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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 
Рабочая программа  дисциплины «Клиническая патологическая анатомия и физиоло-

гия»  в акушерстве и гинекологии» относится к дисциплине по выбору блока 1 образова-

тельной программы уровня высшего образования подготовки кадров высшей квалифика-

ции в ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология.  
Цель дисциплины «Клиническая патологическая анатомия и физиология» - сфор-

мировать у ординаторов универсальные и профессиональные компетенции. Формирова-

ние у обучающихся умения эффективно решать профессиональные врачебные задачи на 

основе данных патоморфологических исследований и патофизиологического анализа дан-

ных о патологических процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием 

знаний об общих закономерностях и механизмах их возникновения, развития и заверше-

ния, а также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и методы их выявления, 

лечения и профилактики.  
Задачи:  
 - формирование научных знаний  об общих закономерностях и конкретных меха-

низмах  возникновения, развития, основных проявлений  и исходов патологических про-

цессов; 
 - изучение патологии органов и систем в форме отдельных болезней и болезненных 

состояний, принципах их выявления, терапии и профилактики; 
 - умение проводить патофизиологический анализ профессиональных данных о пато-

логических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных болез-

нях; 
- формирование представлений о роли морфологического исследования в современ-

ной клинической медицине, а также о медицинских и правовых аспектах ятрогенной па-

тологии 
- формирование представлений о клинико-морфологических аспектах современной 

онкоморфологии, а также патологии беременности, родов; перинатальной патологии. 
 - аргументация  принципиальной возможности предупреждения и лечения заболева-

ний,   раскрытие этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;  
- усвоение знаний  о структуре диагноза, причинах смерти, особенностях танатогене-

за основных групп заболеваний 
- формирование  методологических и методических основ клинического мышления и 

рационального действия врача; 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося квали-

фикационных характеристик врача – акушера гинеколога (составлено в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 31.08.01-
акушерство и гинекология,   утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 августа 

2014 г.№ 1043). 
2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
- готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-
1); 
-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдро-

мов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
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2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен освоить следующие зна-

ния, умения, навыки (владения): 
 

№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

УК-1 Знать методы ана-

лиза и синтеза ин-

формации 

Уметь абстрактно мыс-

лить  

Владеть техниками 

анализа, синтеза ин-

формации  

1.2., 1.3., 
2, 3, 4  

ПК-1 формирование здо-

рового образа жиз-

ни, предупрежде-

ние возникновения 

и (или) распро-

странения заболе-

ваний.  

определить необходи-

мый объем клинических 
обследований, лабора-

торных исследований 

при проведении диагно-

стических и лечебных 

мероприятий  

диспансеризацией и 

диспансерным наблю-

дением пациенток аку-

шерского и гинеколо-

гического профиля, по-

ставить предваритель-

ный диагноз 

 

ПК-5  Знать патологиче-

ские состояния, 

симптомы, синдро-

мы заболеваний, 

нозологические 

формы, диагности-

ческие методы, 

применяемые в 

акушерстве и гине-

кологии, показания 

к их назначению 

Уметь выполнять пере-

чень работ и услуг для 

диагностики заболева-

ний, состояний, клини-

ческой ситуации в соот-

ветствии со стандартом 

медицинской помощи, 

производить взятие кли-

нического материала для 

лабораторных исследо-

ваний, интерпретировать 

полученные результаты 

Владеть методами по-

становки клинического 

диагноза и статистиче-

ского диагноза в соот-

ветствии с Междуна-

родной статистической 

классификацией болез-

ней и проблем, связан-

ных со здоровьем 

1.1, 1.2., 
1.3., 2, 3, 
4 

*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 
1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в симуляционном Центре, в спе-

циализированном Учебном классе, 1.2. - на практических занятиях в профессиональной ре-

альной среде в ходе наблюдения и последующего участия во врачебных манипуляциях под 

контролем специалиста.  
2. Тестовый контроль. 
3. Аттестация в форме  «зачет с оценкой», состоит из собеседования, в том числе по 

вопросам показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки мануального 

навыка. 
4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного материала и  

вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание алгоритма  навыка и 

т.д.). 
5.  
3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Учебно-тематический план определяет перечень разделов дисциплины, включает 

виды учебной работы, количество часов, отводимых на их изучение за весь курс обучения. 
 
Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 
указание з.е. (час.) по семестрам 

з.е. (часы) 1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

72     

Лекции       
Практические занятия  72    
Семинары      
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Лабораторные работы      
Самостоятельная работа (всего), 
В том числе: 

36 36    

Курсовая работа: кол-во      
Реферат: кол-во      
Другие виды самостоятельной рабо-

ты  
     

Формы аттестации по дисциплине 
(зачет, экзамен) 

     

Общая трудоемкость дисциплины 2 
 

108 
час 

    

 
 

3.1. Вид и трудоемкость учебной работы 
 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-

делов  
дисциплины (ДЕ) 

Всего 

учеб-
ных 

часов 

из них 

ауди-
торных  

в том числе  
Лек

ции 
 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 
1 Роль морфологическо-

го исследования в со-

временной клиниче-

ской медицине. Ятро-

генная патология. Ме-

дицинские и правовые 

аспекты 

18 12 - - 12 6 

2 Клинико-
анатомические сопо-

ставления: сличение 

клинического и пато-

логоанатомического 

диагнозов; клинико-
морфологические 

конференции  

18 12 - - 12 6 

3 Основы современной 

онкоморфологии. 

Клинико-
морфологические ас-

пекты 

18 12 - - 12 6 

4 Патология беремен-

ности, родов. Перина-

тальная патология. 

Клинико-
морфологические ас-

пекты 

18 12 - - 12 6 
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5 Патология обмена 

веществ.  Сахарный 

диабет и метаболиче-

ский синдром. Пато-

логия нейроэндо-

кринной системы. 

Общий адаптацион-

ный синдром. Стресс-
реакция. Геронтоло-

гия. 

18 12 - - 12 6 

6 Патология гемостаза. 

Геморрагический и 

тромботический син-

дромы. 

18 12 - - 12 6 

ИТОГО 108 36 - - 72 36 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ ДЕ и код компетенции, 

для которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

1 ДЕ-1 Роль морфологиче-

ского исследования в 

современной клиниче-

ской медицине. Ятро-

генная патология. Ме-

дицинские и правовые 

аспекты УК-1, ПК-5 

Патологическая анатомия, ее содержание, задачи, объ-

екты, методы и уровни исследования. История развития 

патологической анатомии. 
Методы исследования в патологической анатомии. 

Биопсия, ее значение для прижизненного распознава-

ния и динамического изучения патологических процес-

сов и болезней. Аутопсия, значение изучения трупного 

материала. Гистологическое и цитологические  иссле-

дования. Обычные и специальные методы окраски. Ги-

стохимия. Иммуногистохимия. Задачи, объекты и ме-

тоды исследования молекулярной патологии. Элек-

тронная микроскопия. 
Патологоанатомическая служба и ее значение в системе 

здравоохранения. Патологоанатомическая служба Рос-

сийской федерации: задачи и методы, структура, взаи-

модействие с другими органами здравоохранения. Объ-

екты и методы исследования в патологической анато-

мии. Учение о танатогенезе. Констатация биологиче-

ской смерти и умение обращения с трупом. Аутопсия. 

Методы вскрытия (поорганное, посистемное, полная 

эвисцерация по Шору). Схема написания протокола 

вскрытия. 
Причины смерти. Смерть естественная, насильственная 

и смерть от болезней. Смерть клиническая и биологи-

ческая. Механизмы умирания и признаки смерти. По-

смертные изменения, их морфологическая характери-

стика. Этика вскрытия. Понятие о танатогенезе и ре-

анимации. 
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№ ДЕ и код компетенции, 

для которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

Нозология – наука о болезнях и способы их классифи-

кации. Этиология, патогенез, морфогенез. Болезнь. Но-

зологическая единица. Диагноз, его структура. Между-

народная классификация болезней (МКБ-10). Ятроге-

нии, медико-техногенная и реанимационная патология. 

Ятрогении – осложнения медицинских вмешательств. 

Увеличение частоты – инвазивная медицина. 
Медико-техногенная патология. Степень оправданного 

риска. Неосторожность и халатность (преступная). 

