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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине «Патологическая анатомия и физио
логия. Патологическая анатомия» разработана в соответствии с учебным 
планом по специальности 1-33 01 05 «Медицинская экология» и на основе 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисцип
лине для специальности 1-33 01 05 «Медицинская экология».

Патологическая анатомия является одной из фундаментальных дисци
плин медико-биологического образования. Изучение структурных основ бо
лезней, их этиологии и патогенеза необходимо для осмысления теоретиче
ских и практических основ биологии и медицины, использования получен
ных знаний в работе по специальности.

Целью преподавания дисциплины является усвоение студентами 
структурных основ болезней как фундамента медицинской науки о причинах, 
механизмах, клинических проявлениях, методах диагностики и профилакти
ки наиболее распространенных заболеваний человека и экологически инду
цированных форм патологии.

Задачами преподавания курса является изучение:
- общепатологических процессов, совокупностью которых определяются 

морфологические и клинические проявления той или иной болезни;
этиологии, патогенеза и морфологии болезней на разных этапах их раз

вития (морфогенез), структурных основ выздоровления, осложнений, исхо
дов и отдаленных последствий заболеваний;

морфологии и механизмов процессов приспособления и компенсации 
организма в ответ на воздействие патогенных факторов и изменяющихся ус
ловий внешней среды;

- принципов номенклатуры и классификации внутренних болезней чело
века.

Сопоставление морфологических и клинических проявлений болезней 
на всех этапах их развития позволяет привить студентам основы навыков 
клинико-анатомического анализа, синтетического обобщения диагностиче
ских признаков болезней и правильного их толкования в причинно
следственных отношениях.

Преподавание курса проводится на основе обобщения научного мате
риала с позиций достижений философии, медицины, биологии, анатомии, гис
тологии, генетики, иммунологии, химии и физики с использованием данных, 
полученных современными методами морфологического исследования.

Изучение патологической анатомии включает общую патологическую 
анатомию (общую патологию), в которой излагаются патологии клетки и 
общепатологические процессы, характерные в той или иной степени для всех 
заболеваний; и частную патологическую анатомию (частную патологию), в 
которой изучаются этиология, патогенез и морфология отдельных болезней 
(нозологическая патологическая анатомия).

Одновременно студенты знакомятся с особенностями профессиональ
ной деятельности врача-патологоанатома и лаборанта-гистолога в лечебных
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учреждениях, с клиническим осмыслением результатов исследования биопси- 
онного, операционного и секционного материала, с учением о диагнозе.

В результате усвоения учебной дисциплины студент должен: 
знать:
-  основные методы патологоанатомической диагностики патологий челове

ка;
-  основные подходы и принципы макро- и микроскопической оценки опу

холевого роста;
-  методы определения морфологических изменений различных органов и 

структур для диагностики типа патологии;
уметь:
-  изготавливать морфологические препараты патологически измененных 

структур;
-  дифференцировать различные типы патоморфологических образований;
-  проводить самостоятельно практическую патоморфологическую работу в 

условиях морга на лабораторных занятиях.
владеть:
-  навыками световой микроскопии, регистрации и обработки цифровых 
изображений лейкозных клеток на экспериментальной системе анализа изо
бражений «Морфолог» с помощью программы «Nucleus»;
-  навыками оценки методом флуоресцентной микроскопии количества 
апоптотических клеток и двойных разрывов, индуцированных облучением в 
нормальных и трансформированных лимфоцитах;
-  навыками дифференцировать типовые формы нарушений гемопоэза по 
изменениям в картине периферической крови;
-  навыками анализа электрокардиограмм при типовых расстройствах сер
дечного ритма;
-  приемами анализа результатов экспериментов на лабораторных живот

ных.
В соответствии с учебным планом специальности 1-33 01 05 «Меди

цинская экология» объем дисциплины составляет 124 часа, из них 44 часа -  
аудиторные. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 
лекций -  22 часа, лабораторных занятий -  22 часа, итоговый контроль -  эк
замен в 4 семестре.

