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Программы вступительных испытаний на обучение по профилю направления 

подготовки: 

 

1) 14.03.02 - «Патологическая анатомия»: 

 

Вопросы 

1. Патологическая анатомия, ее содержание, задачи, объекты, методы исследования. 

Клинико-анатомическое направление патологической анатомии. 

2. Аутопсия как один из методов изучения сущности болезней, клинико-анатомический 

анализ. Современные методы морфологического исследования: световая, 

люминесцентная, электронная микроскопия, гистохимия, имунногистохимия. 

3. Биопсия, ее значение для диагностики заболеваний. Виды биопсий, цитологическая 

диагностика. 

4. Основные этапы развития патологической анатомии. Организация 

патологоанатомической службы в стране. 

5. Дистрофии. Определение. Дистрофии как выражение нарушений тканевого 

(клеточного) метаболизма и форма повреждения (альтерации). 

6. Клеточные и внеклеточные механизмы дистрофий. Причины развития дистрофий. 

Морфологические механизмы, структурные уровни проявлений и исходы дистрофий. 

7. Классификация дистрофий: в зависимости от преобладания морфологических 

изменений паренхимы или стромы; по преобладанию нарушений вида обмена, в 

зависимости от влияния генетических факторов. 

8. Паренхиматозные белковые дистрофии: гиалиново-капельная, гидропическая. 

Морфологическая характеристика, причины, патогенез. 

9. Паренхиматозные жировые дистрофии. Жировая дистрофия миокарда, печени, почек. 

Причины, морфогенез, морфологическая характеристика. 

10. Паренхиматозные углеводные дистрофии. Дистрофии связанные с нарушением обмена 

гликогена. Морфология, причины, патогенез нарушений обмена гликогена при 

сахарном диабете. 

11. Паренхиматозные углеводные дистрофии связанные с нарушением обмена 

глюкопротеидов. Слизистая (коллоидная) дистрофия. Морфологическая 

характеристика, патогенез. 

12. Мезенхимальные (стромально-сосудистые) белковые дистрофии: мукоидное 

набухание, фибриноидное набухание, гиалиноз как стадии единого морфологического 

процесса. Причины, патогенез, исходы. 

13. Амилоидоз. Морфогенез, классификация, клинико-морфологическая характеристика 

его форм. 

14. Мезенхимальные жировые дистрофии, связанные с нарушением обмена нейтрального 

жира. Общее ожирение. Причины, патогенез. Морфологическая характеристика, 

классификация. 

15. Истощение (кахексия). Причины, патогенез, морфологические проявления. Местное 

ожирение (липоматоз) и региональные липодистрофии. 

16. Мезенхимальные углеводные дистрофии, связанные с нарушением обмена 

глюкопротеидов и мукополисахаридов - ослизнение тканей. Морфологическая 

характеристика, причины, патогенез. 

17. Смешанные дистрофии, классификация. Эндогенные пигменты, виды. Нарушение 

обмена гемоглобиногенных пигментов. Общий и местный гемосидероз. 

18. Нарушение обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемохроматоз, гемомеланоз, 

порфирии. Клинико-морфологическая характеристика, исходы. 

19. Эндогенные пигменты, их виды. Нарушение обмена билирубина. Желтухи. 

Морфологическая характеристика, исходы. Действие желчных кислот на организм. 

20. Нарушение обмена протеиногенных пигментов. Меланоз (распространенный и 

местный, приобретенный и врожденный). Аддисонова болезнь. 
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21. Нарушение обмена протеиногенных пигментов. Ослабление пигментации: 

распространенное и местное, приобретенное и врожденное. Альбинизм. Нарушение 

обмена липидогенных пигментов. Липофусциноз. Причины, морфологическая 

характеристика, исходы. 

22. Нарушение обмена нуклеопротеидов. Подагра, мочекаменная болезнь, мочекислый 

инфаркт. Причины, морфологическая характеристика, исходы. 

23. Нарушение обмена минералов. Минеральные дистрофии, их виды. Кальцинозы, виды. 

Причины, патогенез, морфологическая характеристика, исходы. 

24. Образование камней. Желчно-каменная болезнь. Причины, патогенез, морфологическая 

характеристика, осложнения, причины смерти. 

25. Некроз. Определение. Понятие об апоптозе. Классификация некроза в зависимости от 

причины, вызвавшей некроз. Морфологические признаки некроза. 

26. Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика, исходы.  

27. Смерть. Причины смерти. Смерть клиническая и биологическая. Посмертные 

изменения, их морфологическая характеристика. 

28. Понятие об общих и местных расстройствах кровообращения, их взаимосвязь, 

классификация.  

29. Артериальное полнокровие. Причины, виды, морфология. Общее и местное 

артериальное полнокровие. 

30. Венозное полнокровие общее и местное, острое и хроническое. Изменения в органах 

при остром венозном полнокровии его исходы. 

31. Изменения в органах при хроническом венозном застое (хроническая сердечно-

сосудистая недостаточность). Морфогенез застойного склероза. 

32. Малокровие. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, осложнения, 

причины смерти. 

33. Кровотечение наружное и внутреннее. Кровоизлияния. Геморрагический диатез. 

Плазморрагия, Причины, патогенез, морфологическая характеристика. 

34. Стаз. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, виды, последствия стаза. 

Престаз, феномен сладжирования крови. 

35. Тромбоз. Причины, механизм формирования тромба. Тромб, его виды, 

морфологическая характеристика, исходы. 

36. Местные и общие факторы тромбообразования. Синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови. Значение тромбоза. 

37. Эмболия. Причины, патогенез, морфологическая характеристика, исходы и значение 

эмболий. Тромбоэмболия легочной артерии. 

38. Недостаточность лимфообращения. Причины, виды, морфологическая характеристика. 

Последствия хронического застоя лимфы, слоновость. 

39. Воспаление. Определение. Сущность и биологическое значение воспаления. 