Умышленное нанесение вреда больному. Смертельные 

и не смертельные ятрогении. Неоказание адекватной 

медицинской помощи – медико-экономические стан-

дарты (МЭСы) диагностики и лечения.   

2 ДЕ-2 Клинико-
анатомические сопо-

ставления: сличение 

клинического и патоло-

гоанатомического диа-

гнозов; клинико-
морфологические кон-

ференции. УК-1, ПК-5 

Основные положения учения о диагнозе. Определение. 

Принципы построения клинического и патологоанато-

мического диагнозов. Основное заболевание, осложне-

ние основного заболевания, сопутствующее заболева-

ние. Комбинированное основное заболевание (конку-

рирующие, сочетанные, фоновые заболевания). Поня-

тие о непосредственной и первоначальной причинах 

смерти. 
Принципы сличения клинического и патологоанатоми-

ческого диагнозов. Расхождение диагнозов. Причины и 

категории расхождения диагнозов. 
Формулировка и правила оформления посмертного 

эпикриза, клинического диагноза, с которым тело 

умершего направляется на вскрытие. Окончательный 

патологоанатомический диагноз. Структура и правила 

оформления медицинского свидетельства о смерти ти-

пового и перинатального. Общие и частные критерии 

отбора летальных случаев, подлежащих  разбору на 

клинико-анатомических конференциях. 
 

3 ДЕ-3 Основы современ-

ной онкоморфологии. 

Клинико-
морфологические аспек-

ты. УК-1, ПК-5 

Опухоли. Определение, роль в патологии человека. 
Этиология и патогенез опухолей. Молекулярные осно-

вы канцерогенеза. Клеточные онкогены, белковые про-

дукты онкогенов. Протоонкогены: номенклатура, ха-

рактеристика, определение в опухолях человека. Роль в 

онкогенезе факторов роста, рецепторов факторов роста, 

ядерных регуляторных белков, белков, участвующих в 

трансдукции сигналов. Механизмы активации онкоге-

нов. Точковые мутации. Транслокации хромосом. Ам-

плификация генов. Опухолевые гены – супрессоры (ген 

p53). Гены – регуляторы апоптоза. 
Молекулярные основы многоступенчатого канцергене-

за. Стадии канцерогенеза. Изменения кариотипа в опу-

холях (транслокации, делеции, амплификации генов, 

укорочение теломер, изменение плоидности ДНК. 
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№ ДЕ и код компетенции, 

для которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

Канцерогенные агенты и их взаимодействие с клетка-

ми. Химический канцерогенез. Важнейшие группы хи-

мических канцерогенов. Радиационный канцерогенез. 

Вирусный канцерогенез. Этапы, механизмы. 
Факторы риска опухолевого роста. Старение человека. 

Влияние географических зон, факторов окружающей 

среды. Наследственность: наследственные опухолевые 

синдромы, семейные формы неоплазии, синдромы 

нарушенной репарации ДНК. Факторы риска опухоле-

вого роста. Предопухолевые (предраковые) состояния и 

изменения, их сущность, морфология. 
Биология опухолевого роста. Морфогенез опухолей. 

Кинетика роста опухолевых клеток. Опухолевый ан-

гиогенез. Профессия и гетерогенность опухолей. Осо-

бенности клеточной популяции в опухолевом фокусе. 

Механизмы инвазивного роста. Метастазирование: ви-

ды, закономерности, механизмы. Метастатический кас-

кад. 
Противоопухолевый иммунитет Антигены опухолей. 
Иммунный надзор. Противоопухолевые эффекторные 

механизмы (клеточные и гуморальные). Иммунотера-

пия и генная терапия опухолей. 
Понятие о канцерорегистре, перечень канцерогенных 

веществ с доказанной канцерогенностью для человека, 

аспекты профилактики развития опухолей.  
Номенклатура и принципы классификации эпителиаль-

ных опухолей.  Предопухолевые процессы. Доброкаче-

ственные и злокачественные опухоли: разновидности, 

сравнительная характеристика. Гистогенез (цитогенез) 

и дифференцировка опухолей. Основные свойства опу-

холи. Особенности строения, паренхима и строма опу-

холи. Виды роста опухоли: экспансивный, инфильтри-

рующий и аппозиционный; экзофитный и эндофитный. 

