
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ИНТЕРНАТУРЫ ПО 

ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ" 

 
Секционный раздел работы 

Порядок вскрытия и общие технические приемы вскрытия по Абрикосову, 
Шору и другие методы вскрытия, вскрытие спинного мозга,  вскрытие 
придаточных полостей 

Вскрытие трупов при различных заболеваниях  терапевтического  
профиля,  хирургического профиля и др. 

Вскрытие новорожденных и мертворожденных Особенности вскрытий 
при карантинных и особо опасных инфекциях. 

Специальные методы диагностики у секционного стола: проба на 
воздушную и жировую эмболии, проба на наличие воздуха в плевральных 
полостях,  вскрытие при подозрении на тромбоэмболию легочной артерии, проба 
на амилоид, теллуритовая проба на ишемию, раздельное взвешивание сердца 
(определение желудочного индекса). 

Приготовление мазков, взятие материала для бактериологического 
исследования 

Протоколирование вскрытий Оформление протокола вскрытий, карты 
вскрытия, свидетельства о смерти, заключения о причине смерти 

Оформление патологоанатомического диагноза: 
1) основное заболевание. Его проявления, осложнения; сопутствующие 

заболевания 
2) комбинированное основное заболевание 
(конкурирующее, сочетанное, фоновое) 
Клинико-анатомический эпикриз 
Сличение клинического и патологоанатомического диагнозов с 

выявлением причин диагностических ошибок (расхождений диагнозов) 
 
Биопсийный раздел работы 

Порядок взятия материала для гистологического исследования и 
направления его в прозектуру 

Прием биопсий и оформление документации 
Макроскопическое описание, вырезка материала (операционного, 

биопсийного, в том числе пункционного, эндоскопического) 
Обработка материала (заливка в парафин и  др.) 
Срочные биопсии 
Микроскопическая диагностика биопсий 
Фиксация материала, вырезка для гистологического исследования, 

заливка в целлоидин, парафин; метод декальцинации; работа на санном и 
замораживающем микротомах 

Приготовление основных реактивов и красителей, применяемых в 
работе гистологической и цитологической лабораторий 



Основные гистологические и гистохимические окраски: 
1) гематоксилин-эозином; 
2) пикрофуксин по Ван-Гизону; 
3) на жир, эластику, железо; 
4) ШИК-реакция 
Описание микропрепаратов. 
Ознакомление с современными методами морфологического 

исследования: гистохимия, гистоферментохимия, электронная и 
люминесцентная микроскопия, иммуногистохимия. 

Ознакомление с цитологической диагностикой. 
Ознакомление с макро- и микрофотосъемкой приготовление 

микрофотограмм, слайдов. 
Техника приготовления макропрепаратов. 

 
Общепатологические процессы 

Альтерация. 
Сущность и причины дистрофий. 
Виды дистрофий, механизм развития. 
Макроскопическая и микроскопическая диагностика различных видов 

дистрофий. 
Некроз. Причины, виды некроза. 
Макроскопическая диагностика различных видов некроза. 
Нарушения крово - и  лимфообращения. 
Общие и местные расстройства кровообращения и лимфообращения, 

их взаимосвязь. Артериальное и венозное полнокровие. 
Малокровие (ишемия). Морфология обменных нарушений в тканях при 

ишемии. 
Кровотечения, кровоизлияния, геморрагический диатез. 
Тромбоз, эмболия, инфаркт. Причины, патогенез. Тромбоэмболический 

синдром, тромбоэмболия легочной артерии. Коагулопатии. 
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. 
Воспаление Причины, основные морфологические признаки, 

классификация, морфология воспаления. 
Макроскопическая и микроскопическая диагностика различных видов 

банального, экссудативного и продуктивного воспаления. 
Специфическое воспаление. 
Морфология. Макроскопическая и микроскопическая диагностика 

воспаления при туберкулезе, сифилисе, проказе, склероме, сапе, 
гранулематозная болезнь. 
 

Иммунопатологические процессы. Иммуноморфология и 
иммунопатология, их содержание. Морфологическая характеристика 
состояний центральных и периферических органов лимфоидной ткани. 

Методы иммуноморфологического исследования 



Реакция гиперчувствительности немедленного и замедленного типа. Их 
морфология 

Аутоиммунные болезни. Этиология. Механизмы развития. 
Морфологическая характеристика. Классификация 

Первичные (врожденные) и вторичные ммунодефицитные состояния. 
СПИД, этиология, патогенез, морфология 

 
Компенсаторно-приспособительные процессы. Морфология, стадии 

развития, роль в патогенезе болезней. 
Компенсация и декомпенсация. Макро - и микроскопическая 

диагностика. 
Регенерация: физиологическая, репаративная, патологическая. Частные 

формы регенерации. 
Гипертрофия, гиперплазия, атрофия; организация, инкапсуляция; 

заживление ран. 
Макроскопическая и микроскопическая диагностика компенсаторно- 

приспособительных процессов. 
 

