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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Патологическая анатомия является одной из фундаментальных 
дисциплин медико-биологического образования. Изучение структурных основ 
болезней, их этиологии и патогенеза необходимо для осмысления
теоретических и практических основ биологии и медицины, использования 
полученных знаний в работе по специальности.

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 
современных научных знаний об основных закономерностях возникновения, 
течения, исхода, проявлений общетиповых патологических процессов, 
наиболее распространенных болезней и клинических синдромов,
этиопатогенетических принципах их диагностики, лечения и профилактики.

Задачами дисциплины является изучение:
- основных понятий и концепций общей нозологии, роли экзо - и
эндогенных факторов в возникновении, развитии и исходе болезни;

- структурно-функциональных основ и механизмов устойчивости к
повреждению, процессов адаптации и компенсации, выздоровления,
осложнений, исходов и отдаленных последствий заболеваний;
- методов, значения, биологических и морально-этических ограничений 
экспериментального моделирования в изучении этиологии и патогенеза, 
разработке новых методов диагностики и лечения заболеваний человека;

этиологии, патогенеза, морфогенеза, исходов и проявлений типовых 
патологических процессов и закономерностей нарушений функций органов и 
систем, лежащих в основе болезней;

принципов патоморфологического и патофизиологического анализа 
изменений лабораторных и функциональных показателей, характерных для 
типовых нарушений органов и систем организма, распространенных 
заболеваний человека;
- принципов номенклатуры и классификации, диагностики, терапии и
профилактики внутренних болезней человека.

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

Преподавание курса проводится на основе обобщения научного материала 
с позиций достижений философии, медицины, биологии, анатомии, гистологии, 
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
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знакомятся с особенностями профессиональной деятельности врача- 
патологоанатома и лаборанта-гистолога в лечебных учреждениях, с 
клиническим осмыслением результатов исследования биопсийного, 
операционного и секционного материала, с учением о диагнозе.

В результате усвоения дисциплины студент должен: 
знать:
-  основные методы патологоанатомической диагностики патологий человека;
-  основные подходы и принципы макро- и микроскопической оценки 

опухолевого роста;
-  методы определения морфологических изменений различных органов и 

структур для диагностики типа патологии;
-  причины, механизмы развития и структурно-функциональные проявления 

типовых патологических процессов, типовых расстройств органов и систем 
организма их значение в развитии заболеваний;

-  значение факторов внешней среды, наследственности, реактивности в 
возникновении, развитии и исходе заболеваний;

-  механизмы развития и структурно-функциональные основы адаптационных, 
компенсаторно-приспособительных, защитных реакций организма и 
процессов выздоровления; осложнения, исходы и отдаленные последствия 
заболеваний.

уметь:
-  изготавливать морфологические препараты патологически измененных 

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

условиях морга на лабораторных занятиях;
-  использовать полученные теоретические знания и практические навыки 

анализа лабораторных показателей при типовых расстройствах органов и 
систем для дифференцирования наиболее распространенных заболеваний 
человека и экологически индуцированных форм патологии;

-  применять принципы экспериментального моделирования основных 
патологических процессов при планировании научных исследований.

владеть:
-  навыками световой микроскопии, регистрации и обработки цифровых 
изображений лейкозных клеток на экспериментальной системе анализа 
изображений «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 
сердечного ритма;
-  приемами анализа результатов экспериментов на лабораторных животных.
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Учебная программа по дисциплине «Патологическая анатомия и 
физиология. Патологическая анатомия» разработана для студентов 
специальности 1- 80 02 01 «Медико-биологическое дело» в соответствии с 
требованиями Образовательного стандарта первой ступени высшего 
образования и типового учебного плана по соответствующей специальности.

В соответствии с учебным планом объем дисциплины составляет 108 
часа, из них 44 аудиторные. Примерное распределение аудиторных часов по 
видам занятий: лекций -  22 часа, лабораторных занятий -  22 часа. Форма 
получения образования -  очная.

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.

При разработке учебной программы допустимо производить 
необходимый отбор и перестановку материала.



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Общая патология
Тема 1. Повреждение. Дистрофии паренхиматозные и стромально- 

сосудистые
Патологическая анатомия как наука о структурных основах

патологических процессов и заболеваний. Методы патологической анатомии. 
Болезнь, нозология. Симптом, синдром. Этиология и патогенез заболеваний. 
Роль экологических факторов. Повреждение (альтерация): сущность, причины, 
механизмы, виды.

