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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело, утвержден приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации    «09» февраля 2016 года № 95. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 



 
 

4 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью изучения дисциплины является овладение знаниями структурных 

основ болезней, их этиологии и патогенеза; навыками клинико-анатомического анализа на 

основе сопоставления морфологических и клинических проявлений болезней на всех 

этапах их развития.  

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

      - Изучение общих патологических процессов, совокупностью которых определяются     

    морфологические проявления  той или иной болезни. 

      - Изучение этиологии, патогенеза и морфологии болезней на разных этапах их  

    развития (морфогенез), структурных основ выздоровления, осложнений, исходов и 

    отдаленных последствий заболеваний. 

      - Изучение морфологии и механизмов процессов приспособления и компенсации  

    организма в ответ на воздействие патогенных факторов и изменяющихся условий  

    внешней среды. 

     - Изучение изменений болезней, возникающих как в связи с меняющимися условиями 

    жизни человека и лечением (патоморфоз), так и вследствие различных медицинских 

    мероприятий (патология терапии, ятрогении). 

 

  

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» 

изучается в 5 и 6 семестрах и относится к базовой части  Блока Б1 Дисциплины (модули).. 

Является обязательной дисциплиной.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.  

 

         Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  Биология; Химия; Физика, математика; Анатомия; Гистология, 

эмбриология, цитология; Нормальная физиология; Биохимия; Микробиология, 

вирусология; Иммунология; Иностранный язык; Латинский язык. 

         Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: Акушерство и 

гинекология; Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; Госпитальная терапия, 

эндокринология;  Госпитальная хирургия,  детская хирургия; Дерматовенерология; 

Инфекционные болезни;  Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; Онкология, 

лучевая терапия; Оториноларингология;  Педиатрия, Поликлиническая терапия; Судебная 

медицина;  Факультетская терапия, профессиональные болезни; Факультетская хирургия, 

урология; Фтизиатрия.  
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         2.    Содержание дисциплины. 

   

№ 

п/п 

Шифр 

 Компетен 

ции 

Наименование раздела,                                              

 темы дисциплины  

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

 

             Раздел 1. Патологическая анатомия: содержание, задачи, методы 

исследования. Нарушения равновесия жидких сред. Необратимые и  обратимые 

повреждения клеток и тканей.. 

 1. 

   

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

  

Тема 1. Введение в 

патологию и 

патологическую анатомию. 

Методы исследования в 

патологической анатомии. 

Показательное вскрытие. 

 . 

 

Патологическая анатомия (ПА), ее 

содержание, методы и задачи, уровни 

исследования. Место в медицинской науке 

и практике здравоохранения. Связь ПА со 

смежными дисциплинами.  История 

предмета. Клинико-анатомическое и 

экспериментальное направление 

современной ПА.  Органопатология и 

нозология. Определение сущности 

болезней, понятие об этиологии, 

патогенезе и патоморфозе.  

Методы ПА: Аутопсия, биопсия, 

экспериментальное воспроизведение 

болезней. Гистологическое, 

цитологическое, гистохимическое, 

иммуногистохимическое исследование. 

Электронная микроскопия. 

Бактериологическое исследование. 

2. 

 Тема 2. Нарушение 

равновесия жидких сред, 

расстройства 

кровообращения и 

лимфообращения. 

Расстройства кровообращения: классификация. 

Полнокровие:артериальное (причины, виды, 

механизмы); венозное (общее и местное, острое 

и хроническое). Изменения в органах при 

остром венозном полнокровии. Острая и 

хроническая сердечная недостаточность. 

Венозный застой в системе малого и большого 

круга кровобращения: патогенез, морфогенез, 

клинико-морфологическая характеристика, 

исходы.   Венозное полнокровие в системе 

воротной вены (портальная гипертензия): 

патогенез, клинико-морфологические 

проявления.Малокровие (ишемия): виды, 

причины, механизмы развития, исходы. Острая 

и хроническая ишемия: клинико-
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морфологическая характеристика.Шок: 

определение, виды, механизмы развития, 

стадии, морфологическая характеристика, 

клинические проявления.Стаз: определение, 

причины, механизмы развития, последствия 

стаза,  феномен сладжирования 

крови.Кровотечение наружное и внутреннее, 

причины, механизмы развития. Кровоизлияния: 

причины, виды, морфология, исходы, 

клиническое значение. Геморрагический 

диатез.Тромбоз: определение. Причины и 

механизмы формирования тромба. Местные и 

общие факторы тромообразования. Тромб, его 

виды, морфологическая характеристика, 

исходы. Значение тромбоза. Синдром 

диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания крови (ДВС): этиология, патогенез, 

клинико-морфологические проявления, прогноз, 

причины смерти.   Эмболия: определение, 

причины, виды, морфологическая 

характеристика, исходы и значение эмболии.  