Опухоли. Определение, этиология, современные теории опухолевого 
роста. Гистогенетическая классификация опухолей. Гистологическая 
номенклатура опухолей. 

Органоспецифические и органонеспецифические доброкачественные и 
злокачественные опухоли. Их морфологическая характеристика, виды 
атипизма. 

Предопухолевые состояния. Их морфология. Понятие о дисплазии, 
раке "на месте", раннем раке. 

Методы морфологической диагностики опухолей. Значение биопсий в 
онкологии. 

 
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ БОЛЕЗНЕЙ 

Болезнь. Этиология, патогенез, нозология. Органопатологический, 
синдромологический 

и нозологический принципы в изучении болезней. Патоморфоз 
болезней. Патология терапии и реанимационных мероприятий 

 
Болезни системы крови: 
Современная классификация болезней кроветворной и лимфатической 

ткани. 
Лейкозы. Классификация. Острые и хронические лейкозы, их клинико- 

морфологические формы. Парапротеинемические лейкозы (миеломная 
болезнь). 

Злокачественные лимфомы: неходжсинские лимфомы, 
лимфогранулематоз. 

Макроскопическая и микроскопическая диагностика опухолей 
кроветворной и лимфатической ткани. 



Анемии Классификация. Морфология. Гемоглобинозы. 
Макро- и микроскопическая диагностика различных форм анемий. 
 
Болезни сердечно-сосудистой системы: 
Атеросклероз. Этиология, патогенез, стадии развития. Частные 

проявления атеросклероза. Клинико-морфологические формы  Макро- и 
микроскопическая диагностика атеросклероза. 

Гипертоническая болезнь. Патогенез. Стадии развития 
морфологических изменений в сосудах и органах. Клинико-морфологические 
формы. Морфология гипертонического криза. Клинико-морфологические 
формы. 

Макро- и микроскопическая диагностика гипертонической болезни. 
Ишемическая болезнь сердца. 
Патогенез, морфология. Инфаркт миокарда, стадии развития. 

Хроническая ишемическая болезнь сердца. 
Макро- и микроскопическая диагностика острой и хронической 

ишемической болезни сердца. 
Кардиомиопатии. Этиология, классификация. 
Пороки сердца. Приобретенные, врожденные Макроскопическая 

диагностика пороков сердца. 
 
Ревматические болезни (болезни соединительной ткани  с 

иммунными нарушениями): 
Классификация, понятие о ревматических болезнях. 
Этиология, патогенез, иммунопатология. Морфология системной 

дезорганизации соединительной ткани. 
Ревматизм. Патологическая анатомия висцеральных проявлений. 

Патоморфоз ревматизма. 
Клинико-анатомические формы ревматизма. Макро- и 

микроскопическая диагностика. 
Ревматоидный артрит. Патологическая анатомия суставных и 

висцеральных изменений. 
Системная красная волчанка. Патологическая анатомия. 
Склеродермия. Узелковый периартериит. 
 
Болезни органов дыхания: 
Острый и хронический бронхит. Морфология нарушений 

бронхиальной проходимости и дренажной функции бронхов. 
Острые воспалительные заболевания легких Бронхопневмонии. 

Классификация. Осложнения. 
Крупозная пневмония. Этиология, патогенез, стадии развития. 

Осложнения. Болезнь легионеров. 
Макроскопическая, микроскопическая и бактериологическая 

диагностика пневмоний разной этиологии. 
Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ). 



Хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь, абсцесс легкого, 
пневмосклероз. Патогенез, морфология, осложнения. 

Эмфизема легких. Классификация. Хроническая обструктивная 
эмфизема легких. Патогенез легочного сердца. Гипертензия малого круга 
кровообращения. 

Бронхиальная астма. Патогенез. Патологическая анатомия. 
Макро и микроскопическая диагностика ХНЗЛ. 
Пневмокониозы. Классификация: антракоз, силикоз, силикатозы. 
Интерстициальные болезни легких. 
Рак легкого. Классификация, клинико-анатомические формы. Макро и 

микроскопическая диагностика рака легких. 
 
Болезни органов пищеварения: 
Методы прижизненного морфологического исследования - 

гастроскопия, гастробиопсия - в диагностике заболеваний желудка и 
пищевода. 

Болезни пищевода. Гастриты, их клинико-морфологические формы. 
Сиднейская классификация хронических гастритов. 

Язвенная болезнь желудка и 12-персной кишки. Патогенез, 
морфология, осложнения. 

