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Патологическая анатомия : национальное 

руководство / Ассоциация медицинских обществ по 

качеству ; ред.: М. А. Пальцев, Л. В. Кактурский, О. 

В. Зайратьянц. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

1264 с. 

 
Представленные в руководстве материалы основаны на 

современных достижениях медицинской науки. Общим и 

объединяющим является традиционная для 

отечественной патологической анатомии клинико-

анатомическая направленность. Большое место занимает 

онкоморфология, что объясняется клинической 

значимостью этой стороны работы патологоанатомов - 

клинических патологов для прижизненной 

морфологической диагностики. Руководство 

структурировано согласно действующей Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра, в отдельные 

главы выделены важные для практической работы 

разделы. 
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Руководство к практическим занятиям по 

патологической анатомии : руководство / М. А. 

Пальцев, Н. М. Аничков, М. Г. Рыбакова. - М. : 

Медицина, 2002. - 896 с. 
 

Руководство содержит план, оснащение занятий, 

тестовые задания и ситуационные задачи, которые 

послужат основой для организации занятий на кафедрах 

патологической анатомии. 
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Клиническая патология : руководство для врачей / 

под ред. В. С. Паукова. - Москва : Литтерра, 2018. - 

768 с. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/04-COS-0324v1.html 

 
В данном руководстве для врачей с современных позиций 

изложены патологическая анатомия и патофизиология 

патологических процессов и болезней в их структурно-

функциональном единстве с учетом последних 

классификаций и рубрификаций МКБ-10. Издание 

содержит большой иллюстративный материал (макро- и 

микрофотографии, электронограммы, схемы), а также 

библиографию по каждой из обсуждаемых проблем. 

Отдельно в электронном варианте предлагается раздел 

"Приложения", составленный профессором Э.Г. 

Улумбековым. Этот раздел включает справочник терминов 

и авторский справочник, сведения о наследственных 

заболеваниях, а также соответствующую библиографию 

по этим вопросам. 
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Зайратьянц, О. В. Патологическая анатомия : 

руководство к практическим занятиям : учеб. 

пособие / Зайратьянц О. В. и др. ; под ред. О. В. 

Зайратьянца, Л. Б. Тарасовой. - 2-е изд. , испр. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 696 с. - 

ISBN 978-5-9704-3269-3. - Текст : электронный // 

URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.

html 
 

Руководство к практическим занятиям по патологической 

анатомии содержит тестовые задания и ситуационные 

задачи с эталонами ответов, предназначенные для 

самоконтроля и контроля усвоения студентами материала 

в ходе изучения дисциплины на практических занятиях, 

дистанционно и на экзаменах. При подготовке 

ситуационных задач использованы клинические 

ситуации, позволяющие применять полученные 

компетенции по патологической анатомии для их 

клинико-морфологической интерпретации. 
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Гагаев Ч. Г. Патология пуповины / Ч. Г. Гагаев ; под 

ред. В. Е. Радзинского - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 196 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1599-3. - Текст : 

электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415993.h

tml 

 
В руководстве впервые представлена всеобъемлющая 

классификация - номенклатура патологических состояний 

пуповины, включающая как все возможные виды 

анатомических девиаций, так и варианты аномальной 

локализации. Подробно обсуждены вопросы строения, 

функций, эпидемиологии, антенатальной и послеродовой 

диагностики. Отражено клиническое значение 

обнаружения различных вариантов патологии пуповины. 

Даны или уточнены рекомендации по ведению 

беременности, родов и неонатального периода при 

выявлении отдельных вариантов патологии пуповины. 
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Патологическая анатомия : в 2-х т. Т. 1. Общая 

патология / ред. В. С. Пауков. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 720 с. 

 
В учебнике изложены проблемы общей и частной 

патологической анатомии, основывающей на принципе 

единства структуры и функции. Авторы старались 

показать не только морфологическую основу 

патологических процессов и болезней, но и их связь с 

изменениями функций организма, что проявляется в 

определенных симптомах заболеваний, показать динамику 

их развития. Это создает базу для последующего изучения 

всех клинических дисциплин. В книге кроме 

патологической анатомии описаны общемедицинские 

понятия, правила написания клинического и 

патологоанатомического диагнозов, категории и причины 

расхождения диагнозов и др.  
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Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия 

: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ; ред. В. С. 

Пауков. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с. 