Дистрофия. Причины и механизмы развития, структурные уровни 
проявлений и исходы, классификация дистрофий. Паренхиматозные 
дистрофии: определение, классификация, морфологическая характеристика 
белковых, жировых и углеводных дистрофий. Причины, патогенез, 
классификация, морфологическая характеристика стромально-сосудистых, 
мезенхимальных белковых, жировых и углеводных дистрофий.

Тема 2. Смешанные дистрофии. Некроз
Смешанные дистрофии: определение, классификация. Эндогенные

пигменты: гемоглобиногенные, протеиногенные и липидогенные. Гемосидероз, 
гемохроматоз, гемомеланоз, желтухи (надпеченочная, печеночная, 
подпеченочная). Меланоз. Аддисонова болезнь. Липофусциноз.

Нарушения обмена нуклеопротеидов: подагра, мочекаменная болезнь, 
мочекислый инфаркт. Минеральные дистрофии, их виды. Виды кальцинозов: 
морфологическая характеристика, причины, патогенез. Рахит. Образование 
камней: причины, механизм, последствия камнеобразования. Уролитиаз, 
нефролитиаз, холелитиаз. Виды камней.

Некроз. Определение некроза. Понятие о паранекрозе, некробиозе, 
апоптозе, аутолизе. Причины, механизм развития и морфологическая 
характеристика некроза. Классификация некроза по этиологии и механизму 
развития, клинико-морфологические формы, значение некроза и его исходов.

Смерть: причины, признаки, посмертные изменения, их морфологическая 
характеристика Смерть естественная, насильственная, смерть от болезней; 
клиническая и биологическая. Понятие о танатогенезе и реанимации.

Тема 3. Нарушение кровообращения
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 и хроническом венозном застое, 
его исходы. Изменения в органах при. Малокровие: причины, виды,
морфология, исходы. Кровотечение наружное и внутреннее, кровоизлияния. 
Причины, виды, морфология, исходы, значение. Геморрагический диатез. 
Плазморрагия. Причины, механизм развития, морфологическая характеристика.



Стаз: причины, механизм развития, виды, морфологическая характеристика, 
последствия.

Тромбоз. Причины, механизм формирования тромба. Местные и общие 
факторы тромбообразования. Тромб, его виды, морфологическая 
характеристика, исходы. Синдром диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови. Значение тромбоза. Эмболия. Причины, виды, 
морфологическая характеристика, исходы и значение эмболии. Ортоградная, 
ретроградная и парадоксальная эмболии. Тромбоэмболия легочной артерии.

Шок. Причины, механизмы развития, морфологическая характеристика.

Тема 4. Воспаление
Сущность и биологическое значение воспаления. Этиология и патогенез 

воспаления. Медиаторы воспаления. Кинетика воспалительной реакции. 
Гуморальные и нервные факторы регуляции воспаления. Морфология 
воспаления: альтерация, экссудация и пролиферация. Стадии экссудации. 
Пролиферация гематогенных и гистиогенных клеточных элементов.

Классификация воспаления. Альтеративное, экссудативное и 
продуктивное (пролиферативное) воспаление. Критика альтеративного 
воспаления. Острое и хроническое воспаление. Экссудативное воспаление, его 
виды: серозное, фибринозное, гнойное, гнилостное, геморрагическое,
катаральное, смешанное. Продуктивное воспаление, его виды: межуточное 
(интерстициальное), гранулематозное, воспаление с образованием полипов и 
остроконечных кондилом. Причины, механизм развития, морфологическая 
характеристика, исходы. Общая характеристика специфического воспаления. 
Гранулематоз. Классификация гранулем. Морфология гранулематозного 
воспаления при туберкулезе, сифилисе, лепре, склероме, саркоидозе.

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

компенсации. Фазный характер течения компенсаторно-приспособительного 
процесса. Фазы становления, закрепления и истощения, их 
морфофункциональная характеристика. Виды и морфологическая 
характеристика гипертрофии, гиперплазии, атрофии, метаплазии, дисплазии.

