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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.07 

«Патологическая анатомия» (далее ГИА) проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися программы ординатуры 

по специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия» (далее Программа) 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия» 

(далее ФГОС ВО). ГИА относится к Блоку 3 ФГОС ВО (Б3), проводится 

государственной экзаменационной комиссией и включает в себя подготовку 

и сдачу трехэтапного государственного экзамена. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по или 

индивидуальный учебный план по Программе. 

Обеспечение проведения ГИА по Программе осуществляется ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России (далее Академия). Академия использует 

необходимые для организации образовательной деятельности средства при 

проведении ГИА. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдается документ о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (приказ Минздрава России от 6 

сентября 2013 г. №634н) – диплом об окончании ординатуры. 

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

проведению ГИА. Государственная экзаменационная комиссия обеспечивает 

проведение всех этапов трехэтапного государственного экзамена. 

Деятельность государственной экзаменационной комиссии регламентируется 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры (решение 

ученого совета №17 от 26 мая 2018г.) (далее Положение о ГИА). 

Для рассмотрения апелляций в связи с работой государственной 

экзаменационной комиссии приказом ректора академии создается единая 

апелляционная комиссия, назначается председатель и заместитель 

председателя апелляционной комиссии. Деятельность апелляционной 

комиссии, правила подачи и рассмотрения апелляций регламентируются 

Положением о ГИА. 

Цель Государственной итоговой аттестации: оценка у обучающегося 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций, 

необходимых для самостоятельной работы по специальности врачом- 

патологоанатомом. 

Задачи государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия»: 



1. Оценить сформированные универсальные и профессиональные 

компетенции, знания, умения и практические навыки выпускника, 

освоившего основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования - программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности «Патологическая 

анатомия». 

2. Выявить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача - 

патологоанатома, способного успешно решать свои профессиональные 

задачи. 

3. Оценить уровень профессиональной подготовки выпускника к 

самостоятельной работе в качестве врача-патологоанатома. 

4. Оценить уровень подготовки врача-специалиста патологоанатома по 

вопросам оказания скорой и неотложной медицинской помощи не 

только в мирной жизни, но и в условиях техногенных катастроф. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения, оцениваемые на Государственной итоговой 

аттестации: 

ГИА направлена на оценку сформированности следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

Универсальные компетенции (УК): 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 

профилактическая деятельность: 

 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 (ПК-1); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-2); готовность к применению социально- 

гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-3); 

диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

 готовность к применению патологоанатомических методов 

диагностики и интерпретации их результатов (ПК-5); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-7); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-8); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-9). 



Перечень знаний, умений и владений врача-патологоанатома, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

По окончании обучения врач-патологоанатом должен знать: 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации по вопросам организации 

медицинской помощи населению; 

- правовые вопросы в деятельности врача специалиста 

патологоанатома; 

- принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и 

болезни; 

- основы медицинской этики и деонтологии; 

- учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, 

органопатологическом, синдромологическом и нозологическом принципах в 

изучении болезней, патоморфозе болезней, танатогенезе; 

- причины, механизмы и проявления общепатологических процессов, 

закономерности их взаимосвязи, значение при различных заболеваниях; 

- этиологию и патогенез болезней и синдромов, их проявления и 

механизмы развития, методы их рациональной диагностики, эффективной 

терапии и профилактики; 

- адаптивные реакции, с позиций концепции саногенеза, на клеточно- 

тканевом, органном и организменном уровнях, взаимосвязь адаптивных и 

патогенных реакций и процессов, определяющих характер и исходы 

синдромов и болезней; 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной 

и лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

- принципы оформления патологоанатомического диагноза и 

заполнения медицинского свидетельства о смерти в соответствии с 

требованиями Международной статистической классификации болезней и 

причин смерти; 

- основы доказательной медицины, современные научные концепции 

клинической патологии, принципы диагностики, профилактики и терапии 

заболеваний; 

- правила забора материала и оформления документации для 

определения концентрации алкоголя в крови и моче умерших; 

- правила забора трупного материала и оформления документации при 

подозрении на отравление; 

- правовые основы и правила забора трупного материала для 

трансплантации; 

- правовые основы и правила забора трупного материала для учебных и 

научных целей; 

- правовые основы и правила забора трупного материала для 

приготовления медицинских препаратов. 

- современные методики вычисления и анализа основных медико- 

демографических показателей состояния здоровья населения; 



- основные принципы организации оказания первичной медико- 

санитарной,скорой, неотложной, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи 

пациентам, страдающим социально-значимыми и  социально 

обусловленными заболеваниями; 

- принципы организации лечебно-диагностического процесса в 

медицинской организации; 

- правовые, организационные, экономические аспекты применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

здравоохранении; 

- общественно значимые моральные нормы и основы нравственного 

поведения; 

- ключевые ценности профессиональной педагогической деятельности; 

- ключевые этнокультурные и конфессиональные ценности участников 

образовательного процесса; 

- педагогические технологии; 

- методы организации самостоятельной работы, развития творческих 

способностей и профессионального мышления обучающихся; 

- методы педагогической диагностики и контроля усвоения 

программного материала; 

- методологические и правовые основы организации медицинской 

помощипри чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; 

- общую характеристику и медико-санитарные последствия 

чрезвычайных ситуаций; 

- классификацию, определение и источники чрезвычайных ситуаций; 