 
Издание состоит из двух частей - общей и частной 

патологической анатомии. Курс общей патологии человека 

дополнен новым материалом, посвященным патологии 

клетки, шоку, склерозу. Во вторую часть введены новые 

главы и подглавы, содержащие сведения о 

тромбоцитопении и тромбоцитопатии, 

цереброваскулярных заболеваниях, васкулитах, об остром 

бронхите, интерстициальном нефрите, о болезнях костно-

мышечной и центральной нервной систем. 
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Бойчук, Н. В. Гистология. Атлас для практических 

занятий / Бойчук Н. В. , Исламов Р. Р. , Кузнецов С. 

Л. , Челышев Ю. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-1919-9. - Текст : 

электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419199.h

tml 
 

Учебное пособие предназначено для работы студентов с 

гистологическими микропрепаратами на практических 

занятиях. Атлас представляет собой сочетание краткого 

теоретического материала с классическими описаниями 

гистологических структур. В каждой главе в качестве 

иллюстраций к изучаемым препаратам представлены 

рисунки и схемы, поясняющие гистологическую 

структуру, наблюдаемую студентом под микроскопом. 

Атлас составлен в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования и учебной программой по дисциплине 

"Гистология, цитология и эмбриология". 
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Атлас по патологической анатомии : атлас / М. А. 

Пальцев, А. Б. Пономарев, А. В. Берестова. - М. : 

Медицина, 2003. - 432 с. 

 
Атлас проиллюстрирован микрофотографиями, 

сделанными с макро- и микропрепаратов, электронограмм, 

гистологических препаратов, окрашенных 

гематоксилином и эозином. Издание содержит краткие 

тексты и схемы для лучшего усвоения материала.  



Патологическая анатомия  
виртуальная книжная выставка 

Патологическая анатомия : атлас / О. В. 

Зайратьянц, С. П. Бойкова [и др.] ; ред. О. В. 

Зайратьянц. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 960 

с. 

 
Атлас содержит краткое изложение учебного материала и 

перечни препаратов для практических занятий. 

Проиллюстрирован уникальными фотографиями 

макропрепаратов, микропрепаратов (секционный, 

операционный, биопсийный материалы) и 

электронограммами с краткими описаниями. 
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Колесников, Л. Л. Анатомия человека : атлас : в 3 т. 

Т. 1. Остеология, артросиндесмология, миология : 

атлас / Колесников Л. Л. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-4925-7. - 

Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449257.

html  

 
Атлас анатомии человека в трех томах содержит около 

1500 высококачественных цветных изображений. Все 

изображения тщательно размечены и снабжены 

подписями: анатомические термины даны на латинском, 

русском и английском языках согласно Международной 

анатомической номенклатуре (2003). В данном атласе 

полностью переработан иллюстративный материал, 

добавлены новые изображения, схемы, материалы по 

рентгеноанатомии. 

Первый том атласа посвящен анатомии опорно-

двигательного аппарата (остеология, 

артросиндесмология, миология). 
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Сапин, М. Р. Атлас анатомии человека для 

стоматологов / Сапин М. Р. , Никитюк Д. Б. , 

Литвиненко Л. М. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 600 с. - ISBN 978-5-9704-2489-6. - Текст : 

электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424896.

html 

 
Атлас содержит более 500 иллюстраций, на которых 

изображены кости черепа, связки, мышцы, мягкие ткани 

зубочелюстного аппарата человека, в том числе 

клетчаточные пространства в области головы и шеи. 

Более чем на 100 рисунках показаны индивидуальные и 

возрастные особенности строения зубов, их топография, 

развитие, варианты и аномалии, а также кровоснабжение 

и иннервация. Представлены изображения 

микроскопических картин зубов, костей, мышц и мягких 

тканей. В издании использована терминология 

современной Международной анатомической 

номенклатуры. 
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Борзяк, Э. И. Анатомия человека. 

Фотографический атлас. Том 1. Опорно-

двигательный аппарат. / Борзяк Э. И. , Г. фон 

Хагенс, Путалова И. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3069-9. - Текст : 

электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430699.

html  

 
В предлагаемом атласе представлены не красочные схемы 

и рисунки строения тела человека, в основном далекие от 

действительности, а фотографии натуральных 

анатомических препаратов, демонстрирующие истинные 

структуры человеческого тела. Это наглядное пособие 

предназначено для создания реального представления о 

строении тела человека. В издании в визуальной форме 

изложены систематизированные и отобранные в 

определенном объеме сведения научного и прикладного 

характера по анатомии человека. 
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Коган, Е. А. Патология органов дыхания / Коган Е. 

