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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью программы является получение и совершенствование теоретических знаний, 

практических навыков и умений врачей-патологоанатомов, в вопросах проведения 

прижизненных и посмертных патологоанатомических исследований. 

Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

медицинских работников с высшим профессиональным медицинским образованием по 

специальности «Патологическая анатомия»
1
. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-3); 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

 готовностью к применению патологоанатомических методов диагностики и 

интерпретации их результатов (ПК-5); 

 готовностью к формированию у населения мотивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-6); 

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1049 "Об утверждении ФГОС высшего образования по 

специальности 31.08.07 Патологическая анатомия. 
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 готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-7); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-8); 

 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-9). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт
2
: 

 Проведение прижизненных патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала (ПК-4; ПК-5) 

 Проведение посмертных патологоанатомических исследований 

(патологоанатомических вскрытий) (ПК-4; ПК-5) 

 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала (ПК-3) 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме (ПК-9) 

1.2. Требования к уровню подготовки слушателей (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности “Патологическая анатомия”.  

Профессиональная переподготовка по специальности “Патологическая анатомия” при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

“Анестезиология-реаниматология”, “Гастроэнтерология”, “Гематология”, “Детская 

онкология”, “Детская хирургия”, “Кардиология”, “Колопроктология”, “Неврология”, 

“Неонатология”, “Нефрология”, “Нейрохирургия”, “Общая врачебная практика”, 

“Онкология”, “Педиатрия”, “Пульмонология”, “Ревматология”, “Сердечно-сосудистая 

хирургия”, “Скорая медицинская помощь”, “Судебно-медицинская экспертиза”, “Терапия”, 

“Торакальная хирургия”, “Травматология и ортопедия”, “Урология”, “Хирургия”, “Челюстно-

лицевая хирургия”, “Эндоскопия”. 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

                                                           
2
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. N 131н “Об утверждении 

профессионального стандарта “Врач-патологоанатом” 
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В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать Историю патологической анатомии как науки и как специальности 

Основы ресурсного обеспечения деятельности патологоанатомических 

бюро (отделений) 

Основы организации и нормативное регулирование работы 

патологоанатомических бюро (отделений) в Российской Федерации 

Требования по оснащению помещений (операционных, 

манипуляционных, процедурных) для забора биопсийного 

(операционного) материала с целью прижизненных 

патологоанатомических исследований 

Правила взятия, консервации, маркировки, регистрации, хранения и 

транспортировки биопсийного (операционного) материала на 

прижизненные патологоанатомические исследования 

Технологии приема биопсийного (операционного) материала на 

прижизненные патологоанатомические исследования в 

патологоанатомических бюро (отделениях) 

Тактика и способы получения материала для цитологического 

исследования 

Способы приготовления цитологических препаратов 

Унифицированные требования по технологии макроскопического 

изучения биопсийного (операционного) материала при выполнении 

прижизненных патологоанатомических исследований 

Унифицированные требования по технологии лабораторной обработки 

биопсийного (операционного) материала при выполнении прижизненных 

патологоанатомических исследований 

Унифицированные требования по технологии микроскопического 

изучения биопсийного (операционного) материала при выполнении 

прижизненных патологоанатомических исследований 

Унифицированные требования по технологии проведения прижизненной 

диагностики заболеваний и патологических процессов с помощью 

цитологических исследований пункционного биопсийного, 

эксфолиативного и иного материала, в том числе интраоперационного 

Унифицированные требования по технологии архивирования первичных 

материалов прижизненных патологоанатомических исследований в 

патологоанатомических бюро (отделениях) 

Сроки выполнения прижизненных патологоанатомических исследований 

Категории сложности прижизненных патологоанатомических 

исследований 

Действующие порядки оказания медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, правила проведения 

патологоанатомических исследований правила 

Унифицированные требования по подготовке тела умершего при 

направлении его в патологоанатомическое бюро (отделение) 

Унифицированные требования по технологии приема и регистрации тел 

умерших в патологоанатомических бюро (отделениях) 

Унифицированные требования по технологии принятия решения об 

отмене патологоанатомического вскрытия 

Унифицированные требования по технологии проведения 

патологоанатомического вскрытия и взятия материала для 

микроскопического изучения 

Унифицированные требования по технологии лабораторной обработки 

секционного материала 

Унифицированные требования по технологии микроскопического 
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изучения секционного материала 

Учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, 

органопатологическом, синдромологическом и нозологическом 

принципах в изучении болезней, патоморфозе болезней, танатогенезе, 

учение о диагнозе 

Правила формулировки патологоанатомического диагноза 

МКБ, основные правила ее использования при посмертной 

патологоанатомической диагностике, правила выбора причин смерти 

Нормативные сроки выполнения посмертных патологоанатомических 

исследований 

Категории сложности посмертных патологоанатомических исследований 

Требования по оформлению и ведению медицинской документации в 

соответствии с правилами проведения патологоанатомических 

исследований 

Квалификационные требования и должностные обязанности 

медицинского персонала патологоанатомического бюро (отделения) 

Правила работы в медицинских информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациента (истории болезни и жизни) 

Методика физикального исследования (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Уметь Интерпретировать и анализировать данные медицинской документации 

пациента 

Проводить макроскопическое изучение биопсийного (операционного) 

материала, интерпретировать и анализировать его результаты в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить вырезку из биопсийного (операционного) материала в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять диагностическую целесообразность назначения 

дополнительных методов окраски микропрепаратов (постановки реакции, 

определения) и (или) дополнительных методов микроскопии исходя из 

задач прижизненного патологоанатомического исследования в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить микроскопическое изучение биопсийного (операционного) 

материала, в том числе люминесцентной, фазово-контрастной, 

поляризационной микроскопии с использованием технологий 

проходящего и (или) отраженного света в светлом и (или) темном поле, в 

соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценивать и интерпретировать результаты применения дополнительных 

методов окраски микропрепаратов (постановки реакции, определения) и 
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(или) дополнительных методов микроскопии 

Устанавливать диагноз заболевания (состояния) или характер 

патологического процесса при патологоанатомическом исследовании 

биопсийного (операционного) материала, формулировать диагноз 

заболевания (состояния) в соответствии с Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), или описательное заключение, когда нозологическая 

трактовка невозможна 

Интерпретировать и анализировать данные медицинской документации 

пациента 

Проводить патологоанатомическое вскрытие, интерпретировать и 

анализировать его результаты 

Проводить вырезку из биологического материала, полученного при 

патологоанатомическом вскрытии 

Определять диагностическую целесообразность использования 

дополнительных методов окраски микропрепаратов (постановки реакции, 

определения) и (или) дополнительных методов микроскопии исходя из 

задач посмертного патологоанатомического исследования 

Проводить микроскопическое изучение биологического материала, 

полученного при патологоанатомическом вскрытии, в том числе 

люминесцентной, фазово-контрастной, поляризационной микроскопии с 

использованием технологий проходящего и (или) отраженного света в 

светлом и (или) темном поле 

Оценивать и интерпретировать результаты использования 

дополнительных методов окраски микропрепаратов (постановки реакции, 

определения) и (или) дополнительных методов микроскопии 

Устанавливать причины смерти и диагноз заболевания (состояния) при 

посмертном патологоанатомическом исследовании 

(патологоанатомическом вскрытии), формулировать причины смерти в 

соответствии с правилами выбора МКБ, формулировать диагноз 

заболевания (состояния) в соответствии с МКБ 

Составлять план работы и отчет о работе врача-патологоанатома 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

смертности 

Использование при проведении патологоанатомических исследований 

персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную 

тайну 

Использовать в своей работе медицинские информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении средним медицинским персоналом 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациенту, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациенту, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Владеть/иметь 

опыт 

Изучение выписки из медицинской документации пациента, получение 

разъяснений у врачей-специалистов, принимающих (принимавших) 
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деятельности участие в обследовании и лечении пациента 

Проведение макроскопического изучения биопсийного (операционного) 

материала, формулирование макроскопического описания в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Проведение вырезки из биопсийного (операционного) материала, 

формулирование описания маркировки объектов исследования в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение при необходимости дополнительных методов окраски 

микропрепаратов (постановки реакции, определения) и (или) 

дополнительных методов микроскопии в целях уточнения диагноза 

заболевания (состояния) в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение микроскопического изучения биопсийного (операционного) 

материала, формулирование микроскопического описания в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Проведение консультации материалов прижизненного 

патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) 

материала 

Изучение выписки из медицинской документации пациента, получение 

разъяснений у врачей-специалистов, принимающих (принимавших) 

