, но не 

систематиче-

ское владение 

оценкой физио-

логических со-

стояния, пато-

логических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века на клеточ-

ном, тканевом, 

органном уров-

нях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

владение оцен-

кой физиологи-

ческих состоя-

ния, патологи-

ческих процес-

сах в организме 

человека на 

клеточном, тка-

невом, орган-

ном уровнях 

Сформирован-

ное и система-

тическое владе-

ние оценкой 

физиологиче-

ских состояния, 

патологических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века на клеточ-

ном, тканевом, 

органном уров-

нях 

практи-

ческие 

навыки 

практи-

ческие 

навыки 

ИД ОПК-5.3 Использует современные методы функциональной диагностики, интерпретирует 

результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики для оценки морфофункци-

ональных и физиологических состояний, патологических процессов в организме человека 

Знать Фрагментарные 

знания о мето-

дах функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретирует 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 
о методах функ-

циональной ди-

агностики, ин-

терпретирует 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки мор-

фофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о мето-

дах функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретирует 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния о методах 

функциональ-

ной диагно-

стики, интер-

претирует ре-

зультаты лабо-

раторных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 

Уметь 

 

Частично осво-

енное умение 

пользоваться 

методами функ-

циональной ди-

агностики, ин-

терпретировать 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и 

Общее, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 
пользоваться 

методами функ-

циональной ди-

агностики, ин-

терпретировать 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 
пользоваться 

методами функ-

циональной ди-

агностики, ин-

терпретировать 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

Сформирован-

ное пользо-

ваться мето-

дами функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретировать 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 
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физиологиче-

ских состояний, 

патологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

физиологиче-

ских состояний, 

патологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

Владеть  Фрагментарное 

применение 

навыков и зна-

ний о методах 

функциональ-

ной диагно-

стики, интер-

претирует ре-

зультаты лабо-

раторных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

Общие, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков и 

знаний о мето-

дах функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретирует 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 
навыков и зна-

ний о методах 

функциональ-

ной диагно-

стики, интер-

претирует ре-

зультаты лабо-

раторных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

Сформирован-

ное и система-

тическое при-

менение навы-

ков и знаний о 

методах функ-

циональной ди-

агностики, ин-

терпретирует 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

практи-

ческие 

навыки 

практи-

ческие 

навыки 

ОПК- 10 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использова-

нием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информацион-

ной безопасности. 

ИД ОПК-10.3 Применяет основные физико-математические, естественнонаучные понятия и ме-

тоды исследований при решении профессиональных задач. 

Знать 

 

Фрагментарные 

знания о мето-

дах функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретирует 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 
о методах 

функциональ-

ной диагно-

стики, интер-

претирует ре-

зультаты лабо-

раторных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о мето-

дах функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретирует 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния о методах 

функциональ-

ной диагно-

стики, интер-

претирует ре-

зультаты лабо-

раторных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 
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организме чело-

века 

патологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

физиологиче-

ских состояний, 

патологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

Уметь 

 

Частично осво-

енное умение 

применять ме-

дико-биологи-

ческие терми-

нологии, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

Общее, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

применять ме-

дико-биологи-

ческие терми-

нологии, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 
умение приме-

нять медико-

биологические 

терминологии, 

информаци-

онно-коммуни-

кационные тех-

нологии 

Сформирован-

ное умение 

применять ме-

дико-биологи-

ческие терми-

нологии, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

Владеть 

 

Фрагментарное 

владение реше-

нием стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности с 

учетом основ-

ных требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Общие, но не 

систематиче-

ское владение 

решением стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с учетом ос-

новных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 
владение реше-

нием стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности с 

учетом основ-

ных требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Сформирован-

ное и система-

тическое вла-

дение реше-

нием стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности с 

учетом основ-

ных требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

практи-

ческие 

навыки 

практи-

ческие 

навыки 

ИД ОПК-10.4 Интерпретирует результаты физических, математических и иных естественнона-

учных исследований при решении профессиональных задач. 

Знать 

 

Фрагментарные 

знания вариан-

тов правильной 

интерпретации 

результатов фи-

зических, мате-

матических и 

иных естествен-

нонаучных ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач.  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

вариантов пра-

вильной интер-

претации ре-

зультатов физи-

ческих, матема-

тических и 

иных естествен-

нонаучных ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 
знания вариан-

тов правильной 

интерпретации 

результатов фи-

зических, мате-

матических и 

иных естествен-

нонаучных ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач. 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния вариантов 

правильной ин-

терпретации ре-

зультатов физи-

ческих, матема-

тических и 

иных естествен-

нонаучных ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач. 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 

Уметь Частично осво-

енное умение 

использовать 

варианты пра-

вильной интер-

претации ре-

зультатов 

Общие, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

использовать 

варианты 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 
умение исполь-

зовать 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать ва-

рианты пра-

вильной интер-

претации 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 
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физических, ма-

тематических и 

иных естествен-

нонаучных ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач. 

правильной ин-

терпретации ре-

зультатов физи-

ческих, матема-

тических и 

иных естествен-

нонаучных ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач. 

варианты пра-

вильной интер-

претации ре-

зультатов физи-

ческих, матема-

тических и 

иных естествен-

нонаучных ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач. 

результатов фи-

зических, мате-

матических и 

иных естествен-

нонаучных ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач. 

Владеть Фрагментарное 

владение навы-

ками и знани-

ями о правиль-

ной интерпре-

тации результа-

тов физических, 

математических 

и иных есте-

ственнонауч-

ных исследова-

ний при реше-

нии профессио-

нальных задач. 

