
Аннотация рабочей программы дисциплины

______               Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия      __________

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по
направлению подготовки (специальности)  31.05.01 Лечебное дело, с учётом рекомендаций
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.

Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся

общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций  для  оказания
квалифицированной  медицинской  помощи  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом.

Задачами освоения дисциплины являются: 
•  изучить  патологию  клетки  и  патологические  процессы,  совокупностью  которых

определяются морфологические проявления той или иной болезни;
• изучить причины, механизмы и важнейшие проявления типичных общепатологических

процессов;
• изучить этиологию, патогенез и морфологию болезней на разных этапах их развития

(морфогенез),  структурные  основы  выздоровления,  осложнений,  исходов  и  отдаленных
последствий заболеваний;

• изучить морфологию и механизмы процессов приспособления и компенсации организма
в ответ на воздействие патогенных факторов и изменяющихся условий внешней среды;

• привить навыки морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного
материала;

•  научить  диагностике  патологических  состояний  и  заболеваний  с  использованием
алгоритма  постановки  диагноза  (основного,  сопутствующего,  осложнений)  с  учетом
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем
(МКБ);

•  сформировать  представление  об  изменениях  болезней,  возникающих  как  в  связи  с
изменяющимися  условиями  жизни  человека  и  лечением  (патоморфоз),  так  и  вследствие
различных  терапевтических,  хирургических  и  диагностических  манипуляций  (патология
терапии);

•  ознакомить  с  принципами  организации  работы  патологоанатомической  службы,  ее
задачами в системе практического здравоохранения;

•  обучить  проведению  анализа  научной  литературы  с  подготовкой  рефератов  по
современным научным проблемам;

• заинтересовать к участию в решении отдельных научно-исследовательских и научно-
прикладных задач по разработке новых методов в медицине

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:

ПК - 5
Готовность  к  сбору  и
анализу  жалоб
пациента,  данных  его
анализов,  результатов
осмотра, лабораторных,

Уметь:  
•  описать  морфологические  изменения   на  макроскопическом,
микроскопическом и ультраструктурном уровнях диагностики;
•  на  основании описания  морфологических  изменений поставить
диагноз, прогнозировать возможные исходы и осложнения;
• оформить направление на прижизненное патологоанатомическое
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инструментальных,
патологоанатомических
и иных исследований в
целях  распознавания
состояния  или
установления  факта
наличия или отсутствия
заболевания

исследование биопсийного (операционного)  материала (форма №
014/у); 
• интерпретировать результаты патологоанатомического 
исследования;
• оформить заключительный диагноз;
• оформить посмертный эпикриз; 
• оформить врачебное свидетельство о смерти.

Знать: 
• принципы  врачебной деонтологии и медицинской этики; 
• термины,  используемые  в  курсе  патологической  анатомии,  и
основные  методы  патологоанатомического  исследования.
Морально-этические  нормы,  правила  и  принципы
профессионального врачебного поведения;
•  понятия  этиологии,  патогенеза,  морфогенеза,  патоморфоза
болезни,  нозологии,  принципы  классификации  болезней,
ятрогенной патологии;
•  сущность,  основные  закономерности  и  исходы  типовых
общепатологических процессов;
• структурные и функциональные особенности болезней, причины и
механизмы их развития, осложнения, исходы, структурные основы
выздоровления (саногенез),  отдаленные последствия заболеваний,
причины  и  механизмы  умирания  (танатогенез),  принципы
профилактики патологических процессов;
•  характерные  изменения  внутренних  органов  и  систем  при
важнейших заболеваниях человека; 
• принципы забора и фиксации биопсийного материала;
•  основы  клинико-морфологического  анализа  и  принципы
построения патологоанатомического диагноза; 
• принципы построения заключительного диагноза, сопоставления и
категории  расхождения  клинического  и  патологоанатомического
диагнозов; 
• признаки биологической смерти человека;
• порядок направления трупов на патологоанатомическое вскрытие;
•  особенности  проведения  патологоанатомического  вскрытия
умерших от особо опасных инфекций.

ОПК - 9
Способность  к  оценке
морфофункциональных
,  физиологических
состояний  и
патологических
процессов  в  организме
человека  для  решения
профессиональных
задач

Уметь:  
•  описать  морфологические  изменения   на  макроскопическом,
микроскопическом и ультраструктурном уровнях диагностики; 
•  интерпретировать  результаты  гистологического  и
бактериоскопического методов исследования;
•  на  основании описания  морфологических  изменений поставить
диагноз, прогнозировать возможные исходы и осложнения;
•  выбрать  метод  прижизненного  патологоанатомического
исследования для подтверждения или уточнения диагноза, а также
оценки качества лечения.

