


В ординатуру по специальности «патологическая анатомия» принимаются врачи, 

имеющие высшее профессиональное медицинское образование по одной из 

специальностей: «лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от 

основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «патологическая анатомия» ― подготовка квалифицированного врача-

специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «патологическая анатомия»:  

1.  Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2.  Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин.  

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов.  

4. Приобрести базовые знания по патологической анатомии. 

5. Освоить методику выполнения патологоанатомических вскрытий I-V категории 

сложности.  

6. Освоить методику клинико-анатомического анализа при вскрытиях I-V 

категории сложности.  

7. Овладеть методикой методикой морфологического исследования 

операционного и биопсийного материала I-V категории сложности.  

8. Овладеть основами гистологической лабораторной техники.  

9. Владеть иммуногистохимическими и генетическими методами исследования 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Патологическая анатомия» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия» (Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Патологическая 

анатомия» 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Патологическая анатомия»  

 

1. Задачи патологической анатомии. Этиология, патогенез болезней: определение 

понятий, содержание, роль патологоанатома в оценке этиологии и патогенеза. 

2.  Методы патологической анатомии. Биопсия: задачи. 

3.  Смерть: определение понятия, классификация. Признаки биологической смерти. 

4. Некроз: определение понятия, клинико-анатомические формы. 

5. Секвестр: причины образования, топография, морфология, осложнения. 

6. Гангрена: клинико-анатомические формы, морфология, дифференциальный 

диагноз различных форм. 



7. Инфаркты: механизм образования, морфологические варианты в различных 

органах, функциональное значение. 

8.  Исходы некроза. 

9.  Дистрофия: определение понятия, механизм развития и классификация. 

10.  Паренхиматозные белковые дистрофии: определение понятия, классификация. 

Гиалиново-капельная дистрофия: механизм развития, топография, морфология,  

11.  Амилоидоз: определение понятия, классификация, строение амилоида. 

12.  Амилоидоз: морфогенез. 

13.  Амилоидоз первичный и вторичный: механизм развития, топография, морфология, 

исходы. 

14.  Нарушение обмена нуклеопротеидов: определение понятия. Подагра: механизм 

развития, морфология, функциональное значение. 

15.  Нарушение обмена кальция. Кальцинозы: классификация, механизм образования 

кальцификатов, морфология. Функциональное значение. 

16.  Образование камней: причины, механизм развития. Структура и топография 

камней, их функциональное значение. 

17.  Камни почек и мочевых путей: строение камней, осложнения. 

18.  Тезаурозы (болезни накопления): механизм развития, критерии диагноза, клинико-

анатомические формы. 

19.  Камни желчного пузыря и желчных путей: строение камней, осложнения. 

20.  Нарушение кровообращения. Классификация. 

21.  Артериальная гиперемия: определение понятия, классификация. Воспалительная 

артериальная гиперемия: функциональное значение 

22.  Хроническая сердечная недостаточность: причины, механизм развития, 

морфология, функциональное значение, исходы. 

23.  Тромбоз: определение понятия: функциональное значение. Тромб: топография, 

причины, механизм развития. 

24.  Тромб: локализация, строение, исходы. 

25.  Эмболия: определение понятия. Направление движения эмболов. 

26.  Стаз. Плазморрагия: определение понятия, причины, механизм развития, 

функциональное значение, исходы. 

27.  ДВС-синдром: определение понятия, механизм развития (стадии), морфология. 

28.  Воспаление: определение понятия, биологическая сущность, классификация, 

терминология. 

29.  Гнойное воспаление. Абсцесс, эмпиема: определение понятий, локализация, 

морфология, осложнения, исходы. 

30.  Катаральное воспаление: причины, локализация, морфология, осложнения, 

исходы. 

31.  Гнилостное воспаление: этиология, локализация, морфология, осложнения, 

исходы. 

32.  Геморрагическое воспаление: этиология, механизм развития, морфология, 

функциональное значение, исходы. 

33.  Проказа: этиология, клинико - анатомические формы. Лепрома: локализация, 

морфология, осложнения. 

34.  Компенсация: структурные проявления, этапы развития. Декомпенсация: причины 

и механизм развития. 

35.  Компенсация: локализация, варианты эффективности. 

36.  Викарная гипертрофия: локализация, причины и механизм развития, морфология,  

37.  Метаплазия: определение понятия, причины и механизм развития, морфология, 

функциональное значение, исходы. 

38.  Регенерация: определение понятия. Формы ( уровня) регенерации органов и 

тканей. 



39.  Регенерация: классификация. Физиологическая регенерация: морфология, 

биологическая сущность. 

40.  Иммунопатологические процессы и болезни: перечень. Иммунное воспаление: 

отличительные признаки. 

41.  Аутоиммунные болезни: механизм аутоиммунизации, аутоантигены, 

нозологические формы. 

