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1.  Цель и задачи освоения   дисциплины 

Цель освоения  дисциплины -  формирование знаний, умений и навыков, общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных  компетенций, необходимых для изучения 

дисциплин на клинических кафедрах и в работе врача   лечебника. 

Задачи освоения  дисциплины:     

знать: 

  - основные определения и классификации изучаемых процессов;     

  - макро и микроскопическую сущность изучаемых процессов; 

  - исходы и осложнения  изучаемых процессов; 

  - правовое регулирование  патологоантомической службы; 

уметь: 

     - формулировать цели выполняемой  деятельности; 

 -  давать определения и классификации изучаемых процессов; 

 - описывать макро и микроскопическую сущность изучаемых процессов; 

 - делать заключение, называть исходы и осложнения  изучаемых   патологических       

     процессов; 

 - давать заключение о смерти и сформулировать патологоанатомический диагноз. 

      владеть: 

            -  основными приемами планирования и творческой реализации необходимых 

видов  

                деятельности; 

            -  распознаванием по  макро- и микроскопической картине изучаемые  

патологические  

               процессы; 

            - навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов  

              морфологического исследования; 

            -  навыками оформления нормативной документации. 

  

      2. Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия»  по 

специальности  31.05.02 Педиатрия   относится к   базовой  части   Блока 

1  образовательной программы  по специальности 31.05.02 Педиатрия. Ее изучение 

осуществляется в 4, 5  и 6 семестрах. 

Для освоения  данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами:          

1. «Химия» (1 семестр);  

2. «Биология» (1,2 семестры); 

3. «Биохимия» (3,4 семестры); 

4. «Анатомия» (1,2,3 семестры); 



5. «Гистология, эмбриология, цитология» (2,3 семестры); 

6. «Нормальная физиология» (3,4 семестры). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Дерматовенерология» (10 семестр); 

2. «Психиатрия, медицинская психология» (9,10 семестры); 

3. «Оториноларингология» (9 семестр);  

4. «Офтальмология» (7 семестр); 

5. «Судебная медицина» (9 семестр); 

6. «Акушерство и гинекология» (7-9 семестры);  

7. «Факультетская педиатрия, детская эндокринология» (7-10 семестры); 

8.  «Детская  хирургия» (9-12 семестры); 

9. «Госпитальная педиатрия» (11-12 семестры); 

10. «Инфекционные болезни у детей»   (11-12 семестры); 

11. «Фтизиатрия» (10-11 семестры);       

12.  «Неврология, медицинская генетика» (10-11 семестры). 

  3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Коды  

и содержание 

компетенций 

  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

 ОК-5 – готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого потенциала. 

 

 

  1.Уметь формулировать 

цели выполняемой 

деятельности; 

2.Уметь самостоятельно 

овладевать знаниями, 

навыками и их 

применением;   

  

 1.Владеть навыками  

планирования 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

2.Владеть навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

   ОПК-1- готовность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 
информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 
информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

    

1.  Знать медико-

биологическую 

терминологию. 

 

 

1. Уметь пользоваться   

медико-биологическими 

терминами при  макро и 

микроскопическом 

изучении патологических 

процессов, 

нозологических единиц.   

  

1. Владеть медико-

биологической 

терминологией  при  

макро и 

микроскопическом 

изучении 

патологических 

процессов, 

нозологических единиц.   

 

  

 

ОПК-6- готовностью к 

ведению медицинской 

документации 

1.Знать ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

1.Уметь заполнять 

протокол 

патологоанатомического 

1.Владеть правильным 

ведением медицинской 

документации. 



документации в 

медицинских 

организациях. 

вскрытия, направление на 

прижизненное 

патогистологическое 

исследование. 

 ОПК-9- способность к 

оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач.   

 

 

 

 

 

 

1.Знать основные 

определения и 

классификации, причины и 

механизмы развития  

изучаемых патологических  

процессов и 

нозологических единиц. 

2.Знать макро и 

микроскопическую 

сущность изучаемых 

процессов и 

нозологических единиц. 

3.Знать исходы и 

осложнения  изучаемых 

процессов и 

нозологических единиц. 

 

  1.Уметь описывать макро 

и микроскопическую 

сущность изучаемых 

процессов, заболеваний и 

делать заключение. 

  

  

1. Быть способным 

оценить по 

макроскопической 

картине изучаемые 

патологические 

процессы, болезни. 

2. Быть способным 

оценить по  

микроскопической 

картине изучаемые 

патологические 

процессы и 

нозологические 

единицы. 

3. Быть способным 

сопоставлять морфо-

функциональные 

изменения  при 

формировании 

заключения об 

осложнениях и исходе 

заболевания. 