Регенерация: определение, сущность и биологическое значение.
Клеточная и внутриклеточная формы регенерации. Условия, определяющие 
характер течения регенераторного процесса. Возрастные особенности. 
Морфогенез регенераторного процесса. Виды регенерации. Полная и неполная 
регенерация. Особенности регенерации отдельных органов и тканей. 
Заживление ран, его виды.

Организация. Склероз и цирроз. Понятие, причины, механизм развития, 
морфологическая характеристика, связь с хроническим воспалением.

Тема 6. Опухоли
Определение сущности опухолевого роста. Этиология опухолей. 

Современные теории опухолевого роста. Роль экологических факторов.
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Морфогенез и гистогенез опухолей. Предопухолевые (предраковые) 
состояния и изменения, их сущность, морфология. Дисплазия и рак. Свойства 
опухоли, ее строение, особенности опухолевой клетки. Атипизм опухолей. 
Виды роста опухолей. Понятие опухолевой прогрессии. Метастазирование, его 
виды и закономерности. Вторичные изменения в опухолях. 
Доброкачественные, пограничные (промежуточные, местно деструирующие), 
злокачественные опухоли. Критерии злокачественности. Степень 
злокачественности.

Современные классификации опухолей. Принципы их построения. 
Эпителиальные опухоли доброкачественные и злокачественные 
органонеспецифические. Рак, его виды. Опухоли эпителиальные 
органоспецифические, экзо- и эндокринных желез. 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 доброкачественные и злокачественные. Опухоли 
системы крови. Тератомы. Стадии опухолей по системе TNM. Грейд.

Раздел 2. Нозологическая патологическая анатомия
Тема 7. Патоморфология сердечно-сосудистых заболеваний
Эндокардит. Миокардит. Перикардит. Панкардит. Пороки сердца 

приобретенные и врожденные. Причины приобретенных пороков сердца, 
патогенез, морфологическая характеристика. Атеросклероз. Этиология и 
патогенез. Патологическая анатомия. Стадии атеросклероза. Клинико
морфологические формы. Гипертоническая болезнь и симптоматическая 
гипертония. Этиология, патогенез, стадии гипертонической болезни. Клинико
морфологические формы.

Ишемическая болезнь сердца (коронарная болезнь). Понятие, связь с 
атеросклерозом и гипертонической болезнью. Этиология и патогенез, факторы 
риска. Инфаркт миокарда. Ранние изменения в зоне ишемии. Острый, 
рецидивирующий, повторный инфаркт миокарда. Осложнения и причины 
смерти. Хроническая ишемическая болезнь сердца. Кардиосклероз. 
Морфологическая характеристика, осложнения, причины смерти. Церебро
васкулярные заболевания. Понятие, связь с атеросклерозом и гипертонической 
болезнью.

Ревматические болезни. Ревматическая лихорадка. Динамика изменений 
соединительной ткани: мукоидное и фибриноидное набухание, гранулематоз, 
склероз. Ревматоидный артрит. Болезнь Бехтерева. Системная красная 
волчанка. Системная склеродермия (системный прогрессирующий склероз). 
Узелковый периартериит. Дерматомиозит.

Тема 8. Патоморфология болезней органов дыхания и пищеварения
Ринит. Синусит (гайморит, этмоидит, фронтит). Ларингит. Трахеит. 

Бронхит. Причины и механизмы развития.



Острые воспалительные заболевания легких (острые пневмонии). 
Классификация, ее принципы. Крупозная пневмония. Этиология, патогенез, 
патологическая анатомия, стадии. Осложнения. Бронхопневмония. Этиология, 
патогенез, патологическая анатомия. Осложнения. Межуточная 
(интерстициальная) пневмония. Острые деструктивные процессы в легких 
(абсцесс, гангрена). Ателектаз и коллапс легких.

Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ). Классификация. 
Хронический бронхит, бронхоэктазы, эмфизема легких, пневмосклероз, 
бронхиальная астма, хронический абсцесс, хроническая пневмония, 
интерстициальные болезни легких, пневмофиброз. Этиология, патогенез. 
Пневмокониозы. Плеврит. Легочное сердце. Легочно-сердечная 
недостаточность.

Стоматит. Глоссит. Гингивит. Ангина. Фарингит. Тонзиллит. 
Сиалоаденит. Болезни пищевода. Дивертикулы. Эзофагит. Осложнения.