Знать: 
• термины,  используемые  в  курсе  патологической  анатомии,  и
основные  методы  патологоанатомического  исследования.
Морально-этические  нормы,  правила  и  принципы
профессионального врачебного поведения;



•  понятия  этиологии,  патогенеза,  морфогенеза,  патоморфоза
болезни,  нозологии,  принципы  классификации  болезней,
ятрогенной патологии;
•  сущность,  основные  закономерности  и  исходы  типовых
общепатологических процессов;
• структурные и функциональные особенности болезней, причины и
механизмы их развития, осложнения, исходы, структурные основы
выздоровления (саногенез),  отдаленные последствия заболеваний,
причины  и  механизмы  умирания  (танатогенез),  принципы
профилактики патологических процессов;
•  характерные  изменения  внутренних  органов  и  систем  при
важнейших заболеваниях человека;
•  основы  клинико-морфологического  анализа  и  принципы
построения патологоанатомического диагноза;
• принципы построения заключительного диагноза, сопоставления и
категории  расхождения  клинического  и  патологоанатомического
диагнозов; 
• порядок направления трупов на патологоанатомическое вскрытие;
•  особенности  проведения  патологоанатомического  вскрытия
умерших от особо опасных инфекций;
• принципами  врачебной деонтологии и медицинской этики; 
• признаки биологической смерти человека;
• методы прижизненного патологоанатомического исследования;
• принципы забора и фиксации биопсийного материала.

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной
программы

Дисциплина  «Патологическая  анатомия,  клиническая  патологическая  анатомия»
входит в Базовую часть Блока 1 ОПОП специалитета.

Объём дисциплины  составляет _8_ зачетных единиц, _288_ академических часов, в
том числе _168_ часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и
_84_ часа самостоятельной работы обучающихся,   36  часов на самостоятельную подготовку к
экзамену.
 

Формы промежуточной аттестации
В  VI  семестре,  по окончании изучения модуля «Патологическая  анатомия»,   проводится
промежуточный контроль в форме 3-х этапного экзамена: 1-й этап -  тестирование, 2-й этап -
проверка практических навыков, 3-й этап - решение ситуационных задач. 
В  XII семестре,  по окончании модуля «Клиническая патологическая анатомия», проводится
зачет в форме тестирования и решения ситуационных задач.

Содержание дисциплины

Модуль I. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

1.1. Общая патологическая анатомия
1.1.1. Введение в патологическую анатомию. Предмет, задачи и методы.                       
Патологическая анатомия, ее содержание, задачи, объекты, методы и уровни исследования.
Краткие  данные  истории  развития  патологической  анатомии.  Патологоанатомическая
служба и ее значение в системе здравоохранения. 



1.1.2. Повреждение (альтерация). Дистрофии. Некроз, смерть. Проявления повреждения
клетки  от  воздействия  наркотических  веществ.  Сущность,  причины,  механизмы и виды
повреждения. Патология клетки. Патология клетки как интегративное понятие.
Дистрофии
Определение дистрофии как выражения нарушений тканевого и клеточного метаболизма
и  формы  повреждения  (альтерации).  Дистрофии  как  первый  реактивный  процесс  в
онтогенезе.  Клеточные  и  внеклеточные  механизмы  трофики.  Причины  развития
дистрофий.  Морфогенетические механизмы, структурные уровни проявлений и исходы
дистрофий. Классификация дистрофий: в зависимости от преобладания морфологических
изменений  в  специализированных  элементах  паренхимы  и  строме,  по  преобладанию
нарушений того или иного вида обмена, в зависимости от влияния генетических факторов,
распространенности процесса. Наследственные ферментопатии (болезни накопления) как
выражение наследственных дистрофий.
Паренхиматозные  дистрофии:  их  деление  на  белковые  (диспротеинозы),  жировые
(липидозы) и углеводные.
Паренхиматозные белковые дистрофии: зернистая, гиалиново-капельная, гидропическая,
роговая.  Морфологическая  характеристика,  причины,  патогенез.  Наследственные
дистрофии,  связанные  с  нарушением  обмени  аминокислот:  цистиноз,  тирозиноз,
фенилпировиноградная олигофрения (фенилкетонурия).
Паренхиматозные  жировые  дистрофии.  Жировая  дистрофия  миокарда,  печени,  почек.
Морфологическая  характеристика,  причины,  патогенез.  Наследственные  (системные)
липидозы: цереброзидозы, сфингомиелинозы, ганглиозидозы, сульфатидозы.
Паренхиматозные  углеводные  дистрофии.  Дистрофии,  связанные  нарушением  обмена
гликогена. Морфология, причины, патогенез нарушений обмена гликогена при сахарном
диабете.  Гликогенозы,  их  виды.  Дистрофии,  связанные  с  нарушением  обмена
гликопротеидов.  Слизистая  (коллоидная)  дистрофия.  Морфологическая  характеристика,
патогенез. Муковисцедоз.
Стромально-сосудистые  дистрофии,  их  деление  на  белковые  (диспротеинозы),
жировые (липидозы) и углеводные.
Стромально-сосудистые  белковые  дистрофии:  мукоидное  набухание,  фибриноидное
набухание, гиалиноз, амилоидоз. Морфологическая характеристика, причины, патогенез.
Классификация амилоидов, характеристика его форм. 
Стромально-сосудистые  жировые  дистрофии,  связанные  с  нарушением  обмена
нейтрального  жира  или  холестерина  и  его  эфиров.  Общее  ожирение  (тучность).
Морфологическая  характеристика,  причины,  патогенез,  классификация.  Истощение
(кахексия).  Причины,  патогенез.  Морфологические  проявления.  Местное  ожирение
(липоматоз) и регионарные липодистрофии.
Стромально-сосудистая  углеводная  дистрофия,  связанная  с  нарушением  обмена
глюкопротеидов  и  мукополисахаридов  —  ослизнение  тканей.  Морфологическая
характеристика, причины, патогенез. Мукополисахаридозы.
Смешанные  дистрофии,  возникающие  при  нарушении  обмена  сложных  белков
(хромопротеидов, нуклеопротеидов, липопротеидов), а также минералов.
Нарушения  обмена  хромопротеидов.  Эндогенные  пигменты:  гемоглобиногенные.
протеиногенные  и  липидогенные.  Причины  нарушений  обмена  хромопротеидов.
Эндогенные  пигменты,  виды,  механизм  развития,  морфологическая  характеристика.
Нарушения  обмена  гемоглобиногенных  пигментов.  Гемосидероз,  гемохроматоз,
гемомеланоз,  желтухи  (надпеченочная,  печеночная,  подпеченочная);  порфирии.
Нарушение обмена протеиногенных пигментов. Меланоз (распространенный и местный,
приобретенный  и  врожденный).  Аддисонова  болезнь.  Ослабление  пигментации:
распространенное  и местное,  приобретенное и врожденное.  Альбиниз.  Пигмент  гранул
энтерохромафинных клеток. Нарушение обмена липидогенных пигментов. Липофусциноз.