  

ПК-5- готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания. 

1.Знать термины, 

используемые в курсе 

патологической анатомии, 

и основные методы 

патологоанатомического 

исследования. 

2.Знать понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза, 

учения о болезни, 

нозологии, принципы 

классификации болезней. 

3.Знать сущность и 

основные закономерности 

общепатологических 

процессов. 

4.Знать основы клинико-

анатомического анализа и 

принципы построения 

патологоанатомического 

диагноза. 

  

1.Уметь визуально 

оценивать, 

протоколировать 

изменения в органах и 

тканях трупа. 

2.Уметь обосновать 

характер патологического 

процесса и его 

клинические  проявления. 

3. Уметь давать 

заключение о смерти и 

формулировать 

патологоанатомический 

диагноз. 

  

 

1.Владеть медико-

анатомическим 

понятийным аппаратом; 

2. Владеть навыками 

работы с микроскопом 

и гистологическими 

препаратами; 

3. Владеть алгоритмом 

сопоставления клинико-

анатомических и 

морфологических 

данных с клинико-

анамнестическими 

данными, данными 

лабораторных 

исследований; 

4. Владеть 

гистологической 

диагностикой 

аутопсийного и 

биопсийного материала; 

5. Владеть навыками 

постановки 

предварительного 

диагноза на основании 

результатов 

морфологического 

исследования; 

6. Быть способным  

поставить  диагноз 

согласно современным 

классификациям. 



 

ПК-21- способность к 

участию в проведении 

научных исследований. 

 

 

1.Знать основные этапы и 

методы научного 

познания. 

1.Уметь работать  с   

научной медицинской  

литературой, в сети 

Интернет. 

 

1.Владеть навыками 

анализа, логического 

мышления, изложения  

собственной точки 

зрения. 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

 Самостоятель-

ная работа, в том 

числе 

консультации 
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4 Раздел 1. Общая патологическая 

анатомия 

16 54    4   34 

  Итого: 16 54    4  34 

5 Раздел 2. Частная патологическая 

анатомия 

18 48      42 

 Итого: 18 48      42 

5 Промежуточная аттестация: экзамен       2 34 

          

6  Клиническая патологическая 

анатомия 

4      24   8 

 Итого 4    24   8 

6 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:         

Часов 288 Зач.ед.  8   38 102      24 4 2      118 

  

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

компетенции 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

         4        семестр  

 Раздел 1.  

Общая патологическая 

анатомия 

  

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

 

Тема 1. 

Альтеративные изменения 

( повреждения). 

Характер альтеративных изменений в 

зависимости от причины, характера 

повреждавшего фактора, тяжести и 

распространенности процесса. Общие 

закономерности структурных изменений ядра 

 



и цитоплазмы, возникающих при 

повреждении. Некроз как местная смерть. 

Понятие о паранекрозе, некробиозе, апоптозе, 

аутолизе. Причины, механизмы развития и 

морфологическая характеристика некроза. 

Классификация в зависимости от причины, 

вызвавшей некроз и механизма действия 

патогенного фактора. Клинико-

морфологические формы некроза: 

коагуляционный (сухой) и колликвационный 

(влажный). Понятие об инфаркте (см. ниже), 

гангрене, пролежне и секвестре. Исходы 

некроза.      

   Альтерация на клеточном уровне (дистрофии, 

приобретенные    при повреждении). 

   Повреждения клеток с нарушением белкового 

и водно-электролитного, жирового и 

углеводного обменов. Причины 

возникновения, локализация, 

морфологическая характеристика. Дистрофии 

мезенхимальные (стромально-сосудистые): 

диспротеинозы,  локализация, 

морфологическая характеристика и причины 

возникновения. Морфологические 

проявления. Приобретенные дистрофии без 

прямого воздействия повреждающих 

факторов. Амилоидозы,  причины 

возникновения, локализация отложения 

амилоида, характер структурных изменений 

органов, последствия. Мезенхимальные 

жировые дистрофии. Роль их при 

атеросклерозе. Понятие о тучности. 

    Тезаурисмозы (наследственные дистрофии): 

липидозы, мукополисахаридозы, гликогенозы, 

цистиноз. Принципы диагностики, причины 

возникновения, основные морфологические 

проявления. 

    Гемоглобиногенные  пигменты, последствия 

нарушения их обмена и проявления их 

накопления в тканях. Тирозинтриптофановые 

пигменты, последствия нарушения их 

обмена. Липидогенные пигменты. 