Вторичные изменения в опухоли. Важнейшие клинико-
патологические проявления опухолевого роста: Мест-

ное воздействие первичного опухолевого узла или про-

цесса, нарушение гемостаза, метастазы и системные 

неметастатические воздействия (раковая кахексия, па-

ранеопластические синдромы). Классификация опухо-

лей: гистогенетическая  классификация, классификация 

по системе TNM. Эпителиальные опухоли: доброкаче-

ственные и злокачественные. Рак, его виды. 
Профессия и канцерогены, понятие о профессиональ-

ных злокачественных новообразованиях, спонтанный и 

индуцированный канцерогенез. Мезенхимальные опу-

холи: доброкачественные и злокачественные. Саркома, 

ее виды. Особые виды мезенхимальных опухолей. Осо-

бенности опухолей ЦНС и оболочек нервов. Опухоли 

из меланинобразующей ткани (невус, меланома). 
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№ ДЕ и код компетенции, 

для которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

Эпидемиология злокачественных новообразований 

(ЗО), некоторые географические, национальные, поло-

вые и возрастные особенности в эпидемиологии раз-

личных опухолей, роль ранней диагностики опухолей, 

профилактических медицинских осмотров. 
Опухоли гемопоэтических тканей (лейкозы). Класси-

фикация, общая клинико-морфологическая характери-

стика. 
Лейкозы - первичные опухолевые поражения костного 

мозга. Определение, классификация. Мембранные кле-

точные антигены - маркеры дифференцировки опухо-

левых клеток и цитогенетических вариантов лейкозов. 

Острые лейкозы (лимфобластный и нелимфобластные): 

современные методы диагностики, стадии течения, 

клинико-морфологическая характеристика, осложне-

ния, лекарственный патоморфоз, возрастные особенно-

сти, причины смерти. Хронические лейкозы: классифи-

кация, методы диагностики, стадии течения, клинико-
морфологическая характеристика, причины смерти. 

Этиология лейкозов, хромосомные и антигенные пере-

стройки. Современные методы лечения: пересадка 

костного мозга. 
Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз): клинические 

стадии, пато-гистологические типы, морфологическая 

характеристика и методы диагностики, клинические 

проявления, прогноз, причины смерти. 
Неходжкинские лимфомы. Общая характеристика, ло-

кализация, прогноз, типирование и классификация. 

Иммуногистохимические маркеры, типы клеток в не-

ходжкинских лимфомах. Опухоли из Т- и В-
лимфоцитов: виды, морфологическая характеристика, 

иммунофенотипические варианты, цитогенетические и 

молекулярно-генетические маркеры, клинические про-

явления, прогноз, причины смерти. 
Современные технологии комплексного исследования  

опухолей:  морфологическое исследование (световая 

мироскопия, иммунофенотипирование, определение 

амплификации генов методами FISH или GIST), цито-

логический метод как экспресс-диагностика, генетиче-

ские исследования опухолевого субстрата. 
 

4 ДЕ-4 Патология бере-

менности, родов. Пери-

натальная патология. 

Клинико-
морфологические аспек-

ты.УК-1, ПК-5 

Морфофункциональная характеристика системы «мать-
плацента-плод». Патология плаценты: классификация. 

Аномалии плацентарного диска, локализации и при-

крепления плаценты. Классификация, морфологические 

особенности, клиническое значение. Нарушения крово-

обращения. Патология пуповины. Синдром плацентар-

ной трансфузии. Инфекционные процессы в плаценте. 
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№ ДЕ и код компетенции, 

для которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

Патология беременности. Спонтанные аборты. Эпиде-

миология, причины, особенности морфологического 

исследования. Эктопическая беременность. Классифи-

кация, причины, морфологическая диагностика, ослож-

нения и исходы. Причины смерти. 
Гестозы. Классификация, эпидемиология. Клинические 

проявления, причины, патогенез, морфологическая ха-

рактеристика. Причины смерти женщины, влияние на 

плод. 
Трофобластическая болезнь. Классификация. Пузыр-

ный занос неинвазивный и инвазивный. Хориокарци-

нома. Трофобластическая опухоль плацентарного ложа.  
Фазы пренатального развития и патология бласто-, эм-

брио- и фетогенеза. Общая характеристика морфологи-

ческих проявлений. Врожденные аномалии (пороки 

развития). Эндо- и экзогенные факторы возникновения. 