- организацию защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 

- основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в очагах особо опасных инфекций, в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера мирного и 

военного времени; 

- особенности оказания и организации терапевтической помощи в 

чрезвычайных ситуациях и при катастрофах, террористических актах и 

локальных вооруженных конфликтах; 

- организацию лечебно-эвакуационных мероприятий, типичные 

диагностические и лечебные мероприятия первичной врачебной медико- 

санитарной помощи; 

- основы организации скорой медицинской помощи в медицине 

катастроф, принципы санитарно-авиационной эвакуации; 

- типовую учетно-отчетную медицинскую документацию в 

медицинских организациях в чрезвычайных ситуациях; 

- особенности медицинского снабжения организаций и формирований, 

предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях различного характера; 

Уметь: 



- оценить предварительную информацию об исследуемых объектах; 

- провести осмотр и вскрытие трупа; визуально оценить и точно 

описать изменения в органах и тканях трупа; 

- провести вскрытие умерших (новорожденных, мертворожденных и 

плодов), учитывая связь пре - и перинатальной патологии с течением 

беременности и родов у матери; 

- производить вскрытие умерших от карантинных и особо опасных 

инфекций с учетом особенностей подготовки помещений, оборудования, 

одежды, дезинфекционных средств, забора материала; 

- применять специальные методы исследования для диагностики 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.); вскрытие при 

подозрении на сепсис; 

- выбрать и вырезать нужные для гистологического исследования 

участки органов и тканей; 

- произвести забор секционного материала для проведения 

дополнительныхбактериологических,цитологических(цитогенетических),вир 

усологических, биохимических и других видов исследований; 

- выбрать оптимальные методы фиксации, обработки, окраски 

материала, определить необходимое для диагностики число гистологических 

препаратов; 

- исследовать гистологические препараты (секционный, операционный 

и биопсийный материал); 

- отобрать участки гистологического препарата для 

микрофотографирования. 

- проанализировать результаты исследования; 

- провести дифференциальную диагностику с рядом сходных по 

морфологическим проявлениям заболеваний; 

- поставить патологоанатомический (патогистологический) диагноз; 

- оформить клинико-патологоанатомический эпикриз; 

- заполнить медицинское свидетельство смерти с учетом требований 

Международной статистической классификации болезней и причин смерти; 

- в случае изменения патологоанатомического диагноза указать его 

окончательный вариант, направить в органы статуправления новое 

медицинское свидетельство о смерти с отметкой "взамен предварительного" 

или "взамен окончательного"; 

- оформить медицинскую документацию; 

- взаимодействовать с другими специалистами и учреждениями; 

- планировать профессиональную деятельность; 

- рассчитывать и анализировать основные медико-демографические 

показатели; 

- рассчитывать и анализировать основные показатели, 

характеризующие деятельность первичной медико-санитарной, скорой, 

неотложной, специализированной в том числе высокотехнологичной 



медицинской помощи, оказываемой в амбулаторно-поликлинических и 

стационарных медицинских организациях; 

- применять основные методические подходы к анализу, оценке, 

экспертизе качества медицинской помощи для выбора адекватных 

управленческих решений; 

- организовывать обработку и защиту персональных данных в 

медицинской организации; 

- работать со специальными медицинскими регистрами; 

- осуществлять общее руководство использованием информационной 

системы в медицинской организации; 

- применять информационные технологии для решения задач в своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

- строить социальные взаимодействия с участниками образовательного 

процесса на основе учета этнокультурных и конфессиональных ценностей; 

- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах по 

вопросам организации медико-санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, применять их в 

конкретных практических ситуациях; 

- организовывать оказание первичной врачебной медико-санитарной 

помощи пострадавшим в очагах поражения при чрезвычайных ситуациях; 

Владеть навыками: 

- осмотр и вскрытие трупа; 

- проба на воздушную и жировую эмболию; 

- проба на наличие воздуха в плевральных полостях; 

- проба на ишемию миокарда; 

- взвешивание отделов сердца; 

- морфометрия органов; статистическая обработка полученных данных; 

- выбор и взятие для гистологического исследования участков органов 

и тканей; 

- забор секционного материала для проведения бактериологических, 

цитологических (цитогенетических), вирусологических, биохимических и 

других видов исследований; 

- макроскопическое описание органов и тканей, при необходимости 

фотографирование и зарисовка их; 

- взятие из присланного материала кусочков (участков) для 

последующего микроскопического исследования; 

- исследование гистологических препаратов (секционного, 

операционного ибиопсйного материала); 

- отбор участков гистологического препарата для 

микрофотографирования. 

- определение давности наступления смерти; 

- определение признаков насильственной смерти; 

- оказание первой неотложной медицинской помощи: 

- непрямой массаж сердца; 



- дыхание "рот в рот"; 

- наложение кровоостанавливающего жгута; 

- наложение транспортной шины при переломах костей; 

- наложение фиксирующей повязки; 

- промывание желудка; 

- определение групп крови; 

- внутривенные инфузии крови и кровезамещающих растворов; 

- прием родов; 

- расчета и анализа статистических показателей, характеризующих 

состояниездоровья населения и системы здравоохранения; 

- анализа деятельности различных подразделений медицинской 

организации; 

- составления различных отчетов, подготовки организационно- 

распорядительных документов; 

- оформления официальных медицинских документов, ведения 

первичной медицинской документации; 

- работы с медицинскими информационными ресурсами и поиска 

профессиональной информации в сети Интернет; 

- работы с научно-педагогической литературой; 

- приемами психическойсаморегуляции в процессе обучения других; 

- общения по формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

- основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 

оказаниюпервичной врачебной медико-санитарной помощи при угрожающих 

жизни состояниях; 

- организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера в мирное и военное время; 

- правильного ведения медицинской документации в чрезвычайных 

ситуациях. 