Нарушения  обмена  нуклеопротеидов.  Подагра,  мочекаменная  болезнь,  мочекислый
инфаркт.
Нарушения  обмена  минералов.  Минеральные  дистрофии,  их  виды.  Нарушения  обмена
кальция  -  кальцинозы  (известковая  дистрофия,  обызвествление).  Виды  кальцинозов
(метастатическое,  дистрофическое и метаболическое обызвествление),  морфологическая
характеристика,  причины,  патогенез.  Нарушения  обмена  меди.  Гепато-церебральная
дистрофия (болезнь  Вильсона-Коновалова).  Образование  камней.  Причины и механизм
камнеобразования.  Виды  камней.  Холелитиаз.  Нефролитиаз.  Последствия
камнеобразования.
Определение некроза как местной смерти. Понятие о паранекрозе, некробиозе, аутолизе.
Причины, механизм развития и морфологическая характеристика некроза. Классификация
некроза в зависимости от причины, вызвавшей некроз и механизма действия патогенного
фактора. Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика. Значение некроза
и его исходов. Понятие об апоптозе. Значение для организма. Морфогенез.
Некроз. Смерть, признаки смерти, посмертные изменения
Причины  смерти.  Смерть  клиническая  и  биологическая.  Этика  вскрытия.  Понятие  о
танатогенезе.
1.1.3. Нарушение крово- и лимфообращения
Понятие  об  общих  и  местных  расстройствах  кровообращения,  их  взаимосвязь,
классификация. Полнокровие. Артериальное полнокровие. Причины, виды, морфология.
Венозное полнокровие общее и местное, острое и хроническое. Изменения в органах при
остром  венозном  полнокровии,  его  исходы.  Изменения  в  органах  при  хроническом
венозном  застое  (хроническая  сердечно-сосудистая  недостаточность).  Малокровие.
Ишемия  и  анемия.  Причины,  виды,  морфология,  исходы.  Кровотечение  наружное  и
внутреннее,  кровоизлияния.  Причины,  виды,  морфология,  исходы,  значение.
Геморрагический диатез. Плазморрагия. Причины, механизм развития, морфологическая
характеристика.  Стаз.  Причины,  механизм  развития,  виды,  морфологическая
характеристика,  последствия  стаза.  Престаз,  феномен  сладжирования  крови.  Тромбоз.
Причины,  механизм  формирования  тромба.  Местные  и  общие  факторы
тромбообразования. Тромб, его виды, морфологическая характеристика, исходы. Синдром
диссеминированного  внутрисосудистого  свертывания  крови  (ДВС-синдром).  Значение
тромбоза. Эмболия. Причины, виды, морфологическая характеристика, исходы и значение
эмболии. Классификация эмболов. Ортоградная, ретроградная и парадоксальная эмболии.
Артериальная  и  венозная  тромбоэмболии.  Тромбоэмболия  легочной  артерии.  Шок.
Причины,  механизм  развития,  морфологическая  характеристика.  Нарушение
лимфообращения. Недостаточность лимфообращения. Причины, виды, морфологическая
характеристика. Значение нарушений лимфообращения для организма. Лимфедема острая
и хроническая. Последствия хронического застоя лимфы; слоновость. 
1.1.4. Воспаление
Определение.  Сущность  и  биологическое  значение  воспаления.  Проблема  местного  и
общего  в  понимании  воспаления.  Возрастные  особенности  воспаления.  Этиология  и
патогенез  воспаления.  Медиаторы  воспаления.  Кинетика  воспалительной  реакции.
Гуморальные  и  нервные  факторы  регуляции  воспаления.  Воспаление  и  иммунитет.
Аллергическое  или  иммунное  воспаление.  Морфология  воспаления:  альтерация,
экссудация и пролиферация. Классификация воспаления. Альтеративное, экссудативное и
продуктивное (пролиферативное) воспаление. Острое и хроническое воспаление.
Экссудативное  воспаление.  Виды:  серозное,  фибринозное,  гнойное,  гнилостное,
геморрагическое, катаральное, смешанное.
Продуктивное воспаление,  его виды: межуточное (интерстициальное),  гранулематозное,
воспаление  вокруг  животных  паразитов  и  инородных  тел,  воспаление  с  образованием
полипов  и  кондилом.  Причины,  механизм  развития,  морфологическая  характеристика,