Номенклатура: изолированнные, системные и множе-

ственные пороки развития. Первичные и вторичные 

пороки развития. 
Патология беременности, родов и послеродового пери-

ода: спонтанные аборты, гестозы, трофобластическая 

болезнь. Патология плаценты. Клинико-
морфологическая классификация и рубрикации МКБ.  

Структура диагноза. 
Обоснование необходимости и правила взятия биоло-

гического материала (операционного, биопсийного) на 

морфологическое исследование в процессе прижизнен-

ной диагностики заболевания.  
Причины смерти беременных, рожениц и родильниц. 

Формулировка и правила оформления посмертного 

эпикриза, клинического диагноза, с которым тело 

умершего направляется на вскрытие. Окончательный 

патологоанатомический диагноз. Структура и правила 

оформления медицинского свидетельства о смерти ти-

пового. Общие и частные критерии отбора летальных 

случаев, подлежащих  разбору на клинико-
анатомических конференциях. Структура перинаталь-

ной заболеваемости и смертности. Недоношенность, 

переношенность, синдром задержки развития плода 

(СЗРП). Мертворождения. Гипоксические состояния: 

антенатальная гипоксия, асфиксия в родах, СДР ново-

рожденного (болезнь гиалиновых мембран). Неона-

тальные аспирационные синдромы. Первичный ате-

лектаз легких. Роль сурфактанта.  
Родовая травма и родовые повреждения. Предраспола-

гающие факторы. Классификация. Кефалогематома. 

Травма костей черепа. Эпи- и субдуральные кровоиз-

лияния. Родовая травма позвоночника. Морфологиче-

ская характеристика, исходы. 
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№ ДЕ и код компетенции, 

для которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

Внутричерепные кровоизлияния нетравматического 

генеза: интра- и пери- вентрикулярные желудочковые 

кровоизлияния (ИВК-ПВК).  
Внутриутробные инфекции, обусловленные возбудите-

лями, ассоциированными в TORCH-комплекс: ток-

соплазмоз, краснуха, цитомегалия, герпес, хламидиоз, 

микоплазмоз, респираторные вирусы. Пути инфициро-

вания. Морфологическая характеристика. Отдаленные 

нарушения. 
Гемолитическая болезнь плода-новорожденного. Этио-

логия, патогенез, классификация, морфологическая ха-

рактеристика. Причины смерти. 
Диабетическая фетопатия. 
Заболевания, наиболее часто встречающиеся в перина-

тальный период: гипоксические состояния, СДР ново-

рожденного, родовая травма и родовые повреждения, 

внутриутробные инфекции. Гемолитическая болезнь 

плода-новорожденного. Клинико-морфологические 

классификации и рубрикации МКБ. Факторы риска 

внутриутробно формирующихся заболеваний.  
Причины смерти. Обоснование необходимости и пра-

вила взятия биологического материала (операционного, 

биопсийного) на морфологическое исследование в про-

цессе прижизненной диагностики заболевания. Форму-

лировка и правила оформления посмертного эпикриза, 

клинического диагноза, с которым тело умершего 

направляется на вскрытие. Окончательный патолого-

анатомический диагноз. Структура и правила оформле-

ния медицинского свидетельства о перинатальной 

смерти. Общие и частные критерии отбора летальных 

случаев, подлежащих  разбору на клинико-
анатомических конференциях. 

 
5 ДЕ-5 .      Патология об-

мена веществ. Сахарный 

диабет и метаболиче-

ский синдром. Патоло-

гия нейроэндокринной 

системы. Общий адап-

тационный синдром.  

Стресс-реакция УК-1, 
ПК-5 

Характеристика нарушений в организме при развитии 

сахарного диабета I и  II-го типа. Недостаточность ин-

сулина и инсулинорезистентность.  Роль инсулина в 

организме.Характеристика метаболического синдрома.  