- организация оценки качества оказания медицинской помощи 

пациентам; 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

На подготовку обучающихся и проведение ГИА отводится 108 часов (3 

з. е.). ГИА проводится в виде трехэтапного государственного экзамена по 

специальности «Патологическая анатомия», позволяющего выявить уровень 

теоретической и практической подготовки к выполнению профессиональных 

обязанностей в должности врача-патологоанатома. 

Содержание трехэтапного государственного экзамена  полностью 

отражает все основные положения Программы, разработанной на основе 

ФГОС ВО. 



Трехэтапный государственный экзамен по результатам освоения 

Программы включает в себя следующие обязательные этапы: 

I этап - оценка практической подготовки; 

II этап - аттестационное тестирование; 

III этап - итоговое собеседование. 

Порядок проведения трехэтапного государственного экзамена по 

специальности «Патологическая анатомия» определяется Положением о 

ГИА. 

Проверка практической подготовки проводится с помощью 

демонстрации практических умений, с использованием ситуационных задач, 

тренажеров, муляжей, фантомов, инструментов, диагностической и лечебной 

аппаратуры, контролирующих компьютерных программ, наборов 

лабораторных анализов, результатов инструментальных методов 

исследования, рецептов и др. 

Аттестационное тестирование проводится путем ответов на вопросы. 

Тестовые вопросы включают все разделы программы подготовки врача по 

Программе, соответствуют стандартным требованиям к содержанию и 

уровню профессиональной подготовки врача. Выпускникам, освоившим 

программу ординатуры, предлагается ответить на 100 заданий в виде 

тестирования на компьютерной программе, составленной из 1000 вопросов. 

Ответы фиксируются в электронном варианте и выводятся на печать на 

принтере. Результаты тестирования оцениваются как «зачтено» при 

количестве правильных ответов на предложенные вопросы более 70%. 

Проверка профессиональной подготовки обучающегося, т.е. уровня его 

компетенции в использовании теоретической базы для решения 

профессиональных задач, проводится в форме итогового собеседования по 

всем основным аспектам освоенной образовательной программы. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты первых двух этапов экзамена оцениваются по двухбалльной 

системе как «зачтено» и «не зачтено» и являются основанием для допуска к 

итоговому собеседованию. 

Результаты завершающего этапа экзамена (итоговое собеседование) 

оцениваются по четырех балльной системе: 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Критерии оценки: 

− Отлично - получает обучающийся, если он демонстрирует глубокое и 

полное овладение содержанием учебного материала, грамотно, логично 

излагает ответ, умеет связывать теорию с практикой, высказывать и 



обосновывать свои суждения, при ответе формулирует самостоятельные 

выводы и обобщения. 

− Хорошо - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный 

материал, ориентируется в изученном материале осознанно, применяет 

знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ 

неполный. 

− Удовлетворительно - получает обучающийся, если он обнаруживает 

знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает 

его неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

− Неудовлетворительно - получает обучающийся, если он имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания для решения практических задач. 

Результаты каждого этапа трехэтапного экзамена объявляются 

обучающемуся в день сдачи этапа. 

Решение о допуске к следующему этапу трехэтапного экзамена 

обучающегося, получившего оценку «не зачтено» на этапе практической 

подготовки или аттестационного тестирования принимается государственной 

экзаменационной комиссией. В случае если оба из этих этапов пройдены с 

оценкой «не зачтено», к третьему этапу, итоговому собеседованию, 

обучающийся не допускается. 

Обучающийся, не прошедший ГИА без уважительной причины, не 

допущенный к третьему этапу ГИА, получивший по результатам 

трехэтапного экзамена итоговую оценку «неудовлетворительно» отчисляется 

из ординатуры. Повторное прохождение ГИА допускается не ранее, чем 

через 6 месяцев. Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность 

пройти итоговые аттестационные испытания в рамках дополнительных 

заседаний государственной экзаменационной комиссии, которые 

организуются в срок не позднее трех месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине. 

 

5. ПРОГРАММА ТРЕХЭТАПНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

5.1. Примеры тестовых заданий, выносимых на Аттестационное 

тестирование: 

1. Скопление отечной жидкости в сердечной сорочке - это: 

a. асцит; 

b. гидроперикард; 

c. гидроторакс; 

d. анасарка; 



e. гидроцеле. 

2. К коллагеновым заболеваниям относятся: 

a. атеросклероз; 

b. ревматизм; 

c. гипертоническая болезнь; 

d. ревматоидный артрит; 

e. затяжной септический эндокардит. 

3. Длительное пребывание неподвижного камня в желчном пузыре при 

холецистите может привести к развитию: 

a. пролежня желчного пузыря; 

b. водянки желчного пузыря; 

c. гипертрофии стенки желчного пузыря; 

d. перфорации стенки желчного пузыря. 