исходы.  Понятие  о  специфическом  воспалении.  Морфология  гранулематозного
воспаления при туберкулезе, сифилисе, проказе, склероме, саркоидозе.
1.1.5. Иммунопатологические процессы
Морфология  нарушений  иммуногенеза.  Изменение  тимуса  при  нарушениях
иммуногенеза.  Возрастная и акцидентальная инволюция (трансформация),  гипоплазия и
гиперплазия  тимуса.  Тимомегалия  как  выражение  врожденного  иммунного  дефицита.
Изменения  периферической  лимфоидной  ткани  при  нарушениях  иммуногенеза.
Морфологическая  и  иммуноморфологичсская  характеристика.  Реакции
гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, реакции трансплантационного
иммунитета.  Морфогенез,  морфологическая  и  иммуногистохимическая  характеристика,
связь с воспалением. Клиническое значение. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни.
Этиология,  механизм  развития,  классификация,  морфологическая  характеристика.
Иммунодефицитные  синдромы:  первичные  и  вторичные.  Клиникоморфологическая
характеристика. СПИД.
1.1.6. Приспособление и компенсация (адаптация)
Сущность,  биологическое  и  медицинское  значение  приспособления  и  компенсации.
Фазный  характер  течения  компенсаторно-приспособительного  процесса.  Фазы
становления  (аварийная),  закрепления  (компенсации),  истощения  (декомпенсации).  Их
морфофункциональная характеристика. 
Регенерация.  Определение.  Сущность  и  биологическое  значение  регенерации.  Уровни
восстановления (возмещения) структурных элементов. Механизмы регуляции. Клеточная
и  внутриклеточная  формы  регенерации.  Общие  и  местные  условия,  определяющие
характер  течения  регенераторного  процесса.  Возрастные  особенности.  Морфогенез
регенераторного процесса,  фазы пролиферации и дифференцировки, их характеристика.
Понятие о камбиальных элементах, клетках предшественниках, стволовых клетках. Виды
регенерации:  физиологическая,  репаративная,  патологическая.  Их  морфологическая
характеристика.  Полная  и  неполная  регенерация.  Регенерационная  гипертрофия.
Регенерация отдельных тканей и органов. Регенерация крови, сосудов, соединительной,
жировой,  хрящевой,  костной,  мышечной  ткани  и  эпителия.  Регенерация  печени,
поджелудочной железы, почек, желез внутренней секреции, легких, миокарда, головного
и спинного мозга, периферических нервов. Заживление ран.
Приспособление.  Определение,  сущность.  Виды  приспособительных  реакций:  тусклое
(мутное)  набухание,  атрофия,  гипертрофия  (гиперплазия),  организация,  перестройка
тканей, метаплазия, дисплазия.
Компенсация.  Определение,  сущность.  Виды компенсации.  Рабочая (компенсаторная)  и
викарная (заместительная) гипертрофия. Склероз и цирроз. Понятие, причины, механизм
развития,  морфологическая  характеристика.  Связь  склероза  и  цирроза  с  хроническим
воспалением.
1.1.7. Опухоли
Определение  сущности  опухолевого  роста,  распространение  опухолей.  Этиология
опухолей. Современные теории опухолевого роста.  Морфогенез и гистогенез опухолей.
Предопухолевые  (предраковые)  состояния  и  изменения,  их  сущность,  морфология.
Дисплазия  и  рак.  Понятие  опухолевой  прогрессии.  Иммунный  ответ  организма  на
опухоль.  Значение  биопсии  в  онкологии.  Строение  опухоли,  особенности  опухолевой
клетки. Рост опухоли - экспансивный, инфильтрирующий и аппозиционный; экзофитный
и  эндофитный.  Доброкачественные,  злокачественные  опухоли  и  опухоли  с  местным
деструирующим  ростом.  Критерии  злокачественности.  Метастазирование,  виды,
закономерности.  Понятие  о  рецидиве.  Вторичные  изменения  в  опухолях.  Современная
классификация опухолей. Принципы ее построения. 
Эпителиальные опухоли - доброкачественные и злокачественные. Рак, его виды.
Мезенхимальные  опухоли  -  доброкачественные  и  злокачественные.  Саркома,  ее  виды.
Особые виды мезенхимальных опухолей.



Опухоли  меланинобразующей  ткани  -  доброкачественные  и  злокачественные.  Невус,
меланома.
Опухоли нервной системы и оболочек мозга: нейроэпителиальные,  менингососудистые,
вегетативной  и  периферической  нервной  системы.  Доброкачественные  и
злокачественные. 
Опухоли  у  детей:  классификация,  особенности  гистогенеза.  Нефробластома,
медуллобластома, гепатобластома, нейробластома.
Тератомы. Виды: гистиоидные, органоидные и организмоидные.