Бактериальная эмболия и тканевая эмболия: 

причины развития, клиническое значение. 

Тромбоэмболия: причины развития, 

клиническое значение. Тромбоэмболия 

легочной артерии как смертельное 

осложнение.Транссудат, водянка полостей, отек 

внутренних органов (легкие, головной мозг): 

патогенез, морфогенез, клинико-

морфологическая характеристика.  

3. 

      

   ОПК-1 

   ОПК-9 

     ПК-6 

 

Тема 3.Повреждение и 

гибель клеток и тканей. 

Некроз. Апоптоз. 

 

Обратимые и необратимые повреждения 

клеток и тканей. Клеточные повреждения. 

Причины повреждения клеток. Механизмы 

повреждения клеток. Виды (ишемическое 

и гипоксическое, повреждение 

свободными радикалами кислорода, 

токсическое повреждение), патогенез и 

морфология  повреждения клеток.  Некроз. 

Причины, механизмы развития, 

морфологическая характеристика, исходы. 

Принципы классификации некроза: в 

зависимости от причины и механизма 

действия патогенного фактора. Клинико-
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морфологические формы некроза. 

Инфаркт – морфологическая 

характеристика и клиническое 

значение.Апоптоз как 

запрограммированная клеточная смерть. 

Механизмы развития, морфологическая 

характеристика, значение в 

физиологических и патологических 

процессах. 

 

4. 

      

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 4. Нарушение 

тканевого и клеточного 

метаболизма. 

Нарушения белкового обмена. 

Диспротеинозы: причины, патогенез, 

морфологическая характеристика, исходы, 

клиническое значение. Мукоидное и 

фибриноидное набухание. Гиалиноз. 

Амилоидоз. Нарушения липидного 

обмена. Накопление липидов (липидозы): 

причины, патогенез, морфологическая 

характеристика, исходы, клиническое 

значение. Стеатоз. Жировые изменения 

миокарда, печени, почек. Нарушение 

обмена нейтрального жира, холестерина и 

его эстеров. Общее ожирение: причины, 

патогенез, морфологические проявления, 

клиническое значение. Наследственные 

липидозы: виды, причины, 

морфологическая характеристика, 

исходы.Нарушения углеводного обмена. 

Нарушения обмена гликогена: причины, 

механизм развития при сахарном диабете, 

морфология, Нарушения обмена 

пигментов (хромопротеидов). Эндогенные 

пигменты: виды, механизм образования. 

Причины нарушений обмена 

хромопротеидов, патогенез, 

морфологическая характеристика, исходы, 

клиническое значение. Нарушение обмена 

гемоглобиногенных пигментов. 

Гемосидероз (местный, общий), 

гемохроматоз, гемомеланоз. Нарушение 

обмена билирубина, морфологическая 

характеристика. Желтухи: классификация, 

причины и механизмы развития,  



 
 

8 

морфология, исходы и осложнения. 

Нарушения обмена меланина 

приобретенного и врожденного характера.  

Аддисонова болезнь. Альбинизм. 

Нарушения обмена липофусцина.  

Нарушения обмена нуклеопротеидов. 

Подагра: роль экзо- и эндогенных 

факторов, патогенез, 

морфология.Нарушения минерального 

обмена. Патологическое обызвествление 

(кальцинозы). Виды кальцинозов: 

дистрофические, метастатические. 

Причины, патогенез, морфологическая 

характеристика, клинические проявления, 

исходы.Образование камней. Причины и 

механизм камнеобразования. Виды 

камней. Морфология последствий 

камнеобразования. 