Болезни желудка. Г астрит. Острый гастрит. Причины, механизм развития, 
морфологические формы, их характеристика. Осложнения. Хронический 
гастрит. Сиднейская классификация. Проявления хронического воспаления, 
активности, метаплазии, атрофии, ассоциации с Helicobacter pylori. Язвенная 
болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки. Отличие от симптоматических 
язв. Осложнения, исходы.

Болезни кишечника. Энтерит. Дуоденит. Еюнит. Илеит. Колит острый и 
хронический. Тифлит. Трансверзит. Сигмоидит. Проктит (ректит). Аппендицит. 
Классификация. Осложнения. Ложный аппендицит.

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

Токсическая дистрофия печени как вариант острого гепатоза. Этиология, 
патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы. Жировой гепатоз 
(стеатоз печени). Этиология, патогенез. Роль алкоголя в развитии стеатоза 
печени. Патологическая анатомия, осложнения, исходы.

Гепатит острый и хронический, первичный и вторичный. Вирусный 
гепатит. Классификация. Этиология, эпидемиология и патогенез. Клинико
морфологические формы. Осложнения, исходы. Алкогольный гепатит острый 
и хронический, осложнения, исходы. Цирроз печени. Этиология, патогенез и 
морфогенез. Классификация. Виды цирроза, их морфологическая 
характеристика. Осложнения. Гепатолиенальный синдром. Портальная 
гипертензия. Причины смерти. Болезни желчного пузыря. Холецистит. Болезни 
поджелудочной железы. Панкреатит острый и хронический.

Современная клинико-морфологическая классификация болезней почек. 
Гломерулонефрит. Этиология, патогенез. Острый и хронический 
гломерулонефрит. Клинико-морфологические формы. Почечные и внепочечные 
проявления. Нефротический синдром первичный и вторичный. Формы: 
врожденный, липоидный нефроз, мембранозная нефропатия (мембранозный 
гломерулонефрит). Фокальный сегментарный гломерулярный гиалиноз. Острая 
почечная недостаточность -  некротический нефроз. Причины, патогенез,

9
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морфологическая характеристика, осложнения, исходы. Пиелонефрит острый и 
хронический. Этиология, патогенез. Нефросклероз. Причины, пато- и 
морфогенез. Виды, морфология. Хроническая почечная недостаточность. 
Патогенез. Проявления.

Тема 10. Патоморфология эндокринных и инфекционных 
заболеваний

Гипоталамус. Гипофиз. Основные гормоны. Акромегалия. Гигантизм. 
Гипофизарный карликовый рост. Болезнь Иценко-Кушинга. Адипозо- 
генитальная дистрофия. Несахарный диабет. Опухоли гипофиза 
доброкачественные и злокачественные. Церебро-гипофизарная кахексия. 
Надпочечники. Патология коры и мозгового слоя. Аддисонова болезнь. 
Щитовидная железа. Зоб (струма). Классификация. Диффузный и узловой, 
коллоидный и паренхиматозный. Эндемический, спорадический, базедов зоб, 
аутоиммунный тиреоидит (Хашимото), зоб Риделя, де Кервена. Гипотиреоз и 
атиреоз. Опухоли щитовидной железы. Поджелудочная железа. Сахарный 
диабет. Этиология, патогенез. Ангиопатия как проявление диабета. 
Осложнения. Причины смерти.

Биологические, экологические и социальные факторы в развитии 
инфекционной болезни. Общая морфология инфекционного процесса, 
классификация инфекционных заболеваний. Вирусные болезни, особенности 
инфекции. ВИЧ-инфекция. СПИД: эпидемиология, этиология, патогенез, 
морфология, стадии, осложнения, причины смерти. Острые респираторные 
вирусные инфекции: грипп, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция, 
аденовирусная инфекция. Кишечные бактериальные инфекции: сальмонеллезы, 
дизентерия. Воздушно-капельные бактериальные инфекции: менингококковая 
инфекция. Этиология, патогенез, клинико-морфологические формы.

Этиология, патогенез, классификация туберкулеза. Первичный, 
гематогенный, вторичный туберкулез. Осложнения, причины смерти. Сифилис. 
Первичный, вторичный, третичный периоды.