Нуклеопротеиды, последствия нарушения их 

обмена. Последствия нарушений 

минерального обмена. Нарушения обмена 

кальция. Нарушения обмена калия, его 

последствия. Нарушения обмена меди. 

Образование камней (конкрементов). 

Образование камней в мочевыводящих и 

желчевыводящих путях. Причины их 

возникновения, характер камней и 

последствия. 



ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

  

Тема  2.  

Нарушения крово — и 

лимфообращения  

 

  «Расстройства кровообращения» Понятие об 

общих и местных расстройствах 

кровообращения: их взаимосвязь, 

классификация. Особенности у детей. 

Кровотечение,  кровоизлияние. Причины, 

виды, морфология, исходы. Нарушения 

кровенаполнения. Полнокровие (артериальное 

и венозное). Изменения в органах при остром  

венозном полнокровии в случае асфиксии 

плода и новорожденных, острой сердечной 

недостаточности, его исходы. Изменения в 

органах при хроническом венозном застое. 

Малокровие, причины, виды, морфология, 

исходы.  

 Стаз. Причины, механизмы развития, 

последствия. Тромбоз: причины, механизм 

формирования тромба, местные и общие 

факторы тромбообразования, характер 

тромбов: синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови. 

Исходы. 

    Эмболия: причины, их особенности у 

детей, виды, морфологическая характеристика, 

исходы. Расстройства лимфообращения: виды, 

недостаточность лимфообразования, стаз 

лимфы. Нарушение содержания тканевой 

жидкости: отек, его причины, механизм 

развития, морфологическая характеристика, 

исходы; водянка полостей; отек у плода и 

новорожденного. Эксикоз. 

 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

  

Тема 3. 

Воспаление.  

Сущность воспаления: классификация, 

причины, динамика; зависимость от причины 

и состояния макроорганизма. Понятие о 

реактивности.Особенности морфологических 

проявлений воспаления при разной 

реактивности и иммунодефицитные 

синдромы . 

    Аутоиммунные болезни, механизм их 

развития. Морфологические проявления. 

Терминология воспаления. Стадии 

воспаления. Острое воспаление: 

преимущественно альтеративное 

(некротическое, гнилостное), его причины и 

проявления; экссудативное воспаление, виды, 

причины,  проявления и исходы. Их причины, 

проявления (формы) и исходы. 

    Хроническое воспаление. Продуктивное 

воспаление, его виды. Грануляционная ткань, 

динамика ее развития; инфекционные 

гранулемы при туберкулезе, сифилисе, 

актиномикозе, проказе, склероме, микозах. 

 



Гранулемы при аутоиммунных болезнях, 

гранулемы инородных тел. Динамика 

развития гранулем. Полипы, кондиломы. 

Особенности развития воспаления при 

инфекционных болезнях (пути 

инфицирования, органотропность 

возбудителя, понятие о диссеминации 

возбудителей, генерализации инфекции и 

сепсисе. Иммунопатология: реакции 

гиперчувствительности,  иммунодефицитные 

синдромы. Понятие о врожденных 

(первичных) иммунодефицитах: 

комбинированная иммунная недостаточность, 

недостаточность клеточного иммунитета, 

недостаточность гуморального иммунитета. 

Их проявления. 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

  

Тема 4.   

Процессы регенерации и 

адаптации. 

Сущность, биологическое и медицинское 

значение компенсации и приспособления. 

Регенерация: восстановление (возмещение) 

разных тканей и клеток, клеточная и 

внутриклеточная регенерация, общие и 

местные условия, определяющие характер 

течения регенераторного процесса. 

Регенерация отдельных  тканей. Регенерация 

органов и их систем. Гипертрофия и 

гиперплазия, атрофия. Их сущность и виды. 

Перестройка тканей и метаплазия, причины и 

проявления. Пересадки органов и тканей. 

Реакция отторжения, ее морфологические 

проявления, способы предотвращения. 

Использование аппаратов, замещающих 

органы. Структурные  

 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

  

Тема 5. 

 Патология  тканевого 

(клеточного) роста.  

Врожденные нарушения развития органов и 

тканей. Общая характеристика нарушений 

развития органов и тканей в антенатальном 

периоде, причины их возникновения. 

Гаметопатии, обусловленные повреждением 

генетического аппарата ядра гаметы и 

хромосомными аберрациями: трисомии 21, 

13, 18, их частота и морфологические 

проявления. Бластопатии: однояйцевые 

близнецы, двойниковые уродства, нарушения 

развития плаценты. Эмбриопатии: аномалии 

развития органов и их систем у зародыша. 

Понятие о тератогенном терминационном 

периоде. Частота и классификации 

врожденных пороков развития. Фетопатии: 

процессы, возникающие в фетальном периоде 

(см. перинатальную патологию). 