4. При подозрении на наличие воздушной эмболии патологоанатомическое 

исследование начинают со вскрытия: 

a. черепа; 

b. грудной клетки; 

c. брюшной полости; 

d. брюшной и грудной полостей; 

e. конечностей. 

5. Оптимальный для предотвращения аутолиза в объектах исследования 

(биоптаты, кусочки ткани) объём фиксирующей жидкости: 

a. в 10-50 раз превышает объём объекта; 

b. в 2 раза превышает объём объекта; 

c. равен объёму объекта; 

d. жидкость покрывает поверхность объекта; 

e. в 100-200 раз превышает объём объекта. 

 
 

5.2. Перечень практических навыков, выносимых для оценки в ходе 

второго этапа трехэтапного государственного экзамена 

1. Порядок вскрытия и общие технические приемы вскрытия. 

2. Особые приемы вскрытия: вскрытие придаточных пазух носа, 

спинного мозга, раздельное взвешивание сердца, вскрытие сердца по 

Г.Г.Автандилову, вскрытие по Шору. 

3. Вскрытие новорожденных и мертворожденных и плодов. 

4. Особенности вскрытия при карантинных и особо опасных инфекциях. 

5. Бактериоскопия и взятие материала для микробиологического 

исследования. 

6. Специальные методы диагностики у секционного стола: пробы на 

воздушную и жировую эмболии, на пневмоторакс, на амилоид, на 

ишемию миокарда. 

7. Протоколирование вскрытий. Оформление патологоанатомического 

диагноза. Клинико-анатомический эпикриз. Сличение клинического и 



патологоанатомического диагноза. Оформление медицинского 

свидетельства о смерти 

8. Порядок взятия материала для гистологического исследования и 

направления его в патологоанатомическое отделение. 

9. Прием биопсий и оформление документации. 

10.Макроскопическое описание и вырезка биопсийного материала. 

11.Обработка биопсийного материала. Срочные биопсии: порядок 

получения, обработки и оформления документации. Эндоскопические 

биопсии. 

12.Микроскопическая диагностика биопсийного материала. 

 

1. Вопросы, выносимые на итоговое собеседование по 

специальности «Патологическая анатомия» для ординаторов 

1. Альтерация как пусковой фактор и структурная основа 

патологических процессов. 

2. Принципы классификации альтеративных процессов (по причине, 

структурному уровню, характеру воздействия патогенных факторов, 

стадии процесса, значении для организма). 

3. Функциональная морфология гистогематических барьеров разных 

органов и их повреждения. 

4. Морфологические проявления клеточной альтерации (дистрофия, 

некроз, некробиоз). Причины и механизмы повреждения. 

5. Причины альтерации соединительной ткани. Стадии дезорганизации 

соединительной ткани. Морфологические проявления, исходы. 

6. Дистрофия как вариант повреждений. Причины развития, 

морфогенетические механизмы и исходы дистрофий. 

Классификация дистрофий. Макро- и микроскопическая 

характеристика отдельных форм дистрофий (белковая, жировая, 

углеводная). 

7. Некроз. Определение. Понятие о паранекрозе, некробиозе, апоптозе, 

аутолизе. Причины, механизмы развития и морфологическая 

характеристика некроза. Клиникоморфологические формы некроза, 

их характеристика, исходы. 

8. Инфаркт, виды, причины, стадии развития, макро- и 

микроскопическая характеристика. 

9. Исходы альтерации. Склероз. Классификация (очаговый, 

диффузный, первичный, вторичный). Этапы формирования 

соединительной ткани. Механизмы склероза. 

10. Гиалиноз, виды, макро- и микроскопические признаки. Этапы и 

механизмы развития. 

11. Сущность и биологическое значение воспаления. Этиология и 

патогенез воспаления. Медиаторы воспаления. 

12. Классификация воспаления. 

13. Экссудативное воспаление. Клинико-анатомические формы 

экссудативного воспаления, их морфологическая характеристика. 



14. Продуктивное воспаление, его виды. Причины, механизм развития, 

морфологическая характеристика. Исходы. 

15. Гранулематозное воспаление. Кинетика клеточного состава. 

Морфологическая характеристика специфических гранулем. 

16. Классификация и краткая характеристика иммунодефицитных 

состояний. ВИЧинфекция. 

17. Аллергия. Классификация основы сенсибилизации. Механизм 

тканевых повреждений. Механизм и тканевые проявления 

иммунных реакций гиперчувствительности немедленного типа. 

Морфология феномена Артюса и Овари. 

18. Морфогенез и тканевые проявления аллергических реакций 

замедленного типа. Морфология феномена Коха. 

19. Аутоиммунные болезни. Принципы классификации. Общая 

морфологическая характеристика тканевых проявлений. 

20. Регенерация. Виды и уровни регенерации, органные особенности. 

21.Тканевые проявления нарушений клеточного обновления. 

Патологическая регенерация. Воспалительные разрастания 

эпителия. Метаплазия. Дисплазия. 

22. Компенсаторно-приспособительные процессы. Общие 

закономерности. Гипертрофия. Атрофия. Механизмы развития. 

23. Венозное полнокровие, общее и местное, острое и хроническое. 

Причины, изменения в органах при остром и хроническом венозном 

полнокровии. Морфогенез застойного (первичного) склероза. 

24. Кровотечения. Причины, виды, морфология, исходы. 