1. 2. Частная патологическая анатомия
Понятие  о  болезни.  Органопатологический,  синдромологический  и  нозологический
принципы  изучения  болезней.  Этиология  и  патогенез.  Нозологическая  патологическая
анатомия.  Критика  монокаузализма  и  кондиционализма  в  толковании  болезни.
Патоморфоз  болезней.  Патология  терапии  (ятрогении),  реанимационная  патология.
Классификация  и  номенклатура  болезней.  Диагноз,  принципы  его  построения.
Нозологический принцип диагностики болезней. Основное, сопутствующее заболевание,
осложнение, причины смерти. 
1.2.1. Болезни системы крови
Анемии.  Причины,  патогенез,  виды,  классификация.  Анемии  вследствие  кровопотери
(постгеморрагические),  нарушения  кровообращения  и  повышенного  кроворазрушения
(гемолитические). Морфологическая характеристика. 
Гемобластозы. Классификация. Возрастные особенности.
Лейкозы. Причины, патогенез, формы, морфологическая характеристика. Острый лейкоз,
его  виды.  Хронические  лейкозы  миелоцитарного,  лимфоцитарного  и  моноцитарного
происхождения. Парапротеинемические лимфатические лейкозы (миеломная болезнь).
Лимфомы  -  регионарные  опухолевые  заболевания  кроветворной  системы.  Причины,
патогенез,  формы,  морфологическая  характеристика.  Лимфогранулематоз  (болезнь
Ходжкина). Неходжкинские лимфомы.
1.2.2. Болезни сердечно-сосудистой системы
Эндокардит.  Причины, механизм развития,  морфология,  исходы. Миокардит.  Причины,
механизм  развития,  морфология,  исходы.  Идиопатический  миокардит.  Перикардит.
Причины, морфология, исходы.
Пороки сердца приобретенные и врожденные. Причины приобретенных пороков сердца,
патогенез, морфологическая характеристика.
Кардиосклероз. Причины, механизм развития, виды, морфология.
Атеросклероз.  Этиология и патогенез.  Патологическая анатомия. Стадии атеросклероза,
клинико-морфологические формы, их характеристика, причины смерти.
Артериальная  гипертензия  и  симптоматическая  гипертония.  Этиология  и  патогенез
артериальной гипертензии.  Патологоанатомические  различия  при  доброкачественном  и
злокачественном  течении  болезни.  Клинико-морфологические  формы  артериальной
гипертензии,  их  характеристика,  причины  смерти.  Взаимосвязь  артериальной
гипертензии, атеросклероза и инфаркта миокарда.
Ишемическая  болезнь  сердца.  Понятие,  связь  с  атеросклерозом  и  артериальной
гипертензией. Этиология и патогенез, факторы риска.
Инфаркт  миокарда.  Морфология  острого,  рецидивирующего,  повторного  инфаркта
миокарда. Осложнения и причины смерти. 
Хроническая  ишемическая  болезнь  сердца.  Морфологическая  характеристика,
осложнения, причины смерти.
Кардиомиопатии  -  первичные  и  вторичные.  Причины,  патогенез,  морфология.
Алкогольная кардиомиопатия.
Васкулиты. Причины, механизм развития, морфология, исходы.



Цереброваскулярные  заболевания.  Понятие,  связь  с  атеросклерозом  и  артериальной
гипертензией. Этиология, патогенез, морфологическая характеристика.
Ревматические  болезни.  Понятие  о  ревматических  болезнях.  Морфология  иммунных
нарушений  и  процессов  системной  дезорганизации  соединительной  ткани,
характеризующих  ревматические  болезни.  Ревматизм.  Этиология,  патогенез,
патологическая  анатомия.  Иммуноморфологическая  характеристика:  динамика
изменений:  мукоидное  и  фибриноидное  набухание,  гранулематоз,  склероз.  Клинико-
анатомические  формы.  Изменения  сердца  (эндокардит,  миокардит,  перикардит,
панкардит) и сосудов. Ревматические пороки сердца. Изменения легких, нервной системы,
почек и других органов. Осложнения, причины смерти. Особенности ревматизма у детей.
Ревматоидный  артрит.  Этиология,  патогенез,  патологическая  анатомия.  Изменения
суставов и висцеральные проявления. Осложнения и причины смерти. Болезнь Бехтерева.
Системная красная волчанка. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Изменения
сосудов, сердца, почек. Осложнения, причины смерти.
Системная склеродермия. Этиология, патогенез,  патологическая анатомия. Осложнения,
причины смерти.
Узелковый периартериит,  этиология,  патогенез,  патологическая  анатомия.  Осложнения,
причины смерти.
Дерматомиозит,  этиология,  патогенез,  патологическая  анатомия.  Осложнения,  причины
смерти.
1.2.3. Болезни органов дыхания
Острый  бронхит.  Причины  и  механизмы  развития,  классификация,  морфологическая
характеристика.
Острые  пневмонии:  классификация,  ее  принципы.  Крупозная  пневмония:  этиология,
патогенез,  патологическая  анатомия,  осложнения.  Очаговая  пневмония:  этиология,
патогенез, патологическая анатомия. Особенности пневмонии в зависимости от характера
возбудителя  и  возраста.  Осложнения.  Межуточная  пневмония.  Этиология,  патогенез,
морфологическая характеристика, исходы. 
Хронические  неспецифические  заболевания  легких.  Понятие.  Классификация.
Обструктивные  и  необструктивные  хронические  заболевания  легких.  Хронический
бронхит,  бронхоэктазы,  эмфизема  легких,  бронхиальная  астма,  хронический  абсцесс,
хроническая  пневмония.  Этиология,  патологическая  анатомия  нозологических  форм.
Бронхиальная астма: этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения.
Рак  легкого:  распространение,  источники  развития,  классификация,  макро-  и
микроскопические формы, метастазирование, осложнения и причины смерти.
1.2.4. Болезни органов пищеварения
Дивертикулы  пищевода  врожденные  и  приобретенные.  Характеристика.  Эзофагит.
Причина, виды, морфологическая характеристика, осложнения. Рак пищевода. Этиология,
патогенез. Классификация. Морфологическая характеристика. Осложнения.
Гастрит.  Острый  и  хронический.  Острый  гастрит.  Причины,  механизм  развития,
морфологические формы, их характеристика. Осложнения.
Хронический  гастрит,  сущность  процесса.  Причина,  механизм  развития.
Морфологические формы, выделяемые на основании изучения
гастробиопсий,  их  характеристика.  Хронический  гастрит  как  предраковое  состояние
желудка.
Язвенная  болезнь  желудка,  двенадцатиперстной  кишки.  Распространение,  этиология.
Острые  и  хронические  язвы.  Патогенез,  его  особенности  при  пилородуоденальных  и
медио-гастральных  язвах.  Патологическая  анатомия  в  период  обострения  и  ремиссии.
Осложнения, исходы. Хроническая язва желудка, как предраковое состояние. 
Рак  желудка.  Распространение,  этиология,  патогенез.  Предраковые  состояния  и
изменения.  Клинико-морфологическая  классификация.  Морфология  рака  желудка  с