Общие, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками и 

знаниями о пра-

вильной интер-

претации ре-

зультатов физи-

ческих, матема-

тических и 

иных естествен-

нонаучных ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 
владение навы-

ками и знани-

ями о правиль-

ной интерпре-

тации результа-

тов физиче-

ских, математи-

ческих и иных 

естественнона-

учных исследо-

ваний при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

Сформирован-

ное и система-

тическое вла-

дение навы-

ками и знани-

ями о правиль-

ной интерпре-

тации результа-

тов физиче-

ских, математи-

ческих и иных 

естественнона-

учных исследо-

ваний при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

практи-

ческие 

навыки 

практи-

ческие 

навыки 

ИД ОПК- 10.7 Решает стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

ин- 

формационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии 

Знать 

 

Фрагментарные 

знания о реше-

нии стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использованием 

информацион-

ных ресурсов с 

учетом основ-

ных требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 
о решении стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с использо-

ванием инфор-

мационных ре-

сурсов с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о реше-

нии стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использованием 

информацион-

ных ресурсов с 

учетом основ-

ных требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния о решении 

стандартных за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информацион-

ных ресурсов с 

учетом основ-

ных требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 

собесе-

дова-

ние, те-

стовый 

кон-

троль 

Уметь 

 

Частично осво-

енное умение 

применять ме-

дико-биологи-

ческие терми-

нологии, ин-

формационно-

Общие, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 
применять ме-

дико-

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение приме-

нять медико-

Сформирован-

ное умение 
применять ме-

дико-биологи-

ческие терми-

нологии, ин-

формационно-

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 
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коммуникаци-

онные техноло-

гии с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

биологические 

терминологии, 

информаци-

онно-коммуни-

кационные тех-

нологии с уче-

том основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

биологические 

терминологии, 

информаци-

онно-коммуни-

кационные тех-

нологии с уче-

том основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

коммуникаци-

онные техноло-

гии с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

Владеть  Фрагментарное 

владение реше-

нием стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использованием 

информацион-

ных, библио-

графических 

ресурсов, ме-

дико-биологи-

ческой терми-

нологии 

Общие, но не 

структуриро-

ванное владе-

ние решением 

стандартных за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информацион-

ных, библио-

графических 

ресурсов, ме-

дико-биологи-

ческой терми-

нологии 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 
владение реше-

нием стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использованием 

информацион-

ных, библио-

графических 

ресурсов, ме-

дико-биологи-

ческой терми-

нологии 

Сформирован-

ное и система-

тическое вла-

дение реше-

нием стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использованием 

информацион-

ных, библио-

графических 

ресурсов, ме-

дико-биологи-

ческой терми-

нологии 

практи-

ческие 

навыки 

практи-

ческие 

навыки 

 

2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

2.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 

 
Код компе-

тенции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

 

ОПК-5 

Примерные вопросы к экзамену 

(с №1 по № 53 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2) 

1.В каких органах и тканях преимущественно откладывается амилоид при периретикулярном и пе-

риколлагеновом типе его отложения? 

2. В каких структурах происходит отложение солей кальция при обызвествлении? 

3. Классификация гиалиноза. Физико-химические свойства гиалина. 

4. Классификация некроза по этиологическому признаку. Примеры. Виды непрямого некроза. 

5. Клинико – морфологическая классификация амилоидоза. 

6. Клинико-морфологическая классификация некроза. 

7. Определение понятия «смерть». Виды смерти. 

8. Определение понятия «социальная смерть». 

9. Окраски на амилоид. Пробы Вирхова. 

10. Окраски на гиалин. 

11. Окраски на гликоген. 

12. Окраски на железо, меланин, соли кальция. 

13. Признаки биологической смерти, охарактеризовать. 

14. Расстройства кровообращения. Опишите макро- и микроскопический вид лёгких при хрони-

ческом венозном полнокровии. 

15. Роль хромопротеидов в организме. 

16. Какой общепатологический процесс развивается при атеросклерозе? Какие вещества при этом 

откладываются в стенке артерий? Укажите механизм развития этого процесса. 

17. Виды амилоидоза по отношению к тем структурам, где он откладывается. 

18. Виды общего и местного ожирения. 

19. Виды тромбов. 
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20. Виды эмболий. К какому виду относится эмболия околоплодными водами? Как диагностиру-

ются воздушная и жировая эмболии? 

21. Назовите заболевание, которое связано с нарушением обмена меди в организме. Какие органы 

при нём поражаются? 

22. Заболевания, относящиеся к группе тезаурисмозов – гликогенозов. 

23. Заболевания, относящиеся к группе тезаурисмозов – диспротеинозов. 

24. Виды отёков по происхождению. 

25. Гематины и гематоидин, охарактеризовать. 

26. Окраски на фибриноид. 

27. Окраски на коллагеновые волокна. 

28. Окраски на липиды. 

29. Окраски на мукоидное набухание. Какой гистохимический феномен при этом наблюдается? 

30. Окраски на углеводы. 

31. Окраски на фибриноидное набухание. 

32. Виды местного артериального полнокровия. 

33. Механизмы кровотечений. В чём отличие гематомы от геморрагической инфильтрации? 

34. Какие заболевания могут привести к развитию вторичного амилоидоза? Какие органы наибо-

лее часто поражаются при этом? Опишите их макро- и микроскопический вид. 

35. Какие органы преимущественно поражаются при метаболическом обызвествлении? 

36. Изменения цитоплазмы клетки при некрозе. 

37. Исходы тромбоза, указать благоприятные. 

38. Классификация некроза в зависимости от причины его возникновения. 

39. Положительное и отрицательное значение тромбообразования. 

40. Виды эмболий. Укажите наиболее вероятные причины (источники) тромбоэмболии лёгочной 

артерии. 

41. Стадии развития некроза, охарактеризовать. 

42. Общие и местные факторы камнеобразования. 

43. Особенности некроза жировой ткани. 

44. Классификация отёков в зависимости от механизма их возникновения. Опишите макро- и 

микроскопические изменения в органах и тканях при отёках. 

45. Ведущие теории патогенеза амилоидоза. 

46. Виды эмболий. Назовите наиболее частую из них. 

47. Морфологические изменения в лёгких при остром и хроническом венозном полнокровии. 

48. Предмет изучения патологической анатомии, танатологии. 

49. Принципы классификации дистрофий. 

50. Причины метастатического обызвествления. 

51. Причины развития местного и общего гиалиноза. 

52. Стадии дезорганизации соединительной ткани, охарактеризовать. 

53. Этиологические факторы развития жировой дистрофии печени, морфогенетические меха-

низмы. Опишите макро- и микроскопический вид печени. 

 

Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля  

Тема: “Иммунопатология” 

1. Определение иммунопатологических процессов, их классификация, морфологические измене-

ния, возникающие в органах и тканях при них. 

2. Разновидности центральных и периферических органов иммуногенеза при иммунопатологи-

ческих процессах. 