участие в обследовании и лечении пациента 

Проведение наружного осмотра тела, формулирование описания 

наружного осмотра тела 

Проведение вскрытия и изучения полостей тела, формулирование 

описания вскрытия и изучения полостей тела 

Проведение макроскопического изучения органов и тканей, 

формулирование макроскопического описания органов и тканей 

Проведение взятия биологического материала для гистологического 

изучения, при наличии медицинских показаний - использования других 

дополнительных специальных методов, назначение при необходимости 

применения дополнительных методов окраски микропрепаратов 

(постановки реакции, определения) и (или) дополнительных методов 

микроскопии в целях уточнения диагноза заболевания (состояния) в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проведение микроскопического изучения биологического материала, 

формулирование микроскопического описания 

Проведение консультации материалов посмертного 

патологоанатомического исследования (патологоанатомического 

вскрытия) в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 
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стандартов медицинской помощи 

Составление плана работы и отчета о работе врача-патологоанатома 

Ведение протоколов и иной документации, в том числе в электронном 

виде, о прижизненном патологоанатомическом исследовании 

биопсийного (операционного) материала, патологоанатомическом 

вскрытии, патологоанатомическом вскрытии плода, мертворожденного, 

новорожденного 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении средним медицинским персоналом 

Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи 

в экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Патологическая анатомия». 

Объем обучения – 144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения – заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия (ДОТ) 

 

самостояте

льная 

работа 

(ДОТ) 

1. Общая патологическая 

анатомия 

30 6 14 10 

2. Частная патологическая 
анатомия 

78 16 36 26 

3. Патологическая 
анатомия 
экстремальных 
состояний 

30 4 16 10 

4. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 32 66 46 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

Всего 

1. Общая патологическая 

анатомия 

Организация патологоанатомической службы в 

Российской Федерации 

Содержание, задачи патологоанатомической службы 

Оказание помощи при жизнеугрожающих состояниях 

Проведение базовой сердечно-лёгочной реанимации 

Морфология клеточных и внеклеточных накоплений 

Морфология и гистохимия белковых, липидных и 

углеводных дистрофий 

Мукоидное и фибриноидное набухание 

Гиалиновые изменения 

Нарушения обмена хромопротеидов, нуклеиновых кислот 

и минерального обмена 

Расстройства кровообращения. Пато- и морфогенез, 

клинико-морфологическая характеристика различных 

видов расстройства лимфо- и кровообращения 

Воспаление 

Морфологические проявления экссудативного и 

продуктивного воспаления 

Особенности клеточного состава при гранулематозных 

заболеваниях 

Иммуннопатологические процессы 

Процессы адаптации Реакции гиперчувствительности. 

Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. Синдромы 

иммунного дефицита. Амилоидоз. Процессы адаптации 

Регенерация 

Опухоли. Стадийность развития. Понятие о 

предопухолевых и прераковых процессах 

УК -1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9. 

6 14 30 
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Эпителиальные опухоли. Особенности пато- и 

морфогенеза опухолей мезенхимального происхождения 

и меланинообразующей ткани 

Опухоли нервной системы и оболочек мозга 

2. Частная патологическая 

анатомия 

Болезни кроветворной и лимфатической системы 

Гемобластозы. Лейкозы. Болезнь Ходжкина. 

Неходжкинские лимфомы. Анемии 

Болезни сердечно-сосудистой системы 

Атеросклероз и артериосклероз. Гипертензия и 

артериолосклероз. Гипертензивная болезнь 

сердца. Гипертрофия миокарда. Хроническое и острое 

легочное сердце. Васкулиты 

Цереброваскулярные болезни. 

Болезни клапанов сердца. Болезни миокарда. Болезни 

перикарда. Ревматизм. ИБС 

Болезни органов дыхания. Бактериальная 

бронхопневмония. Лобарная пневмония. 

Обструктивные и рестриктивные заболевания легких. 

Опухоли бронхов и легких 

Болезни желудочно-кишечного тракта. Болезни желудка. 

Гастрит. Пептическая язва (язвенная болезнь). Опухоли 

желудка. Заболевания кишечника. Ишемическая болезнь 

кишечника 

Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. Рак 

толстой кишки. Аппендицит 

Болезни печени и желчевыводящх путей. Классификация. 

Клинические синдромы при нарушении функции печени. 