 (малигнизация - озлокачествление и 

одоброкачествление). Влияние опухоли на 

макроорганизм (местное и общее). Уни- и 

 



мультицентрическое возникновение опухоли, 

понятие об опухолевом поле. 

Предопухолевые процессы. Классификации 

опухолей. Опухоли доброкачественные и 

злокачественные разного происхождения: 

эпителиального, эндокринного, 

нейроэктодермального, 

соединительнотканного, мышечного, 

сосудистого, гемато- и лимфогенного. 

Опухоли смешанного происхождения, 

понятие о гамартомах, дистопии и дисхронии; 

тератомы  и тератобластомы. Последствия 

лечения опухолей. 

 Раздел 2.  

Частная патологическая 

анатомия 

  

 Тема 6.  

Заболевания     

с преимущественным 

поражением системы крови 

и иммуногенеза  

   Заболевания с преимущественными 

изменениями в кроветворной ткани и 

циркулирующей крови. Лучевая болезнь 

(острая и хроническая), структурные 

изменения и осложнения. Малярия, этиология, 

основные морфологические проявления. 

Анемии: возникшие в результате 

кровопотери, гемолитические (корпускулярные 

и экстракорпускулярные), обусловленные 

нарушениями эритропоэза (при угасающем 

кроветворении, пернициозная). Опухоли.  

Гемобластозы (лейкозы). Теории 

возникновения, классификации. Острые 

лимфобластный и нелимфобластный лейкозы. 

Хронические лимфопролиферативные 

заболевания. Хронический миелолейкоз. 

Врожденный лейкоз. Проявления лейкозов и их 

осложнений. Региональные опухоли. 

Лимфогранулематоз. 

 

 

 

 

 

       5      семестр 

  Репарация. Заживление ран. Гиперплазия. Гипертрофия. 

Атрофия. Метаплазия. Дисплазия. Интраэпителиальная 

неоплазия. 

  

  

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 7.  

Заболевания  с 

преимущественным 

поражением 

сердечнососудистой 

системы 

Эндокардиты вирусные и бактериальные. 

Острый септический эндокардит. Затяжной 

(подострый) септический эндокардит. Их 

морфологические проявления и осложнения. 

Миокардиты, их этиология, проявление. 

Перикардиты, их этиология и характер. 

Ревматические болезни. Этиология и 

морфологические проявления, типичные для 

болезней этой группы. Ревматизм, его формы и 

проявления в различных органах, особенно в 

сердце, динамика деформации клапанов 

сердца, особенности у детей. Прочие 

 



ревматические болезни: понятие о 

ревматоидном артрите, анкилозирующем 

спондилоартрите, сухом синдроме Шегрена, 

системной красной волчанке, системной 

склеродермии, дерматомиозите и узелковом 

(нодозном) артериите. Проявления этих 

заболеваний, их последствия. Артериосклероз 

как понятие, объединяющее изменения сосудов 

разного происхождения с уплотнением их 

стенок.  

Атеросклероз,  причины и условия его 

возникновения. Проявления на долипидной 

стадии,   липидная стадия, локализация 

основных изменений и динамика их развития. 

Гипертоническая болезнь и 

симптоматические гипертензии: причины 

возникновения, динамика изменений 

артериол, характер компенсаторных 

изменений сердца. Осложнения 

атеросклероза и гипертонической болезни, 

обусловленные нарушениями 

кровообращения. Ишемическая болезнь 

сердца, ее наиболее тяжелое проявление- 

инфаркт миокарда, динамика структурных 

изменений в остром периоде и в исходе 

болезни. Ишемическая болезнь - инфаркт 

головного мозга, проявления в последствия. 

Кровоизлияния в головной мозг, значение для 

их возникновения аневризм артерий, 

проявления и последствия. Поражения почек 

- инфаркты и артериолосклеротический 

нефросклероз (при гипертонической 

болезни), их проявления. Инфаркт (гангрена) 

кишки и конечностей. Понятие об 

облитерирующем эндартериите и 

расслаивающей аневризме аорты. 

Врожденные пороки. Классификация по 

локализации необычного сообщения между 

разными отделами сердца. Неправильное 

расположение сердца. Классификация по 

смешению артериальной и венозной крови. 

Сужение (коарктация) аорты, врожденные 

аневризмы артерий. Возможность 

оперативного лечения пороков сердца и 

сосудов. Опухоли. Опухоли сердца. Опухоли, 

возникающие из кровеносных и 

лимфатических сосудов: доброкачественные 

и злокачественные . 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 8.   