Для управления учебным процессом и организации контрольно- 
оценочной деятельности рекомендуется использовать учебно-методические 
комплексы, проводить текущий контроль знаний на каждом лабораторном 
занятии, а итоговый контроль -  на экзамене.

Самостоятельная работа студентов включает подготовку презентаций 
по актуальным проблемам патологической анатомии, разработку научно
исследовательских проектов.

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 
способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, приоб-



ретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует вы
делить:

-  проблемно-ориентированный междисциплинарный подход;
-  технологию проблемно-модульного обучения;
-  технологию учебно-исследовательской деятельности;
-  интенсивное обучение;
-  моделирование проблемных ситуаций и их решение.
В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника УВО в практику проведения занятий целесообраз
но внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение в дисциплину. Повреждение. Дистрофии паренхи
матозные и стромально-сосудистые

Патологическая анатомия как наука о структурных основах патологи
ческих процессов и заболеваний. Методы патологической анатомии. Болезнь, 
нозология. Симптом, синдром. Этиология и патогенез заболеваний. Роль эко
логических факторов.

Повреждение (альтерация). Сущность, причины, механизмы и виды по
вреждения.

Дистрофии как выражение нарушений тканевого (клеточного) метабо
лизма и форма повреждения (альтерации). Дистрофии как первый реактив
ный 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 морфоло
гических изменений в специализированных элементах паренхимы или стро
ме (паренхиматозные, стромально-сосудистые и смешанные), по преоблада
нию нарушений того или иного вида обмена (белковые, жировые, углевод
ные, минеральные), в зависимости от влияния генетических факторов (при
обретенные, наследственные) и распространенности процесса (общие, мест
ные). Наследственные ферментопатии (болезни накопления) как выражение 
наследственных дистрофий, их значение в патологии детского возраста.

Паренхиматозные дистрофии. Паренхиматозные белковые дистрофии: 
зернистая, гиалиново-капельная, гидропическая, роговая. Морфологическая 
характеристика, причины, патогенез. Лейкоплакия, кератоз, гиперкератоз, 
ихтиоз.

Паренхиматозные жировые дистрофии. Жировая дистрофия миокарда, 
печени, почек. Морфологическая характеристика, причины, патогенез. «Гу
синая» печень, «тигровое» сердце.

Паренхиматозные углеводные дистрофии. Дистрофии, связанные с на
рушением обмена гликогена. Морфология, причины, патогенез нарушений 
обмена гликогена при сахарном диабете. Дистрофии, связанные с нарушени
ем обмена глюкопротеидов. Слизистая (коллоидная) дистрофия. Морфологи
ческая характеристика, патогенез.

Стромально-сосудистые дистрофии. Стромально-сосудистые белковые 
дистрофии: мукоидное набухание, фибриноидное набухание (фибриноид), 
гиалиноз, амилоидоз. Морфологическая характеристика, причины, патогенез. 
Стромально-сосудистые белковые дистрофии как стадии аутоиммунных по
ражений. Классификация амилоидоза, характеристика его форм.

Стромально-сосудистые жировые дистрофии, связанные с нарушением 
обмена нейтрального жира или холестерина и его эстеров. Общее ожирение 
(тучность). Причины, патогенез, морфологическая характеристика, класси
фикация. Истощение (кахексия). Причины, патогенез, морфологические про
явления. Местное ожирение (липоматоз) и регионарные липодистрофии.
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Атеросклероз как пример заболеваний нарушенного обмена холестерина и 
его эстеров.

Стромально-сосудистая углеводная дистрофия, связанная с нарушени
ем обмена глюкопротеидов и мукополисахаридов — ослизнение тканей. 
Морфологическая характеристика, причины, патогенез.