А. , Кругликов Г. Г. , Пауков В. С. , Соколина И. А. , 

Целуйко С. С. - Москва : Литтерра, 2013. - 272 с. - 

ISBN 978-5-4235-0076-4. - Текст : электронный // 

URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500764.

html  

 
В атласе представлены иллюстрации морфологических и 

рентгенологических изменений, возникающих в системе 

дыхания, начиная от заболеваний носа и заканчивая 

патологией плевры. Основной раздел атласа составляют 

иллюстрации острых и хронических воспалительных 

заболеваний легких, изменения легких, возникающие при 

различных васкулитах, а также изменения бронхов и 

легких, вызванные факторами окружающей среды - 

запылениями легких, воздействием алкоголя и 

наркотиков. Значительную часть объема атласа 

составляют иллюстрации предопухолевых, опухолевых и 

опухолеподобных заболеваний системы дыхания.  
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Волченко, Н.Н. Диагностика злокачественных 

опухолей по серозным экссудатам / Н. Н. Волченко, 

О. В. Борисова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

144 с. - ISBN 978-5-9704-4001-8. - Текст : 

электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440018.

html 
 

Атлас подготовлен в качестве практического руководства 

по цитологическому исследованию плевральных и 

перитонеальных экссудатов при различных 

злокачественных новообразованиях. В книге подробно 

описана цитологическая картина реактивных экссудатов, 

метастатических экссудатов при различной локализации 

первичной опухоли, отдельные главы посвящены 

мезотелиоме и псевдомиксоме. Показана высокая 

эффективность и быстрота иммунофлюоресцентного 

метода при срочных интраоперационных исследованиях 

экссудатов с целью уточнения распространенности 

опухолевого процесса. Книга богато иллюстрирована 

микрофотографиями.  
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Морфофункциональные методы исследования в 

норме и при патологии : монография / А. Ф. 

Киселева, А. Я. Житников [и др.]. - Киев : 

Здоровье, 1983. - 168 с. 
 

В книге изложены модификации ряда методических 

приемов основных гистологических и гистохимических 

методов изучения ферментов, нуклеиновых кислот, 

белков, липидов, биогенных аминов, электронной 

микроскопии, световой и электронной радиоавтографии. 

Обоснована необходимость комплексного их 

использования.  В отдельном разделе описаны 

морфологические методы изучения микроциркуляторного 

русла. 
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Быков, В. Л. Гистология, цитология и эмбриология. 

Атлас : учебное пособие / Быков В. Л. , Юшканцева 

С. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 296 с. - 

ISBN 978-5-9704-3201-3. - Текст : электронный // 

URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.

html  
 

Целью атласа является помощь студентам в практическом 

освоении материала лабораторных занятий при изучении 

курса гистологии, цитологии и эмбриологии. Основу 

атласа составляют оригинальные рисунки с 

гистологических препаратов, отражающих основные 

разделы стандартного курса по предмету. Они дополнены 

рядом рисунков с электронно-микроскопических 

фотографий и схемами. 

Для удобства пользования атласом все его разделы 

содержат краткие систематизированные учебные тексты, 

которые не только дают пояснения к иллюстрациям, но и 

углубляют их восприятие, раскрывая роль и значение 

отдельных представленных структурных деталей. 
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Принципы и методы гистоцитохимического 

анализа в патологии : монография / ред.: А. П. 

Авцын, А. И. Струков, Б. Б. Фукс. - Л. : Медицина, 

1971. - 368 с. 
 

В книге рассмотрены принципы рационального 

гистохимического анализа белков, ферментов, липидов, 

нуклеиновых кислот и др., предложены схемы 

последовательного систематического гисто-

цитохимического исследования. Главное внимание 

уделено ограничениям и типичным ошибкам. 
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Мальков, П. Г. Основы обеспечения качества в 

гистологической лабораторной технике / Мальков 

П. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 176 с. - 

ISBN 978-5-9704-3009-5. - Текст : электронный // 

URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430095.

html 
 

Издание предназначено специалистам в области 

гистологической технологии и микроскопической 

техники. Рекомендовано к использованию в системе 

среднего и дополнительного профессионального 

образования лаборантов, фельдшеров-лаборантов и 

медицинских лабораторных техников (технологов) 

патолого-анатомических отделений. Также будет полезно 

врачам-патологоанатомам и руководителям патолого-

анатомических отделений. 

 



Контактная информация:  
Тел.: (8352) 70-92-42 (доб. 218# ; 219#) 

Сайт Республиканской научно-медицинской библиотеки: http:// giduv.com/lib/ 
Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/club62305209 


