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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы патологической анатомии»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы патологической анатомии» заключается в 

том, что патологическая анатомия – важная часть медицинской науки, она охватывает большой 

круг вопросов научного и практического плана. В прикладном значении она решает важные 

задачи диагностического плана, и в этом отношении она очень востребована. 

Микроскопическое прижизненное исследование органов и тканей, часто называемое в 

последнее время «клинической патологией», имеет огромное диагностическое значение. 

Современная патологическая анатомия характеризуется возросшим уровнем как качественного,  

так и количественного анализа патологических процессов. В связи с этим необходима 

подготовка высококвалифицированных специалистов в области патологической анатомии.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области патологической анатомии.  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам этиологии, патогенеза, клинических 

проявлений заболеваний, морфологических исследований, постановки патологоанатомического 

и гистологического диагнозов с учётом современных достижений медицины;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам макроскопической и 

микроскопической диагностики патологических изменений в органах и тканях при 

исследовании аутопсийного, операционного и биопсийного материала. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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-готовность 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; 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

-готовность к применению патологоанатомических методов диагностики и 

интерпретации их результатов; 

-готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-принципы оформления патологоанатомического диагноза и заполнения медицинского 

свидетельства о смерти; 

-структурно-функциональные основы общепатологических процессов и болезней, 

основные закономерности их возникновения и развития, с целью ранней диагностики 

патологических процессов; 

-особенности фиксации, сохранения кусочков и направления биопсийно-операционного 

материала на патогистологическое исследование; 

-методики изготовления и окраски микропрепаратов гематоксилином и эозином, по 

методу Ван-Гизон; 

-гистохимическое выявление амилоида (конго-рот) и слизи (ШИКреакция); 

-методику изготовления замороженных срезов и их окраски при цито-биопсии; 
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-сроки изготовления препаратов и выдачи патогистологических заключений при 

плановом и срочном гистологическом исследовании; 

-сроки хранения гистологических препаратов больных разного профиля и правила их 

консультаций; 

-правила техники безопасности и работы в прозектуре, гистологической лаборатории с 

реактивами и приборами. 

Уметь: 

-микроскопически распознавать дистрофические процессы в органах, гистологические 

признаки всех видов нарушений кровообращения, всех вариантов воспаления, иммунные 

реакции, компенсаторно-приспособительные процессы, признаки доброкачественности и 

злокачественности опухоли;  

-произвести забор секционного материала для проведения дополнительных 

бактериологических, цитологических (цитогенетических), вирусологических, биохимических и 

других видов исследований;  

-отобрать участки гистологического препарата для микрофотографирования, 

анализировать информацию, полученную с помощью морфологических методов;  

-обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления;  

-определить причину смерти и сформулировать патологоанатомический диагноз;  

-анализировать и описывать макроскопический и операционный материал больных 

хирургического и акушерско-гинекологического профиля, а также исследования последа;   

-микроскопически распознавать дистрофические процессы в органах, гистологические 

признаки всех видов нарушений кровообращения, всех вариантов воспаления, иммунные 

реакции, компенсаторно-приспособительные процессы, признаки доброкачественности и 

злокачественности опухоли.  

Владеть навыками: 

-методами патологоанатомических вскрытий взрослых путем эвисцерации, вскрытий 

трупов плодов и новорожденных, после хирургических вмешательств, интенсивной терапии и 

реанимации, с инфекционной патологией;  

-построения патологоанатомического диагноза;   

-клинико-анатомические сопоставления (патологоанатомическая экспертиза);   

-оформлением медицинского свидетельства о смерти;  

-проведения прижизненных морфологических методов исследования (биопсии);  

-организации патологоанатомической службы.  

 



7 
 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Патологическая анатомия», или по дополнительным специальностям «Детская 

онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Колопроктология», 

«Нейрохирургия», «Онкология», «Пластическая хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», 

«Судебно-медицинская экспертиза», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», 

«Урология», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Организация 

патологоанатомической службы в 

Российской Федерации на современном 

этапе. 

8 1 9 

1.1 Порядок назначения и проведения 

патологоанатомических вскрытий. 

1  1 

1.2 Прижизненные морфологические методы 

исследования. Биопсия.  

2 1 3 

1.3 Патологоанатомический диагноз.  

 

1  1 
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1.4 Медицинская документация 

патологоанатомического отделения.  

2  2 

1.5 Клинико-анатомические сопоставления.  2  2 

2 Модуль II. Морфология необратимого 

повреждения клеток и тканей. 

Клеточные накопления. 

3 1 4 

2.1 Морфология внеклеточного накопление 

продуктов нарушенного метаболизма. 

3 1 4 

3 Модуль III. Расстройства 

кровообращения. 

6 1 7 

3.1 Расстройства кровообращения связанное с 

изменением кровенаполнения. 

 

2 1 3 

3.2 Расстройства кровообращения связанное с 

изменением проницаемости стенок 

сосудов.  