Тема 2. Смешанные дистрофии. Некроз
Смешанные дистрофии, возникающие при нарушении обмена сложных 

белков-хромопротеидов, нуклеопротеидов и минералов.
Нарушения обмена хромопротеидов. Эндогенные пигменты: гемогло

биногенные, протеиногенные (тирозин-триптофановые) и липидогенные (ли- 
попигменты). Причины нарушений обмена хромопротеидов. Эндогенные 
пигменты, виды, механизм развития, морфологическая характеристика. На
рушения обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемосидероз, гемохроматоз, 
гемомеланоз, желтухи (надпеченочная, печеночная, подпеченочная). Нару
шение обмена протеиногенных пигментов. Меланоз (распространенный и 
местный, приобретенный и врожденный). Аддисонова болезнь. Ослабление 
пигментации: распространенное и местное, приобретенное и врожденное. 
Альбинизм. Нарушение обмена липидогенных пигментов. Липофусциноз.

Нарушения обмена нуклеопротеидов. Подагра, мочекаменная болезнь, 
мочекислый инфаркт.

Нарушения обмена минералов. Минеральные дистрофии, их виды. На
рушения обмена кальция -  кальцинозы (известковая дистрофия, обызвеств
ление). Виды кальцинозов (метастатическое, дистрофическое и метаболиче
ское обызвествление), морфологическая характеристика, причины, патогенез. 
Рахит ранний, поздний, рахит у взрослых. Образование камней. Причины и 
механизм камнеобразования. Уролитиаз, нефролитиаз, холелитиаз. Виды 
камней. Последствия камнеобразования.

Некроз. Определение некроза как местной смерти. Понятие о паранек
розе, некробиозе, апоптозе, аутолизе. Причины, механизм развития и морфо
логическая характеристика некроза. Особенности некроза у детей.

Классификация некроза в зависимости от причины, вызвавшей некроз 
(травматический, токсический, трофонейротический, аллергический, сосуди
стый) и механизма действия патогенного фактора (прямой и непрямой нек
роз). Клинико-морфологические формы некроза (коагуляционный, колликва- 
ционный некроз, гангрена, инфаркт, секвестр), их характеристика. Проле
жень. Значение некроза и его исходов.

Смерть, признаки смерти, посмертные изменения. Причины смерти. 
Смерть естественная, насильственная и смерть от болезней. Смерть клиниче
ская и биологическая. Механизмы умирания (танатогенез) и признаки смер
ти. Посмертные изменения, их морфологическая характеристика. Этика 
вскрытия. Понятие о танатогенезе и реанимации.

Тема 3. Нарушение кровообращения
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Понятие об общих и местных расстройствах кровообращения, их взаи
мосвязь, классификация.

Полнокровие. Артериальное полнокровие. Причины, виды, морфоло
гия. Венозное полнокровие общее и местное, острое и хроническое. Измене
ния в органах при остром венозном полнокровии (асфиксия плода и новоро
жденных, острая сердечная недостаточность), его исходы. Изменения в орга
нах при хроническом венозном застое (хроническая сердечно-сосудистая не
достаточность). Отеки, анасарка, асцит, гидроторакс, гидроперикард, циано- 
тическая индурация органов. Морфогенез застойного склероза.

Малокровие. Причины, виды, морфология, исходы.
Кровотечение наружное и внутреннее, кровоизлияния. Причины, виды, 

морфология, исходы, значение. Геморрагический диатез. Плазморрагия. 
Причины, механизм развития, морфологическая характеристика.

Стаз. Причины, механизм развития, виды, морфологическая характери
стика, последствия стаза. Феномен сладжирования крови.

Тромбоз. Причины, механизм формирования тромба. Местные и общие 
факторы тромбообразования. Тромб, его виды, морфологическая характери
стика, исходы. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертыва
ния крови. Значение тромбоза.

Эмболия. Причины, виды, морфологическая характеристика, исходы и 
значение эмболии. Ортоградная, ретроградная и парадоксальная эмболии. 
Тромбоэмболия легочной артерии.

Шок. Причины, механизмы развития, морфологическая характеристи
ка.

Тема 4. Воспаление
Сущность и биологическое значение воспаления. Проблема местного и 

общего в понимании воспаления.
Этиология и патогенез воспаления. Медиаторы воспаления. Кинетика 

воспалительной реакции. Гуморальные и нервные факторы регуляции воспа
ления. Воспаление и иммунитет. Аллергическое или иммунное воспаление. 
Морфология воспаления: альтерация, экссудация и пролиферация. Стадии 
экссудации. Пролиферация гематогенных и гистиогенных клеточных элемен
тов.