25.Тромбоз. Причины, механизмы. Виды тромбов. 

26. Эмболия. Причины, виды, исходы. Значение эмболии легочной 

артерии. 

27. Определение понятия «опухоль». Структурно-функциональная 

характеристика опухолевой ткани. Гистогенез опухолей. Атипизм 

опухолевых клеток. 

28. Пато- и морфогенез опухолей. Предопухолевые (предраковые) 

состояния и изменения, их сущность, морфология. 

29. Дисплазия и рак. Понятие опухолевой прогрессии. 

30.Понятие о росте опухоли (экспансивном, инфильтративном, 

оппозиционном, экзофитном, эндофитном). 

31. Метастазирование. Пути, этапы и основные факторы. Особенности 

метастазирования различных видов опухолей (рак, саркома, 

меланома). 

32. Принципы классификации опухолей по гистогенезу, степени 

дифференцировки и распространенности опухолевого процесса. 

33. Опухоли доброкачественные и злокачественные, их клинико- 

морфологическая характеристика. Вторичные изменения в 

опухолях. 

34. Злокачественные опухоли из эпителия, типы роста и 

метастазирования. 



35. Рак легкого. Предраковые состояния, классификация, 

морфологическая характеристика, особенности метастазирования. 

36. Рак желудка. Предраковые состояния, макро- и микроскопическая 

характеристика, особенности метастазирования. 

37. Рак молочной железы. Предраковые состояния, классификация, 

морфологическая характеристика, метастазирование. 

38. Меланомы. Предраковые состояния, классификация, 

морфологическая характеристика, метастазирование. 

39. Атеросклероз. Морфогенез изменений сосудистой стенки, макро- и 

микроскопическая характеристика стадий атеросклероза. 

Морфологическая характеристика изменений в сосудах и органах 

при различных вариантах течения и осложнений атеросклероза. 

Исходы и особенности современного течения атеросклероза. 

40. Атеросклероз коронарных артерий (ишемическая болезнь сердца). 

Инфаркт миокарда, причины развития, классификация, макро- и 

микроскопическая характеристика морфологических стадий, 

осложнения. 

41. Гипертоническая болезнь. Клинико-морфологические формы 

гипертонической болезни. 

42. Клинико-морфологические проявления функциональной стадии, 

причины смерти; 

43. Проявления гипертонической болезни в стадии генерализованных 

изменений сосудистой системы, морфогенез системного 

артериолосклероза; 

44. Органные изменения при гипертонической болезни: изменения 

головного мозга, сердца и почек при различных стадиях, 

осложнения и причины смерти. 

45. Сахарный диабет. Морфологическая характеристика макро- и 

микроангиопатий. Особенности течения атеросклероза при 

сахарном диабете. Органные проявления, осложнения и причины 

смерти больных сахарным диабетом. 

46. Недостаточность кровообращения и ее формы. Причины и 

морфологические проявления острой сердечной и сосудистой 

недостаточности. Причины, механизм развития и органные 

проявления хронической сердечной недостаточности. 

47. Ревматизм. Этиология, клинико-морфологические формы, исходы. 

Морфогенез изменений соединительной ткани (стадии 

ревматического миокардита). Морфологическая характеристика 

ревмокардита (формы эндо- мио- и перикардита). 

48. Васкулиты, принципы классификации. Причины вторичных 

васкулитов. Морфологические проявления васкулитов в начале, 

разгаре и исходе воспалительного процесса. Осложнения первичных 

системных васкулитов, регионарные особенности. 

49. Кардиосклероз. Классификация и морфологическая характеристика 

отдельных форм. 



50. Гломерулонефрит, макро- и микроскопическая характеристика 

отдельных форм. Течение и исходы гломерулонефритов. 

Классификация по нозологии, этиологии, патогенезу и характеру 

течения. 

51. Пиелонефрит. Классификация (по течению, этиологии, путям 

проникновения инфекции). Морфологическая характеристика 

острого и хронического пиелонефрита. 

52. Нефросклероз. Виды. Дифференциальная диагностика первичного и 

вторичного нефросклероза. 

53. Почечная недостаточность: острая и хроническая. Морфологические 

проявления. 

54. Очаговая пневмония. Этиология. Патогенез (состояние 

макроорганизма, особенности тканевых реакций в зависимости от 

вида возбудителя). Морфологические особенности пневмоний, 

вызванных различными возбудителями. Исходы. 

55. Аспирационная и гипостатическая пневмонии, причины 

возникновения и морфологические особенности. 

56. Крупозная пневмония. Этиопатогенез. Морфологическая 

характеристика стадий. Исходы, осложнения. 

57. Хронический бронхит. Классификация. Этиопатогенез. 

Морфологическая характеристика. Осложнения. 

58. Бронхиальная астма. Факторы риска. Этиопатогенез. Формы. 

Морфологическая характеристика изменений легких. Исходы. 

59. Легочная гипертензия. Причины развития. Морфологические 

проявления. «Легочное сердце». 

60. Гастриты. Классификация. Патогенез и морфологическая 

характеристика основных форм. 

61. Язвенная болезнь. Патогенез. Морфологическая характеристика. 

Осложнения, исходы. 

62. Хронический неспецифический колит. Патогенез Морфологическая 

характеристика. 

63. Болезнь Крона. Патогенез Морфологическая характеристика. 

64. Аппендицит. Патогенез. Клинико-морфологические формы. 