Этиология. Гуморальные и нервные факторы воспаления. 

40. Клиника воспалительной реакции. Медиаторы воспаления. Морфология воспаления: 

альтерация, экссудация, пролиферация.  

41. Классификация воспаления. Экссудативное воспаление, его виды. Морфологическая 

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

морфологическая характеристика, исходы. 

42. Грануломатозное воспаление, его характерные признаки. Морфологическая 

характеристика гранулем при туберкулезе, сифилисе, лепре, риносклероме и сапе. 

Исходы развития гранулем. 

43. Лепра, этиология, клинико-морфологические формы, течение, исходы. 

44. Склерома. Стадии склеромы их клинико-морфологическая характеристика. Сап. 

Морфологическая характеристика острого и хронического сапа. Осложнения и исходы. 

45. Морфология нарушений иммуногенеза. Возрастная и акцидентальная инволюция 

тимуса. Причины и морфогенез. 
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46. Реакция гиперчувствительности немедленного и замедленного типов. 

Морфологическая характеристика, связь с воспалением. Клиническое значение. 

47. Сущность, биологическое и медицинское значение приспособления и компенсации. 

Фазный характер компенсаторно - приспособительного процесса, их морфо-

функциональная характеристика. 

48. Регенерация. Определение. Клеточный и внутриклеточный формы регенерации. Виды 

регенерации. Их морфологическая характеристика. 

49. Регенерация отдельных тканей и органов. Регенерация крови, сосудов, соединительной, 

жировой, костной, мышечной ткани и эпителия. 

50. Регенерация печени, почек, желез внутренней секреции, легких миокарда, головного и 

спинного мозга, периферических нервов. 

51. Заживление ран. Виды заживления ран. Морфогенез и морфо-функциональная 

характеристика. 

52. Гипертрофия и гиперплазия. Определение. Виды гипертрофий их морфологическая 

характеристика. 

53. Атрофия. Определение. Общая и местная атрофии. Кахексия. Морфологическая 

характеристика, исходы. 

54. Организация, перестройка тканей, метаплазия, дисплазия. Определение. Морфогенез и 

морфо-функциональная характеристика. 

55. Склероз и цирроз. Понятие, причины, механизм развития, морфологическая 

характеристика. Связь склероза и цирроза с хроническим воспалением. 

56. Опухоли. Определение сущности опухолевого роста. Этиология опухолей. 

Современные теории опухолевого роста. 

57. Морфогенез и гистогенез опухолей. Предопухолевые состояния и изменения, их 

сущность, морфология. Дисплазия и рак. 

58. Понятие опухолевой прогрессии. Иммунный ответ организма на опухоль. Значение 

биопсии в онкологии. 

59. Строение опухоли, особенности опухолевой клетки. Понятие об атипизме, виды 

атипизма. 

60. Формы роста опухоли. Рост опухоли экспансивный, инфильтрирующий и 

аппозиционный, экзофитный и эндофитный. 

61. Доброкачественные, злокачественные и опухоли с местным деструирующим ростом. 

Критерии злокачественности. Понятие о рецидиве. 

62. Современная классификация опухолей. Принципы ее построения. Вторичные 

изменения в опухолях. 

63. Эпителиальные опухоли без специфической локализации. Добро- и злокачественные. 

Гистологические варианты рака. 

64. Органоспецифические опухоли. Определение. Доброкачественные и злокачественные 

опухоли кожи, щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и эпифиза. 

65. Органоспецифические опухоли доброкачественные и злокачественные опухоли матки, 

молочных желез. 

66. Мезенхимальные опухоли доброкачественные и злокачественные. Саркома ее виды. 

67. Опухоли костной, мышечной ткани, сосудов доброкачественные и злокачественные. 

68. Опухоли меланинобразующей ткани доброкачественные и злокачественные. Невус, 

меланома. 

69. Нейроэктодермальные и менингососудистые опухоли центральной нервной системы. 

70. Опухоли вегетативной и периферической нервной системы. 

71. Опухоли системы крови. Классификация. Лейкозы. Этиология, патогенез, формы. 

Острый лейкоз, его виды. Морфологическая характеристика. 

72. Хронические лейкозы. Классификация. Хронические лейкозы миелоцитарного 

происхождения. 

73. Хронические лейкозы. Классификация. Хронические лейкозы лимфоцитарного 

происхождения. 



 5 

74. Хронические лейкозы. Классификация. Хронические лейкозы моноцитарного 

происхождения. 

75. Лимфомы. Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина). Причины, эпидемиология, 

патогенез, морфологическая характеристика.  

76. Неходжкинские лимфомы. Морфогенез. Морфологическая характеристика. 

77. Дизонтогенетические опухоли: гамартомы и гамартобластомы, тератомы и 

тератобластомы. Морфогенез, морфологическая характеристика. 

78. Опухоли из эмбриональных камбиальных тканей: медуллобластома, нейробластома, 

ретинобластома. Морфогенез, морфологическая характеристика. 

79. Атеросклероз. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. Стадии 

атеросклероза. Атеросклероз аорты. Морфология осложнения, исходы. 

80. Клинико-морфологические формы атеросклероза: атеросклероз артерий головного 

мозга, почечных артерий, кишечника, артерий нижних конечностей, сердца. 

81. Гипертоническая болезнь. Симптоматические гипертонии, их виды. Взаимоотношения 

гипертонической болезни и атеросклероза. 

82. Ишемическая болезнь сердца. Классификация, формы, связь с атеросклерозом и 

гипертонической болезнью. Этиология и патогенез. Факторы риска. 

83. Острая коронарная недостаточность и инфаркт миокарда. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. Инфаркт миокарда. 

Этиология. Патогенез. Значение нестабильной бляшки. Патологическая анатомия. 

Осложнения и причины смерти. 

84. Острая и хроническая сердечная недостаточность: патогенез и морфологические 

проявления. 

85. Хроническая ишемическая болезнь сердца. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения и причины смерти. 