3. Морфологические варианты реакций гиперчувствительности и механизмы их развития.  Мор-

фологическая сущность гранулематозной реакции. 

4. Характеристика аутоиммунных болезней,  понятие об иммунологической толерантности. 

5. Виды, патогенез, морфология иммунодефицитных состояний. 

6. Этиология, пато- и морфогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы ВИЧ-инфек-

ции. 

 

Тема: “Компенсаторно - приспособительные реакции. Адаптация, регенерация. Гипертрофия, 

атрофия. Метаплазия, дисплазия” 

1. Определение приспособительных и компенсаторных процессов. Их сущность. 

2. Понятие атрофии. Виды атрофий, их отличия, морфологическая картина, значение, исходы. 

3. Отличие гипертрофии от гиперплазии.  Причины, виды, морфологическая картина, значение, 

исходы. 

4. Организация, причины возникновения, морфологические проявления, значение, исходы. 

5. Характеристика метаплазии, морфологические проявления, значение. Регенерация, формы 

регенерации, морфологическая картина регенерации отдельных тканей и органов. Значение. 

6. Виды заживления ран. Что такое дисплазия? Её значение и исходы. 
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7.Рекомбинационная теория Д. С. Саркисова. 

8.Склероз, его значение и морфологическая характеристика. 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

1 уровень:  

Выберите один или несколько правильных вариантов ответа. 

1. КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПАТОЛОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

1. Диагностика заболеваний и патологических процессов на основе морфологических исследова-

ний биопсийных, операционных материалов, последов 

 2. Диагностика заболеваний и патологических процессов на материалах патологоанатомических 

вскрытий умерших с установлением причин и механизмов смерти 

3. Экспертиза качества диагностики и лечения на основе клинико-морфологических сопоставлений 

4. Обеспечение информацией органов управления здравоохранения о структуре заболеваемости и 

причинах смерти населения по материалам патологоанатомических исследований 

5. Предоставление материалов патологоанатомических исследований для обучения врачей и сред-

них медицинских работников 

6. Последипломная подготовка (специализация) и усовершенствование врачей-патологоанатомов и 

лаборантов-гистологов 

2. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ - НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ПРОЦЕССЫ ПРОТЕКАЮЩИЕ 

В ОРГАНИЗМЕ 

1. При патологии 

2. В норме 

3. В норме и патологии 

4. Все перечисленное 

5. Ничего из перечисленного 

3. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

1. Аутопсии 

2. Биопсии 

3. Трепанации 

4. Эксперимента на лабораторных животных 

5. Верно 1,2 

4. БИОПСИЯ-ЭТО 

1. Взятие материала в ходе эксперимента на лабораторных животных 

2. Прижизненное взятие материала 

3. Посмертное взятие материала 

4. Ничего из перечисленного 

5. Верно 2,3 

5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

1. Визуальный 

2. Гистологический 

3. Иммуногистологический 

4. Гистохимический 

5. Микроскопический 

6. Гистоэнзимохимический 

6. ВИДЫ МИКРОСКОПИИ 

1. Светооптическая 

2. Темнопольная 

3. Поляризационная 

4. Электронная 

5. Цифровая 

6. Все перечисленное 

7. ничего из перечисленного 

7. ВИДЫ БИОПСИЙ  

1. Инцизионная 

2. Пункционная  

3. Инъекционная 

4. Аспирационная 

5. Эндоскопическая 

 

2 уровень:  

1. Сопоставить фазы и морфологические изменения характерные для них 

1) Мукоидное набухание 



87 

 

2) Фибриноидное набухание 

3) Фаза клеточной воспалительной реакции 

a) Фаза глубокой и необратимой дезорганизации. Гомогенизация волокон и пропитывание их бел-

ками плазмы 

b) Поверхностная и обратимая фаза дезорганизации соединительной ткани. Характеризуется уси-

лением метахроматической реакции на гликозаминогликаны 

c) Образование специфической ревматической гранулёмы 

О: 1-b, 2-a, 3-c 

2. Установите соответствие 

1) Эндоцервикоз 

2) Аденоматоз шейки матки 

3) Эндометрит 

4) Оофорит 

a) Воспаление яичников 

b) Скопление желез в толще влагалищной порции шейки матки с изменением покрывающего эпи-

телиального пласта 

c) Скопление под покровным эпителием влагалищной её части железистых образований, выстлан-

ных одним слоем кубического эпителия 

d) Воспаление слизистой оболочки матки 

О: 1-a 2-c 3-b 4-d 

1-c 2-d 3-a 4-b 

     1-b 2-c 3-d 4-a 

     1-a 2-b 3-d 4-c 

3.Установите соответствие понятий патологии беременности и их определений 

1) Гестоз 

2) Пузырный занос 

3) Внематочная беременность 

4) Самопроизвольный аборт 

a) Осложнение беременности, проявляющееся отёками повышенным давлением, эклампсией 

b) Развитие плодного яйца вне полости матки 

c) Разрастающиеся ворсины хориона, в виде пузырей, заполненных жидкостью 

d) Прерывание беременности до достижения плодом жизнеспособного гестационного срока 

О: 1-b 2-d 3-c 4-a 

   *1-a 2-c 3-b 4-d 

     1-b 2-a 3-d 4-c 

     1-a 2-c 3-d 4-b 

 

3 уровень:  

1. Больной 14 лет поступил в клинику с жалобами на внезапно появившиеся резкие боли в животе 

схваткообразного характера, рвоту. Температура 37,5 С, общее состояние удовлетворительное. Жи-

вот мягкий, при пальпации выражена разлитая болезненность и разлитой, слабоположительный 

симптом Щеткина-Блюмберга. Язык суховат. Пульс 84 в минуту. При ректальном исследовании на 

перчатке следы крови. Боли не уменьшались, и после того, как у больного появился стул с примесью 

крови. При ирригоскопии патологии не обнаружено. При дальнейшем обследовании обнаружены 

мелкие петехиальные симметричные высыпания в области коленных суставов и на разгибательных 

поверхностях голеней. Какое заболевание у больного?  

а) Болезнь Шейнляйн-Геноха.  