2  2 

3.3 Расстройства кровообращения связанное 

изменением реологических свойств крови.  

2  2 

4 Модуль IV. Воспаление. 

Иммуннопатологические процессы. 

Процессы адаптации. Опухоли. 

11 3 14 

4.1 Морфологические проявления острого 

воспаления.  

3 1 4 

4.2 Патология иммунной системы.  

 

3 1 4 

4.3 Гиперплазия: клинико-морфологическая 

характеристика.  

2 1 3 

4.4 Характеристика опухолевого процесса.  3  3 
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 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация патологоанатомической службы в Российской Федерации 

на современном этапе. 

 

Тема 1. Порядок назначения и проведения патологоанатомических вскрытий. 

 

Техника патологоанатомического вскрытия. Специальные методы исследования у 

секционного стола (пробы на воздушную и жировую эмболию, на наличие воздуха в 

плевральных полостях, на ишемию миокарда, на амилоидоз; раздельное взвешивание отделов 

сердца и морфометрия и т.д.); правила вырезки секционного материала для гистологического 

исследования, выбор фиксатора. 
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Тема 2. Прижизненные морфологические методы исследования. Биопсия.  

 

Цели, задачи и виды морфологического исследования биологического материала. 

Основные правила забора и направления на цитогистологическое исследование. Виды 

цитологического исследования. Преимущества и недостатки цитологической диагностики. 

Биопсия. Виды биопсий. Особенности клинико-анатомического исследования биоптатов. 

Особенности клинико-анатомического анализа операционного материала и последов.  

 

Тема 3. Патологоанатомический диагноз.  

 

Правила и особенности составления патологоанатомического заключения (диагноза) на 

основе комплексного морфологического исследования. Учение о диагнозе. Построение 

диагноза. Правила построения клинического и патологоанатомического диагнозов. 

 

Тема 4. Медицинская документация патологоанатомического отделения.  

 

Медицинская документация патологоанатомического отделения по прижизненной 

морфологической диагностике. Правила выдачи патоморфологических заключений после 

цитогистологических исследований, готовых цито- и/или гистологичеких препаратов, блоков, 

«влажного материала». Медицинское свидетельство о смерти: порядок оформления и выдачи. 

Общие положения о Медицинском свидетельстве о смерти. Порядок выдачи Медицинского 

свидетельства о смерти. Порядок заполнения Медицинского свидетельства о смерти. Порядок 

заполнения корешка Медицинского свидетельства о смерти. 

 

Тема 5. Клинико-анатомические сопоставления.  

 

Цели и задачи патологоанатомической экспертизы. Сопоставление клинического и 

патологоанатомического диагнозов: правила и место в клинико-анатомическом анализе. 

Дефекты оказания медицинской помощи – врачебные (медицинские) ошибки. Расхождения 

клинического и патологоанатомического диагнозов. Причины расхождения диагнозов. 

Категории расхождения диагнозов по основному заболеванию. 

 

Модуль II. Морфология необратимого повреждения клеток и тканей. Клеточные 

накопления. 



11 
 

 

Тема 1. Морфология внеклеточного накопление продуктов нарушенного 

метаболизма. 

 

 Смерть и посмертные изменения. Некроз и апоптоз. Морфология патологического 

накопления эндогенных и экзогенных продуктов (паренхиматозные дистрофии). Нарушения 

белкового, липидного, углеводного обмена. Мукоидное и фибриноидное набухание. 

Гиалиновые изменения. Нарушения обмена хромопротеидов (эндогенных пигментов). 

Нарушения обмена нуклеиновых кислот. Нарушения минерального обмена. Патологическое 

обызвествление. Образование камней. 

 

Модуль III. Расстройства кровообращения. 

 

Тема 1. Расстройства кровообращения связанное с изменением кровенаполнения. 

 

Полнокровие (гиперемия). Артериальное полнокровие. Венозное полнокровие: общее и 

местное, острое и хроническое. Венозный застой в системе малого круга кровообращения: 

пато- и морфогенез, клинико-морфологическая характеристика, исходы. Венозный застой в 

системе большого круга кровообращения: пато- и морфогенез, клинико-морфологическая 

характеристика, исходы. Венозное полнокровие в системе воротной вены (портальная 

гипертензия): патогенез и клинико-морфологические проявления. 

 

Тема 2. Расстройства кровообращения связанное с изменением проницаемости 

стенок сосудов.  

 

Кровотечение: наружное и внутреннее, кровоизлияния. Причины, виды, клинико-

морфологическая характеристика. 

 

Тема 3. Расстройства кровообращения связанное изменением реологических 

свойств крови.  

 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Тромбоз. 

Определение, местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, его виды, 



12 
 

морфологическая характеристика. Значение и исходы тромбоза. Тромбоэмболия: причины 

развития, клиническое значение. Тромбоэмболия легочной артерии, острое легочное сердце. 