Гепатиты. Цирроз печени. Рак печени. Желчнокаменная 

болезнь. Болезни поджелудочной железы 

Гломерулярные болезни. Нефротический синдром. Острая 

и хроническая почечная 

недостаточность. Опухоли почек. Болезни 

мочевыводящей системы. Обструктивная уропатия. 

Уролитиаз. Пиелонефрит. Болезни мужской половой 

системы. Болезни предстательной железы: простатит, 

УК -1; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-8. 

16 36 78 
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доброкачественная гиперплазия, рак 

Болезни женских половых органов и молочных желез. 

Болезни шейки матки. Болезни тела 

матки и эндометрия. Болезни маточных труб и яичников. 

Заболевания молочных желез: мастит, фиброзно-

кистозные заболевания, опухоли 

Болезни беременности и послеродового периода 

Сахарный диабет. Сахарный диабет 1и 2 типа, MODY-

типа, митохондриальный, диабет беременных, прочие 

типы. Болезни щитовидной железы. Морфологическая 

диагностика аутоиммунного тиреоидита. Диффузный 

токсический зоб. Опухоли щитовидной железы. 

Болезни надпочечников. Гиперфункция коркового 

вещества. Гипофункция коркового вещества 

надпочечников. Болезни мозгового вещества 

надпочечников 

Туберкулез. Клинико-морфологические формы 

гематогенного туберкулеза 

Детские инфекции. Корь. Дифтерия. Скарлатина. 

Менингококковая инфекция 

Кишечные инфекции  

Брюшной тиф. Дизентерия. Сальмонеллезы. Холера 

3. Патологическая анатомия 

экстремальных состояний 
Детские инфекции. Корь. Дифтерия. Скарлатина. 

Менингококковая инфекция 

Кишечные инфекции. Брюшной тиф. Дизентерия. 

Сальмонеллезы. Холера 

ДВС-синдром. Виды тромбов, состояние сосудистой 

стенки, морфологические проявления полиорганной 

недостаточности 

Инфаркт миокарда. Внезапная коронарная смерть. 

Панкреонекроз 

Сепсис. Клинико-анатомические формы сепсиса: 

септицемия, септикопиемия, септический 

(инфекционный) эндокардит. Септический шок 

УК -1; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-8. 

4 16 30 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

раздела/темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1.  Общая 

патологическая 

анатомия 

1.1. Организация 

патологоанатомиче

ской службы в 

Российской 

Федерации 

1.2.  Оказание 

помощи при 

жизнеугрожающих 

состояниях 

1.3. Морфология 

клеточных и 

внеклеточных 

накоплений 

1.4. Расстройства 

кровообращения 

1.5. Воспаление 

1.6. 

Иммуннопатологи

ческие процессы 

1.7. Опухоли 

Организация патологоанатомической службы в 

Российской Федерации 

Содержание, задачи патологоанатомической 

службы 

Оказание помощи при жизнеугрожающих 

состояниях 

Проведение базовой сердечно-лёгочной 

реанимации 

Морфология клеточных и внеклеточных 

накоплений 

Морфология и гистохимия белковых, липидных и 

углеводных дистрофий 

Мукоидное и фибриноидное набухание 

Гиалиновые изменения 

Нарушения обмена хромопротеидов, нуклеиновых 

кислот и минерального обмена 

Расстройства кровообращения. Пато- и 

морфогенез, клинико-морфологическая 

характеристика различных видов расстройства 

лимфо- и кровообращения 

Воспаление 

Морфологические проявления экссудативного и 

продуктивного воспаления 

Особенности клеточного состава при 

гранулематозных заболеваниях 

Иммуннопатологические процессы 

Процессы адаптации Реакции 

гиперчувствительности. Аутоиммунизация и 

аутоиммунные болезни. Синдромы иммунного 

дефицита. Амилоидоз. Процессы адаптации 

Регенерация 

Опухоли. Стадийность развития. Понятие о 

предопухолевых и прераковых процессах 

Эпителиальные опухоли. Особенности пато- и 

морфогенеза опухолей мезенхимального 

происхождения и меланинообразующей ткани 

Опухоли нервной системы и оболочек мозга 

6 

2.  Частная 

патологическая 

анатомия 

2.1. Болезни 
кроветворной и 
лимфатической 
системы 
2.2. Болезни 
сердечно-
сосудистой системы 
2.3. Болезни органов 
дыхания 
2.4. Болезни 

Болезни кроветворной и лимфатической системы 

Гемобластозы. Лейкозы. Болезнь Ходжкина. 