86. Этиология и патогенез гипертонической болезни. Патологическая анатомия. 

Морфологические проявления гипертонического криза. 

87. Клинико-морфологические формы гипертонической болезни, их характеристика, 

причины смерти. 

88. Цереброваскулярная болезнь: кровоизлияние, инфаркт, аневризма и мальформация. 

Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

89. Васкулиты. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения и причины 

смерти. Узелковый периартериит. 

90. Понятие о ревматических болезнях. Морфология иммунных нарушений и процессов 

системной дезорганизации соединительной ткани при ревматических болезнях.  

91. Ревматизм. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Клинико-анатомические 

формы: полиартритическая, церебральная, нодозная. 

92. Кардиоваскулярная форма ревматизма. Патологическая анатомия. Осложнения и 

причины смерти. 

93. Системная красная волчанка. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Изменения сосудов, почек, сердца. Осложнения и причины смерти. 

94. Системная склеродермия. Дерматомиозит. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Висцеральные проявления. Осложнения и причины смерти. 

95. Ревматоидный артрит. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Висцеральные 

проявления. Осложнения и причины смерти. 

96. Пневмонии. Классификация, ее принципы. Крупозная пневмония. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

97. Бронхопневмония. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Особенности 

бронхопневмонии в зависимости от характера возбудителя. Осложнения.  

98. Острые деструктивные процессы в легких. Абсцесс, гангрена. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. 

99. Хронический бронхит. Бронхоэктазы. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. 
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100. Эмфизема легких, ее виды. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

101. Рак легкого. Распространение. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Закономерности метастазирования. 

102. Болезни пищевода. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

103. Рак пищевода. Этиология. Патогенез. Формы роста. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром. 

Патологическая анатомия. Осложнения и причины смерти. 

104. Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром. Патологическая 

анатомия. Осложнения и причины смерти. 

105. Острый и хронический гастрит. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Хронический гастрит как предраковое заболевание желудка. 

106. Язвенная болезнь. Этиология. Патогенез. Понятие о симптоматических язвах. 

Патологическая анатомия в период обострения и ремиссии. Осложнения. Исходы.  

107. Болезни кишечника. Хронический энтерит. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Болезнь Уиппла. 

108. Болезни кишечника. Колит острый и хронический. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. 

109. Неспецифический язвенный колит. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. 

110. Болезнь Крона. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. 

111. Аппендицит. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия острого и хронического 

аппендицита. Осложнения.  

112. Рак толстой кишки. Этиология. Патогенез. Формы. Патологическая анатомия. 

Закономерности метастазирования. Осложнения.  

113. Сосудистые болезни кишечника. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы.  

114. Паралитический илеус и непроходимость кишечника Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

115. Перитонит. Этиология, патогенез, классификация. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы. 

116. Токсическая дистрофия печени. Жировой гепатоз (стеатоз печени). Этиология. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

117. Вирусный гепатит. Классификация. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинико-

морфологические формы. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

118. Алкогольный гепатит. Острый и хронический. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы. Алкогольный гепатит и цирроз печени. 

119. Цирроз печени. Этиология. Патогенез и морфогенез. Классификация. Патологическая 

анатомия. Осложнения. 

120. Портальный и постнекротический цирроз печени. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. 

121. Билиарный и смешанный цирроз печени. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Холецистит, желчнокаменная болезнь, рак желчного пузыря. 

122. Панкреатит острый и хронический. Причины, механизм развития, патологическая 

анатомия, осложнения. 

123. Рак поджелудочной железы. Причины, механизм развития. Частота локализации в 

различных отделах железы, морфологическая характеристика. 

124. Рак печени. Этиология. Формы рака макро - и микроскопические. Осложнения. 

Закономерности метастазирования. 

125. Современная клинико-морфологическая классификация болезней почек. Значение 

биопсии почек в их изучении. Наследственный нефрит Альпорта. 

126. Гломерулонефрит острый и хронический. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы. 
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127. Нефротический синдром. Формы: липоидный нефроз и мембранозная нефропатия. 

Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

128. Амилоидоз почек. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. 

Исходы. 

129. Острая почечная недостаточность - некротический нефроз. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Осложнения. Исходы. 

130. Хронические тубулопатии обструктивного генеза. Парапротеинемический нефроз, 

подагрическая почка. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Осложнения. 

Исходы. 

131. Пиелонефрит острый и хронический. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Осложнения. Исходы.  

132. Мочекаменная болезнь (нефролитиаз). Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Осложнения. Исходы. Связь с пиелонефритом. 

133. Нефросклероз. Поликистоз почек. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия.  

134. Хроническая почечная недостаточность. Уремия. Морфологическая характеристика. 

135. Опухоли почек. Почечно-клеточный рак. Причины, морфологическая характеристика. 

Закономерности метастазирования. 

136. Гипертрофия предстательной железы. Формы, Морфология. Осложнения. Железистая 

гиперплазия эндометрия. Морфологическая характеристика. 

137. Дисгормональные дисплазии молочной железы. Непролиферативная и 

пролиферативная форма. Морфология. Исходы.  

138. Рак шейки матки. Рак тела матки. Частота. Предраковые состояния. Формы роста. 

Гистологические формы. Закономерности метастазирования. 

139. Рак молочной железы. Частота. Предраковые состояния. Формы роста. 

Гистологические формы. Закономерности метастазирования. 

140. Пузырный занос, плацентарный полип. Хорионэпителиома. Морфологическая 

характеристика. Осложнения. 

141. Зоб (струма). Классификация. Причины. Морфогенез. Зоб Риделя. Зоб Хашимото. 

Патологическая анатомия. Осложнения. Причины смерти. 

142. Сахарный диабет. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Макро- и 

микроангиопатия как проявление диабета. Осложнения. Исходы.  

143. Вирусные болезни. Острые респираторные вирусные инфекции. Корь грипп. 

Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

144. Вирусные болезни. Натуральная оспа как карантинное заболевание. Бешенство. 

Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

145. Кишечные бактериальные инфекции: брюшной тиф, дизентерия. Этиология, 

эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

146. Кишечные бактериальные инфекции: Сальмонеллезы, холера. Этиология, 

эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.  

147. Дифтерия. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины 

смерти. 

148. Скарлатина. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

149. Чума. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины 

смерти. Чума как карантинное заболевание. 

150. Сибирская язва. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

151. Туберкулез. Этиология, эпидемиология, классификация. Первичный туберкулез, 

варианты течения. Морфологическая характеристика. 

152. Гематогенный туберкулез. Классификация. Морфологическая характеристика 

разновидностей гематогенного туберкулеза. Осложнения. 
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153. Вторичный туберкулез. Классификация. Особенности вторичного туберкулеза. 

Морфологическая характеристика. Формирование фаз вторичного туберкулеза. 

Осложнения. 

154. Сифилис. Этиология, эпидемиология, патогенез. Первичный, вторичный, третичный 

периоды. Врожденный сифилис. Патологическая анатомия, осложнения, причины 

смерти. 

155. Сепсис как особая форма развития инфекции. Особенности сепсиса. Этиология, 

патогенез. Классификация. Клинико-морфологические формы. Патологическая 

анатомия, осложнения, причины смерти.  

156. Септицемия; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

157. Септикопиемия; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти.  

158. Септический (бактериальный) эндокардит; патологическая анатомия, осложнения, 

причины смерти. 

159. Хрониосепсис; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

160. Пупочный сепсис; патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 

161. Понятие о внутрибольничной инфекции и гнойно-воспалительных заболеваниях. 

Этиология, пути распространения, патологическая анатомия, исходы. 

162. СПИД. Этиология, эпидемиология, патологическая анатомия, осложнения, причины 

смерти. 

163. Задачи и методы патологоанатомической службы. 

164. Диагноз, структура и логика клинического и патологоанатомического диагноза. 

Понятие об основном заболевании, осложнении, сопутствующем заболевании. 

Комбинированное основное заболевание: конкурирующее, сочетанное, фоновое.  

165. Общие сведения о терминальных состояниях. 

166. Клинико-морфологическая характеристика сердечного левожелудочкового типа 

терминального состояния; сроки развития, причины, макро- и микроскопические 

признаки. 

167.  Клинико-морфологическая характеристика сердечного правожелудочкового типа 

терминального состояния; сроки развития, причины, макро- и микроскопические 

признаки.  

168. Клинико-морфологическая характеристика легочного типа терминального состояния; 

сроки развития, причины, макро- и микроскопические признаки.  

169. Клинико-морфологическая характеристика мозгового типа терминального состояния; 

сроки развития, причины, макро- и микроскопические признаки.  

170. Основные морфологические изменения при терминальных состояниях в центральной 

нервной системе; нарушение кровообращения, отек и набухание головного мозга, 

изменения нервной ткани, комы.  

171. Основные морфологические изменения при терминальных состояниях дыхательной 

системе; отек легких, острая дыхательная недостаточность, пневмонии. 

172. Основные морфологические изменения при терминальных состояниях в сердечно-

сосудистой системе; изменения в сердечной мышце, депонирования крови, 

характеристика прекращения сердечной деятельности. 

173. Основные морфологические изменения при терминальных состояниях в системе крови; 

повышение кровоточивости, ДВС-синдром, тромбозы, эмболии, кровопотеря и ее 

макро- и микроскопические признаки, синдром операционного шока. 

174.  Острая почечная недостаточность; формы, их этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, осложнения и исходы. 

175. Основные морфологические изменения при терминальных состояниях в 

пищеварительной системе; печеночная недостаточность, изменения при инфекционно-

воспалительном эндотоксикозе. 

176. Осложнения в нейрохирургии, возникающие во время и после операций, и их 

патологоанатомическая диагностика. 

177. Осложнения в сердечной хирургии и их патологоанатомическая диагностика. 
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178. Осложнения в сосудистой хирургии и их патологоанатомическая диагностика. 

179. Осложнения нений в торакальной хирургии и их патологоанатомическая диагностика. 

180. Осложнения в торакальной хирургии и их патологоанатомическая диагностика. 

 

Микропрепараты 

1. Инфаркт миокарда, реканализация тромба. 

2. Хорионэпителиома. 

3. Гидропическая дистрофия ворсин хориона. 

4. Мелкоклеточный рак легкого. 

5. Катаральный аппендицит. 

6. Метастазы аденокарциномы в печень. 

7. Папиллярный рак щитовидной железы. 

8. Папилломатозный пигментный невус. 

9. Бурая индурация легких. 

10. Кавернозная гемангиома печени. 

11. Серно-гнойная пневмония. 

12. Кровоизлияние в мозг. 

13. Гипертрофия стенки вены. 

14. Лимфогранулематоз (селезенка). 

15. Атеросклероз артерии мышечного типа (при гипертонической  болезни). 

16. Расширение геморроидальных вен. 

17. Атрофия кожи. 

18. Подострый прогрессирующий гепатит с абсцедированием гепатит.  

19. Кровоизлияние в подкожно-жировую клетчатку. 

20. Шваннома. 

21. Гипертрофия предстательной железы. 

22. Аутоиммунный тиреоидит. 

23. Холестатический гепатит. 

24. Люпус-нефрит. 

25. Панкреонекроз. 

26. Красный костный мозг при миеломной болезни. 

27. Хронический бронхит. 

28. Гнойный кольпит. 

29. Некротический нефрит 

30. Обострение хронической язвы желудка. 

31. Хронический поверхностный гастрит. 

32. Слизеобразующая аденокарцинома толстого кишечника. 

33. Солидный рак прямой кишки 

34. Цирроз печени. 

35. Наботова киста. 

36. Острый гнойный пиелонефрит. 