Заболевания  с 

преимущественным 

поражением органов 

   Острые бактериальные пневмонии,  пути 

инфицирования, морфогенез, особенности 

генерализации. Другие бактериальные 

инфекции с преимущественным поражением 

 



дыхания  органов дыхания. Коклюш, характер 

структурных изменений в органах дыхания и 

вне их.  

    Респираторные инфекции, вызванные 

другими возбудителями: респираторные 

микоплазмоз и хламидиоз, пневмомикозы, 

пневмоцистоз. Особенности структурных 

изменений в легких и в других органах при 

генерализации.      

   Хронические воспалительные заболевания: 

хронические неспецифические заболевания 

легких – (ХНЗЛ),  причины возникновения, 

морфологические проявления. 

Пневмокониозы,  причины развития, характер 

структурных изменений. Понятие о 

бронхиальной астме, характер структурных 

изменений при ней. Врожденные пороки 

развития. Опухоли. Доброкачественные 

опухоли дыхательных путей, особенности 

проявлений папилломы гортани у детей. Раки 

легкого (бронхов) и других отделов органов 

дыхания, особенности гистогенеза, 

проявлений и метастазирования. 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 9.  

Заболевания  с 

преимущественным 

поражением полости рта, 

глотки и гортани 

Заболевания с преимущественным поражением 

полости рта и слюнных желез. Понятие о 

хейлите, глоссите, кариесе зубов и стоматитах. 

Их этиология и структурные проявления. 

Сиалоадениты, причины возникновения и 

проявления. Пороки развития: неправильное 

развитие зубов - нарушение формирования 

твердого нѐба, челюстей и губ. Сохранение 

остатков жаберных щелей. Опухоли, 

происходящие из закладок зубов, слюнных 

желез. Раки губ и языка. Заболевания с 

основной локализацией первичного очага в 

лимфоидной ткани глотки. Острый и 

хронический тонзиллиты, причины развития, 

проявления.  

Стрептококковая инфекция, варианты ее 

проявлений.   

 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 10.  

Заболевания  с 

преимущественным 

поражением органов 

пищеварения  

 Аппендициты. Их варианты, причины 

возникновения, проявления, осложнения. 

Перитониты после перфорации органов 

пищеварительного тракта и другие. Их 

морфоло-гические проявления и последствия. 

Гастриты, причины возникновения и 

проявления. Язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Язва острая и 

хроническая, локализация, проявления, 

осложнения. Врожденные пороки развития.  

Опухоли: доброкачественные  и 

злокачественные, их локализация, гистогенез, 

 



морфологические проявления, особенности 

метастазирования. Заболевания с 

преимущественным поражением больших 

пищеварительных желез. 

Гепатиты: острый  гепатит, хронический 

гепатит, классификация, варианты проявления, 

исходы. Циррозы печени, причины их 

возникновения, классификации. Холециститы и 

желчнокаменная болезнь, причины 

возникновения, морфологические проявления и 

взаимоотношения. 

Панкреатиты, причины развития и особенности 

у детей и взрослых. Панкреонекроз. 

Врожденные пороки, причины и варианты 

развития пороков внутрипеченочных и 

наружных желчевыводяших путей, печени и 

поджелудочной железы. Опухоли: 

доброкачественные  и злокачественные 

опухоли  печени, поджелудочной железы,   

внутрипеченочных  и внепеченочных желчных 

протоков.  

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 11.  

Заболевания  с 

преимущественным 

поражением нервной 

системы 

Классификации, особенности в детском 

возрасте. Острые вирусные инфекции: 

полиомиелит, бешенство, арбовирусные 

энцефалиты и энцефаломиелиты (клещевой 

весенне-летний энцефалит и другие). 

Возможность поражения ЦНС другими 

вирусами. Характер структурных изменений 

и их локализация в нервной системе, 

изменения за пределами центральной 

нервной системы. Медленные 

нейроинфекции, понятие о подостром 

склерозирующем - панэнцефалите,

 боковом амиотрофическом склерозе и 

рассеянном склерозе.    

Прочие инфекции: микотические (кандидоз) и 

протозойные (токсоплазмоз). Характер 

изменений в центральной нервной системе и 

за ее пределами. Врожденные пороки 

развития. Понятие об анэнцефалии, 

микроцефалия, микрогирии, врожденной 

гидроцефалии, порэнцефалии, 

спинномозговой и черепномозговой грыжах. 

Опухоли. Опухоли центральной нервной 

системы: нейроэктодермальные, 

менингососудистые опухоли. Опухоли 

вегетативной нервной системы и 

надпочечников  Опухоли периферических 

нервов. Опухоли из меланинобразующей 

ткани. 