Неходжкинские лимфомы. Анемии 

Болезни сердечно-сосудистой системы 

Атеросклероз и артериосклероз. Гипертензия и 

артериолосклероз. Гипертензивная болезнь 

сердца. Гипертрофия миокарда. Хроническое и 

острое легочное сердце. Васкулиты 

Цереброваскулярные болезни. 

Болезни клапанов сердца. Болезни миокарда. 

Болезни перикарда. Ревматизм. ИБС 

Болезни органов дыхания. Бактериальная 

бронхопневмония. Лобарная пневмония. 

16 
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пищеварительной 
системы 
2.5. Болезни печени 
и желчевыводящей 
системы 
2.6. Болезни почек. 
Болезни мужской 
половой системы 
2.7. Болезни 
женской половой 
системы 
2.8. Болезни 
беременности и 
послеродового 
периода 
2.9. Болезни 
эндокринной 
системы 
2.10. Инфекционные 
заболевания 

Обструктивные и рестриктивные заболевания 

легких. Опухоли бронхов и легких 

Болезни желудочно-кишечного тракта. Болезни 

желудка. Гастрит. Пептическая язва (язвенная 

болезнь). Опухоли желудка. Заболевания 

кишечника. Ишемическая болезнь кишечника 

Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. 

Рак толстой кишки. Аппендицит 

Болезни печени и желчевыводящх путей. 

Классификация. Клинические синдромы при 

нарушении функции печени. Гепатиты. Цирроз 

печени. Рак печени. Желчнокаменная 

болезнь. Болезни поджелудочной железы 

Гломерулярные болезни. Нефротический синдром. 

Острая и хроническая почечная 

недостаточность. Опухоли почек. Болезни 

мочевыводящей системы. Обструктивная 

уропатия. Уролитиаз. Пиелонефрит. Болезни 

мужской половой системы. Болезни 

предстательной железы: простатит, 

доброкачественная гиперплазия, рак 

Болезни женских половых органов и молочных 

желез. Болезни шейки матки. Болезни тела 

матки и эндометрия. Болезни маточных труб и 

яичников. Заболевания молочных желез: мастит, 

фиброзно-кистозные заболевания, опухоли 

Болезни беременности и послеродового периода 

Сахарный диабет. Сахарный диабет 1и 2 типа, 

MODY-типа, митохондриальный, диабет 

беременных, прочие типы. Болезни щитовидной 

железы. Морфологическая диагностика 

аутоиммунного тиреоидита. Диффузный 

токсический зоб. Опухоли щитовидной железы. 

Болезни надпочечников. Гиперфункция коркового 

вещества. Гипофункция коркового вещества 

надпочечников. Болезни мозгового вещества 

надпочечников 

Туберкулез. Клинико-морфологические формы 

гематогенного туберкулеза 

Детские инфекции. Корь. Дифтерия. Скарлатина. 

Менингококковая инфекция 

Кишечные инфекции  

Брюшной тиф. Дизентерия. Сальмонеллезы. 

Холера 

3.  Патологическая 

анатомия 

экстремальных 
состояний 

3.1. Детские 
инфекции 
3.2. Кишечные 
инфекции 
3.3. ДВС-синдром 
3.4. Инфаркт 
миокарда 

Детские инфекции. Корь. Дифтерия. Скарлатина. 

Менингококковая инфекция 

Кишечные инфекции. Брюшной тиф. Дизентерия. 

Сальмонеллезы. Холера 

ДВС-синдром. Виды тромбов, состояние 

сосудистой стенки, морфологические проявления 

полиорганной недостаточности 

Инфаркт миокарда. Внезапная коронарная смерть. 

Панкреонекроз 

Сепсис. Клинико-анатомические формы сепсиса: 

септицемия, септикопиемия, септический 

4 



 

15 
 

3.5. Панкреонекроз 
3.6. Сепсис 

(инфекционный) эндокардит. Септический шок 

4.  Итоговая 

аттестация 

 6 

5.  Итого:  32 

 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

раздела/темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1

1

. 