Классификация воспаления. Альтеративное, экссудативное и продук
тивное (пролиферативное) воспаление. Критика альтеративного воспаления. 
Острое и хроническое воспаление. Экссудативное воспаление, его виды: се
розное, фибринозное (крупозное, дифтеритическое), гнойное (флегмона, абс
цесс), гнилостное, геморрагическое, катаральное, смешанное. Продуктивное 
воспаление, его виды: межуточное (интерстициальное), гранулематозное, 
воспаление с образованием полипов и остроконечных кондилом. Причины, 
механизм развития, морфологическая характеристика, исходы. Гранулематоз. 
Классификация гранулем. Кинетика гранулематоза.

Тема 5. Компенсаторно-приспособительные процессы
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Сущность, биологическое и медицинское значение приспособления и 
компенсации.

Фазный характер течения компенсаторно-приспособительного процес
са. Фазы становления (аварийная), закрепления (компенсации) и истощения 
(декомпенсации), их морфофункциональная характеристика.

Регенерация. Сущность и биологическое значение регенерации. Уровни 
восстановления (возмещения) структурных элементов. Механизмы регуля
ции. Клеточная и внутриклеточная формы регенерации. Общие и местные 
условия, определяющие характер течения регенераторного процесса. Возрас
тные особенности.

Морфогенез регенераторного процесса, фазы пролиферации и диффе- 
ренцировки, 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 отдель
ных тканей и органов. Регенерация крови, сосудов, соединительной, жиро
вой, хрящевой, костной, мышечной ткани и эпителия. Регенерация печени, 
поджелудочной железы, почек, желез внутренней секреции, легких, миокар
да, головного и спинного мозга, периферических нервов. Заживление ран, его 
виды.

Гипертрофия и гиперплазия. Гипертрофия истинная и ложная. Гипер
трофия рабочая (компенсаторная), викарная (заместительная), нейрогумо- 
ральная, гипертрофические разрастания.

Атрофия, ее отличие от агенезии, аплазии, гипоплазии. Атрофия фи
зиологическая и патологическая, местная (истощение) и общая. Виды мест
ной атрофии (дисфункциональная, от недостатка кровоснабжения, от давле
ния, нейротическая, под действием физических и химических факторов).

Метаплазия. Прозоплазия.
Перестройка тканей. Организация. Склероз и цирроз. Понятие, причи

ны, механизм развития, морфологическая характеристика. Связь склероза и 
цирроза с хроническим воспалением.

Дисплазия, определение и сущность.

Тема 6. Опухоли
Определение сущности опухолевого роста, распространение опухолей.
Этиология опухолей. Современные теории опухолевого роста. Роль 

экологических факторов.
Морфогенез и гистогенез опухолей. Предопухолевые (предраковые) 

состояния и изменения, их сущность, морфология. Дисплазия и рак. Свойства 
опухоли, ее строение, особенности опухолевой клетки. Атипизм морфологи
ческий (клеточный и тканевой), биохимический, антигенный, функциональ
ный. Рост опухоли экспансивный, инфильтрирующий и аппозиционный; эк
зофитный и эндофитный. Понятие опухолевой прогрессии (Фулдс). Метаста- 
зирование, его виды и закономерности. Вторичные изменения в опухолях. 
Понятие о рецидиве. Значение биопсии в онкологии.
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Доброкачественные, пограничные (промежуточные, местно деструи- 
рующие), злокачественные опухоли. Критерии злокачественности. Степень 
злокачественности.

Современные классификации опухолей. Принципы их построения.
Эпителиальные опухоли доброкачественные и злокачественные орга

нонеспецифические. Рак, его виды.
Опухоли эпителиальные органоспецифические, экзо- и эндокринных 

желез.
Мезенхимальные опухоли доброкачественные и злокачественные. Сар

кома, ее виды. Особые виды мезенхимальных опухолей.
Опухоли меланинобразующей ткани доброкачественные и злокачест

венные. Невус, меланома.
Опухоли нервной системы и оболочек мозга: нейроэктодермальные, 

менингососудистые, вегетативной и периферической нервной системы. Доб
рокачественные и злокачественные.