 

  

Раздел 2. Адаптация. Компенсация. Регенерация. Воспаление. Опухоли. 

    

5. 

      

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 5.Процессы 

адаптации и компенсации. 

Регенерация. 

Показательное вскрытие. 

Сущность адаптации (приспособления) и 

компенсации. Биологическое и 

медицинское значение.  Фазный характер 

течения компенсаторно-

приспособительных процессов (КПП). 

Фазы становления (аварийная), 

закрепления (компенсация) и истощения 

(декомпенсация), их 

морфофункциональная характеристика. 

Гипертрофия и гиперплазия. Виды 

гипертрофии: рабочая (компенсаторная), 

викарная, нейрогуморальная, 

гипертрофические разрастания. Причины, 

механизм развития, морфологическая 

характеристика.     Атрофия. Виды 

атрофии. Причины и механизмы развития, 

морфологическая характеристика. 

Перестройка тканей и метаплазия. 

Причины, морфологическая 

характеристика, значение.Организация и 

инкапсуляция. Механизм развития, 
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морфологическая характеристика. 

Регенерация: определение, сущность и 

биологическое значение, связь с 

воспалением, исходы, Уровни 

восстановления (возмещения) структурных 

элементов. Клеточная и внутриклеточная 

формы регенерации (Д.С. Саркисов). 

Общие и местные условия, определяющие 

характер течения регенераторного 

процесса. Возрастные особенности. 

Морфогенез регенераторного процесса: 

фазы пролиферации и дифференцировки, 

их характеристика. Понятие о 

камбиальных элементах (клетки-

предшественники или стволовые клетки). 

Грануляционная ткань: морфологическая 

характеристика. Заживление ран. 

Регенерация отдельных тканей. 

Патологические аспекты регенерации. 

6. 

  

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 6. Воспаление. Учение о воспалении. Понятие и 

биологическая сущность воспаления. 

История учения о воспалении. Проблема 

местного и общего в понимании 

воспаления.  Возрастные особенности 

воспаления.  Принципы классификации 

воспаления. Терминология. Острое и 

хроническое воспаление. Экссудативное и 

продуктивное воспаление.  Причины, 

механизмы развития, морфология, исходы 

и клиническое значение различных видов 

воспаления. Гранулематозы: морфология 

специфического и неспецифического 

гранулематоза.  Специфические 

гранулемы: этиология, механизмы 

развития, морфологическая 

характеристика, особенности течения, 

исходы. 

7. 

      

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 7. Патология 

иммунной системы 

Морфология иммунного ответа. 

Гуморальная и клеточная иммунная 

реакция. Онтогенез иммунных реакция. 

Изменения тимуса и лимфоидной ткани. 

Акцидентальная инволюция 

(трансформация) тимуса. Патологические 
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состояния иммунной системы. 

Морфология нарушений иммуногенеза.  

Морфология реакций 

гиперчувствительности. Понятие об 

аутоиммунизации и аутоиммунных 

болезнях. Иммунодефицитные синдромы: 

классификация, клинико-морфологическая 

характеристика, причины смерти.. 

8. 

      

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

 Тема 8.Опухоли. Определение понятия. Сущность и 

особенности опухолевого процесса. 

Современные теории опухолевого роста. 

Строение опухоли, свойства опухолевой 

клетки. Морфологический атипизм 

опухолей, его виды. Понятие опухолевой 

прогрессии. Иммунная реакция организма 

на опухоль. Принципы классификации 

опухолей. Морфологические признаки 

доброкачественности и злокачественности. 

Понятие о рецидиве опухолей. 

Метастазирование опухолей, его виды, 

закономерности. Предопухолевые 

состояния, их сущность, морфология. 

Влияние опухоли на организм. 

Доброкачественные и злокачественные 

опухоли из многослойного плоского и 

переходного эпителия, их разновидности. 

Доброкачественные и злокачественные 

опухоли из железистого эпителия, их 

разновидности. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

мезенхимального происхождения. 

Саркомы. Гистогенетическая 

классификация. 

Раки различных органов. Эпидемиология, 

фоновые заболевания и предраковые 

состояния, гистогенетическая и клинико-

анатомическая классификация опухолей  

(staging system TNM), морфологическая 

характеристика, особенности 

метастазирования, осложнения,   причины 

смерти при раках различных органов – 

желудка, пищевода, молочной железы,  
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легкого,  шейки и тела матки. 