б) острая кишечная непроходимость 

в) энтерит  

г) колит 

д) гепатит 
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Примерные ситуационные задачи 

1. Ребенок 5 лет, заболел остро: отмечалось повышение температуры до 38 С, конъюнктивит, ларин-

гит. На 5-й день пятна Коплика – Филатова, на 7-й день – крупно – пятнистая экзантема. Заболева-

ние осложнилось развитием пневмонии и хронического бронхита с бронхоэктазами. Больной умер 

от нарастающей легочно-сердечной недостаточности в возрасте 16 лет.  

А. Каким заболеванием страдал больной в 5-летнем возрасте - назовите вариант течения этого забо-

левания;  

Б. Опишите макро- и микроскопические изменения в легких, макроскопические изменения сердца и 

микроскопические изменения печени, которые могли быть обнаружены на вскрытии. Сформули-

руйте диагноз. 

 

2. У ребёнка имеется значительное уменьшение объема мышц нижних конечностей. Известно, что 

несколько лет назад ребенок перенёс полиомиелит. 

Вопросы и задания: 

1. Назовите патологический процесс. 

2. Его разновидность. 

Ответы: 

1. Атрофия. 

 2.   Местная нейротрофическая атрофия 

 

Перечень практических навыков: 

1. Опишите макропрепарат, предложенный преподавателем своими словами близко к тексту, 

дайте ответы на вопросы. 

2. Рассмотреть, зарисовать и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме. 

3. Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ  

 

 

ОПК-10 

Примерные вопросы к экзамену  

(с №54 по №101 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)  

1. Морфологические изменения в лёгких при хроническом венозном полнокровии в лёгких. 

2. Морфологические изменения в печени при хроническом венозном застое. 

3. Морфологические изменения в почках, которые развиваются при хроническом венозном полно-

кровии. Как называется этот процесс? 

4. Морфологические изменения, возникающие в тканях при остром и хроническом малокровии. 

5. Патогенез и морфологические изменения, возникающие в тканях при подагре. 

6. Прижизненные методы диагностики амилоидоза почек. 

7. Мезенхимальная жировая дистрофия миокарда. Локализация отложения жира, клиническое 

значение процесса. 

8. Морфогенетические механизмы развития дистрофий. 

9. Мукоидное набухание: определение, морфогенез, исходы, микроскопическая и ультраструктур-

ные картины. 

10. Наружное кровотечение, его виды и механизмы возникновения. 

11. Благоприятные и неблагоприятные исходы некроза. 

12. Виды гемоглобиногенных пигментов. Какие из них встречаются в норме и при патологии? 

13. Виды камней в почках и желчном пузыре в зависимости от их химического состава. Какие про-

цессы могут развиваться в почках и желчном пузыре при наличии в них конкрементов? 

14. Виды наружных и внутренних кровотечений. 

15. Предмет, задачи и методы патологической анатомии. 

16. Стадии AL-амилоидоза. 

17. Этиологические факторы развития ДВС-синдрома. 

18. Для чего применяется окраска по ван-Гизон? Охарактеризуйте её. 

19. Агония. 

20. Амилоид, компоненты амилоида. 

21. Анасарка, чем она может быть обусловлена? 

22. Асептическое воспаление, где оно возникает, чем представлено? 

23. Что такое биопсия? Какие её виды Вам известны? 

24. Что такое гиалиново-капельная дистрофия?  В каких органах она встречается? Опишите макро- 

и микроскопическую картину, развивающуюся в органах. Каковы возможные исходы этого про-

цесса? 

25. Гистион, составные части. 

26. ДВС-синдром, стадии развития, причины возникновения. 

27. Что такое меланин? Каково его значение для организма? Как и где происходит синтез мела-

нина? В каких структурах меланин встречается в норме и при патологии? Как называются опу-

холи, содержащие меланин? 
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28. Что такое муковисцидоз? Какие органы и как при нём поражаются? 

29. Что такое мутиляция? О чём свидетельствует её развитие? 

30. Некроз, значение некроза. 

31. Обызвествление, виды, причины и матрица. 

32. Подагра, причины её развития, морфологические изменения в органах и тканях. 

33. Роговая дистрофия, примеры. 

34. Трупное окоченение, механизм и сроки его развития, особенности в зависимости от предше-

ствующих наступлению смерти заболеваний. 

35. Отличия тромба от посмертного сгустка. 

36. Приобретённые паренхиматозные диспротеинозы. 

37. Причины надпечёночной желтухи. 

38. Причины подпечёночной желтухи. Опишите макро- и микроскопическое строение печени при 

ней. 

39. Причины развития паренхиматозной желтухи. 

40. Разновидности камней по составу и строению в почках и желчном пузыре. Какие процессы мо-

гут при этом развиваться? 

41. Стадии тромбообразования. 

42. Трупные изменения. Опишите механизм развития трупного окоченения. 

43. Почему развивается трупное высыхание? Укажите морфологические изменения в тканях. 

44. При каких заболеваниях возникает хроническое венозное полнокровие печени? Опишите 

макро- и микроскопический вид печени. 

45. Классификация амилоидоза, типы амилоида. 

46. Апоптоз. 

47. Стадии развития ДВС- синдрома. 

48. Амилоидоз, теории патогенеза, возможные исходы и клиническое значение. 

 

Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля 

Тема: “Болезни желудка и кишечника”. 

Поджелудочная железа. Этиология, пато- и морфогенез, классификация, морфологическая ха-

рактеристика, осложнения и исходы при заболеваниях поджелудочной железы. 

1. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Этиология. Патогенез. 

2. Аппендицит. Определение, классификация, клинико-морфологическая характеристика, осложне-

ния, исходы.  

3. Перитонит. 

4. Рак кишечника. Формы рака. 

5. Гистологические типы рака. 

6. Болезнь Крона и НЯК. Определение, классификация, клинико - морфологическая характеристика, 

осложнения, исходы. 

7. Болезнь Гиршпрунга. Этиология, патогенез, морфологическая характеристика. 

8. Дивертикулит, этиология, патогенез. 

9. Гастрит. Классификация. Факторы риска. Этиология. Формы острого и хронического гастрита. 

10.Метаплазия, виды. 

11.Язвенная болезнь. Факторы риска. Морфологический субстрат ЯБ. Этиология. Патогенез. 

12.Осложнения язвенной болезни. 

13.Рак желудка. Классификация рака желудка: Эпителиальные (аденома, карцинома) и неэпителиаль-

ные (мальтома) виды рака желудка. 

14.Основные факторы развития рака желудка. 

15.Предраковые состояния, предраковые изменения желудка. 