 

ОК-5 

ОПК-1 

Тема 12.  

Заболевания  с 

Заболевания с поражением гипофиза и 

гипоталамуса. Понятие об акромегалии, 

 



ОПК-9 

ПК-21 

преимущественным 

поражением эндокринной 

системы 

гипофизарных гигантизме и карликовости, 

церебрально-гипофизарной недостаточности, 

несахарном диабете, адипозогенитальной 

дистрофии. Причины возникновения, 

структурные    проявления, последствия. 

Опухоли - аденомы (гормональноактивные и 

гормональнонеактивные с разной степенью 

анаплазии), краниофарингиома, 

гипофизарная киста. Заболевания с 

поражением щитовидной железы. Понятие о 

тиреоидитах, зобе, гипотиреозе. Причины 

возникновения, морфологические 

проявления, изменения в других органах. 

Гипер- и гипотиреоидные эмбриофетопатии. 

Опухоли эпителиальные и неэпителиальные, 

злокачественные и доброкачественные. 

Заболевания с поражением околощитовидных 

желез. Понятие о гиперпаратиреозе и 

гипопаратиреозе. Возможность развития 

фетопатий. Причины возникновения, 

проявления. Паратиреоидная 

остеодистрофия. Опухоли - аденомы и рак. 

Заболевания с поражением надпочечников. 

Понятие об альдостеронизме, болезни 

Иценко-Кушинга, недостаточности коры 

надпочечников - гипокортицизме врожденной 

вирилизирущей гиперплазии коры 

надпочечников - адреногенитальном 

синдроме. Причины развития, 

морфологические проявления, последствия. 

Врожденные пороки - аплазия, гипоплазия, 

дистопия (эктопия). Опухоли - аденомы 

(адренокортикальная, кортикомедуллярная).    

Заболевания с  поражением инсулярного 

аппарата поджелудочной железы. Сахарный 

диабет, этиология, структурные изменения 

поджелудочной железы и других органов. 

Диабетическая эмбрио- и фетопатия. Опухоли 

диффузной эндокринной системы (АВД) – 

карциноиды . 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 13.  

Заболевания  с 

преимущественным 

поражением 

костномышечной 

системы  

Заболевания с поражением скелетных 

мышц. Понятие о миопатиях и миозитах. 

Причины их развития, структурные 

проявления. Врожденные пороки развития, в 

частности, диафрагмы и их характер. 

Заболевания с поражением костей и суставов. 

Остеодистрофии, понятие о деформирующем 

остозе, паратиреоидной дистрофии, несо-

вершенном остеогенезе, остеопетрозе, 

хондроматозе костей, костнохрящевых 

экзостозах и фиброзной дисплазии. Причини 

возникновения, проявления. Врожденные 

 



пороки развития: понятия о 

хондродистрофии, фокомелии, синдактилии, 

пороках развития суставов и других. 

Несрастание закладок (расщепление тканей) 

на лице - хейлосхис, палатосхиз и другие. 

Опухоли из костной ткани: 

доброкачественные (остеомы) и 

злокачественные (остеосаркома, 

гигантоклеточная опухоль - 

остеобластокластома и другие). Их 

проявления. Опухоли из хрящевой ткани: 

доброкачественные (хондрома, 

хондробластома) и злокачественные 

(хондросаркома). 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 14. 

Заболевания  с 

преимущественным 

расположением 

первичного очага в коже 

и мягких тканях 

Понятие о дерматитах. Понятие об 

инфекциях: бактериальных (роже, сибирской 

язве, чуме, туляремии, боррелиозах, лепре, 

столбняке), риккетсиозах (сыпном тифе) и 

вирусных (геморрагических лихорадках). 

Этиология, характер структурных изменений 

в области первичного очага, в кровеносных 

сосудах и очагах генерализации. Опухоли 

эпителиальные, саркома Капоши. 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 15.  

Заболевания  с 

преимущественным 

поражением мочевой 

системы.  

 Тубулопатии. Острый некротический нефроз 

(острая почечная недостаточность). Причины 

возникновения, проявления. Понятие об 

осмотическом нефрозе и наследственно 

обусловленных тубулопатиях. Острые 

тубулопатии инфекционного происхождения. 

Пиелонефрит острый и хронически, причини 

их возникновения и проявления. 

Гломерулопатии. Приобретенные 

гломерулопатии: гломерулонефрит (острый, 

подострый и хронический), причины 

возникновения, морфологические проявления 

в разных участках почек. Нефротический 

синдром. Понятие о наследственных 

гломерулопатиях. Другие неопухолевые 

болезни почек: амилоидоз почек, 

мочекаменная болезнь. Их проявления и 

последствия. Врожденные пороки развития.  