Опухоли системы крови.
Тератомы. Виды: гистиоидные, органоидные и организмоидные.
Стадии опухолей по системе TNM.

Тема 7. Патоморфология сердечно-сосудистых заболеваний
Эндокардит. Миокардит. Перикардит. Панкардит.
Пороки сердца -  приобретенные и врожденные. Причины приобретен

ных пороков сердца, патогенез, морфологическая характеристика.
Атеросклероз. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. Ста

дии атеросклероза. Клинико-морфологические формы, их характеристика, 
причины смерти. Атеросклероз и инфаркт миокарда, их взаимоотношения.

Гипертоническая болезнь и симптоматическая гипертония. Этиология 
и патогенез гипертонической болезни. Клинико-морфологические формы ги
пертонической болезни, их характеристика, причины смерти. Взаимоотно
шения гипертонической болезни, атеросклероза и инфаркта миокарда.

Ишемическая болезнь сердца (коронарная болезнь). Понятие, связь с 
атеросклерозом и гипертонической болезнью. Этиология и патогенез, факто
ры риска. Инфаркт миокарда. Ранние изменения в зоне ишемии. Морфология 
острого, рецидивирующего, повторного инфаркта миокарда. Осложнения и 
причины смерти. Хроническая ишемическая болезнь сердца. Морфологиче
ская характеристика, осложнения, причины смерти.

Кардиосклероз. Причины, механизм развития, виды, морфология.
Цереброваскулярные заболевания. Понятие, связь с атеросклерозом и 

гипертонической болезнью. Этиология, патогенез. Морфологическая харак
теристика.

Ревматические болезни. Понятие о ревматических болезнях. Ревма
тизм. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Динамика изменений 
соединительной ткани: мукоидное и фибриноидное набухание, гранулематоз, 
склероз. Ревматоидный артрит. Болезнь Бехтерева. Системная красная вол
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чанка. Системная склеродермия (системный прогрессирующий склероз). 
Узелковый периартериит. Дерматомиозит.

Тема 8. Патоморфология болезней органов дыхания и пищеваре
ния

Ринит. Синусит (гайморит, этмоидит, фронтит). Ларингит. Трахеит. 
Острый бронхит. Причины и механизмы развития. Классификация. Морфо
логическая характеристика.

Острые воспалительные заболевания легких (острые пневмонии). 
Классификация, ее принципы.

Крупозная пневмония. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, 
стадии. Осложнения.

Бронхопневмония. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. 
Особенности бронхопневмонии в зависимости от характера возбудителя, па
тогенеза, возраста (пневмония у детей, стариков). Осложнения.

Межуточная (интерстициальная) пневмония. Этиология, патогенез, 
морфологическая характеристика, исходы.

Острые деструктивные процессы в легких. Абсцесс, гангрена. Патоге
нез, морфология.

Ателектаз и коллапс легких.
Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ). Классификация. 

Хронический бронхит, бронхоэктазы, эмфизема легких, пневмосклероз, 
бронхиальная астма, хронический абсцесс, хроническая пневмония, интер
стициальные болезни легких, пневмофиброз. Этиология, патогенез.

Пневмокониозы. Плеврит.
Легочное сердце. Легочно-сердечная недостаточность.
Стоматит. Глоссит. Гингивит. Болезни зева и глотки. Ангина. Тонзил

лит. Причины, механизм развития. Первичная и вторичная, острая и хрони
ческая ангина. Патологическая анатомия, осложнения. Болезни слюнных же
лез. Сиалоаденит.

Болезни пищевода. Дивертикулы пищевода врожденные и приобретен
ные. Эзофагит. Причины, виды, морфологическая характеристика, осложне
ния.