37. Внематочная (трубная) беременность. 

38. Коллоидный зоб. 

39. Милиарный туберкулез легких. 

40. Полип носа 

41. Туберкулезный орхит. 

42. Мускатная печень. 

43. Инфаркт почек с геморрагическим венчиком. 

44. Бронхогенный рак легкого. 

45. Интракапиллярный гломерулонефрит 

46. Аденокарцинома предстательной железы. 

47. Прорастание рака легкого в пищевод. 

48. Метастаз железистого рака в капсулу почки. 
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49. Аденокарцинома потовых желез. 

50. Метастазы меланомы в лимфатический узел. 

51. Хронический аппендицит. 

52. Фибриноидное набухание клапана сердца. 

53. Протоплазматическая астроцитома. 

54. Алкогольный гепатоз. 

55. Фибринозно-гнойный плеврит. 

56. Серозно-гнойный миокардит. 

57. Псаммоматозная менингима. 

58. Гнойный эзофагит. 

59. Хронический поверхностный гастрит. 

60. Лейкоплакия шейки матки. 

61. Контагиозный моллюск. 

62. Экстракапиллярный продуктивный гломерулонефрит 

63. Амилоидоз почки 

64. Крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз 

65. Гипернефроидный рак почки 

66. Глиобластома 

67. Аденокарцинома желудка 

68. Гнойно-геморрагическая пневмония при гриппе 

69. Плоскоклеточный рак легкого 

 

Рекомендуемая литература 

1. Вихерт А.М. Опухоли мягких тканей. – М., 1972. 

2. Вихерт А.М., Галил-Оглы Г.А., Порошин К.К.  Атлас диагностических биопсий 

кожи. – М.: Медицина, 1973. – 252 с. 

3. Головин Д.И. Атлас опухолей человека (гистологическое строение). – Л.: 

Медицина, 1975. – 320 с. 

4. Калитеевский П.Ф. Краткое пособие для клинического патолога. – М.: Медицина, 

1979. – 184 с. 

5. Калитеевский П.Ф. Макроскопическая дифференциальная диагностика 

патологических процессов. – 2-е изд. перераб. – М.: Миклош, 1993. – 378 с. 

6. Купрюшин А.С. Клинико-патоморфологические эпикриз и конференция: учебно-

методическое пособие (учебно-методическое пособие). Пенза: Информационно-

издательский центр ПГУ. – 2006. – 80 с.  

7. Купрюшин А.С. , Купрюшина Н.В. Судебно-медицинский и патологоанатомический 

диагноз: структура, содержание и практические рекомендации по формулированию: 

учебно-методическое пособие (учебно-методическое пособие). Пенза: Информационно-

издательский центр ПГУ. – 2008. – 74 с. 

8. Лекции по общей патологической анатомии (общий курс) / Под ред. В.В.Серова, 

М.А.Пальцева. – М.: Медицина, 1996. – 280 с. 

9. Лекции по общей патологической анатомии (частный курс) / Под ред. В.В.Серова, 

М.А.Пальцева. – М.: Медицина, 1996. – 336 с. 

10. Мацко Д.Е., Коршунов А.Г. Атлас опухолей центральной нервной системы 

(гистологическое строение). – СПб: Изд. РНХИ им. проф. А.Л.Поленова, 1998. – 277 с. 

11. Мозеров С.А., Чекушкин А.А., Красовитова О.В., Мялин А.Н. Сборник тестов по 

патологической анатомии (Учебно-методическое пособие). Информационно-

издательский центр ПГУ, 2006. 174 стр. 

12. Общая патология человека / Под ред. А.И.Струкова, В.В.Серова, Д.С.Саркисова. – 

Изд. 2-Е. – М., 1990. 

13. Пальцев М. А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия: В 2-х т. Учебник. Т. 

1:Общий курс. – М.:Медицина, 2001. – 528 с. 
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14. Пальцев, М. А., Аничков Н. М. Патологическая анатомия: В 2-х т.: Учебник. Т.2, 

Ч.1: Частный курс. – М.: Медицина, 2001.- 736 с. 

15. Пальцев М.А., Аничков, Н.М. Патологическая анатомия: В 2-х т.: Учебник. Т.2, 

Ч.2: Частный курс. – М.: Медицина, 2001. – 680 с. 

16. Патологическая анатомия: Курс лекций. Учебное пособие / Под ред. В.В.Серова, 

М.А.Пальцева. – М.: Медицина, 1998. – 640 с. 

17. Патологоанатомическая диагностика опухолей человека: Руководство в 2 томах / Под 

ред. Р.А.Краевского, А.В.Смольянникова, Д.С.Саркисова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Медицина, 1993. – Т.1 560 с., Т.2 688 с. 

18. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. – М., 1986. 

19. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Медицина, 1993. – 688 с. 

20. Хмельницкий О.К. Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний: 

Руководство. – СПб: Сотис, 1994. – 480 с 

 

 

2) 14.03.03 - «Патологическая физиология»: 

 

Вопросы 

1. Общая нозология. Причины и условия возникновения болезни. Исходы болезней. 

Механизмы саногенеза. Понятие «патогенез». Классификация болезнетворных факторов 

окружающей среды. Патогенное воздействие низкого барометрического давления. 

Особенности патогенеза горной и высотной болезни. 

2. Болезнетворное влияние на организм высокого и низкого барометрического давления. 

Гипербарическая оксигенация. 

3. Болезнетворное влияние на организм низкой и высокой температуры.  Ожоговая болезнь. 

Перегревание.  

4. Болезнетворное влияние на организм факторов космического полета.  

5. Электротравмы.  

6. Радиогенные повреждения. Патогенез. Острая и хроническая лучевая болезнь.  

7. Повреждение клетки.  Порочный круг клеточной патологии. Механизмы электрического 

пробоя мембран.  

8. Шок. Звенья патогенеза шока.  

9. Реактивность и резистентность организма. Методы оценки реактивности.  