16.Макроскопические варианты рака желудка. 

17.Гистологические типы рака желудка. 

18.Метастазирование и осложнения рака желудка. 

19.Эзофагит. Классификация. Этиология, пато - и морфогенез, осложнения и исходы. 

20.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этиология, пато - и морфогенез, осложнения и исходы. 

21.Рак пищевода. 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

1 уровень 

Выберите один правильный ответ 

1. ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ ГЛОТКИ И НЁБНЫХ МИНДАЛИН 

1. Гастрит 

2. Эзофагит 

3. Панкреатит 

4. Ангина 
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2. ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЯЗВЕННОГО ДЕФЕКТА НА СЛИЗИ-

СТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА ИЛИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

1. Панкреатит 

2. Рак желудка 

3. Холецистит 

4. Язвенная болезнь 

3.  К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Хронического поверхностного гастрита 

2. Хронического атрофического гастрита 

3. Редких форм (эозинофильного, гранулематозного и др.) 

4. Смешанных 

4. БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

1. Рубцевание язвы 

2. Малигнизация 

3. Желудочное кровотечение 

4. Стеноз привратника 

5. К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ ОСТРОГО ГАСТРИТА ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Некротического 

2. Катарального 

3. Фибринозного 

4. Гнойного 

5. Атрофического 

6. НАИБОЛЬШИЙ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ЖЕЛУДКА ХАРАКТЕРЕН ПРИ 

1. Хроническом поверхностном гастрите 

2. Рецидивирующем остром эрозивном гастрите 

3. Хроническом атрофическом гастрите с кишечной метаплазией и тяжелой дисплазией эпителия 

4. Аденоматозном полипе желудка 

7. ОСЛОЖНЕНИЕМ РУБЦОВОГО СТЕНОЗА ПРИВРАТНИКА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВ-

ЛЯЕТСЯ 

1. Малигнизация 

2. Перфорация 

3. Перитонит 

4. Флегмона желудка 

8. К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ ДЕСТРУКТИВНОГО АППЕНДИЦИТА ОТНОСЯТ ВСЕ, 

КРОМЕ 

1. Поверхностного 

2. Флегмонозного 

3. Флегмонозно-язвенного 

4. Апостематозного 

5. Гангренозного 

9. ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ОТ-

НОСИТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Перфорация 

2. Острая дилатация желудка в связи с рубцовым стенозом привратника 

3. Желудочное кровотечение 

4. Пенетрация 

10.  К ОСЛОЖНЕНИЯМ АППЕНДИЦИТА ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Малигнизации 

2. Эмпиемы отростка 

3. Перитонита 

4. Пилефлебита 

5. Перфорация стенки аппендикса 

11.  К ФОРМАМ РАКА ЖЕЛУДКА ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Бляшковидного 

2. Полипозного 

3. Диффузного 

4. Билиарного 

12. ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ХРОНИЧЕСКОГО ЭЗОФАГИТА 

1. Постоянное раздражение слизистой пищевода алкоголем и горячей пищей 

2. Сенсибилизация организма 

3. Нарушение оттока желчи 

4. Длительное применение лекарственных веществ 

13. МУКОЦЕЛЕ – ЭТО 
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1. Накопление в просвете червеобразного отростка серозной жидкости с расширением его  про-

света 

2. Накопление в просвете  червеобразного отростка гнойного экссудата с расширением его  про-

света 

3. Накопление в просвете червеобразного отростка слизистого секрета с расширением его  про-

света 

4. Накопление в просвете червеобразного отростка геморрагического экссудата с расширением 

его  просвета 

14.  К МАКРОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ОТНОСЯТ 

ВСЕ, КРОМЕ 

1. Глубокого дефекта округлой формы 

2. Дно шероховатое 

3. Края плотные, валикообразные 

4. Края мягкие, не возвышаются над поверхностью окружающих тканей 

5. Проксимальный край (обращенный к пищеводу) подрыт 

6. Дистальный край (обращенный к привратнику) пологий 

15 К МИКРОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

(ДНО ЯЗВЕННОГО ДЕФЕКТА) ОТНОСИТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Фибриноидный некроз соединительной ткани и стенки сосудов 

2. Мукоидное набухание соединительной ткани и стенки сосудов 

3. Слой грануляционной ткани 

4. Слой грубой рубцовой ткани 

16. К ГРУППАМ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ТИ ПЕРСТНОЙ 

КИШКИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Эпителизации 

2. Язвенно-деструктивных 

3. Язвенно-рубцовых 

4. Малигнизации 

5. Комбинированных 

6. Воспалительных 

17. К ОСТРОМУ АППЕНДИЦИТУ ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Простого аппендицита 

2. Сложного аппендицита 

3. Поверхностного аппендицита 

4. Деструктивного аппендицита 

5. Язвенного аппендицита 

18. БОЛЕЗНЬ КРОНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ, КРОМЕ 

1. Наследственной предрасположенно-стью, молодым возрастом 

2. Поражение илиоцекальной области 

3. Истончением стенки кишки, расширением просвета  

4. Наблюдается утолщение стенки с сужением ее просвета 

5. Характерный вид кишки – «булыжная мостовая» 

19. НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ, КРОМЕ 

1. Наследственной предрасположенностью, чаще молодым возрастом 

2. Поражен толстый кишечник 

3. Воспаление наблюдается в слизистом и подслизистом слое 

4. Воспалению не выражено 

5. Изъязвления обширные, сохраняются островки слизистой – «псевдополипы» 

20. ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

1. Перфорация 

2. Эмпиема отростка 

3. Распространение гнойного процесса (периаппендицит, перитифлит) 

4. Перитонит 

5. Гнойный тромбофлебит сосудов брыжейки 

6. Все  верно 

21. К МИКРОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ХРОНИЧЕСКОГО АППЕНДИЦИТА ОТНОСЯТ 

ВСЕ, КРОМЕ 

1. Атрофии слизистой оболочки 

2. Гипертрофии слизистой оболочки 

3. Склероза стенки аппендикса 

4. Непостоянных восполительно-деструктивных  процессов 

5. Полной или частичной облитерациипросвета 

22. К МИКРОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ГАНГРЕНОЗНОГО АППЕНДИЦИТА ОТНОСЯТ 

ВСЕ, КРОМЕ 
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1. Разлитого гнойного воспаления стенки аппендикса 