Болезни желудка. Гастрит. Острый гастрит. Причины, механизм разви
тия, морфологические формы, их характеристика. Осложнения. Хронический 
гастрит, сущность процесса. Причины, механизм развития. Морфологические 
формы, выделяемые на основании изучения гастробиопсий, их характеристи
ка. Проявления хронического воспаления, активности, метаплазии, атрофии, 
ассоциации с Helicobacter pylori. Хронический гастрит как предраковое со
стояние желудка. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки. 
Отличие от симптоматических язв. Распространение, этиология. Патогенез, 
особенности при дуоденальных и гастральных язвах. Патологическая анато
мия в период обострения и ремиссии. Осложнения, исходы. Хроническая яз
ва желудка как предраковое состояние.



12

Болезни кишечника. Энтерит острый и хронический. Дуоденит. Еюнит. 
Илеит. Этиология, патогенез, морфология, осложнения. Колит острый и хро
нический. Тифлит. Трансверзит. Сигмоидит. Проктит (ректит). Этиология, 
патогенез, морфология, осложнения.

Аппендицит. Распространение, этиология, патогенез. Классификация. 
Патологическая анатомия острого и хронического аппендицита. Осложнения.

Тема 9. Патоморфология болезней печени и почек
Гепатоз наследственный и приобретенный, острый и хронический. 

Токсическая дистрофия печени как вариант острого гепатоза. Этиология, па
тогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы. Токсическая дис
трофия и цирроз печени, их взаимоотношения. Жировой гепатоз (стеатоз пе
чени). Этиология, патогенез. Роль алкоголя в развитии стеатоза печени. Па
тологическая анатомия, осложнения, исходы.

Гепатит острый и хронический, первичный и вторичный. Значение 
пункционной биопсии печени в создании современной классификации гепа
титов. Морфологическая характеристика.

Вирусный гепатит. Классификация вирусного гепатита. Этиология, 
эпидемиология и патогенез. Клинико-морфологические формы, их морфоло
гическая характеристика. Осложнения, исходы. Вирусный гепатит и цирроз 
печени. Алкогольный гепатит. Острый и хронический. Механизм развития, 
морфологическая характеристика, осложнения, исходы. Алкогольный гепа
тит и цирроз печени.

Цирроз печени. Этиология, патогенез и морфогенез. Классификация. 
Виды цирроза, их морфологическая характеристика. Осложнения. Гепато- 
лиенальный синдром. Портальная гипертензия. Причины смерти.

Болезни желчного пузыря. Холецистит.
Болезни поджелудочной железы. Панкреатит острый и хронический. 

Причины, механизм развития, патологическая анатомия, осложнения.
Современная клинико-морфологическая классификация болезней по

чек. Значение биопсии почек в их изучении.
Гломерулонефрит. Современная классификация. Этиология, патогенез. 

Иммуноморфологическая характеристика различных форм гломерулонефри- 
та. Острый и хронический гломерулонефрит. Патологическая анатомия. Кли
нико-морфологические формы. Почечные и внепочечные проявления. Ос
ложнения, исходы.

Нефротический синдром первичный и вторичный. Формы: врожден
ный, липоидный нефроз, мембранозная нефропатия (мембранозный гломеру
лонефрит). Фокальный сегментарный гломерулярный гиалиноз. Причины, 
патогенез, морфологическая характеристика, осложнения, исходы.

Острая почечная недостаточность -  некротический нефроз. Причины, 
патогенез, морфологическая характеристика, осложнения, исходы.

Пиелонефрит острый и хронический. Этиология, патогенез, патологи
ческая анатомия, осложнения, исходы.

Поликистоз почек. Морфологическая характеристика.



Нефросклероз. Причины, иато- и морфогенез. Виды, морфология.
Хроническая почечная недостаточность. Патогенез. Морфологическая 

характеристика.