Общая 

патологическая 

анатомия 

1.1. Организация 

патологоанатомиче

ской службы в 

Российской 

Федерации 

1.2.  Оказание 

помощи при 

жизнеугрожающих 

состояниях 

1.3. Морфология 

клеточных и 

внеклеточных 

накоплений 

1.4. Расстройства 

кровообращения 

1.5. Воспаление 

1.6. 

Иммуннопатологи

ческие процессы 

1.7. Опухоли 

Организация патологоанатомической службы в 

Российской Федерации 

Содержание, задачи патологоанатомической 

службы 

Оказание помощи при жизнеугрожающих 

состояниях 

Проведение базовой сердечно-лёгочной 

реанимации 

Морфология клеточных и внеклеточных 

накоплений 

Морфология и гистохимия белковых, липидных и 

углеводных дистрофий 

Мукоидное и фибриноидное набухание 

Гиалиновые изменения 

Нарушения обмена хромопротеидов, нуклеиновых 

кислот и минерального обмена 

Расстройства кровообращения. Пато- и 

морфогенез, клинико-морфологическая 

характеристика различных видов расстройства 

лимфо- и кровообращения 

Воспаление 

Морфологические проявления экссудативного и 

продуктивного воспаления 

Особенности клеточного состава при 

гранулематозных заболеваниях 

Иммуннопатологические процессы 

Процессы адаптации Реакции 

гиперчувствительности. Аутоиммунизация и 

аутоиммунные болезни. Синдромы иммунного 

дефицита. Амилоидоз. Процессы адаптации 

Регенерация 

Опухоли. Стадийность развития. Понятие о 

предопухолевых и прераковых процессах 

Эпителиальные опухоли. Особенности пато- и 

морфогенеза опухолей мезенхимального 

происхождения и меланинообразующей ткани 

Опухоли нервной системы и оболочек мозга 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

схему процессов адаптации человеческого 

организма. 

14 
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2 Частная 

патологическая 

анатомия 

2.1. Болезни 
кроветворной и 
лимфатической 
системы 
2.2. Болезни 
сердечно-
сосудистой системы 
2.3. Болезни органов 
дыхания 
2.4. Болезни 
пищеварительной 
системы 
2.5. Болезни печени 
и желчевыводящей 
системы 
2.6. Болезни почек. 
Болезни мужской 
половой системы 
2.7. Болезни 
женской половой 
системы 
2.8. Болезни 
беременности и 
послеродового 
периода 
2.9. Болезни 
эндокринной 
системы 
2.10. Инфекционные 
заболевания 

Болезни кроветворной и лимфатической системы 

Гемобластозы. Лейкозы. Болезнь Ходжкина. 

Неходжкинские лимфомы. Анемии 

Болезни сердечно-сосудистой системы 

Атеросклероз и артериосклероз. Гипертензия и 

артериолосклероз. Гипертензивная болезнь 

сердца. Гипертрофия миокарда. Хроническое и 

острое легочное сердце. Васкулиты 

Цереброваскулярные болезни. 

Болезни клапанов сердца. Болезни миокарда. 

Болезни перикарда. Ревматизм. ИБС 

Болезни органов дыхания. Бактериальная 

бронхопневмония. Лобарная пневмония. 

Обструктивные и рестриктивные заболевания 

легких. Опухоли бронхов и легких 

Болезни желудочно-кишечного тракта. Болезни 

желудка. Гастрит. Пептическая язва (язвенная 

болезнь). Опухоли желудка. Заболевания 

кишечника. Ишемическая болезнь кишечника 

Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. 

Рак толстой кишки. Аппендицит 

Болезни печени и желчевыводящх путей. 

Классификация. Клинические синдромы при 

нарушении функции печени. Гепатиты. Цирроз 

печени. Рак печени. Желчнокаменная 

болезнь. Болезни поджелудочной железы 

Гломерулярные болезни. Нефротический синдром. 

Острая и хроническая почечная 

недостаточность. Опухоли почек. Болезни 

мочевыводящей системы. Обструктивная 

уропатия. Уролитиаз. Пиелонефрит. Болезни 

мужской половой системы. Болезни 

предстательной железы: простатит, 

доброкачественная гиперплазия, рак 

Болезни женских половых органов и молочных 

желез. Болезни шейки матки. Болезни тела 

матки и эндометрия. Болезни маточных труб и 

яичников. Заболевания молочных желез: мастит, 

фиброзно-кистозные заболевания, опухоли 

Болезни беременности и послеродового периода 

Сахарный диабет. Сахарный диабет 1и 2 типа, 

MODY-типа, митохондриальный, диабет 

беременных, прочие типы. Болезни щитовидной 

железы. Морфологическая диагностика 

аутоиммунного тиреоидита. Диффузный 

токсический зоб. Опухоли щитовидной железы. 