преимущественно  экзо-  и  эндофитным  характером  роста.  Гистологические  формы.
Осложнения. Закономерности метастазирования.
Энтерит  острый  и  хронический.  Острый  энтерит.  Этиология,  патогенез,  морфология,
осложнения.
Хронический энтерит.  Сущность процесса.  Этиология,  патогенез,  морфология форм по
данным энтеробиопсий.
Энтеропатии, их сущность, виды, морфологическая характеристика.
Колит острый и хронический. Этиология, патогенез, морфология, осложнения. 
Аппендицит.  Распространение,  этиология,  патогенез.  Классификация.  Патологическая
анатомия  острого  и  хронического  аппендицита.  Осложнения.  Особенности  у  детей
раннего возраста.
Опухоли кишечника. Рак толстой кишки. Распространение, этиология, патогенез. Формы,
морфологическая характеристика, закономерности метастазирования, осложнения.
1.2.5. Болезни печени
Гепатоз  наследственный  и  приобретенный,  острый  и  хронический.  Токсическая
дистрофия печени как вариант острого гепатоза.  Этиология,  патогенез,  патологическая
анатомия, осложнения, исходы.
Токсическая дистрофия и цирроз печени, их взаимоотношения.
Жировой  гепатоз  (стеатоз  печени).  Этиология,  патогенез.  Роль  алкоголя  в  развитии
стеатоза печени. Патологическая анатомия, осложнения, исходы.
Гепатит острый и хронический, первичный и вторичный. Врожденный гепатит. Значение
пункционной  биопсии  печени  в  создании  современной  классификации  гепатитов.
Морфологическая характеристика.
Вирусный  гепатит.  Классификация  вирусного  гепатита.  Этиология,  эпидемиология  и
патогенез.  Клинико-морфологические  формы,  их  морфологическая  характеристика.
Осложнения, исходы. Вирусный гепатит и цирроз печени.
Алкогольный  гепатит.  Острый  и  хронический.  Механизм  развития,  морфологическая
характеристика, осложнения, исходы. Алкогольный гепатит и цирроз печени.
Медикаментозный гепатит. Механизм развития, морфологическая характеристика.
Аутоиммунный гепатит. Механизм развития. Морфологическая характеристика.
Цирроз печени.  Этиология,  патогенез и морфогенез.  Классификация.  Виды цирроза,  их
морфологическая характеристика.  Гепатолиенальный синдром. Морфология портальной
гипертензии. Осложнения. Причины смерти.
Рак печени. Причины, значение цирроза печени как предракового состояния. Формы рака
макро- и микроскопические. Осложнения. Закономерности метастазирования.
Болезни желчного пузыря. Холецистит. Рак желчного пузыря. Желчнокаменная болезнь.
Болезни поджелудочной железы. Панкреатит острый и хронический. Причины, механизм
развития, патологическая анатомия, осложнения. Алкогольный панкреатит.
Рак  поджелудочной  железы.  Причины,  механизм  развития.  Частота  локализации  в
различных отделах железы, морфологическая характеристика.
1.2.6. Болезни почек
Современная  клинико-морфологическая  классификация  болезней  почек.  Значение
биопсии в изучении заболеваний почек. Гломерулонефрит. Современная классификация.
Этиология,  патогенез.  Иммуноморфологическая  характеристика  различных  форм
гломерулонефритов.  Острый,  быстропрогрессирующий  и  хронический
гломерулонефриты. Патологическая анатомия. Осложнения, исходы. Болезнь подоцитов.
Причины, патогенез, морфологическая характеристика, осложнения, исходы. Фокальный
сегментарный гломерулярный гиалиноз. Мембранозная нефропатия. Причины, патогенез,
морфологическая характеристика, осложнения, исходы.
Амилоидоз  почек.  Причины,  патогенез,  морфологическая  характеристика  стадий,
осложнения, исходы.