Опухоли нервной системы, оболочек 

мозга: классификация, гистогенез, 

дифференцировка, номенклатура, 

морфологическая характеристика, 

осложнения, прогноз. 

Опухоли меланинобразующей ткани. 

Невусы, виды, морфологическая 

характеристика, прогноз. Злокачественная 

меланома: меланомогенные факторы, 

клинические проявления, локализация, 

морфологическая характеристика, 

особенности роста, прогноз. 

Опухоли детского возраста. Отличия 

опухолей детского возраста от опухолей у 

взрослых . Частота различных видов 

опухолей у детей. Особенности 

злокачественного опухолевого роста у 

детей. Принципы классификации опухолей 

детского возраста.  Тератомы и 

тератобластомы, их виды. Опухоли из 

сосудов. Ангиомы у детей. Нефробластома 

(опухоль Вильмса). Гепатобластома. 

Нейробластома. Медуллобластома. 

9. 

  

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 9. Патология клеток 

крови, костного мозга. 

Заболевания органов 

лимфоидной системы. 

Лучевая болезнь. 

 

Анемии: определение, классификация, 

этиология, патогенез, клинико-

морфологическая характеристика, 

причины смерти. 

Опухоли кроветворной и лимфоидной 

ткани. Лейкозы: определение понятия, 

этиология и патогенез, классификация 

лейкозов. Острые и хронические лейкозы, 

морфологическая характеристика. 

Особенности лейкозов детского возраста.   

Осложнения и причины смерти при 

лейкозах. Опухоли из плазматических 

клеток. Классификация, общая клинико-

морфологическая характеристика, 

причины смерти. Лимфома Ходжкина 

(лимфогранулематоз): 

патогистологические типы, клинические 
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стадии, клинико-морфологическая 

характеристика,  прогноз, причины смерти.  

Неходжкинские лимфомы: 

морфологическая  характеристика, 

локализация, типирование и 

классификация, особенности у детей, 

прогноз, причины смерти. Опухоли из 

плазматических клеток. 

Лучевая болезнь: источники и механизмы 

биологического действия ионизирующих 

излучений. Острая и хроническая лучевая 

болезнь: патогенез, морфология, 

осложнения. 

 
      Раздел 3. Частная патологическая анатомия – 1. 

10. 

  

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 10. Болезни 

беременности и 

послеродового периода. 

Болезни женских половых 

органов и молочных желез. 

Биопсийное исследование. 

 

 Понятие о патологии беременности и 

послеродового периода, их отдельные 

виды. Эктопическая беременность: виды, 

причины, морфологическая диагностика, 

осложнения и исходы, причины смерти. 

Гестоз, его этиология, патогенез, клинико-

морфологические проявления. 

Патологическая анатомия эклампсии, 

причины смерти. Трофобластическая 

болезнь: виды. Пузырный занос, 

инвазивный пузырный занос, 

хорионкарцинома. Морфологическая 

характеристика, клинические проявления, 

прогноз. Плацентарный полип. Родовая 

инфекция матки. Эндометрит. 

Мастит.Болезни женских половых 

органов: болезни шейки и тела матки, 

болезни маточных труб и яичников. 

Этиология, клинико-морфологическая 

характеристика, исходы. Опухоли 

яичников: клинико-морфологическая 

характеристика, метастазы, осложнения.                           

Заболевания молочных желез: мастит, 

фиброзно-кистозные заболевания, 

опухоли. Этиология, морфологическая 

характеристика, клиническое значение, 

исходы. 
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11. 

  

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 11. Болезни желез 

внутренней секреции. 

Этиология и патогенез эндокринопатий. 

Плюригландулярная  эндокринная 

недостаточность. Врожденные и 

приобретенные болезни эндокринной 

системы. Болезни гипофиза, 

надпочечников, щитовидной железы, 

околощитовидных желез, поджелудочной 

железы: причины, виды, клинико-

морфологическая характеристика, исходы. 

Сахарный диабет: определение, 

классификация, этиология, патогенез, 

факторы риска, клинико-морфологическая 

характеристика, осложнения. 