Тема 10. Патоморфология эндокринных и инфекционных заболе
ваний

Гипоталамус. Гипофиз. Основные гормоны. Акромегалия. Гигантизм. 
Этиология, патогенез, морфология. Гипофизарный карликовый рост. Этиоло
гия, патогенез, морфология. Болезнь Иценко-Кушинга. Этиология, патогенез, 
морфология, причины смерти. Адипозо-генитальная дистрофия. Этиология, 
патогенез, морфология. Несахарный диабет. Этиология, патогенез, морфоло
гия. Опухоли гипофиза доброкачественные и злокачественные. Церебро- 
гипофизарная кахексия. Этиология, патогенез, морфология.

Надпочечники. Аддисонова болезнь. Этиология, патогенез, морфоло
гия, причины смерти. Опухоли надпочечников. Виды. Морфология, ослож
нения.

Щитовидная железа. Зоб (струма). Классификация. Диффузный и узло
вой, коллоидный и паренхиматозный. Эндемический, спорадический, базедов 
зоб, аутоиммунный тиреоидит (Хашимото), зоб Риделя, де Кервена. Причи
ны, механизм развития. Патологическая анатомия, осложнения. Гипотиреоз и 
атиреоз. Морфологическая характеристика. Опухоли щитовидной железы.

Поджелудочная железа. Сахарный диабет. Этиология, патогенез, пато
логическая анатомия. Макро- и микроангиопатия как проявление диабета. 
Виды диабетической микроангиопатии, морфология; диабетический гломе- 
рулосклероз. Осложнения. Причины смерти.

Биологические, экологические и социальные факторы в развитии ин
фекционной болезни. Реактивность организма, возраст и инфекция. Общая 
морфология инфекционного процесса, местные и общие изменения. Класси
фикация инфекционных заболеваний. Возбудитель, входные ворота, патоге
нез инфекции. Циклические и ациклические инфекции. Осложнения, причи
ны смерти. Патоморфоз инфекционных заболеваний.

Вирусные болезни. Особенности инфекции. Общая морфологическая 
характеристика.

ВИЧ-инфекция. СПИД. Эпидемиология, Этиология, патогенез, морфо
логия, стадии. Осложнения, причины смерти.

Острые респираторные вирусные инфекции: грипп, парагрипп, респи
раторно-синцитиальная инфекция, аденовирусная инфекция. Этиология, эпи
демиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, причины 
смерти.

Кишечные бактериальные инфекции: сальмонеллезы, дизентерия, хо
лера. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия, ос
ложнения, причины смерти. Холера как карантинное (конвенционное) забо
левание.
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Воздушно-капельные бактериальные инфекции: менингококковая ин
фекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия, ос
ложнения, причины смерти.

Туберкулез. Этиология, патогенез. Классификация. Первичный, гема
тогенный, вторичный туберкулез. Патологическая анатомия, осложнения, 
причины смерти.

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

Сепсис как особая форма развития инфекции. Отличия от других ин
фекций. Этиология, патогенез, взаимоотношения макро- и микроорганизма. 
Классификация сепсиса. Клинико-анатомические формы сепсиса: септице
мия, септикопиемия, септический (бактериальный) эндокардит, хрониосеп- 
сис. Патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. Патоморфоз.

Тема 11. Перинатальная патология
Пренатальная патология. Понятие о периодизации и закономерностях 

прогенеза и киматогенеза. Болезни прогенеза и киматогенеза. Причины, ме
ханизм развития, морфологическая характеристика. Гаметопатии. Бластопа
тии. Эмбриопатии. Тератогенный терминационный период. Пороки цен
тральной нервной системы. Пороки сердца. Инфекционные и неинфекцион
ные фетопатии. Диабетическая фетопатия.

Перинатальная патология, ее причины, патогенез морфологическая ха
рактеристика. Недоношенность и переношенность. Асфиксия (гипоксия). 
Пневмопатии и пневмонии. Родовая травма. Перинатальные нарушения моз
гового кровообращения. Геморрагическая и гемолитическая болезни ново
рожденных.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Введение в дисциплину. Повреждение. Дистро
фии паренхиматозные и стромально- 
сосудистые.