Осложнения, исходы. 

65. Гепатозы. Гепатиты. Циррозы. Этиопатогенез. Морфологическая 

характеристика. Осложнения, причины смерти. 

66. Холецистит. Этиопатогенез. Клинико-морфологические формы. 

Исходы. 

67. Панкреатит. Патогенез. Основные морфологические изменения при 

остром и хроническом панкреатите. Осложнения. 

68. Инфекционный процесс и инфекционная болезнь. Формы 

инфекционного процесса, характеристика его течения и 

длительности, свойства микроорганизмов и защитные механизмы 

макроорганизма. Классификация инфекционных болезней, 



закономерности их проявлений. Варианты тканевых реакций. 

Общие морфологические проявления бактериальных инфекций. 

69. Туберкулез. Первичный туберкулез, морфологическая 

характеристика, особенности распространения и заживления. 

Гематогенный туберкулез. Формы, их морфологическая 

характеристика. Вторичный туберкулез. Морфологические 

особенности отдельных форм. Осложнения и причины смерти. 

70. Детские инфекции. Общая характеристика. Скарлатина. Дифтерия. 

Этиопатогенез. Формы. Основные морфологические изменения. 

Особенности проявлений, осложнения, причины смерти. 

71. Кишечные инфекции. Общие закономерности развития. Дизентерия. 

Сальмонеллез. Брюшной тиф. Этиология. Патогенез. 

Морфологические проявления. Осложнения. 

72. Вирусные инфекции. Общая характеристика. Корь. ВИЧ-инфекция. 

Этиология. Патогенез. Пути распространения. Формы. Основные 

морфологические проявления. Осложнения, причины смерти. 

73. Генерализованные инфекции. Сепсис. Этиология. Патогенез. 
Формы. Морфологическая характеристика. Исходы. 

74. Определение ятрогенной патологии, виды ятрогений. 

75.Категории ятрогений, их место в диагнозе. 

76.Осложнения интубации, трахеостомии и наркоза. 

77.Осложнения ИВЛ. 

78. Осложнения массажа сердца. 

79. Постинфузионный синдром. 

80. Энцефалопатии-причины, виды, основы, макро- и 

микроскопические изменения ЦНС. 

81. Основные осложнения и причины смерти при сердечно-сосудистой 

патологии. 

82. Основные осложнения и причины смерти при неспецифических 

заболеваниях легких. 

83. Структура возможных осложнений инфекционно-аллергических 

заболеваний почек. 

84. Осложнения гемодиализа. 

85. Общие причины смерти при опухолях. 

86. Общие проявления патологии иммунитета и микроциркуляции. 

87.Основные изменения при экзо- и эндогенной интоксикации. 

88.Танатогенез. Определение, история, клиническое значение. 

89.Виды смерти, этапы и признаки смерти. 

90. Основные приказы и руководства деятельности 

патологоанатомических отделений и патогистологических 

лабораторий Российской Федерации. 

91. Положения о вскрытиях и их отмене. 

92. Понятие о врачебном свидетельстве о смерти, правила заполнения. 

93.Правила оформления медицинской документации в случае смерти в 

стационаре и на дому. 



94.Теоретические основы эвисцерации комплекса. 

95.Танатогенез. Основные виды смерти и их морфологические 

проявления. Сердечная смерть. Мозговая смерть. Легочный 

механизм смерти. Почечный механизм смерти. Полиорганная 

недостаточность, механизмы и основные морфологические 

изменения. 

96. Понятие диагноза в патологоанатомической практике. Правила 

постановки диагноза. 

97. Международная классификация болезней 10-го пересмотра, 

принципы построения. Правила работы с МКБ при шифровке 

диагнозов. 

98. Структура и виды патологоанатомического диагноза. Сличение 

клинического и патологоанатомического диагнозов. Категории 

расхождения. 

99. Основные методики обработки материала (парафиновая заливка, 

заморозка). 

100. Основные и дополнительные гистологические окраски. 

Методика, возможности, принципы оценки. 

101. Поляризационная микроскопия. Гистохимические методы 

исследования. Принципы и возможности метода. 

102. Основы морфометрического метода исследования в 

патологической анатомии. 

103. Правила взятия, маркировки, фиксации и доставки материала. 

104. Принципы работы патогистологических лабораторий. 

105. Биопсии. Виды биопсий, правила взятия, вырезки, 

морфологического анализа, описания и методики обработки 

материала. 

106. Исследование операционного материала, методики изучения и 

обработки. Возможности и ограничения метода гистологического 

исследования операционного и биопсийного материала. 

107. Диагностика срочных биопсий. 

108. Виды, особенности современного подхода. Принципы кодировки 

и отчетности по биопсийному и операционному материалу. 

109. Аутолитические изменения в тканях. Определение 

прижизненных и посмертных изменений. Виды смерти. 

Особенности судебно-медицинских вскрытий (экспертизы). 

110. Особенности вскрытия трупов при подозрении на ятрогенную 

патологию, интраоперационную и раннюю послеоперационную 

смерть. 

111. Характер осложнений анестезиологического пособия, наркоза, 

хирургических манипуляций и реанимационных мероприятий. 

112. Осложнения при операциях на сердце, основные принципы 

диагностики, патоморфология и место в диагнозе. 

113. Особенности вскрытия при подозрении на родовые травмы, 

живо- или мертворождение, инфекционную патологию. 