10. Роль наследственности в патологии.  

11. Патофизиология иммунокомпетентной системы: иммунодефицитные состояния.  

12. Патофизиология иммунокомпетентной системы: аутоиммунные реакции и процессы. 

13. Аллергия. Классификация, этиология и патогенез аллергических реакций. Принципы 

лечения аллергии. 

14. Атопия. Специфический и неспецифический механизмы. Объект атопической 

альтерации. 

15. Псевдоаллергия: определение, отличия от истинной аллергии, звенья патогенеза. Типы 

псевдоаллергии.  

16. Артериальная гиперемия: причины и механизмы возникновения. Состояние 

микроциркуляции и изменение гемодинамики. Проявления, последствия и значение 

артериальной гиперемии. 

17. Ишемия - определение, классификация, этиология, состояние микроциркуляции. 

Местные проявления и последствия. Инфаркт как следствие ишемии. 

18. Венозная гиперемия. Определение, причины и механизм развития. Изменения 

микроциркуляции и показателей гемодинамики.  Проявления, значение в патологии и 

последствия. 

19. Стаз. Определение, причины, разновидности.  Проявления и последствия стаза. 

Механизм истинного капиллярного стаза.   
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20. Внутрисосудистые нарушения: суспензионная стабильность крови, феномен “сладж”,  

замедление и ускорение кровотока.   

21. Расстройства трансмурального транспорта жидкости и форменных элементов крови.  

22. Воспаление. Этиологические факторы, признаки, стадии.  

23. Хроническое воспаление – этиологические факторы и механизмы. Образование 

гранулемы, ее значение. Жизнь гранулемы. Особенности течения хронического 

воспаления.  Повреждение здоровых тканей при хроническом воспалении.  

24. Нарушения терморегуляции. Пирогенные вещества. Механизм повышения температуры 

тела человека при лихорадке. Особенности обмена веществ, работа органов и систем при 

лихорадке.  

25. Лихорадочные синдромы: злокачественная гипертермия, тиреоидный “шторм”, 

лихорадочный синдром при феохромоцитоме, температура тела на фоне мозговой 

травмы. 

26. Отеки. Патогенетические факторы развития отеков гиперволемии. Патогенез сердечных, 

почечных, аллергических, токсических, голодных, воспалительных  отеков. 

27. Нарушения водно-солевого обмена. Гипогидратация и гипергидратация. 

28. Респираторный ацидоз, его причины, классификация. Характеристика респираторного 

ацидоза острого, хронического, некомпенсированного, компенсированного. Клинические 

проявления. 

29. Метаболический ацидоз – этиология, защитно-компенсаторные реакции. Острый и 

хронический метаболический ацидоз. Пробел анионов. Лактат-ацидоз. Кетоацидоз 

метаболический, алкогольный, гиперхлоремический. 

30. Респираторный алкалоз. Причины. Некомпенсированная форма. Метаболическая 

компенсация. Последствия. 

31. Метаболический алкалоз. Этиология. Компенсаторные реакции. Клинические 

проявления. Смешанные нарушения кислотно-основного баланса. 

32. Механизмы опухолевой трансформации клетки.  

33. Этиология опухолей. Онкогенные вирусы. Химические канцерогенные факторы. 

Радиационный канцерогенез. Предрасполагающие факторы.  Патогенез опухолевого 

процесса: характеристика стадий канцерогенеза. 

34. Общая этиология и патогенез нервных расстройств. Этиологические факторы. 

Особенности патогенеза нервных расстройств.  

35. Типовые патологические процессы в нервной системе.  

36. Причины и механизмы расстройств аксонального транспорта. Механизм повреждения 

мембраны нейронов. Повреждение нейронов за счет усиленной и длительной 

синаптической стимуляции. Повреждения нейронов вследствие дефицита энергии.  

37. Гиперактивность нейронов - определение, виды импульсации, понятие эпилептизации 

нейрона. Механизмы гиперактивности. Ее значение в патологии. Генератор 

патологически усиленного возбуждения, патологическая система.  

38. Нарушения нервной системы, вызванные наследственными расстройствами обмена 

веществ. Характеристика липидозов, мукополисахаридозов, гликогенозов, 

фенилкетонурии.  

39. Патология нервной системы, вызванная приобретенными нарушениями обмена веществ.  

40. Патология нервной системы на фоне нарушений мозгового кровотока.  Отек мозга - 

определение, формы, последствия.  

41. Нарушения нервных механизмов управления движениями. Болезни моторных единиц.  

42. Расстройства движений при повреждении спинного мозга.  

43. Патофизиология высшей нервной деятельности (ВНД). Этиологические факторы и 

классификация. Функциональная патология ВНД Информационная патология ВНД.  

44. Этиологические факторы  эндокринных нарушений. Формы расстройств и 

классификация нарушений функций желез внутренней секреции 

45. Расстройства функций гипофиза. Парциальная и тотальная недостаточность функций 

гипофиза. Гиперфункция передней доли гипофиза. 
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46. Кортикостероидная недостаточность. Синдром Уотерхауса-Фридериксена. Болезнь 

Аддисона.  

47. Гиперкортикостероидизм. Понятие о гиперкортизолизме, альдостеронизме, 

адреногенитальных синдромах.  

48. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников. Феохромоцитома. 

49. Гипертиреоз. Нарушения обмена веществ и энергии, расстройства функций нервной 

системы, клинические примеры гипертиреоза. 

50. Гипотиреоз. Нозологические формы, нарушения обмена веществ и функций организма. 

Понятие об эндемическом зобе. 

51. Коронарная недостаточность. Основные механизмы ишемии миокарда.  

52. Ишемическая болезнь сердца. Этиология. Основные фрагменты патогенеза.  

53. Инфаркт миокарда. Статистика. Факторы риска. Основная причина и факторы риска. 

Патогенез инфаркта миокарда. Нарушение функций сердца при инфаркте миокарда. 