Острая  почечная  недостаточность  -  некротический  нефроз.  Причины,  патогенез,
морфологическая характеристика стадий, осложнения, исходы.
Тубуло-интерстициальный  нефрит.  Этиология,  патогенез,  патологическая  анатомия,
осложнения, исходы.
Пиелонефрит  острый  и  хронический.  Этиология,  патогенез,  патологическая  анатомия,
осложнения, исходы. Особенности у детей.
Почечно-каменная  болезнь  (нефролитиаз).  Этиология,  патогенез,  патологическая
анатомия,  осложнения,  исходы.  Связь  с  пиелонефритом.  Особенности  нефролитиаза  у
детей.
Поликистоз почек. Морфологическая характеристика.
Нефросклероз. Причины, пато- и морфогенез. Виды, морфология.
Хроническая  почечная  недостаточность.  Патогенез.  Морфологическая  характеристика.
Патоморфоз в связи с применением хронического гемодиализа.
Опухоли  почек.  Почечноклеточный  рак,  причины,  морфологическая  характеристика.
Опухоль Вильмса. Рак лоханки и мочевого пузыря.
1.2.7. Болезни желез внутренней секреции
Гипофиз: акромегалия и гигантизм. Этиология, патогенез, морфология.
Гипофизарный карликовый рост. Этиология, патогенез, морфология. 
Болезнь Иценко-Кушинга. Этиология, патогенез, морфология, причины смерти.
Адипозо-генитальная дистрофия. Этиология, патогенез, морфология.
Несахарный диабет. Этиология, патогенез, морфология. Болезнь Симмондса.
Надпочечники: аддисонова болезнь - этиология, патогенез, морфология, причины смерти.
Адрено-генитальный синдром: морфология, осложнения.
Щитовидная железа: зоб (струма). Классификация. Диффузный и узловой, коллоидный и
паренхиматозный. Эндемический, спорадический, базедов зоб, аутоиммунный тиреоидит
(лимфоматозная  струма),  зоб  Риделя.  Причины,  механизм  развития.  Патологическая
анатомия,  осложнения,  причины  смерти.  Гипотиреоз  и  атиреоз.  Морфологическая
характеристика. Опухоли щитовидной железы. Морфология, осложнения.
Поджелудочная  железа:  сахарный  диабет.  Этиология,  патогенез,  патологическая
анатомия.  Макро-  и  микроангиопатия  как  проявление  диабета.  Виды  диабетической
микроангиопатии, морфология; диабетический гломерулосклероз. Осложнения. Причины
смерти. Диабетическая эмбрио- и фетопатии.
Авитаминозы.
Рахит.  Этиология,  патогенез.  Ранние  и  поздние  формы,  патологическая  анатомия,
осложнения.
Цинга. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения.
Ксерофтальмия. Этиология, патогенез, патологическая анатомия.
Нарушения  обмена  фосфора.  Рахит,  нефрогенная  остеопатия,  ренальный  нанизм.
Гипервитаминоз Д.
1.2.8. Патология половых органов и беременности
Дисгомональные болезни.
Доброкачественная  гиперплазия  предстательной  железы  (дисгормональная
гипертрофическая  простатопатия).  Формы,  морфологическая  характеристика.
Осложнения. 
Железистая гиперплазия слизистой оболочки матки. Морфологическая
характеристика, осложнения.
Эндоцервикоз. Морфологическая характеристика, осложнения.
Доброкачественные дисплазии молочной железы. 
Рак  матки.  Частота.  Причины.  Предраковые  состояния.  Классификация  рака  матки.
Морфологическая характеристика, особенности лечения рака шейки матки и тела матки.
Гистологические формы. Закономерность метастазирования. Осложнения.