114. Правила взятия материала на бактериологическое, 

серологическое и вирусологическое исследования. 

115. Морфологические основы патологии маловесных 

новорожденных. Причины, морфологические особенности, связь с 

патологией плаценты. 

116. Недоношенность, пневмопатии недоношенных. 

117. Принципы организации работы иммуногистохимической 

лаборатории. Возможности метода. Значение ИГХ-метода в 

диагностике лимфопролиферативных заболеваний и опухолей 

различного гистогенеза и локализации. 

118. МКБ 10 пересмотра, общая характеристика, структура, принципы 

построения. Правила и цель кодировки заболеваний (диагноза). 

119. Статистические методы, роль в медицине. 

120. Понятие о месячном, квартальном и годовом отчетах 

патологоанатомических отделений. Формы отчетности, общая 

характеристика, цели и способы оценки эффективности работы 

лечебно-профилактических учреждений. 

121. Общие принципы гистологической диагностики. 

122. Особенности взятия, вырезки, маркировки и оценки материала 

при опухолях различных локализаций. 

123. Возможности гистологического метода исследования при 

постановке диагноза доброкачественных и злокачественных 

опухолей и опухолеподобных процессов. 

124. Основные виды учетной документации в ПАО. 

125. Категории сложности вскрытий и биопсий, оценка 

эффективности работы лечебнопрофилактических учреждений в 

целом и работы ПАО. 

126. Общие принципы, методики и правила утилизации 

биологического материала. 

127. Основы противоэпидемического режима работы ПАО и 

гистологических лабораторий. 

128. Техника безопасности при работе в секционном зале и 

патогистологической лаборатории. 

129. Особенности вскрытия трупов, умерших от инфекционных 

заболеваний и особо опасных инфекций. Меры индивидуальной 

профилактики. 

130. Санитарно-гигиенические нормы работы патогистологической 

лаборатории. Методы, средства и методики текущей дезинфекции и 

санитарной обработки помещений, инструментария и посуды в 

ПАО. 

131. Основные принципы и методики клинико-морфологического 

анализа. 

132. Понятие о сличении диагнозов, варианты фактических и 

формальных совпадений и расхождений клинического и 



патологоанатомического диагноза. Причины расхождения, 

категории расхождения диагнозов. 

133. Порядок учета исследуемого материала, формы и методы учета. 

134. Принципы работы гистологического архива, сроки хранения 

аутопсийного и биопсийного материала в ПАО, правила утилизации 

материалов патологоанатомических исследований. 

135. Основные направления работы и принципы деятельности архива 

ПАО. Правила выдачи архивного материала. 

136. Структура, цели, задачи, правила организации, состав и 

принципы работы КИЛИ, ЛКК, КЭК и КАК. 

137. Основные методы вскрытия (по Шору, Абрикосову) трупов при 

различных общесоматических и инфекционных заболеваниях, 

вскрытие новорожденных и мертворожденных. 

138. Особенности вскрытий при карантинных и особо опасных 

инфекциях и различных катастрофах (наводнения, ураганы, 

землетрясение, извержение вулканов, сели). 

139. Специальные методы диагностики у секционного стола: проба на 

воздушную эмболию, проба на жировую эмболию, проба на наличие 

воздуха в плевральных полостях, проба на амилоид, теллуритовая 

проба на ишемию. 

140. Раздельное взвешивание сердца (определение желудочкового 

индекса). 

141. Взятие аутопсийного материала на гистологическое и 

бактериологическое исследование, приготовление мазков, 

отпечатков. 

142. Оформление протокола вскрытий, карты вскрытия, свидетельства 

о смерти, заключение о причине смерти. 

143. Фиксация материала, вырезка, заливка в парафин, целлоидин. 

Особенности фиксации материала костной ткани. 

144. Техника работы на микротоме. 

145. Техника приготовления наиболее часто применяемых реактивов 

и красителей в гистологической и цитологической практике. 

146. Основные гистологические и гистохимические окраски: 

гематоксилином и эозином; пикрофуксином по ван Гизону; на жир, 

эластику, железо; ШИК-реакция. 

147. Современные методы гистологического исследования: 

гистоэнзимология, люминестентная и электронная микроскопия, 

иммуногистохимия, иммуноморфология 
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Т.2.Частная патология. -528с.:ил. [электронный ресурс] 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432532.html 
 

4. Патологическая анатомия: атлас [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

медицинских вузов и последипломного образования / [Зайратьянц О. В. и др.] ; под ред. О. 

В. Зайратьянца - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427804.html 

 

Дополнительная литература 

1. Повзун В.И., Комлев Д.И. Патологическая анатомия в вопросах и ответах.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа,2007.-176с. 

2. Маянский Д.Н. Лекции по клинической патологии.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2008.-464с. 

3.Частная патологическая анатомия : руководство к практическим занятиям для лечебных 

факультетов : учеб. пособие / под общ. ред. О. В. Зайратьянца, Л. Б. Тарасовой. Изд.2-е, 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 404 с. : ил. [электронный ресурс] 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2387.html 

4. Патологическая анатомия : атлас : учеб. пособие для студентов медицинских вузов и 

последипломного образования / под ред. О. В. Зайратьянца. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 

2014. - 960 с. : ил. [электронный ресурс] 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427804.html 

5. Пономарев А.Б., Берестова А.В. Патологическая гистология. Частная патологическая 

анатомия. - Атлас (Под редакцией акад. РАН и РАМН М.А. Пальцева.). – М.: «Диаморф», 

2007. 