2. Обширного некроза стенки с множеством колоний бактерий 

3. Склероза стенки аппендикса 

4. Резкого расстройства кровообращения (кровоизлияния, тромбоз) 

5. Утолщения стенки отростка 

6. Фибринозно-гнойного наложения на серозной оболочке 

23. К МИКРОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ФЛЕГМОНОЗНОГО АППЕНДИЦИТА ОТНОСЯТ 

ВСЕ, КРОМЕ 

1. Гноя в просвете аппендикса 

2. Разлитого гнойного воспаления всей толщи стенки 

3. Склероза стенки аппендикса 

4. Воспаления серозной оболочки 

24. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ЛОКАЛИЗАЦИЯМ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Малой кривизны 

2. Пилорического отдела 

3. Антрального отдела 

4. Большой кривизны 

25. К СТАДИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ЯЗВЫ ОТНОСЯТ 

ВСЕ, КРОМЕ 

1. Псевдоэрозии 

2. Эрозии 

3. Острой язвы 

4. Хронической язвы 

26. ОБЩИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

1. Нервные 

2. Авитоминозы 

3. Затруднение моторики 

4. Ожирение 

27. ВЕДУЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

1. Стафилококк 

2. Стрептококк 

3. Хеликобактер пилори 

4. Протей 

28. К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ АКТИВНОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ОТ-

НОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Полнокровие и отёк слизистой 

2. Могут появиться эрозии 

3. Выраженная воспалительная инфильтрация 

4. Атрофии слизистой оболочки желудка 

29. К МИКРОСКОПИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ  СЛИЗИСТОЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОВЕРХ-

НОСТНОМ ГАСТРИТЕ ОТНОСЯТ 

1. Воспалительный инфильтрат в поверхностных отделах слизистой 

2. Метаплазию поверхностного и железистого эпителия 

3. Гипертрофию покровно-ямочного эпителия 

4. Воспалительный  инфильтрат занимает всю толщу стенки 

30. К ОСНОВНЫМ ФОРМАМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ПО ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕ-

НЕЗУ ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ 

1. Гастрит А (аутоиммунный) 

2. Гастрит В 

3. Гастрит С (рефлюкс-гастрит) 

4. Гастрит Е (естественный) 

 

2 уровень 

1.Установите соответствие между изменениями, происходящими в женском организме при 

эклампсии и наиболее характерными для них признаками 

1) Расстройства зрения 

2) Изменение селезёнки 

3) Размеры печени 

4) Размеры гепатоцитов 

a) Слепота 

b) Кровоизлияние 

c) Уменьшение размеров 

d) Увеличение размеров 

e) Некроз 
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О:* 1-b 2-c 3-d 4-d 

 1-a 2-d 3-c 4-c 

   1-a 2-e 3-c 4-c 

 1-b 2-e 3-c 4-c 

2.Установите соответствие между фазами менструального цикла и названием 

1) Первая 

2) Вторая 

3) Третья 

4) Четвёртая 

a) Менструальная фаза 

b) Лютеиновая фаза 

c) Фаза овуляции 

d) Фолликулярная фаза 

 

3 уровень 

1. У больного Н., 25 лет около 10 часов назад появились боли в области желудка. Была однократная 

рвота. Больной принял таблетку «но-шпа» и боли в животе уменьшились. В настоящее время больной 

отмечает боли внизу живота, больше в правой подвздошной области Общее состояние удовлетвори-

тельное. Артериальное давление 120\80 мм рт. ст пульс 86 уд. в минуту. Лейкоциты крови 10 тысяч в 

поле зрения. Язык влажный обложен. Живот не вздут, мягкий, при пальпации болезненный в правой 

подвздошной области. Симптом Щеткина-Блюмберга слабо положительный в этой области. Мочеис-

пускание безболезненное. Ваш диагноз?  

а) острый аппендицит 

б) колит 

в) аднексит 

г) почечная колика 

д) печеночная колика. 

 

Примерные ситуационные задачи 

1. Больная жаловалась на наличие плотного опухолевидного узла в молочной железе. Произведена 

секторальная резекция железы, ткань её отправлена на гистологическое исследование. Обнаружен 

опухолевый узел диаметром 2 см, плотный, в капсуле, на разрезе бело-розовый, тяжистый. Гистоло-

гически опухоль представлена щелевидными железистыми образованиями, сдавленными разрастаю-

щейся соединительной тканью, которая преобладает над паренхимой.  

1. Какая опухоль обнаружена в молочной железе, дайте название? 

2. Вид этой опухоли в зависимости от особенностей разрастания соединительной ткани? 

3. Доброкачественная или злокачественная опухоль? 

4. Обладает ли органоспецифичностью? 

5. К какой категории заболеваний молочной железы относится? 

 

2. У девочки 2-х лет обнаружена опухоль, исходящая из стенки влагалища. Опухоль инфильтрирует 

стенку влагалища, имеет характер беловатых полипозных разрастаний, напоминающих гроздья ви-

нограда. При гистологическом исследовании обнаружено, что опухоль построена из атипичных кле-

ток, в цитоплазме некоторых из них имеется поперечная исчерченность. 

1. Дайте название опухоли, укажите прогноз заболевания? 

 

Перечень практических навыков: 

1. Опишите макропрепарат, предложенный преподавателем своими словами близко к тексту, дайте 

ответы на вопросы. 

2. Рассмотреть, зарисовать и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме. 

3. Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ  

 

 

 

Критерии оценки экзаменационного собеседования, собеседования текущего контроля: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усво-

ившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 
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проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программ-

ного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-про-

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их са-

мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональ-

ной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основ-

ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных програм-

мой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удо-

влетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устра-

нения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ста-

вится обучающимся, которые не могут продолжить обучение в образовательной организации выс-

шего образования и приступить к изучению последующих дисциплин.  

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

 «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

 «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала 

с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные ва-

рианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

Критерии оценки практических навыков 

Под перечнем практических навыков подразумевается диагностика патологии с помощью 

изучения микропрепаратов и определение типичного патологического процесса, а также визуальная 

детализация патологии с демонстрацией на макропрепаратах, с прогнозом исходов и последующих 

осложнений в зависимости от каждой конкретной ситуации. 