Сепсис. Отличия от других инфекций. Классификация сепсиса. Клинико
анатомические формы сепсиса: септицемия, септикопиемия, септический 
(бактериальный) эндокардит, хрониосепсис.

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

прогенеза и киматогенеза. Болезни прогенеза и киматогенеза: причины, 
механизм развития, морфологическая характеристика. Г аметопатии,
бластопатии,эмбриопатии. Тератогенный терминационный период. Пороки 
центральной нервной системы и сердца. Инфекционные и неинфекционные 
фетопатии. Диабетическая фетопатия. Перинатальная патология, ее причины, 
патогенез морфологическая характеристика. Недоношенность и 
переношенность. Асфиксия (гипоксия). Пневмопатии и пневмонии. Родовая 
травма. Перинатальные нарушения мозгового кровообращения. 
Геморрагическая и гемолитическая болезни новорожденных.
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Раздел 1. Общая патология

1. Повреждение. Дистрофии паренхиматозные и 
стромально-сосудистые
Патологическая анатомия как наука. Методы 
патологической анатомии. Основные понятия. 
Повреждение. Дистрофии и их классификация.

2 2 Защита
лаб.
работы

2. Смешанные дистрофии. Некроз
Смешанные дистрофии, возникающие при 
различных обменных нарушениях. Некроз, его 
определение, причины возникновения, механизм 
развития и морфологическая характеристика. 
Классификация некроза.

2 2 Защита
лаб.
работы

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

2 2 Защита
лаб.
работы

4. Воспаление
Сущность и биологическое значение воспаления. 
Проблема местного и общего в понимании 
воспаления. Этиология и патогенез воспаления. 
Классификация воспаления.

2 2 Защита
лаб.
работы
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Раздел 2. Нозологическая патологическая анатомия
5. Компенсаторно-приспособительные процессы

Сущность, биологическое и медицинское значение 
приспособления и компенсации. Фазный характер 
течения компенсаторно-приспособительного 
процесса. Регенерация. Гипертрофия и гиперплазия. 
Атрофия. Метаплазия. Прозоплазия. Перестройка 
тканей.

2 2 Защита
лаб.
работы

6. Опухоли
Определение сущности опухолевого роста, 
распространение опухолей. Морфогенез и 
гистогенез опухолей. Современные классификации 
опухолей. Принципы их построения.

2 2 Защита
лаб.
работы

7. Патоморфология сердечно-сосудистых 
заболеваний
Эндокардит. Миокардит. Перикардит. Панкардит. 
Пороки сердца -  приобретенные и врожденные. 
Атеросклероз. Этиология и патогенез. 
Гипертоническая болезнь и симптоматическая 
гипертония. Ишемическая болезнь сердца 
(коронарная болезнь). Кардиосклероз. 
Цереброваскулярные заболевания. Ревматические 
болезни.

2 2 Защита
лаб.
работы

8. Патоморфология болезней органов дыхания и 
пищеварения
Болезни органов дыхания. Острые деструктивные 
процессы в легких. Ателектаз и коллапс легких. 
Хронические обструктивные болезни легких. 
Пневмокониозы. Плеврит. Легочное сердце. Болезни 
ротовой полости, зева и глотки, пищевода, желудка,

2 2 Защита
лаб.
работы
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кишечника.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Патоморфология болезней печени и почек
Г епатоз наследственный и приобретенный, острый и 
хронический. Г епатит острый и хронический, 
первичный и вторичный. Вирусный гепатит. Цирроз 
печени. Болезни желчного пузыря. Болезни 
поджелудочной железы. Гломерулонефрит. 
Нефротический синдром первичный и вторичный. 
Острая и хроническая почечная недостаточность. 
Пиелонефрит острый и хронический. Нефросклероз.

2 2 Защита
лаб.
работы

10. Патоморфология эндокринных и инфекционных 
заболеваний
Гипоталамус. Гипофиз. Надпочечники. Щитовидная 
железа. Поджелудочная железа. Основные гормоны. 
Болезни, связанные с недостатком или 
переизбытком производства гормонов. 
Биологические, экологические и социальные 
факторы в развитии инфекционной болезни. 
Вирусные болезни. Общая морфологическая 
характеристика. ВИЧ-инфекция. СПИД. Острые 
респираторные вирусные инфекции. Кишечные 
бактериальные инфекции. Воздушно-капельные 
бактериальные инфекции Туберкулез. Сифилис. 
Сепсис как особая форма развития инфекции.