Опухоли: доброкачественные и 

злокачественные, опухоли почек, опухоли 

лоханки, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала. Их 

морфологические варианты, особенности 

роста и метастазирования.Уремия как 

последствие тяжелых двусторонних 

поражений почек любого происхождения. 

Морфологические проявления уремии в 

разных органах. 

 

ОК-5 Тема 16.  Основные венерические болезни:  



ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Заболевания  с 

преимущественным 

поражением половых 

органов и молочной 

железы 

бактериальные (сифилис, гонорея), а также 

вирусные (герпес), микоплазменные, 

хламидийные и протозойные (трихомоноз). 

Их этиология, проявления в области 

первичного очага и за пределами половых 

органов. Болезни с преимущественным 

поражением мужских половых органов. 

Баланопостит, орхит, эпидидимит, простатит. 

Этиология, морфологические проявления. 

Врожденные пороки развития наружных  и 

внутренних  половых органов. 

Дисгормональное разрастание - гипертрофия 

(аденома) предстательной железы, 

проявления, осложнения. Опухоли: рак 

предстательной железы и яичек. 

Морфологические проявления, осложнения. 

Болезни с преимущественным поражением 

женских половых органов. Вульвовагиниты, 

кольпиты, эндометриты, сальпингиты, 

аднекситы. Их этиология, структурные 

проявления, осложнения. Дисгормональные 

разрастания, проявления,  осложнения. 

Эндоцервикоз и эндометриоз, структурные 

проявления. Врожденные пороки развития. 

Понятия о пороках развития вульвы и 

промежности. Опухоли влагалища и вульвы , 

опухоли шейки и тела матки , опухоли 

яичников.  Понятие о гермафродитизме 

(истинном и ложном). Болезни с поражением 

молочных желез, маститы. Этиология, 

проявления, осложнения. Доброкачественные 

дисплазии молочной железы: мастопатии, 

гинекомастия. Опухоли молочной железы , их 

проявления, метастазирование. 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 17. Инфекционные 

и паразитарные болезни. 

Заболевания с преимущественным поражением 

лимфоидной системы.   Приобретенные 

иммунодефициты, понятие о СПИДе. ВИЧ-

инфекция, возбудитель, морфологические 

проявления. Респираторные инфекции. 

Классификация по этиологии, локализации и 

объему поражения, характеру 

воспалительного процесса в момент 

исследования, по путям про-никновения 

возбудителя, реактивности макроорганизма, 

возрастным особенностям. Острые 

респираторные вирусные инфекции, 

возбудители, характер структурных 

изменений в органах дыхания и вне их. 

Другие вирусные инфекции с первичным 

поражением органов дыхания. Корь. 

Ветряная оспа Понятие о натуральной оспе. 

   Коклюш, характер структурных изменений в 

 



органах дыхания и вне их.       

    Туберкулез: морфогенез первичного очага, 

пути генерализации - лимфогенная и 

гематогенная. Прогрессирование 

туберкулезных очагов по протяжению. 

Проявления и исходы. Понятие о первичном и 

гематогенном туберкулезе. Вторичный 

туберкулез: причины возникновения, 

особенности поражений органов дыхания, их 

проявления (формы). 

Скарлатина как наиболее тяжелая форма 

стрептококковой инфекции, ее местные и 

общие проявления, обусловленный 

генерализацией инфекции и токсемией. 

Понятие о первом и втором периодах 

скарлатины. Дифтерия. Варианты проявлений 

в области первичного очага. 

Кишечные инфекции. Возможные 

классификации, особенности течения у детей. 

Вирусные инфекции: ротавирусная и другие. 

Бактериальные инфекции: брюшной тиф, 

паратифы и другие сальмонеллезы, дизентерия, 

кишечная колиинфекция, кишечный иерсиниоз, 

холера, стафилококкоз и псевдомоноз 

пищеварительного тракта, геликобактериоз. 

Микотические инфекции. Протозойные 

инфекции. Гельминтозы. Место размножения 

возбудителей всех этих заболеваний, характер 

местных воспалительных изменений, 

возможность диссеминации и развития очагов 

генерализации. Заболевания с энтеральным 

заражением, но максимальными изменениями 

вне пищеварительного тракта. Лептоспирозы, 

бруцеллез, характер структурных изменений в 

разных органах. Острые бактериальные 

инфекции: менингококковая инфекция, ее 

формы, пневмококковый менингоэнцефалит 

(назофарингит, менингококцемия, гнойный 

менингит); возможность поражения ЦНС 

гемофильной палочкой и другими бактериями. 