12. 

      

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 12. Болезни сосудов 

и сердца.   

 

Атеросклероз. Современные 

представления об этиологии и патогенезе. 

Морфологическая характеристика и стадии 

атеросклероза, строение 

атеросклеротической бляшки. Клинико-

морфологические формы, осложнения, 

причины смерти. Артериальная 

гипертензия, понятие, диагностические 

критерии. Эссенциальная гипертензия 

(гипертоническая болезнь). 

Доброкачественное и злокачественное 

течение гипертензии. Факторы риска, 

причины развития, патогенез, 

морфологические изменения в сосудах и 

сердце. Клинико-анатомические формы, их 

характеристика.  Морфология 

гипертонического криза. Вторичные 

(симптоматические) гипертензии.                       

Ишемическая болезнь сердца (коронарная 

болезнь). Понятие, связь с атеросклерозом 

и гипертонической болезнью. Этиология, 

патогенез, факторы риска. Инфаркт 

миокарда: причины, классификация, 

динамика морфофункциональных 

изменений в миокарде. Исходы, 

осложнения, причины смерти. 

Хроническая ишемическая болезнь сердца: 

клинико-морфологическая характеристика, 

осложнения, причины смерти. 

Цереброваскулярные болезни: понятие, 
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связь с атеросклерозом и гипертонической 

болезнью, этиология, патогенез, 

морфологическая характеристика, исходы.  

Эндокардиты, миокардиты, перикардиты: 

этиология, патогенез, морфологическая 

характеристика, исходы. Этиология, 

патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика приобретенных и 

врожденных пороков сердца, осложнения 

и причины смерти больных.                                 

Васкулиты. Классификация, этиология, 

патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика.                                

13. 

      

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 13. Ревматические 

болезни. Пороки сердца. 

Ревматические болезни. Понятие о группе 

ревматических болезней. Патогенез и 

особенности морфогенеза. Общая 

морфология иммунных нарушений и 

процессов системной дезорганизации 

соединительной ткани. Особенности у 

детей. Ревматизм: этиология, патогенез, 

динамика микроскопических изменений, 

поражение сердца, исходы и осложнения. 

Клинико-анатомические формы. 

Особенности у детей. Ревматоидный 

артрит: этиология, патогенез, клинико-

морфологическая характеристика, исходы 

и осложнения.  Системная красная 

волчанка: этиология, патогенез,, клинико-

морфологическая характеристика, 

осложнения и исходы. Узелковый 

периартериит: этиология, патогенез, 

клинико-морфологическая характеристика, 

осложнения, исходы.Склеродермия, 

дерматомиозит. Этиология, патогенез, 

клинико-морфологическая характеристика, 

осложнения, исходы.      Приобретенные и 

врожденные пороки сердца: этиология, 

патогенез, органопатология, осложнения и 

причины смерти. 

14. 

     

   ОПК-1 

   ОПК-9 

Тема 14. Болезни почек и 

мочевых путей. 

Заболевания мужской 

половой системы. 

Современная клинико-морфологическая 

классификация болезней почек. 

Наследственные и приобретенные 

нефропатии. Гломерулопатии. 
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      ПК-6 Гломерулонефрит: определение, 

этиология, патогенез, современная 

классификация. Острый, 

быстропрогрессирующий, хронический 

гломерулонефрит. Морфологическая 

характеристика, исходы. Наследственный 

нефрит (синдром Альпорта): этиология, 

патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика, исходы. Нефротический 

синдром: классификация, этиология, 

патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика различных форм.  

Поражение почек при системных 

заболеваниях. Диабетический 

гломерулосклероз. Амилоидоз 

почек.Тубулопатии: наследственные и 

приобретенные, острые и хронические. 

Хронические наследственные 

тубулопатии: классификация, этиология, 

патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика, исходы.                                           

Острая почечная недостаточность 

(некротический нефроз). Определение, 

этиология, патогенез, стадии развития, 

клинико-морфологическая характеристика, 

исходы и осложнения, особенности у 

детей. Хроническая почечная 

недостаточность: этиология, патогенез, 

клинико-морфологическая 

характеристика.Пиелонефрит острый и 

хронический. Этиология, патогенез, 

морфологическая характеристика, 

осложнения, исходы. Обструкция 

мочевыводящих путей (обструктивная 

уропатия): причины, клинико-

морфологическая характеристика, исходы. 