2 2 Защита
лаб.
работы

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

2 2 Защита
лаб.
работы



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА 

Основная
1. Лекции по патологической анатомии. Учебное пособие / под общ. 

ред. Е.Д. Черствого, М.К. Недзьведя. -  Минск: Асар, 2007. -  463 с.
2. Недзьведь, М. К. Патологическая анатомия: учеб. пособие для студ. 

вузов по мед. специальностям / М. К. Недзьведь, Е. Д. Черствый. - Минск: 
Вышэйшая школа, 2011. -  639 с.

3. Недзьведь, М.К. Патологическая анатомия и патологическая 
физиология: учебник / М. К. Недзьведь, Ф. И. Висмонт, Т. М. Недзьведь. - 2-е 
изд. -Мн.: Вышэйшая школа, 2010. - 272 с.

4. Недзьведь, М.К. Патологическая анатомия и патологическая
физиология: Учебное пособие / М.К. Недзьведь, Ф.И. Висмонт,
Т.М. Недзьведь. -  Минск: Вышэйшая школа, 2007. -  272 с.

5. Пальцев, М.А. Патологическая анатомия / М.А. Пальцев, 
Н.М. Аничков; в 2 т. -  Москва: «Медицина», 2005. -  528 с.

6. Патология: Руководство / под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова, 
Э.Г. Улумбекова. -  Москва: ГЭОТАР-МЕД., 2002. -  960 с.

7. Струков, А. И. Патологическая анатомия: учебник / А.И Струков,
B. В. Серов; под ред. В. С. Паукова. 6-е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2013. - 880 с.

Дополнительная
1. Пальцев, М.А. Атлас по патологической анатомии / М.А. Пальцев, 

А.Б. Пономарев, А.В. Берестова. -  М.: Медицина, 2003. -  432 с.
2. Патология: учебник в 2-х томах + CD / под ред. М. А. Пальцева, В.

C. Паукова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1000 с.
3. Синельников, А.Я. Атлас макроскопической патологии человека / 

А. Я. Синельников. - М.: РИА Новая волна, изд. Умеренков, 2007. -  320 с.
4. Патологическая анатомия: атлас: учеб. пособие для студентов мед. 

вузов и последипл. образования / под ред. О. В. Зайратьянца. -  М: ГЭОТАР- 
Медиа, 2012. - 960 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине

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, 
приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, 
следует выделить:
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-  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 
целесообразно внедрять методики активного обучения и дискуссионные 
формы.

Время, отведенное на самостоятельную работу, используется 
обучающими на:

-  подготовку к лекциям и лабораторным занятиям;
-  подготовку к экзамену;
-  проработку вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение;
-  выполнение творческих и исследовательских заданий;
-  подготовку тематических рефератов и презентаций;
-  оформление демонстрационных материалов (плакаты, таблицы). 
Основные методы организации управляемой самостоятельной работы

студентов:
-  написание и презентация реферата;
-  выступление с докладом;
-  изучение тем и вопросов, не выносимых на лекции;
-  конспектирование научной литературы.
Контроль управляемой самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в виде:
-  тестов, контрольной письменной работы и устного собеседования;
-  проверки конспектов лекций;
-  итогового занятия, коллоквиума в виде устного собеседования, 

тестирования или письменной работы.

Примерный перечень методик диагностирования
Для аттестации студентов создаются фонды диагностических и 

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

Примерный перечень тем лабораторных работ
Тема 1. Повреждение. Дистрофии паренхиматозные и стромально- 
сосудистые
Тема 2. Смешанные дистрофии. Некроз 
Тема 3. Нарушение кровообращения 
Тема 4. Воспаление
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Тема 5. Компенсаторно-приспособительные процессы 
Тема 6. Опухоли
Тема 7. Патоморфология сердечно-сосудистых заболеваний
Тема 8. Патоморфология болезней органов дыхания и пищеварения
Тема 9. Патоморфология болезней печени и почек
Тема 10. Патоморфология эндокринных и инфекционных заболеваний
Тема 11. Перинатальная патология