Болезни надпочечников. Гиперфункция коркового 

вещества. Гипофункция коркового вещества 

надпочечников. Болезни мозгового вещества 

надпочечников 

Туберкулез. Клинико-морфологические формы 

гематогенного туберкулеза 

Детские инфекции. Корь. Дифтерия. Скарлатина. 

Менингококковая инфекция 

Кишечные инфекции  

36 
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Брюшной тиф. Дизентерия. Сальмонеллезы. 

Холера 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

реферат по злокачественным новообразованиям 

дыхательной системы. 

  Патологическая 
анатомия 

экстремальных 

состояний 
3.1. Детские 
инфекции 
3.2. Кишечные 
инфекции 
3.3. ДВС-синдром 
3.4. Инфаркт 
миокарда 
3.5. Панкреонекроз 
3.6. Сепсис 

Детские инфекции. Корь. Дифтерия. Скарлатина. 

Менингококковая инфекция 

Кишечные инфекции. Брюшной тиф. Дизентерия. 

Сальмонеллезы. Холера 

ДВС-синдром. Виды тромбов, состояние 

сосудистой стенки, морфологические проявления 

полиорганной недостаточности 

Инфаркт миокарда. Внезапная коронарная смерть. 

Панкреонекроз 

Сепсис. Клинико-анатомические формы сепсиса: 

септицемия, септикопиемия, септический 

(инфекционный) эндокардит. Септический шок 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

конспект изменений характерных для ДВС-

синдрома. 

16 

  Итого:  66 

 

3.4. Тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование раздела Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Общая патологическая 

анатомия 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

2. Частная патологическая 
анатомия 

Информационно-

литературный 

поиск  

26 тестирование 

3. Патологическая анатомия 
экстремальных состояний 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

 Итого   46  
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечения 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Зайратьянц О.В. Патологическая анатомия: атлас [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ О.В.Зайратьянц, С.П.Бойкова, Д.А. Дорофеев [и др] Под ред. О.В. Зайратьянца - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с. 

2. Пальцев М.А. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : национальное рук-во / 

под ред. М.А. Пальцева, Л.В. Кактурского, О.В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

1264 с. 

3. Пауков В.С. Клиническая патология: рук-во для врачей [Электронный ресурс] / под 

ред. В. С. Паукова. [и др] - М. : Литтерра, 2018. - 768 с. 

4. Пауков, В. С. Патология : руководство / Под ред. В. С. Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. 

Улумбекова - 2-е изд. , испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 2500 с. 

4.2.2. Дополнительная литература 

1. Шабалова И.П. Основы клинической цитологической диагностики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.П. Шабалова, Н.Ю. Полонская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

144 с. 

2. Волченко Н.Н. Диагностика злокачественных опухолей по серозным экссудатам 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Волченко, О.В. Борисова - М. : ГЭОТАРМедиа, 2017. - 144 с. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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3. Мальков П.Г. Основы обеспечения качества в гистологической лабораторной технике 

[Электронный ресурс] / Мальков П.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 176 с.  

4. Коган Е.А. Патология органов дыхания [Электронный ресурс] / Е.А. Коган, Г.Г. 

Кругликов, В.С. Пауков [и др] - М. : Литтерра, 2013. - 272 с. 

5. Патологическая анатомия : атлас : учеб. пособие для студентов медицинских вузов и 

последипломного образования / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под ред. О. В. Зайратьянца. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 960 с. 

4.3. Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

 

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

http://dist.med-expert-24.ru/
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Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами (предоставление обучающимся отчетов, дифференциально-диагностических 

таблиц, конспектов, видео с выполнением техники манипуляции и др.)  

 

5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

5.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Патологическая анатомия. Определение понятия и связь ее с другими дисциплинами. 

2. Содержание, задачи, объекты и методы исследования. 

3. Нарушение обмена гемоглобиногенных пигментов. Виды гемоглобиногенных 

пигментов. Макро- и микроскопическая характеристика патологических процессов, 

возникающих при нарушении обмена каждого вида гемоглобиногенных пигментов. 