Инсулино-зависимый сахарный диабет, нарушения об-

мена веществ. Инсулино-резистентный сахарный диа-

бет. Этиология и патогенез. Антогонисты инсулина. 

Осложнения диабета. Диабетическая кома и ее патоге-

нез. Принципы лечения сахарного диабета. 
Стресс-реакция как обязательное звено процесса 

срочной адаптации организма к воздействию чрезвы-

чайного фактора. Причины  и условия влияющие на 

развитие адаптационного синдрома. стадии адаптаци-

онного синдрома. Основные механизмы развития ста-

дий адаптационного синдрома. Формирование повы-
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№ ДЕ и код компетенции, 

для которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

шенной резистентности долговременной адаптации ор-

ганизма. Патофизиологический анализ стадий стресса, 

адаптивного и патогенного стресса, формирования ан-

тистрессорных механизмов. Основные принципы кор-

рекции стресса. Понятие о старости и старении. Основ-

ные современные теории старения. Типовые изменения 

функциональных систем организма при старении. Со-

стояние регуляторных систем организма при старении.  

Нарушения энергетического обеспечения при старении. 

Репродуктивная система и старение. Иммунная система 

и старение.  Система соединительной ткани и старение. 

Факторы роста и старение. Свободнорадикальные про-

цессы и старение. Биологический возраст и методы его 

определения. Возможности коррекции биологического 

возраста. 
6 ДЕ-6 УК-1, Патология 

гемостаза.  Геморраги-

ческий и тромботиче-

ский синдромы.  ПК-5 

Первичный гемостаз (тромбоцитарно-сосудистый). Ос-

новные механизмы тромборезистентности сосудистой 

стенки и причины их нарушения.  Тромбоцитопатии. 

(болезнь Бернара-Сулье, тромбостения Гланцмана и 

др.) Роль тромбоцитов в первичном и вторичном гемо-

стазе. Коагуляционный (вторичный) гемостаз. Роль 

факторов противосвертывающей системы, первичных и 

вторичных антикоагулянтов, фибринолиза в первичном 

и вторичном гемостазе. Гиперкоагуляционно-
тромботические состояния. Тромбозы. Этиология, па-

тогенез, исходы. Особенности тромбообравания в арте-

риальных и венозных сосудах. Принципы патогенети-

ческой терапии тромбозов. Гипокоагуляционно-
геморрагические состояния. Виды. Нарушения первич-

ного гемостаза, роль тромбоцитопений и тромбоцито-

патий в их возникновении. Нарушения вторичного ге-

мостаза (дефицит прокоагулянтов: протромбина, фиб-

риногена, антигемофильных глобулинов, преобладание 

противосвертывающей системы).Тромбо-
геморрагические состояния. Синдром диссеминирован-

ного внутрисосудистого свертывания крови.                     
 

 
4.2. Тематический план практических занятий 
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№ 
n/n 

      Тематический план практических занятий Трудоем-

кость 
(часы) 

1. 1 Роль морфологического исследования в современной 

клинической медицине  
3 

2. 1 Техногенная патология. Медицинские и правовые аспек-

ты 
3 

3. 2 Клинико-анатомические сопоставления: сличение клини-

ческого и патологоанатомического диагнозов; клинико-
морфологические конференции 

3 

4. 3 Основы современной онкоморфологии. Клинико-
морфологические аспекты 

2 

5. 4 Патология беременности, родов. Перинатальная патоло-

гия. Исследование плаценты. Клинико-морфологические 

аспекты 

6 

6. 9 Сахарный диабет. Этиология и патогенез  2 
7. 1

0 
Метаболический синдром. Этиология и патогенез. 2 

8. 1
1 
Общий адаптационный синдром. Стресс-реакция. 2 

9. 1
2 
Стресс и адаптация. 2 

10. 1
3 
Старение организма и возможности его замедления. 2 

11. 1
4 
Свободнорадикальное окисление и старение. Биологиче-

ский возраст и методы его определения.  
2 

12. 1
5 
Геморрагический и тромботический синдромы 4 

13. 1
6 
Коагулопатии.  ДВС-синдром. 3 

Всего  36 
 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основные образовательные технологии программы направлены на усвоение знаний, 