Патологическая анатомия как наука. Методы па
тологической анатомии. Основные понятия. По
вреждение. Дистрофии и их классификация

2 2 Защита 
лаб. ра
боты

2. Смешанные дистрофии. Некроз.
Смешанные дистрофии, возникающие при раз

личных обменных нарушениях. Некроз, его опре
деление, причины возникновения, механизм раз
вития и морфологическая характеристика. Клас
сификация некроза.

2 2 Защита 
лаб. ра
боты

3. Нарушение кровообращения Понятие об общих 
и местных расстройствах кровообращения, их 
взаимосвязь, классификация. Полнокровие. Мало
кровие. Стаз. Тромбоз. Эмболия. Шок.

2 2 Защита 
лаб. ра
боты
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4. Воспаление

Сущность и биологическое значение воспале
ния. Проблема местного и общего в понимании 
воспаления. Этиология и патогенез воспаления. 
Классификация воспаления

2 2 Защита 
лаб. ра
боты

5. Компенсаторно-приспособительные процессы
Сущность, биологическое и медицинское зна

чение приспособления и компенсации. Фазный ха
рактер течения компенсаторно
приспособительного процесса. Регенерация. Ги
пертрофия и гиперплазия. Атрофия. Метаплазия. 
Прозоплазия. Перестройка тканей.

2 2 Защита 
лаб. ра
боты

6. Опухоли
Определение сущности опухолевого роста, 

распространение опухолей. Морфогенез и гисто
генез опухолей. Современные классификации опу
холей. Принципы их построения.

2 2 Защита 
лаб. ра
боты

7. Патоморфология сердечно-сосудистых заболе
ваний

Эндокардит. Миокардит. Перикардит. Панкар
дит. Пороки сердца -  приобретенные и врожден
ные. Атеросклероз. Этиология и патогенез. Гипер
тоническая болезнь и симптоматическая гиперто
ния. Ишемическая болезнь сердца (коронарная бо
лезнь). Кардиосклероз. Цереброваскулярные забо
левания. Ревматические болезни.

2 2 Защита 
лаб. ра
боты
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8. Патоморфология болезней органов дыхания и 

пищеварения.
Болезни органов дыхания. Острые деструктив

ные процессы в легких. Ателектаз и коллапс лег
ких. Хронические обструктивные болезни легких. 
Пневмокониозы. Плеврит. Легочное сердце. Бо
лезни ротовой полости, зева и глотки, пищевода, 
желудка, кишечника.

2 Защита 
лаб. ра
боты

9. Патоморфология болезней печени и почек
Г епатоз наследственный и приобретенный, 

острый и хронический. Гепатит острый и хрониче
ский, первичный и вторичный. Вирусный гепатит. 
Цирроз печени. Болезни желчного пузыря. Болез
ни поджелудочной железы. Гломерулонефрит. 
Нефротический синдром первичный и вторичный. 
Острая и хроническая почечная недостаточность. 
Пиелонефрит острый и хронический. Нефроскле- 
роз

2 2 Защита 
лаб. ра
боты
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10. Патоморфология эндокринных и инфекцион

ных заболеваний
Гипоталамус. Гипофиз. Надпочечники. Щитовид
ная железа. Поджелудочная железа. Основные 
гормоны. Болезни, связанные с недостатком или 
переизбытком производства гормонов. Биологиче
ские, экологические и социальные факторы в раз
витии инфекционной болезни. Вирусные болезни. 
Общая морфологическая характеристика. ВИЧ- 
инфекция. СПИД. Острые респираторные вирус
ные инфекции. Кишечные бактериальные инфек
ции. Воздушно-капельные бактериальные инфек
ции Туберкулез. Сифилис. Сепсис как особая фор
ма развития инфекции

2 2 Защита 
лаб. ра
боты

11. Перинатальная патология.
Пренатальная и перинатальная патологии. Основ
ные понятия, причины возникновения, наиболее 
распространенные болезни

2 2 Защита 
лаб. ра
боты



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень методик диагностирования
Для аттестации студентов создаются фонды диагностических и оце

ночных средств, технологий и методик диагностирования.
Процесс диагностики предполагает:
- контрольные работы;
- рефераты;
- экзамен.
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