6. Патологическая анатомия в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / 

 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404126.html 

7. Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Зайратьянц О. В. и др.; под ред. О. В. Зайратьянца, Л. Б. Тарасовой. - 2-е 

изд.,           испр.           и           доп.        -          М. :          ГЭОТАР-Медиа, 2015." 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html 
 
 

Электронная библиотека студентов: Консультант студента- 

http://www.studmedlib.ru/ru/kits/mb4/studmedlib_core/ed_med_hi-esf2k2z11-select-0021.html 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе 

С.А. Повзун - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435519.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432525.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432525.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432532.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432532.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427804.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2387.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2387.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427804.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427804.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404126.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
http://www.studmedlib.ru/ru/kits/mb4/studmedlib_core/ed_med_hi-esf2k2z11-select-0021.html


Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты). 
 

№ 
п/п 

Перечень программного обеспечения 
(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 
документов 

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 
Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 

64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
Расширенный 

Номер лицензии: 
13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 
10920090 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 
 

№ 

п/п 
Перечень 

свободно 

распространяемог 

о программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.htm 
l 

2. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 
Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

http://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.htm
http://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.htm
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html


Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

 
 

№ п. 
п. 

Название ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 
1. «Консультант 

студента. 
Электронная 
библиотека 
медицинского 

Для студентов и преподавателей 
медицинских и фармацевтических вузов. 
Предоставляет доступ к электронным 
версиям учебников, учебных пособий и 
периодическим изданиям. 

библиотека, 
индивидуал 
ьный 
доступ 

http: //www 
.studmedlib.ru/ 

2. PubMed Бесплатная система поиска в крупнейшей 
медицинской библиографической базе 
данных MedLine. Документирует 

медицинские и биологические статьи из 
специальной литературы, а также даёт 
ссылки на полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 
.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/ 

3. Oxford Medicine 
Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 
общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска.Публикации 

включают The Oxford Handbook of Clinical 

Medicine и The Oxford Textbook of 

Medicine, электронные версии которых 
постоянно обновляются. 

библиотека, 
свободный 
доступ 

http://www.oxf 
ordmedicine.c 
om 

 

Информационные системы 
4. Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. 
Цель:содействие осуществлению 
эффективной профессиональной 
деятельности врачебного персонала. 
Содержит устав, персоналии, структура, 
правила вступления, сведения о 
Российском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 
доступ 

http://www.rmass 
.ru/ 

5. Web-медицина Сайт представляет каталог 
профессиональных медицинских 
ресурсов, включающий ссылки на 
наиболее авторитетные тематические 
сайты, журналы, общества, а также 
полезные документы и программы. Сайт 
предназначен для врачей, студентов, 
сотрудников медицинских университетов 
и научных учреждений. 

библиотека, 
свободный 
доступ 

http: 
//webmed.irkutsk. 
ru/ 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/


Базы данных 
6. Всемирная 

организация 
здравоохранения 

 

Сайт содержит новости, статистические 

данные по странам входящим во 

всемирную организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, доклады, 
публикации ВОЗ и многое другое. 

библиотека, 

свободный 
доступ 

http://www. 
who.int/ru/ 

7. Министерство 
науки и высшего 
образования 
Российской 
Федерации 

Официальный ресурс Министерства науки 
и высшего образования РФ. Сайт 
содержит новости, информационные 
бюллетени, доклады, публикации и многое 
другое 

библиотека
, 
свободный 
доступ 

https://min
o brn 
auki.gov.ru
/ 

8. Федеральный 
портал 
«Российское 
образование» 

 

 

 

 

 

 
Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. 
На данном портале предоставляется доступ 
к учебникам по всем отраслям медицины и 
здравоохранения 

библиотека, 
свободный 
доступ 

http: //www 
.edu.ru/ 

 
http://windo 
w.edu.ru/cat 
alog/?p 
rubr=2.2.81. 
1 

http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrn/
https://minobrn/
https://minobrn/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1


Библиографические базы данных 
9. БД «Российская 

медицина» 
Создается в ЦНМБ, охватывает весь фонд, 
начиная с 1988 года. База содержит 
библиографические описания статей из 
отечественных журналов и сборников, 
диссертаций и их авторефератов, а также 
отечественных и иностранных книг, 
сборников трудов институтов, материалы 
конференций и т.д. Тематически база данных 
охватывает все области медицины и 
связанные с ней области биологии, 
биофизики, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека 
, 
свободный 
доступ 

http://w 
ww.scs 
ml.rssi.r 
u/ 

10 
. 

eLIBRARY.RU  

 
 
Российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты 
и полные тексты более 13 млн. научных 
статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2000 российских 

научно-технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом доступе 

библиотека 
, 
свободный 
доступ 

http://el 
ibrary.r 
u/defaul 
tx.asp 

11 
. 

Портал Электронная 
библиотека 
диссертаций 

 

 

 
В настоящее время Электронная библиотека 
диссертаций       РГБ       содержит более 919 
000 полных текстов диссертаций и 
авторефератов 

библиотека 
, 
свободный 
доступ 

http://d 
iss.rsl.r 
u/?men 
u=dissc 
atalog/ 

 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://d/
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