Рак желудка. Клинико-анатомические формы. 
Болезни кишечника: Энтерит (острый, хронический), энтеропатии; 

болезнь Уиппла, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона. 
Острый аппендицит, осложнения. Хронический аппендицит. 
Микро и микроскопическая диагностика болезней кишечника. 
Опухоли кишечника: рак, карциноид. Их макро- и микроскопическая 

диагностика. 
Болезни печени. Токсическая дистрофия печени. Этиология, патогенез, 

патологическая анатомия Гепатит. Этиология, патогенез, патологическая 
анатомия. Вирусный и алкогольный гепатит. Классификация, патологическая 
анатомия. Современная классификация хронических гепатитов. 

Цирроз печени. Классификация, морфогенез. 
Макро и микроскопическая диагностика болезней печени. Значение 

биопсий печени в диагностике. 
Болезни желчного пузыря - холециститы, рак желчного пузыря. 
Болезни поджелудочной железы. Острый и хронический панкреатит, 

рак. 
Перитонит. Макро и микроскопическая диагностика. 
 
Болезни почек и мочевыводящих путей: 
Классификация болезней почек. Значение биопсии почек для 

диагностики. 
Гломерулонефрит. Классификация, этиология, патогенез, 

патологическая анатомия, исходы. 
Нефротический синдром. Классификация, морфология. 



Амилоидоз почек. Патологическая анатомия. 
Тубулопатии: острая почечная недостаточность (некротический 

нефроз). Хронические тубулопатии обструктивного генеза: 
парапротеинемический нефроз, подагрическая почка. Патологическая 
анатомия, исходы, осложнения. 

Пиелонефрит: острый, хронический. Этиология, патогенез, 
морфология, осложнения, исходы. 

Почечно-каменная болезнь (нефролитиаз). 
Поликистозные почки. Нефросклероз. 
Хроническая почечная недостаточность. Морфологическая 

характеристика. Патоморфоз в связи с применением гемодиализа. 
Опухоли почек и почечных лоханок. 
 
Болезни половых органов и молочных желез: 
Дисгормональные болезни половых органов и молочной железы: 

нодуллярная гиперплазия предстательной железы; железистая гиперплазия 
слизистой оболочки матки; дисплазия молочных желез; эрозия шейки матки. 

Макро и микроскопическая диагностика биопсийного материала 
дисгормональных болезней половых органов 

Воспалительные болезни половых органов и молочной железы 
Опухоли половых органов и молочной железы; рак матки, яичников, 

молочной железы, предстательной железы. Макро и микроскопическая 
диагностика 

 
Болезни беременности и послеродового периода: 
Эклампсия Внематочная беременность 
Самопроизвольный аборт, пузырный занос, плацентарный полип, 

эндометрит 
Микроскопическая диагностика заболеваний слизистой оболочки 

матки по соскобам 
 
Болезни желез внутренней секреции: 
Болезни гипофиза 
Болезни надпочечников 
Болезни щитовидной железы и околощитовидных желез 
Болезни поджелудочной железы: сахарный диабет. 
Макро и микроскопическая диагностика болезней эндокринных 

органов. 
 
Инфекционные болезни: 
Общая морфологическая характеристика инфекционного процесса. 

Морфология иммунологической перестройки организма. Понятие о 
патоморфозе инфекционных болезней 

Сепсис. Клинико-морфологические формы Макро и микроскопическая 
диагностика разнообразных форм сепсиса 



Вирусные инфекции. Общая патоморфология вирусных заболеваний. 
Вирусные респираторные инфекции: корь, грипп, парагрипп, аденовирусная, 
респираторно-синцитиальная инфекция. 

Полиомиелит. Энцефалиты. 
Риккетсиозы. Классификация. Сыпной тиф. Морфология, осложнения 
Бактериальные инфекции: сальмонеллезы, брюшной тиф, дизентерия. 

Холера, чума, туляремия, сибирская язва 
Скарлатина, дифтерия, менингококковая инфекция 
Туберкулез: первичный, гематогенный, вторичный. Морфологические 

проявления. Патоморфоз туберкулеза в современных условиях 
Макро и микроскопическая диагностика туберкулеза 
Сифилис. Патологическая анатомия. Врожденый сифилис 
Возвратный тиф. Бруцеллез, стафилококкозы 
Микозы: актиномикоз, кандидоз, бластомикоз, аспергиллез, 

гистоплвазмоз 
Инфекции, вызванные простейшими: малярия амебиаз кишечника, 

балантидиаз, токсоплазмоз, пневмоцистоз. 
Глистные инвазии: эхинококкоз, цистицеркоз трихинеллез, 

шистозоматоз 
Клещевой энцефалит 
Патологическая анатомия боевой травмы и радиационных поражений 
Патологическая анатомия лучевой болезни 
Раневой процесс, его морфология 
Ожоги и отморожения в условиях боевых действий 
Патология реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, 

ятрогении 
Патология шока Макро и микроскопическая диагностика шока 
(септический шок) 
Алкогольная болезнь Макро и микроскопическая диагностика 

 

 

Зав. кафедрой патологической анатомии     Самсонова И.В. 


