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Комплекс учебно-методических пособий 
составлен сотрудниками кафедры патологи-
ческой анатомии ГОУ ВПО «Дагестанская го-
сударственная медицинская академия МЗ и 
СР РФ» А.М. Шахназаров, М.А. Шахназаров, 
М.Т. Расулов, А.С. Алкадарский, М.А. Магоме-
дов, З.И. Омарова, Ф.А. Тамаева, Б.Г. Магомед-
гаджиев, Х.М. Магомедов. 

Комплекс учебно-методических пособий 
предназначен в качестве самообучающе го и само-
контролирующего учебно-методического посо-
бия, в кото ром сформулированы цели и задачи по 
самостоятельному изучению основных патологи-
ческих процессов и нозологических форм, приоб-
ретению практических навыков и умений по 
распознаванию болезней человека, для самосто-

ятельного изучения морфологических основ па-
тологических процессов и болезней человека на 
практических занятиях и подготовки к экзаменам, 
а также контрольные вопросы-тесты для само-
контроля. Знание контрольных вопросов-тестов 
на различных уровнях опознания (1 уровень), 
подстановка (2 уровень), определение и решение 
ситуационных задач (3 уровень), позволит оцени-
вать качество текущих знаний и подготовится к 
экзамену. По каждой теме предлагается несколько 
заданий для изучения и зарисовок гистопрепара-
тов, приготовленных из операционно–биопсийно-
го и трупного материала, наблюдаемых наиболее 
часто при патологии человека. Знание изучаемой 
цито- гистопатоморфологии поможет будущему 
доктору расшифровать клинические проявления 
многих болезней человека так как структурные 
изменения лежат в основе нарушений функций 
органов и систем организма. Однако для понима-
ния сущности цитогистопатологии и трактовки 
функциональных нарушений органов необходи-
мо базироваться на знании нормальной анатомии, 
гистостроении органов и тканей, а так же основ 
физиологических процессов.

Для изучения каждой патологии предлагает-
ся ориентировочная основа, где указаны назва-
ния темы, цели изучения, учебные задания, а так 
же вопросы программированного самоконтроля 
на 1-2 уровнях знаний и ситуационные задачи, 
составленные из практики клинической патоло-
гической анатомии. 

Пособие содержит богатый теоретический 
и практический учебный материал, нацеливаю-
щий обучающего к оптимизации приобретения 
теоретических и практических знаний по мно-
гим медицинским дисциплинам необходимым 
для раскрытия общих закономерностей разви-
тия патологических процессов.
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