Перечень вопросов к зачету
по дисциплине «Патологическая анатомия. Клиническая патологическая анатомия»
для студентов 4 курса лечебного факультета
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Задачи, методы клинической патологической анатомии.
Структура патолого-анатомической службы.
Методы патологической анатомии.
История развития прозекторской службы в России.
Организация работы и документация патологоанатомического отделения.
Порядок вскрытия трупов в стационарах ЛПУ. Приказ о порядке проведения
патолого-анатомических вскрытий.
Контингенты трупов лиц, подлежащих судебно-медицинскому и патологоанатомическому вскрытию.
Техника патолого-анатомического вскрытия.
Первоначальная причина смерти.
Общие принципы заполнения "Медицинского свидетельства о смерти" и
«Медицинского свидетельства о перинатальной смерти» в соответствии с МКБ-10.
Правила оформления и выдачи "Медицинского свидетельства о смерти" и
«Медицинского свидетельства о перинатальной смерти».
Порядок оформления протокола патолого-анатомического вскрытия.
Учение о диагнозе. Принципы построения диагноза. Принципы формулирования
заключительного клинического и патолого-анатомического диагнозов.
Основное заболевание, осложнения, сопутствующие заболевания – определение,
место в структуре диагноза. "Вторые болезни".
Влияние на танатогенез осложнения основного заболевания и сопутствующих
болезней.
Комбинированное основное заболевание: конкурирующие, сочетанные заболевания,
фоновые заболевания.
Патолого-анатомический эпикриз.
Принципы клинико-морфологических сопоставлений в аспекте оценки качества
прижизненной диагностики и лечения (основы патолого-анатомической экспертизы).
Сопоставление заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов.
Определение, категории и основные причины расхождений заключительного
клинического и пaтолого-анатомического диагнозов.
Положения о клинико-анатомических конференциях, комиссии по изучению
летальных исходов и лечебно-контрольной комиссии.
Биопсии: виды, значение, место в современной патологической анатомии. Методы
взятия биоптатов.
Методы фиксации биопсийного и операционного материала. Правила заполнения
направления на патогистологическое исследование.
Принципы и методы исследования биоптатов, операционного материала, последов,
правила направления этих материалов в патогистологическую лабораторию.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля).
способность и готовность к формированию системного подхода к анализу
медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины,
основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических
умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-3);
способность и готовность к постановке диагноза на основании результатов
биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом (ПК- 15);
способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы
и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом течения патологии по органам, системам и организма в целом,
анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при
различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки
диагноза (основного, сопутствующего осложнения), с учетом международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ),
выполнять
основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и
угрожающих жизни состояниях (ПК-17);
способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в
здравоохранении (законы Российской Федерации), технические регламенты, международные
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, международные
системы единиц (СИ) , действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффек5тивности работы медицинских организаций
(ПК-27).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
• Знать:
термины, используемые в курсе патологической анатомии, и основные методы
патологоанатомического исследования;
понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии,
принципы классификации болезней;
сущность и основные закономерности общепатологических процессов;
характерные изменения внутренних органов при важнейших заболеваниях человека;
основы
клинико-анатомического
анализа,
правила
построения
патологоанатомического диагноза, принципы клинико-анатомического анализа
биопсийного и операционного материала.
 • Уметь:
обосновать характер патологического процесса и его клинических проявлениях;
осуществлять сопоставление морфологических и клинических проявлений болезней
на всех этапах их развития;
диагностировать причины, патогенез и морфогенез болезней, их проявления,
осложнения и исходы, а также патоморфоз, а в случае смерти — причину смерти и
механизм умирания (танатогенез);
использовать полученные знания о структурных изменениях при патологических
процессах и болезнях при профессиональном общении с коллегами и пациентами.
• Владеть:
базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные
редакторы; техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности;
макроскопической диагностикой патологических процессов;
микроскопической (гистологической) диагностикой патологических процессов;
навыками клинико-анатомического анализа.