Данное мероприятие проходит в виде зачета. Таких зачетов в течение года два: первый по 

разделу “Общая патология”, - второй – по разделу “Частная патология”. 

«отлично» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нор-

мативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 

«хорошо» – обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику выполнения 

практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и 

проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые не-

точности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправ-

ляет, 

«удовлетворительно» – обучающийся обладает удовлетворительными теоретическими зна-

ниями (знает основные положения методики выполнения практических навыков, показания и про-

тивопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует выполнение 
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практических умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции их 

преподавателем,  

«неудовлетворительно» – обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических 

знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, воз-

можных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать 

практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

2.2. Примерные вопросы к экзамену: 

1. В каких органах и тканях преимущественно откладывается амилоид при периретикулярном и 

периколлагеновом типе его отложения? 

2. В каких структурах происходит отложение солей кальция при обызвествлении? 

3. Классификация гиалиноза. Физико-химические свойства гиалина. 

4. Классификация некроза по этиологическому признаку. Примеры. Виды непрямого некроза. 

5. Клинико – морфологическая классификация амилоидоза. 

6. Клинико-морфологическая классификация некроза. 

7. Определение понятия «смерть». Виды смерти. 

8. Определение понятия «социальная смерть». 

9. Окраски на амилоид. Пробы Вирхова. 

10. Окраски на гиалин. 

11. Окраски на гликоген. 

12. Окраски на железо, меланин, соли кальция. 

13. Признаки биологической смерти, охарактеризовать. 

14. Расстройства кровообращения. Опишите макро- и микроскопический вид лёгких при хро-

ническом венозном полнокровии. 

15. Роль хромопротеидов в организме. 

16. Какой общепатологический процесс развивается при атеросклерозе? Какие вещества при 

этом откладываются в стенке артерий? Укажите механизм развития этого процесса. 

17. Виды амилоидоза по отношению к тем структурам, где он откладывается. 

18. Виды общего и местного ожирения. 

19. Виды тромбов. 

20. Виды эмболий. К какому виду относится эмболия околоплодными водами? Как диагности-

руются воздушная и жировая эмболии? 

21. Назовите заболевание, которое связано с нарушением обмена меди в организме. Какие ор-

ганы при нём поражаются? 

22. Заболевания, относящиеся к группе тезаурисмозов – гликогенозов. 

23. Заболевания, относящиеся к группе тезаурисмозов – диспротеинозов. 

24. Виды отёков по происхождению. 

25. Гематины и гематоидин, охарактеризовать. 

26. Окраски на фибриноид. 

27. Окраски на коллагеновые волокна. 

28. Окраски на липиды. 

29. Окраски на мукоидное набухание. Какой гистохимический феномен при этом наблюдается? 

30. Окраски на углеводы. 

31. Окраски на фибриноидное набухание. 

32. Виды местного артериального полнокровия. 

33. Механизмы кровотечений. В чём отличие гематомы от геморрагической инфильтрации? 

34. Какие заболевания могут привести к развитию вторичного амилоидоза? Какие органы 

наиболее часто поражаются при этом? Опишите их макро- и микроскопический вид. 

35. Какие органы преимущественно поражаются при метаболическом обызвествлении? 

36. Изменения цитоплазмы клетки при некрозе. 

37. Исходы тромбоза, указать благоприятные. 

38. Классификация некроза в зависимости от причины его возникновения. 

39. Положительное и отрицательное значение тромбообразования. 
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40. Виды эмболий. Укажите наиболее вероятные причины (источники) тромбоэмболии лёгоч-

ной артерии. 

41. Стадии развития некроза, охарактеризовать. 

42. Общие и местные факторы камнеобразования. 

43. Особенности некроза жировой ткани. 

44. Классификация отёков в зависимости от механизма их возникновения. Опишите макро- и 

микроскопические изменения в органах и тканях при отёках. 

45. Ведущие теории патогенеза амилоидоза. 

46. Виды эмболий. Назовите наиболее частую из них. 

47. Морфологические изменения в лёгких при остром и хроническом венозном полнокровии. 

48. Предмет изучения патологической анатомии, танатологии. 

49. Принципы классификации дистрофий. 

50. Причины метастатического обызвествления. 

51. Причины развития местного и общего гиалиноза. 

52. Стадии дезорганизации соединительной ткани, охарактеризовать. 

53. Этиологические факторы развития жировой дистрофии печени, морфогенетические меха-

низмы. Опишите макро- и микроскопический вид печени. 

54. Морфологические изменения в лёгких при хроническом венозном полнокровии в лёгких. 

55. Морфологические изменения в печени при хроническом венозном застое. 

56. Морфологические изменения в почках, которые развиваются при хроническом венозном пол-

нокровии. Как называется этот процесс? 

57. Морфологические изменения, возникающие в тканях при остром и хроническом малокровии. 

58. Патогенез и морфологические изменения, возникающие в тканях при подагре. 

59. Прижизненные методы диагностики амилоидоза почек. 

60. Мезенхимальная жировая дистрофия миокарда. Локализация отложения жира, клиническое 

значение процесса. 

61. Морфогенетические механизмы развития дистрофий. 

62. Мукоидное набухание: определение, морфогенез, исходы, микроскопическая и ультраструк-

турные картины. 

63. Наружное кровотечение, его виды и механизмы возникновения. 

64. Благоприятные и неблагоприятные исходы некроза. 

65. Виды гемоглобиногенных пигментов. Какие из них встречаются в норме и при патологии? 

66. Виды камней в почках и желчном пузыре в зависимости от их химического состава. Какие 

процессы могут развиваться в почках и желчном пузыре при наличии в них конкрементов? 

67. Виды наружных и внутренних кровотечений. 

68. Предмет, задачи и методы патологической анатомии. 

69. Стадии AL-амилоидоза. 

70. Этиологические факторы развития ДВС-синдрома. 

71. Для чего применяется окраска по ван-Гизон? Охарактеризуйте её. 

72. Агония. 

73. Амилоид, компоненты амилоида. 

74. Анасарка, чем она может быть обусловлена? 

75. Асептическое воспаление, где оно возникает, чем представлено? 

76. Что такое биопсия? Какие её виды Вам известны? 

77. Что такое гиалиново-капельная дистрофия?  В каких органах она встречается? Опишите 

макро- и микроскопическую картину, развивающуюся в органах. Каковы возможные исходы этого 

процесса? 