приобретение профессиональных умений и формирование личностных качеств ординато-

ров, заданных целями обучения. 
Получение профессиональных знаний осуществляется путем изучения предусмотрен-

ных учебным планом разделов образовательной программы на практических занятиях, 

проводимых профессорами и доцентами в рамках отведенных учебным планом и про-

граммой часов и самостоятельной работы. Практические занятия проводятся в учебных 

комнатах кафедры, в лабораториях ЦНИЛ. Предусматривается самостоятельная работа 

ординатора с литературой. До 30-50 % времени, отведенного на аудиторные занятия, про-

водится с применением интерактивной и активных форм проведения занятий: диалоги, 
дискуссии, опрос с обоснованием ответов, рецензирование ответов, взаимопроверка диа-

гностики макро-, микро препаратов и электронограмм, решение ситуационных задач, 
компьютерные симуляции изменений на организменном, органном, тканевом, клеточном, 

субклеточном уровнях при различных патологических процессах и заболеваниях, 
В процессе подготовки по дисциплине ординатором предусмотрено выполнение 

учебно-исследовательских работ, участие в научных конференциях, в конференциях ка-

федр, научного общества молодых ученых НОМУС. 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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6.1. Примерная тематика учебно-исследовательских работ  

1. Клинико-морфологическая характеристика фето-плацентарного комплекса при 

вирусных инфекциях. 
2. Клинико-морфологическая характеристика фето-плацентраного комплекса при 

экстрагенитальной патологии.  
3. Особенности морфологической структуры опухолей различных локализаций (по 

данным клиник и патолоанатомических отделений). 
4. Диабетическая кома: возможности прогноза и лечения. 
5. Нарушение системы гемостаза как следствие синдрома полиорганной патологии. 

 
6.2. Примерная тематика рефератов 

1. Диагностические возможности ИГХ в современной онкоморфологии. 
2. Патология, приводящая к инвалидизации. 
3. Врожденные аномалии почек и мочевыводящих путей.  
4. Опухоли яичников. Морфологические особенности.  
5. Основные причины, механизмы развития и последствия расстройств гемостаза. 
6. Этиология, общие звенья патогенеза и клиническое значение иммунопатологиче-

ских состояний. 
7. Значение иммунных аутоагрессивных механизмов в хронизации острых патоло-

гических процессов. 
8. Механизмы нарушений противоинфекционной резистентности организма при са-

харном диабете. 
9. Причины возникновения, механизмы развития и последствия гиперхолестерине-

мии. 
10. Патогенез коматозных состояний. 
11. Этиология, патогенез и особенности проявлений различных видов тромбоцитопа-

тий. 
12. Этиология, патогенез, основные проявления и последствия диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови. 
13. Стресс как причина патологии в акушерстве и гинекологии. 
14. Стадии и механизмы процесса умирания организма. 
15. Анализ причин возникновения и последствий постреанимационной патологии, 

пути её предупреждения и лечения. 
 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Итоговый тестовый контроль знаний обучающихся посредством тестовых зада-

ний. 
Перечень вопросов для подготовки к тестовому контролю: 
1. Роль морфологического исследования в акушерстве и гинекологии  
2. Ятрогенная патология в акушерстве и гинекологии. Медицинские и правовые ас-

пекты 
3. Клинико-анатомические сопоставления: сличение клинического и патологоана-

томического диагнозов в акушерстве и гинекологии 
4. Основы современной онкоморфологии. Клинико-морфологические аспекты 
5. Патология беременности, родов. Перинатальная патология. Клинико-

морфологические аспекты 
6. Сахарный диабет. Этиология и патогенез  

7. Метаболический синдром, значение в акушерстве и гинекологии. Этиология и 

патогенез. 
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8. Общий адаптационный синдром. Стресс-реакция. Значение  в акушерстве и гине-

кологии. 
9. Стресс и адаптация. Значение  в акушерстве и гинекологии. 
10. Геморрагический и тромботический синдромы в акушерстве и гинекологии 
11. Коагулопатии.  ДВС-синдром в акушерстве и гинекологии. 

 
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
8.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 
8.1.1. Основная литература 

1.Литвицкий П.Ф. Клиническая патофизиология : учебник  / П.Ф.Литвицкий. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 776с.  