4. Смерть клетки. Виды смерти клеток. Определение понятий. Этапы морфогенеза 

каждого вида смерти клеток. Основные формы повреждения клеток и их причины. 

Относительные и абсолютные признаки гибели клеток. 

5. Клинико-анатомические виды некрозов. Характеристика каждого вида: морфогенез, 

макромикроскопические изменения. Исходы некрозов. 

6. Артериальная гиперемия. Определение понятия. Виды артериальной гиперемии, их 

причины, исходы. Эмболия. Виды и морфологическая характеристика эмболий: условия 

возникновения, характер движения, исходы каждого вида. 

7. Артериальное малокровие. Виды. Характеристика. Инфаркт. Определение. 

Морфология. Исходы. 

8. Венозное полнокровие, виды. Причины развития и клинико-морфологические 

проявления каждого вида венозного полнокровия. 

9. Кровотечение. Определение. Виды. Кровоизлияние. Определение. Виды. 

Характеристика. Механизмы развития кровотечений и кровоизлияний. Исходы. 

10. Стаз. Морфогенез. Исходы. Тромбоз. Определение, местные и общие причины 

тромбообразования. Стадии тромбообразования. Морфология и исходы тромба. 

11. Шок. Определение. Типы и стадии шока. Патологоанатомические признаки шока. 

ДВС-синдром. Определение. Стадии. Морфология. 
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12. Острое воспаление. Определение понятия. Виды острого воспаления и их 

морфологическая характеристика. 

13. Морфогенез гранулем. Типы гранулематозного воспаления. Особенности 

специфических гранулем. Строение гранулем при туберкулезе, сифилисе, лепре, склероме. 

14. Компенсация. Определение понятия. Стадии компенсации и их характеристика. 

Гипертрофия. Определение понятия. Виды гипертрофий и их характеристика.  

15. Регенерация. Определение понятия. Механизмы восстановления структуры и функции. 

Виды регенерации и их характеристика. Заживление. Склероз. Определение понятия. 

Морфогенез склероза. 

16. Приспособление (адаптация). Определение понятия. Сущность приспособления. Виды 

тканевой адаптации. Атрофия. Определение понятия. Виды. Характеристика. 

17. Виды иммунного ответа и их характеристика. Синдромы иммунного дефицита. 

Характеристика отдельных первичных иммунодефицитов 

18. Типы патологических состояний иммунной системы. Характеристика реакции 

гиперчувствительности I, II, III и IV типов. 

19. Аутоиммунные болезни. Определение понятия. Механизм развития. Группы 

аутоиммунных болезней. Характеристика тиреоидита Хашимото, склеродермии и миастении. 

20. ВИЧ - инфекция. Определение понятия. Периоды ВИЧ – инфекции и их 

характеристика. 

21. Патологическая анатомия ВИЧ – инфекции. 

22. Амилоидоз. Физическая и химическая природа амилоида. Способы выявления. 

Патогенетическая классификация амилоидоза с характеристикой каждого вида. Морфология 

амилоидоза. 

23. Опухоль. Определение понятия. Номенклатура. Канцерогенез. Определение понятия. 

Теории канцерогенеза. Молекулярные основы канцерогенеза. Основные свойства опухоли и 

их характеристика. 

24. Развитие опухоли. Морфогенез опухоли. Стадии морфогенеза опухолей и их 

характеристика. Доброкачественные и злокачественные опухоли хрящевой и костной ткани. 

25. Понятие гистогенеза и цитогенеза опухолей Строение опухоли. Происхождение 

стромы опухолей. Характер роста опухолей. Взаимодействие опухоли и организма. 

26. Эпителиальные опухоли доброкачественные и злокачественные. Классификация. 

Макро- и микроскопическая характеристика. Формы метастазирования злокачественных 

опухолей из эпителия. 

27. Основные принципы классификации опухолей по клиническим, морфологическим, 

макро- и микроскопическим критериям. Современные методы определения степени 

дифференцировки. Опухоли сосудистого происхождения доброкачественные и 

злокачественные. 
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5.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Общая патологическая анатомия 30 6 6 6 6 6                    

2. Частная патологическая анатомия 78      6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6       

3. Патологическая анатомия экстремальных 
состояний 

30                   6 6 6 6 6  

4. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 

 