Рак  яичников.  Частота.  Причина.  Классификация.  Морфологическая  характеристика,
осложнения.
Рак  молочной  железы.  Частота.  Причины.  Предраковые  состояния.  Классификация.
Морфологическая  характеристика.  Гистологические  формы.  Закономерность
метастазирования. Осложнения.
Рак  предстательной  железы.  Частота.  Причина.  Классификация.  Морфологическая
характеристика, осложнения.
Рак  яичек.  Классификация.  Морфологическая  характеристика,  осложнения.  Опухоли
придатка, семенного канатика и оболочек яичка. Морфология.
Гестозы. Этиология, патогенез. Виды. Патологическая анатомия, причины смерти.
Внематочная  беременность.  Причины.  Виды.  Морфологическая  характеристика,
осложнения. Самопроизвольный аборт, преждевременные роды. Причины,
морфологическая  диагностика.  Пузырный  занос,  морфологическая  характеристика,
осложнения.  Хорионэпителиома,  морфологическая  характеристика,  характер
метастазирования.  Плацентарный полип.  Родовая инфекция матки,  причины, патогенез,
морфология, осложнения.
1.2.9. Инфекционные болезни
Инфекционные болезни: общая характеристика. Биологические и социальные факторы в
развитии инфекционной
болезни.  Реактивность  организма,  возраст  и  инфекция.  Общая  морфология
инфекционного  процесса,  местные и общие  изменения.  Иммуноморфология  инфекции.
Классификация  инфекционных  заболеваний.  Возбудитель,  входные  ворота,  патогенез
инфекции.  Циклические  и  ациклические  инфекции.  Осложнения,  причины  смерти.
Патоморфоз инфекционных заболеваний.
Вирусные  болезни.  Особенности  инфекции.  Общая  морфологическая  характеристика.
ВИЧ-инфекция.  Этиология.  Эпидемиология.  Патогенез,  стадии,  морфология  СПИДа.
Осложнения, причины смерти.
Острые  респираторные  вирусные  инфекции:  грипп,  парагрипп,  респираторно-
синтициальная  инфекция,  аденовирусная  инфекция.  Этиология,  эпидемиология,
патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.
Герпетическая  инфекция.  Этиология,  патогенез  морфология,  осложнения,  причины
смерти.
Бешенство. Этиология, патогенез, морфология, осложнения, причины смерти.
Корь. Этиология, патогенез, морфология, осложнения, причины смерти. 
Ветряная оспа. Этиология, патогенез, морфология, осложнения, причины смерти.
Эпидемический паротит. Этиология, патогенез, морфология, осложнения.
Риккетсиозы.  Особенности  инфекции,  общая  морфологическая  характеристика.
Классификация. 
Эпидемический  сыпной  тиф.  Этиология,  эпидемиология,  патогенез,  патологическая
анатомия, осложнения, причины смерти.
Болезни, вызываемые бактериями. Общая морфологическая характеристика. Своеобразие
инфекции  в  связи  с  особенностями  возбудителя  и  способом  его  передачи.  Кишечные
бактериальные  инфекции:  брюшной  тиф,  сальмонеллезы,  дизентерия,  иерсиниоз,
кишечная коли-инфекция, холера. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая
анатомия,  осложнения,  причины  смерти.  Холера  как  карантинное  (конвенционное)
заболевание.
Воздушно-капельные  бактериальные  инфекции:  менингококковая  инфекция,  дифтерия,
скарлатина,  коклюш.  Этиология,  эпидемиология,  патогенез,  патологическая  анатомия,
осложнения, причины смерти.
Антропозоонозы: чума, туляремия, бруцеллез, сибирская язва. Этиология, эпидемиология,
патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. Чума как карантинное
(конвенционное) заболевание.



Возвратный тиф. Этиология, патогенез, морфология, осложнения.
Особо  опасные  инфекции.  Холера.  Натуральная  оспа.  Чума.  Сибирская  язва.
Геморрагические лихорадки. Болезни Эбола и Марбурга.
Болезни,  вызываемые  простейшими  и  гельминтами.  Особенности  возбудителя,  общая
морфологическая характеристика.
Малярия,  амебиаз,  балантидиаз,  эхинококкоз,  шистосомоз.  Этиология,  эпидемиология,
патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.
Туберкулез. Этиология, патогенез. Первичный, вторичный, гематогенный. Клиническая и
патологоанатомическая классификация. Патологическая анатомия, осложнения, причины
смерти. Патоморфоз туберкулеза.
Сифилис.  Этиология,  патогенез.  Первичный,  вторичный,  третичный.  Врожденный
сифилис. Патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. Патоморфоз сифилиса.
Сепсис как особая форма развития инфекции. Отличия от других инфекций. Этиология,
патогенез, взаимоотношения макро- и микроорганизма. Классификация сепсиса. Клинико-
анатомические формы сепсиса: септицемия, септикопиемия, инфекционный эндокардит,
хрониосепсис.  Пупочный  сепсис.  Патологическая  анатомия,  осложнения,  причины
смерти.  Патоморфоз  сепсиса.  Бактериальный  шок:  определение,  факторы  прорыва,
входные ворота, синонимы, патанатомия, патогенез, органные проявления.
1.2.10. Патологическая анатомия боевой травмы и радиационных поражений
Механическая  травма.  Ожоги.  Боевая  огнестрельная  травма.   Виды  эффектов
ионизирующей  радиации  и  зависимость  их  возникновения  от  поглощенной  дозы.
Патоморфологические  изменения  в различных органах  в  зависимости  от  поглощенной
дозы  облучения  Патологическая  анатомия  острой  лучевой  болезни.  Морфологические
последствия радиационного облучения.

Модуль II.  КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

2.1.  Задачи,  методы и структурные формы организации патологоанатомической службы в
Российской  Федерации.  Организация  работы  патологоанатомических  отделений,  бюро.
Вскрытие. Приказ  Минздрава  России  от  06.06.2013  г.  №  354-н  "О  порядке  проведения
патологоанатомических  вскрытий".  Особенности  вскрытия  умерших  от  особо  опасных
инфекций, СПИДа. Вскрытие.
2.2.  Метод биопсийного исследования. Приказ Минздрава РФ № 179-н от 24.03.2016 г. о
правилах  проведения  патологоанатомических  исследований.  Клинико-анатомический
анализ  биопсийного  материала  патологоанатомического  отделения.  Решение
ситуационных задач.
2.3.  Принципы  формирования  заключительного  клинического  патологоанатомического
диагнозов.  Структура  диагноза.  Ятрогения,  классификация,  отражение  ее  в  классах  и
рубриках МКБ-10. Клинико-анатомическая конференция и ее роль в улучшении лечебно-
диагностической работы
2.4. Врачебное  свидетельство  о  смерти.  Примеры  оформления  диагнозов  врачебного
свидетельства  о  смерти.  Решение  ситуационных  задач.  Деонтологические  аспекты
патологоанатомической практики.
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