Принципы патогенетической терапии инфаркта миокарда. 

54. Сердечная недостаточность. Нарушения гемодинамики при право- и левожелудочковой 

недостаточности и причины смерти больных. Гиперфункция миокарда и ее 

патогенетическая значимость. Механизмы компенсации.  

55. Артериальная гипертония: современные представления об этиологии и патогенезе. 

Эссенциальные и вторичные артериальные гипертонии.  

56. Центрогенная дыхательная недостаточность. Гипер- и гиповентиляция легких, 

нарушения ритма дыхания. 

57. Нервно-мышечная дыхательная недостаточность. Слабость и утомление  дыхательных 

мышц. Работа дыхания. Увеличение работы за счет эластической и неэластической 

фракций. 

58. «Каркасная» дыхательная недостаточность. 

59. Дыхательная недостаточность при патологии дыхательных путей. 

60. Паренхиматозная дыхательная недостаточнгость 

61. Гипоксемический тип дыхательной недостаточности. 

62. Гиперкапнически-гипоксемический (вентиляционный) тип дыхательной недостаточности 

63. Гипоэритропоэтические анемии – причины, патогенез, проявления, клеточный состав 

циркулирующей крови и кроветворной ткани костного мозга.  

64. Гемолитические анемии - классификация, этиологические факторы, патогенез, 

механизмы лизиса эритроцитов, проявления. Изменения клеточного состава 

циркулирующей крови и кроветворной ткани костного мозга.  

65. Острая постгеморрагическая анемия - этиопатогенез, проявления, защитно-

компенсаторные реакции, гематологическая симптоматика. Хроническая 

постгеморрагическая анемия.  

66. Эритроцитозы - классификация, понятие абсолютных и относительных эритроцитозов, 

патогенетическая значимость. Эритремия (болезнь Вакеза). 

67. Лейкоцитозы и лейкопении. Агранулоцитоз (алейкия). 

68. Лейкозы. Факторы риска. Общий патогенез и клеточная кинетика лейкозов. 

69. Классификация и общая характеристика лейкозов.  

70. Морфологические особенности лейкозных клеток. Цитохимические и цитогенетические 

исследования при различных формах лейкозов. 

71. Острые лейкозы.. 

72.  Миелопролиферативные опухоли.  

73. Лимфопролиферативные опухоли.  

74. Общая этиология заболеваний пищеварительной системы. Расстройства аппетита. 

Нарушения жевания и глотания.  Патология слюноотделения. Дисфункции пищевода.  

75. Нарушения функций желудка.  

76. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперсной кишки - классификация, этиологические 

факторы, общие звенья патогенеза, проявления.  
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77. Острый и хронический панкреатит - этиологические факторы и патогенез. 

78.  Нарушения пищеварения в кишечнике. Расстройства секреторной функции, 

пристеночного пищеварения.  

79. Расстройства моторики кишечника. Кишечная непроходимость. 

80. Печеночная недостаточность – причины и механизмы. Печеночная кома. Нарушения 

барьерной и дезинтоксикационной функции печени.  Расстройства белкового, 

углеводного и жирового обмена. 

81. Паренхиматозная, механическая и гемолитическая желтухи: этиология, основные 

проявления, патогенез, содержание желчных пигментов в крови, моче и кале. 

82. Холестатический синдром.  

83. Портальная гипертензия: этиология, патогенез, основные проявления. 

84. Гепатолиенальный синдром. 

85. Гепатиты и циррозы: определение понятия, этиология, основные проявления, патогенез. 

86. Нарушения клубочковой фильтрации: причины, механизмы, последствия. Клиренс 

веществ. 

87. Нарушения функций канальцев – расстройства экскреции, реабсорбции, секреции и 

инкреции. 

88.  «Мочевой синдром». Патологические составные части мочи ренального и 

экстраренального происхождения. 

89. Нефротический синдром – виды, патогенез. 

90. Пиелонефриты острые и хронические: этиология, патогенез, проявления, принципы 

лечения. 

91. Гломерулонефриты – патогенетическая классификация, проявления, принципы лечения. 

92. Острая почечная недостаточность (ОПН). Формы, этиология, патогенез, стадии, 

принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении ОПН, его принципы. 

93. Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Этиология, стадии, особенности 

патогенеза ХПН. Уремия. Принципы лечения.  

Рекомендуемая литература 

 

 Основная литература:  
1. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. Том 1 / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, 

О.Т. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2012. – 848 стр: ил.  

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. Том 2 / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д Гольдберга, 

О.Т. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2012. – 848 стр: ил.  

 

Дополнительная литература: 

1. Патофизиология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Порядина Г.В., 2013г. – 592 с.: 

ил. 

2. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. Том 1. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. 

2012. – 624 с.: ил. 

3. Патофизиология: учебник. В 2-х томах. Том 2. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., перераб. и доп. 

2012. – 792 с.: ил. 

4. Патологическая физиология / Под ред. А.И. Воложина, Г.В. Порядина. – М.: МЕДпресс, 

2000. – 1001 с. 

5. Патофизиология / Под ред. В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга. – Изд. Томского универси-

тета, 2001. – 754 с. 

6. Патофизиология / Под ред. П.Ф. Литвицкого. – Изд. ГЭОТАР–МЕД, 2002. 

7. Курс лекций по патофизиологии / Под ред. П.Ф. Литвицкого. – М.: Медицина, 1995. – 752 

с. 

8. Пособие «Клиническая патофизиология для стоматолога: избранные лекции и тестовые 

задания к  ним», подготовленное сотрудниками Омской ГМА (проф. В.Т. Долгих). – 2001. 

9. Пособие «Патофизиология эндокринопатий», подготовленное сотрудниками Самарской 

ГМА (О.С. Сергеев и соавт.). – 2001. 
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10. Пособие «Основные понятия общей патофизиологии», (проф. А.В. Ефремова и проф. 