         8.1.1.а Электронные ресурсы 

         1. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : национальное руководство / гл. 

ред. М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, О.В. Зайратьянц - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - (Се-

рия "Национальные руководства").  
8.1.2. Дополнительная литература 
1. Стрижаков А.Н. Патофизиология плода и плаценты / А.Н.Стрижаков и др.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 176с.                                                        
8.1.3. Электронные ресурсы 

             1..Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Зайратьянц О. В. и др.; под ред. О. В. Зайратьянца, Л. Б. Тарасо-

вой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
             2. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Под ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 
             3.Патологическая анатомия. Атлас [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. О.В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 
         
            8.1.4. Обеспечен доступ к базам информационных данных 

На клинической базе  НИИ ОММ  оборудован Учебный класс с возможностью вы-

хода в интернет: http://mon.gov.ru/, http://www.minzdravsoc.ru/, http://www.mzso.ru/, 
http://ukdv.ru/, http://www.urniidvi.ru/, www.bmj.com, www.clinicalevidence.org, 
www.consilium-medicum.com, www.jama.org, www.medscape.com, www.osdm.org, 
www.ossn.ru, www.pubmed.org, www.rmj.ru 
 

8.2.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение соответствует действующим противопожар-

ным правилам и нормам, кабинеты и отделения оснащены  в соответствии с приложения-

ми приказа Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 572н  «Об утверждении порядка ока-

зания медицинской помощи населению по профилю "Акушерство и гинекология"». 
Обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде НИИ 

ОММ, имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.niiomm.ru/library/el_res.  Электронная  информационно-образовательная  среда  

НИИ ОММ обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (мо-

дулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам. Предусмотрена фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы. 
Проведение большинства   занятий, процедур  оценки результатов обучения сопро-

вождены  применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

http://mon.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.mzso.ru/
http://ukdv.ru/
http://www.urniidvi.ru/
http://www.bmj.com/
http://www.clinicalevidence.org/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.jama.org/
http://www.medscape.com/
http://www.osdm.org/
http://www.ossn.ru/
http://www.pubmed.org/
http://www.rmj.ru/
http://www.niiomm.ru/library/el_res
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логий. Применяется   ведение электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

няются работы обучающихся, рецензии и оценки на эти работы. Представляется возмож-

ность интерактивного взаимодействия преподавателей и обучающихся.   
Наименование  
подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  
лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Учебный класс 

НИИ ОММ 
Учебный класс с комплексом учебно-методического обеспечения. 
Методические пособия, Учебные задания, тестовые задания. 
Ноутбук, мультимедийный проектор 
Тестовые вопросы и ситуационные задачи. 

Патоморфологиче-

ская лаборатория  
Влажные препараты органов и органокомплексы, наборы гистопрепа-

ратов с изменениями, характерными для поражений органов и тканей 

при различных патологических процессов и болезнях. 
Архив макро- и микропрепаратов 
Микроскопы. 
Ноутбук, мультимедийный проектор 
Тестовые вопросы и ситуационные задачи 

Лаборатория гемо-

стаза 
 

Клиники НИИ 

ОММ  
 

 
8.3.  Кадровое обеспечение 
 

 Кадровый потенциал ППС, реализующего ОП ВО ординатуры  специальности 31.08.01. 
Акушерство и гинекология – 4 лицА ППС. Из них: 
Основных штатных сотрудников - 4 (80%),  
Привлеченных по совместительству 1(20%)  
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 
4 (100%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание – 4 
(100 %); 
Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  более  3 

лет – 4 (100%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18 лет – 
1 
Заслуженных врачей РФ - 1 
Главный гинеколог Уральского Федерального округа- 1 

 
ФИО ППС, реализующих РПД Штатных / 

совм. 
Ученая степень 

доктора/кандидата 
Ученое звание 

проф/доц. 
Башмакова Надежда Васильевна осн доктор мед. наук профессор 
Путилова Наталья Владимировна осн. доктор мед. наук  
Шабунина-Басок Наталья Ру-

дольфовна 
осн доктор мед. наук профессор 

Кононова Ирина Николаевна осн кандидат мед. наук доцент 
 