Гидронефроз.Уролитиаз (камни почек): 

виды камней, механизмы 

камнеобразования, морфологическая 

характеристика, осложнения. Опухоли 

почек доброкачественные и 

злокачественные: морфологическая 

характеристика, особенности 

метастазирования, прогноз. Заболевания 
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мочеточников и мочевого пузыря: 

уретериты, циститы, опухоли. Болезни 

предстательной железы: простатит, 

доброкачественная нодулярная 

гиперплазия, рак.  Классификация, 

причины и факторы риска, патогенез, 

клинико- морфологическая 

характеристика, осложнения, исходы. 

 
     Раздел 4. Частная патологическая анатомия – 2. 

15. 

      

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 15. Болезни печени, 

желчного пузыря и 

желчных протоков. 

Причины и механизмы развития 

заболеваний печени. Значение биопсии в 

диагностике болезней печени.  Стеатоз и 

массивный некроз печени. Этиология, 

патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика,  исходы.                                

Алкогольные поражения печени. 

Алкогольное ожирение печени. 

Алкогольный гепатит. Алкогольный 

цирроз печени. Патогенез, 

морфологическая характеристика, 

клинические проявления, осложнения и 

исходы.                                        Гепатит: 

определение, классификация. Острый 

вирусный гепатит: эпидемиология, 

этиология, пути передачи инфекции, 

патогенез и морфогенез, клинико-

морфологические формы, вирусные 

маркеры, исходы. Хронический гепатит: 

понятие, этиология, клинико-

морфологическая характеристика, 

классификация, исходы.                                        

Циррозы печени: принципы 

классификации, этиология, патогенез и 

морфогенез, морфологические признаки. 

Клинико-морфологическая характеристика 

важнейших типов цирроза, осложнения и 

причины смерти.  Важнейшие осложнения 

портальной гипертензии и 

гепатоцеллюлярной недостаточности: 

патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика. Желтуха.           

Желчнокаменная болезнь (холелитиаз): 

этиология, патогенез, типы камней. 
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Холецистит: определение, острый и 

хронический холецистит, этиология, 

патогенез, морфологическая 

характеристика, осложнения, причины 

смерти. 

16. 

  

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 16. Болезни 

желудочно-кишечного 

тракта. 

Гастрит: определение, классификация. 

Острый и хронический гастрит.  

Этиология, патогенез, морфология 

различных форм, осложнения, исходы.  

Язвенная болезнь. Определение.  

Этиология, особенности патогенеза 

язвенной болезни и двенадцатиперстной 

кишки. Морфологическая характеристика 

хронической язвы в период обострения и 

ремиссии. Осложнения, исходы. Острые 

язвы желудка: этиология, патогенез, 

морфологическая характеристика, исходы.      

Аппендицит: классификация, этиология, 

патогенез. Клинико-морфологическая 

характеристика острого и хронического 

аппендицита. Осложнения. Особенности 

аппендицита у детей и пожилых.      Рак 

толстой кишки: клинико-морфологическая 

характеристика, прогноз.    

17. 

  

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 17. Болезни органов 

дыхания.   

Острые воспалительные заболевания 

легких, принципы классификации. 

Лобарная (крупозная пневмония). 

Этиология, патогенез, стадии развития, их  

клинико-морфологическая характеристика, 

патоморфоз, атипичные формы, 

осложнения, исходы.                                       

Очаговая пневмония (бронхопневмония).  

Этиология, патогенез, принципы 

классификации, морфология, осложнения, 

исходы. Возрастные особенности. 

Пневмония в условиях подавления 

иммунитета. Понятие о нозокомиальной 

инфекции.    Интерстициальная 

(межуточная) пневмония: этиология, 

патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика, исходы.              Острые 

респираторные вирусные инфекции: 

грипп, парагрипп, аденовирусная 
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инфекция, респираторно-синцитиальная 

инфекция, коронавирусная инфекция. 

Патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика, осложнения, исходы.                    