78. Гистион, составные части. 

79. ДВС-синдром, стадии развития, причины возникновения. 

80. Что такое меланин? Каково его значение для организма? Как и где происходит синтез мела-

нина? В каких структурах меланин встречается в норме и при патологии? Как называются опу-

холи, содержащие меланин? 

81. Что такое муковисцидоз? Какие органы и как при нём поражаются? 
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82. Что такое мутиляция? О чём свидетельствует её развитие? 

83. Некроз, значение некроза. 

84. Обызвествление, виды, причины и матрица. 

85. Подагра, причины её развития, морфологические изменения в органах и тканях. 

86. Роговая дистрофия, примеры. 

87. Трупное окоченение, механизм и сроки его развития, особенности в зависимости от предше-

ствующих наступлению смерти заболеваний. 

88. Отличия тромба от посмертного сгустка. 

89. Приобретённые паренхиматозные диспротеинозы. 

90. Причины надпечёночной желтухи. 

91. Причины подпечёночной желтухи. Опишите макро- и микроскопическое строение печени при 

ней. 

92. Причины развития паренхиматозной желтухи. 

93. Разновидности камней по составу и строению в почках и желчном пузыре. Какие процессы 

могут при этом развиваться? 

94. Стадии тромбообразования. 

95. Трупные изменения. Опишите механизм развития трупного окоченения. 

96. Почему развивается трупное высыхание? Укажите морфологические изменения в тканях. 

97. При каких заболеваниях возникает хроническое венозное полнокровие печени? Опишите 

макро- и микроскопический вид печени. 

98. Классификация амилоидоза, типы амилоида. 

99. Апоптоз. 

100. Стадии развития ДВС- синдрома. 

101. Амилоидоз, теории патогенеза, возможные исходы и клиническое значение. 

 

Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля: 

Тема: “Иммунопатология” 

1. Определение иммунопатологических процессов, их классификация, морфологические изме-

нения, возникающие в органах и тканях при них. 

2. Разновидности центральных и периферических органов иммуногенеза при иммунопатологи-

ческих процессах. 

3. Морфологические варианты реакций гиперчувствительности и механизмы их развития.  

Морфологическая сущность гранулематозной реакции. 

4. Характеристика аутоиммунных болезней, понятие об иммунологической толерантности. 

5. Виды, патогенез, морфология иммунодефицитных состояний. 

6. Этиология, пато- и морфогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы ВИЧ-инфек-

ции. 

Тема: “Компенсаторно - приспособительные реакции. Адаптация, регенерация. Гипертро-

фия, атрофия. Метаплазия, дисплазия” 

1. Определение приспособительных и компенсаторных процессов. Их сущность. 

2. Понятие атрофии. Виды атрофий, их отличия, морфологическая картина, значение, исходы. 

3. Отличие гипертрофии от гиперплазии.  Причины, виды, морфологическая картина, значе-

ние, исходы. 

4. Организация, причины возникновения, морфологические проявления, значение, исходы. 

5. Характеристика метаплазии, морфологические проявления, значение. Регенерация, формы 

регенерации, морфологическая картина регенерации отдельных тканей и органов. Значение. 

6. Виды заживления ран. Что такое дисплазия? Её значение и исходы. 

7.Рекомбинационная теория Д. С. Саркисова. 

8.Склероз, его значение и морфологическая характеристика. 

Тема: “Болезни желудка и кишечника”. 

Поджелудочная железа. Этиология, пато- и морфогенез, классификация, морфологическая ха-

рактеристика, осложнения и исходы при заболеваниях поджелудочной железы. 

1. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Этиология. Патогенез. 
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2. Аппендицит. Определение, классификация, клинико-морфологическая характеристика, 

осложнения, исходы.  

3. Перитонит. 

4. Рак кишечника. Формы рака. 

5. Гистологические типы рака. 

6. Болезнь Крона и НЯК. Определение, классификация, клинико - морфологическая харак-

теристика, осложнения, исходы. 

7. Болезнь Гиршпрунга. Этиология, патогенез, морфологическая характеристика. 

8. Дивертикулит, этиология, патогенез. 

9. Гастрит. Классификация. Факторы риска. Этиология. Формы острого и хронического га-

стрита. 

10.Метаплазия, виды. 

11.Язвенная болезнь. Факторы риска. Морфологический субстрат ЯБ. Этиология. Патогенез. 

12.Осложнения язвенной болезни. 

13.Рак желудка. Классификация рака желудка: Эпителиальные (аденома, карцинома) и не-

эпителиальные (мальтома) виды рака желудка. 

14.Основные факторы развития рака желудка. 

15.Предраковые состояния, предраковые изменения желудка. 

16.Макроскопические варианты рака желудка. 

17.Гистологические типы рака желудка. 

18.Метастазирование и осложнения рака желудка. 

19.Эзофагит. Классификация. Этиология, пато - и морфогенез, осложнения и исходы. 

20.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этиология, пато - и морфогенез, осложнения и 

исходы. 

21.Рак пищевода. 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

3.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место 

проведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вы-

числительным центром и доводят до сведения обучающихся. 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утвер-

ждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электрон-

ном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых 

заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

экзамен  

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30  

Кол-во баллов за правильный ответ 1  

Всего баллов 30  

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15  

Кол-во баллов за правильный ответ 2  

Всего баллов 30  

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5  

Кол-во баллов за правильный ответ 8  

Всего баллов 40  

Всего тестовых заданий 50  

Итого баллов 100  

Мин. количество баллов для аттестации 71  

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом экзамена независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на 

экзамене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более полутора академических часов на 

экзамене. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на экзамене. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более полутора академических часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основа-

нием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестиро-

вание обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 
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3.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме при-

ема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может 

быть совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень 

практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной де-

ятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществ-

ляться на основании положительных результатов текущего контроля при условии 

обязательного посещения всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обу-

чающийся должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмот-

ренными программой дисциплины (модуля).  
Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения 

практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. 

При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к 

собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

ведомости в соответствующую графу.  

 

3.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
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Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с положением. Деканатом факультета, отделом подготовки кадров высшей квалификации мо-

жет быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучаю-

щегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опреде-

ляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности ком-

петенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется препода-

вателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объ-

ема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», при 

промежуточной аттестации в форме зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и ведомости и представляются в деканат факультета.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