Г.В. Порядина). – 2001. 

11. Пособие «Патология клетки», подготовленное сотрудниками СПбГМА им. И.И.Мечнико-

ва / Под ред. проф. В.И. Николаева. – 2001. 

12. 10.«Методические рекомендации к занятиям по патофизиологии», подготовленное сотрудни-

ками ММА / Под ред. проф. П.Ф. Литвицкого. – 2002. 

13. Пособие «Избранные лекции по патофизиологии обмена веществ», подготовленное сотруд-

никами Омской ГМА (проф. В.Т. Долгих). – 2000. 

 

 

 

 

 

3) 14.03.06 – «Фармакология, клиническая фармакология» 
 

 

1. Фармакология, клиническая фармакология: определение и задачи, место среди других 

медицинских и биологических наук. Государственная фармакопея. Номенклатура 

лекарственных препаратов (ЛП). Государственный реестр лекарственных средств. 

2. Взаимодействия лекарственных средств. 

3. Побочные эффекты лекарственных средств. 

4. Клинические исследования  новых лекарственных препаратов. Доказательная медицина. 

5. Фармакоэпидемиология. Формулярная система. Фальсификация лекарственных средств. 

6. Фармакология, клиническая фармакология антигипертензивных средств. 

7. Фармакология, клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

острой и хронической сердечной недостаточности. 

8. Фармакология, клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

остром коронарном синдроме. 

9. Фармакология, клиническая фармакология гиполипидемических ЛС. 

10. Фармакология, клиническая фармакология противоаритмических лекарственных средств. 

11. Фармакология, клиническая фармакология лекарственных средств, влияющие на гемостаз. 

12. Фармакология, клиническая фармакология средств, влияющих на функции органов 

пищеварения. 

13. Фармакология, клиническая фармакология средств, применяющихся для лечения 

диффузных болезней соединительной ткани. 

14. Фармакология, клиническая фармакология ЛС, применяемых в неврологии и психиатрии. 

15. Принципы выбора ЛС, методы диагностики и контроля эффективности и безопасности 

терапии. 

16. Фармакология, клиническая фармакология средств, влияющих на бронхиальную 

проходимость. 

17. Фармакология, клиническая фармакология средств, применяемых при болезнях ЖКТ. 

18. Фармакология, клиническая фармакология средств, применяющихся для лечения суставов 

и соединительной ткани. 

19. Фармакология, клиническая ЛС, применяемых для терапии аллергических и кожных 

заболеваний, принципы выбора ЛС. 

20. Фармакология, клиническая ЛС, применяемых в эндокринологии. Рациональная. 

фармакотерапия сахарного диабета и его осложнений. 

21. Фармакология, клиническая фармакология ЛС, применяемых в эндокринологии.  

22. Рациональная фармакотерапия заболеваний щитовидной железы, ожирения и др. 

23. Фармакология, клиническая фармакология антиоксидантов и антигипоксантов. 

24. Фармакология, клиническая фармакология витаминных препаратов. 

25. Фармакология, клиническая фармакология противотуберкулезных, противогрибковых, 

противовирусных, противоглистных лекарственных средств 
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26. Антисептики и дезинфицирующие средства. Антибактериальные средства: 

сульфаниламиды, производные нитрофурана, нафтиридина, хиноксалина, 8-оксихинолина и 

фторхинолоны 

27. Фармакология, клиническая фармакология антибиотиков. Рациональная фармакотерапия 

различных инфекционных заболеваний. 

28. Фармакология, клиническая фармакология противоопухолевых лекарственных средств. 

29. Фармакотерапия отравлений. 

30. Гомеопатические лекарственные средства. 
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2012. – 1032с. 

3. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств. Под ред. 

А.Г.Чучалина. М.: Эхо., 2010. – 944с. 
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Дополнительная литература: 

 

11. Справочник Видаль "Лекарственные препараты в России".-7-е изд. , испр.и доп.-М.:Астра- 

ФармСервис,2001.-1536 с. 

12. Информация о лекарственных средствах для специалистов здравоохранения:Пер.с англ. 

Вып.1:Лека рственные средства, действующие на центральную нервную систему/Гл.ред 

М.Д.Машковский.-М.:РЦ "Фар мединфо",1996.-316 с. 

13. Информация о лекарственных средствах для специалистов здравоохранения:Пер.с 

англ.Вып.2:Лекарственные средства, действующие на сердечно-сосудистую 

систему/Гл.ред.М.Д.Машковский.-М.:РЦ "Фармединфо", 1997.-388 с. 

14. Информация о лекарственных средствах для специалистов здравоохранения:Пер.с 

англ.Вып.3:Противомикробные и противовирусные лекарственные средства/Гл.ред. 

М.Д.Машковский.-М.:РЦ "Фармединфо",1998.-456 с.  

15. Информация о лекарственных средствах для специалистов здравоохранения:Пер.с 

англ.Вып.4:Лекарственные средства, применяемые в гастроэнтерологии/Гл.ред.      

М.Д.Машковский .-М.:РЦ "Фармединфо", 1998.-246 с. 

16. Информация о лекарственных средствах для специалистов здравоохранения:Пер.с 

англ.Вып.5:Лекарственные средства, применяемые в онкологии/Гл. ред.М.Д.Машковский.-

М.:РЦ "Фармединфо",1999.-284  с.  

17. Информация о лекарственных средствах для специалистов здвоохранения:Пер.с 

англ.Вып.6:Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания 

/Гл.ред.М.Д.Машковский.-М.:РЦ "Фармединфо",2000.-186 с. 
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18. Катцунг, Бертрам Г.   Базисная и клиническая фармакология. В 2-х т.:Учеб.пособие. 

Т.1/Под ред.Б.  Катцунга Б.;Пер.с англ.Е.В.Вербицкой и др.;Под  ред.Э.Э.Звартау.-

М.:Бином;СПб:Невский Диалект, 2000.-608 с. 
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