Характер структурных изменений в нервной 

системе, изменения за пределами центральной 

нервной системы. 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 18.  

 Болезни  беременности и 

послеродового периода  

Токсикозы беременности: ранние и поздние 

(преэклампсия и эклампсия), причины, 

морфологические проявления. Внематочная 

(эктопическая) беременность, ее причины и 

локализация. Понятие об аборте (выкидыше) 

и преждевременных родах, их причины и 

предрасполагающие факторы. Родовая 

инфекция матки, варианты эндометритов. 

Трофобластическая болезнь: пузырный занос, 

 



причины развития, проявления. 

Хорионэпителиома. 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 19.   

Патология  последа  

Расстройства (острые и хронические) 

кровообращения (полнокровие, отек, 

кровотечения, тромбоз, инфаркты), связь 

части их со старением (инволюцией) 

плаценты. Воспаление, его классификация по 

локализации, путям инфицирования и 

этиологии. Отличия в зависимости от 

этиологии, исходы. Пороки развития. 

Опухоли. 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 20.  

Заболевания  

перинатального 

(фетопатии) и 

неонатального периодов 

Инфекционные болезни, их возможные 

возбудители, время и пути заражения, 

особенности распространения возбудителей по 

организму зародыша. Общие закономерности 

развития внутриутробных инфекций. Основные 

внутриутробные инфекции: вирусные 

(герпетическая, цитомегалия, краснуха), 

микоплазменная, хламидийная, бактериальные 

(сифилис, листериоз), протозойные 

(токсоплазмоз - см. заболевание нервной 

системы) и микотические (кандидоз). 

Особенности инфицирования зародыша при 

этих заболеваниях, их структурные проявления 

и последствия. Флегмона новорожденных, 

омфалит. Пупочный сепсис, варианты его 

проявлений. Сепсис с другой локализацией 

первичного очага, отличия сепсиса 

новорожденных от сепсиса детей более 

старшего возраста и взрослых.  

Неинфекционная патология. Асфиксия, ее 

причины и проявления. Родовая травма, 

зависимость ее проявлений от состояния 

организма ребенка, родовых путей матери и 

динамики родового акта, локализация и 

характер повреждений головы, позвоночника 

и других органов. Понятие о кровоизлияниях 

в мозговые желудочки. Гемолитическая 

болезнь, причины возникновения, изменения 

на разных стадиях (при разных формах) 

болезни. Муковисцидоз, изменения, 

преобладающие в анте- и постнатальном 

периодах. Эндокардиальный фиброэластоз. 

Пневмопатии (болезнь гиалиновых мембран, 

отечно-геморрагический синдром, ателектаз 

легких). Характер структурных изменений. П 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

Тема 21.   

 Гиповитаминозы 

Рахит (характер нарушения 

костеобразования). Понятие о цинге, 

ксерофтальмии, пеллагре. Причина, 

морфологические проявления. 

 

ОК-5 

ОПК-1 

Тема 22. 

 Патоморфоз  болезней  

Понятие, причины (изменение экологических 

и социально-бытовых условий, изменение 

 



ОПК-9 

ПК-21 

возраста людей, введение в широкую 

практику вакцинаций, новых способов 

лечения). Патоморфоз отдельных групп 

заболеваний (инфекционных, инфекционно-

аллергических, опухолей и других). Понятие 

об ятрогенной патологии и патологии 

терапии. 

 

                                 6      семестр  

 Раздел 3. 

Клиническая 

патологическая 

анатомия.          

  

 

 

  

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

  

Тема 23. 

Общие принципы 

посмертной 

патоморфологической 

диагностики 

Структура патологоанатомической службы. 

Назначение и отмена вскрытия. Признаки 

биологической смерти 

 

  

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

  

Тема 24. 

Порядок проведения 

патологоанатомического 

вскрытия.  

Наружный осмотр. Исследование серозных 

полостей. Исследование  внутренних органов. 

Установление причины смерти и диагноза 

 

  

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

  

Тема 25. 

 Формулирование 

патологоанатомического 

диагноза 

Диагноз. Виды диагнозов. Номенклатура и 

классификация болезней. Основные 

диагностические понятия 

 

  

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

  

Тема 26. 

 Общие принципы 

прижизненной 

патоморфологической 

диагностики 

Биопсия. Виды биопсий. Современные 

методы исследования. Исследования 

операционного материала. 

 

  

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

  

Тема 27.  

Клинико-анатомическая 

экспертиза  

Непосредственная причина смерти. 

Механизмы смерти. Порядок оформления 

медицинского свидетельства о смерти. 

 

 