42.  Истинные аутоиммунные болезни: механизм аутоиммунизации, аутоантигены, 

нозологические формы. 

43.  Варианты роста опухолей: по отношению к окружающим тканям; по отношению к 

стенки и просвету полого органа. 

44.  Пути метастазирования опухолей. 

45.  Классификация опухолей ВОЗ. 

46.  Критерии клинико-анатомического диагноза " злокачественная опухоль". 

47.  Критерии клинико-анатомического диагноза "доброкачественная опухоль". 

48.  Рак желудка: пути распространения. Причины смерти больных. 

49.  Рак шейки матки: микроскопические формы, гистологическое строение, пути 

распространения. 

50.  Приобретенные пороки сердца: определение понятия. Клинико-анатомические  

51.  Инфаркт миокарда: варианты локализации и течения 

52.  Кардиомиопатии: определение понятия, классификация, течение, исход. 

53.  Гипертрофическая (констриктивная) кардиомиопатия; причины, морфология. 

54.  Системная красная волчанка: механизм развития, морфология. 

55.  Крупозная пневмония: осложнения, исходы. 

56.  Стафилококковая пневмония: морфология, осложнения, исходы. 

57.  Хронические пилородуоденальные язвы: топография, механизм развития. 

58.  Аппендицит острый: механизм развития, морфология различных форм, 

осложнения, исходы. 

59.  Аппендицит хронический: морфология. 

60.  Массивный прогрессирующий некроз печени: этиология, патогенез, морфология, 

исходы. Причины смерти больных. 

61.  Массивный прогрессирующий некроз печени: морфогенез, морфология местных и 

общих изменений. 

62.  Циррозы печени: дифференциальный диагноз портального, постнекротического, 

билиарного  циррозов. 

63.  Гломерулопатия: определение понятия, классификация. 

64.  Некротический нефроз (ОПН): причины, механизм развития морфология, исходы. 

Причины смерти больных. 

65.  Тубулоинтерстициальный нефрит: причины, механизм развития, течение, 

морфология, исходы. 

66.  Туберкулез: возбудители, пути инфицирования. Понятия: "инфицирован- 

67.  Гематогенный туберкулез с внелегочными (органными) поражениями, варианты, 

осложнения, исходы. 

68.  Первичный туберкулез легких. Гематогенное прогрессирование первичного 

туберкулезного комплекса: варианты, морфология, функциональное значение, 

исходы. 

69.  Особоопасные инфекции: определение понятия, нозологические формы, 

эпидемиология. Правила вскрытия и захоронения трупов. 

70.  Брюшной тиф: этиология, пути инфицирования,  морфогенез, морфология. 

Осложнения, причины смерти больных. 

71.  Сепсис: отличительные признаки сепсиса. Реактологическая теория  механизма 

развития. 



72.  Инфекционный эндокардит: этиология, пути инфицирования, формы гриппа. 

Морфология, осложнения, причины смерти больных. 

73.  Биологические свойства вирусов. 

74.  Периодизация и закономерности прогенеза и киматогенеза. Пренатальная 

патология:  

75.  Асфиксия: определение понятия, классификация, этиология, патогенез, 

морфология, исходы. 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Курс лекций по патологической анатомии. Т.2.- Частный курс / Под ред. 

М.А.Пальцева. — М.: Русский врач, 2014. 

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. Учебник.  – 5-е изд.стер. -  М.: 

Литтера, 2010. 

3. Кактурский Л.В., Пальцев М.А. Коваленко В.Л. Правила оформления и сопос-

тавления клинического и патологоанатомического диагноза. М.: МИА.-2008 

4. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. Учебник.  – 5-е изд.стер. -  М.: 

Литтера, 2010. 

5. Медицинская защита от ядерного и химического оружия: Учебное пособие/Сост.: 

к.м.н. А.Н. Идирисов, А.А. Исмаилов, Т.М Нурсеитов. – Бишкек: КРСУ, 2011.-110с.  

6. Военно-полевая терапия с курсом военной токсикологии: Учебное пособие/ Сост.: 

к.м.н. А.Н. Идрисов, к.м.н. А. Аралбаева. Бишкек: КРСУ, 2011.-165с 

7. Иванова В.П., Еременко В.В. Методика преподавания в высшей школе: в схемах и 

комментариях: Учеб.пособ. - Бишкек, 2014; 

8. Белецкая А. А. Профессиональная этика. Метод. рекомендации. - Бишкек, 2014; 

9. Иванова В.П. Методология психологии: проблемы и перспективы: Учеб. пособ. - 

Бишкек 2015; 

10. Тентимишева А.Н., Арунова А.А, Чжен И.Н. Психология и педагогика: Учебно-

метод. пособ. - Бишкек, 2015 

 

https://fmza.ru/
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F