 

Модуль IV. Воспаление. Иммуннопатологические процессы. Процессы адаптации. 

Опухоли. 

 

Тема 1. Морфологические проявления острого воспаления.  

 

Хроническое воспаление. Причины, патогенез, клеточные кооперации (макрофаги 

лимфоциты, плазматические клетки, эозинофилы, фибробласты). Гранулематозное воспаление. 

Этиология, механизмы развития, клинико-морфологическая характеристика и методы 

диагностики, исходы. 

 

Тема 2. Патология иммунной системы.  

 

Реакции гиперчувствительности. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. 

Синдромы иммунного дефицита. Первичные иммунодефициты: определение, классификация, 

методы диагностики. Клинико-морфологическая характеристика первичных иммунодефицитов. 

Причины смерти. Вторичные (приобретенные) иммунодефициты: определение, этиология, 

классификация. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Амилоидоз. 

 

Тема 3. Гиперплазия: клинико-морфологическая характеристика.  

 

Гипертрофия. Морфофункциональные особенности гипертрофии миокарда. Атрофия. 

Бурая атрофия печени, миокарда, скелетных мышц. Регенерация. Компоненты процесса 

заживления. Метаплазия: определение, виды. Метаплазия в эпителиальных и мезенхимальных 

тканях: морфологическая характеристика, клиническое значение, роль в канцерогенезе. 

Грануляционная ткань, ангиогенез. Морфогенез рубца, перестройка (ремоделирование) 

внеклеточного матрикса при рубцевании. Роль гуморальных и клеточных факторов в процессе 

репарации. 

 

Тема 4. Характеристика опухолевого процесса.  
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Предопухолевые состояния и изменения, их сущность, морфология. Эпителиальные и 

мезенхимальные опухоли. Гистологические особенности различных видов. Опухоли из нервной 

и меланинообразующей ткани. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 
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-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 



15 
 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 
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16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 
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Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Автандилов Г.Г. Основы патологоанатомической практики: Руководство. – 2-е изд. – 

М: РМАПО, 2018. – 505 с 

2.Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней 

желудка и кишечника. – М.: Триада-Х, 2018. – 496 с. 

3.Зайратьянц, О. В. Патологическая анатомия: атлас / ред. О. В. Зайратьянц. - М.: 

ГЭОТАР -Медиа, 2017. - 472 с.  

4.Калитеевский П.Ф. Макроскопическая дифференциальная диагностика 

патологических процессов. – 2 -е изд. перераб. – М.: Миклош, 2017. – 378 с.  

5.Лекции по патологической анатомии (частный курс) / Под ред. В.В. Серова, М.А. 

Пальцева. – М.: Медицина, 2017. – 336 с.  

6.Мацко Д.Е., Коршунов А.Г. Атлас опухолей центральной нервной системы 

(гистологическое строение). – СПб: Изд. РНХИ им. проф. А.Л.Поленова, 2018. – 277 с.  

7.Патологическая анатомия: Курс лекций. Учебное пособие/Под ред. В.В.Серова, М.А. 

Пальцева. – М.: Медицина, 2017. – 640 с.  

8.Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия: Учебник. - 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Литтерра, 2019. – 848 с.  

 

Дополнительная литература:  
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1. Атлас патологии Робинса и Котрана/ Э.К. Клатт; пер. с англ.: под ред. О.Д. Мишнева, 

А.И. Щеголева. – М.: Логосфера, 2017. – 544 с. 

2.Зайратьянц О.В., Автандилов Г.Г., Плавунов Н.Ф. Требования Международной 

классификации болезней 10 -го пересмотра к патологоанатомической службе: Методические 

рекоменедации. Часть 1. Общие положения. – М., 2017. – 60 с 

3.Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем: Десятый пересмотр. – Женева: ВОЗ, 2017. – Т.1, Ч.1., 698 с., Т.1, Ч.2., 634 с., Т.2, 180 

с., Т.3, 924 с.  

4.Патологическая анатомия: Национальное руководство / гл.ред. М.А. Пальцев, Л.В. 

Кактурский, О.В. Зайратьянц. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1264 с.  

5.Патолого-анатомическая диагностика опухолей человека: Руководство в 2 томах / Под 

ред. Р.А.Краевского, А.В. Сольянникова, Д.С.Саркисова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Медицина, 2017. – Т.1 560 с., Т.2 688 с.  

6.Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека. – 4-е изд., 

доп. и перераб./ под ред. С.В. Петрова, Н.Т. Райхлина. – Казань, 2018. – 624 с. 

7.Учебник «Патология» под редакцией М.А. Пальцева, В.С. Паукова – Изд. «ГЭОТАР- 

Медиа», 2019.- в 2- х частях 

8.Хмельницкий О.К. Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний: 

Руководство. – СПб: Сотис, 2017. – 480 с.  

 