Острые деструктивные процессы в легких: 

абсцесс, гангрена. Этиология, патогенез, 

морфология, осложнения, исходы.                                     

Ателектаз: определение, классификация, 

этиология, патогенез, клинико-

морфологическая характеристика.                   

Хронические обструктивные и 

рестриктивные заболевания легких. 

Классификация, патогенез, клинико-

морфологическая характеристика. 

Хроническая обструктивная эмфизема 

легких: определение, этиология, патогенез, 

клинико-морфологическая характеристика, 

осложнения, исходы, причины смерти. 

Другие типы эмфиземы: компенсаторная, 

старческая, викарная, межуточная. 

Хронический обструктивный бронхит: 

определение, классификация, этиология, 

патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика, осложнения, исходы.             

Бронхиальная астма: определение, 

классификация, патогенез, клинико-

морфологическая характеристика, исходы, 

причины смерти. Бронхоэктазы и 

бронхоэктатическая болезнь: понятие, 

классификация, этиология, патогенез, 

клинико- морфологическая 

характеристика, осложнения, исходы, 

причины смерти. Гипертония малого круга 

кровообращения (легочная гипертензия) 

первичная и вторичная. Патогенез, 

морфологическая характеристика 

изменений легких и сердца («легочное 

сердце»). Пневмокониозы: антракоз, 

силикоз, силикатозы. Патогенез, клинико-

морфологическая характеристика, 

осложнения и исходы.   Патологические 

процессы в плевре. Классификация. 

Плевральный выпот воспалительного 

происхождения: плеврит, эмпиема плевры. 
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Этиология, клинико-морфологическая 

характеристика, исходы. Плевральный 

выпот невоспалительного происхождения: 

гидроторакс, гемоторакс, хилоторакс. 

Этиология, патогенез, клинико-

морфологическая характеристика. 

Пневмоторакс: этиология, патогенез, 

диагностика на аутопсии. 

18. 

      

   ОПК-1 

   ОПК-9 

      ПК-6 

Тема 18. Инфекционные 

болезни. 

Общее понятие об инфекции и 

инфекционной болезни. Инфекционные 

агенты. Взаимодействие макроорганизма и 

инфекционных агентов. Реактивность 

организма и инфекция, значение 

возрастного фактора. Общая 

характеристика инфекционного процесса: 

местные и общие изменения. Принципы 

классификации инфекционных болезней. 

Циклические и ациклические 

инфекционные болезни. Патоморфоз.                  

Сепсис. Сепсис как особая форма развития 

инфекции. Отличия от других инфекций. 

Этиология, патогенез, взаимоотношения 

макро- и микроорганизма. Понятие о 

входных воротах и первичном 

септическом очаге. Классификация 

сепсиса. Клинико-анатомические формы 

сепсиса, их морфологическая 

характеристика,  клиническое значение, 

исходы.            Инфекционные болезни 

детского возраста. Дифтерия. Скарлатина.  

Менингококковая инфекция. Корь. 

Этиология, патогенез, клинико-

морфологическая характеристика, 

осложнения, исходы.              Кишечные 

инфекции. Дизентерия (шигеллез). 

Брюшной тиф и сальмонеллезы. 

Иерсиниоз. Холера. Амебиаз.   

Эпидемиология, этиология, патогенез, 

морфологическая характеристика, 

клинические проявления, осложнения, 

исходы, причины смерти.                  

Риккетсиозы. Особенности инфекции. 

Сыпной тиф: эпидемиология, этиология, 
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патогенез, клинико-морфологическая 

характеристика, осложнения, исходы.              

Инфекции, передающиеся половым путем. 

Общая характеристика. Сифилис: 

этиология, патогенез, клинико-

морфологическая характеристика 

приобретенного и врожденного сифилиса, 

осложнения, исходы, причины смерти.    

Туберкулез. Эпидемиология, этиология, 

патогенез и морфогенез, классификация. 

Первичный, гематогенный, вторичный 

туберкулез.  Морфологическая 

характеристика, клинические проявления, 

причины смерти.                                              

ВИЧ- инфекция: этиология, патогенез, 

клинико-морфологическая характеристика, 

ВИЧ-ассоциированные заболевания, 

осложнения, причины смерти.   

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е. 
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