




1. Цели и задачи дисциплины Патология (патологическая физиология) 

 

Цель: подготовка квалифицированного врача-патологоанатома, обладающего системой 

знаний, умений, практических навыков, универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в должности 

врача. 

Задачи: 
1. Ознакомление с типовыми патофизиологическими процессами. 

2. Ознакомление с основами клинической патофизиологии. 

3. Овладение навыками патофизиологического анализа профессиональных задач 

врача, а также модельных ситуаций. 

4. Формирование методологической и методической основы клинического мышле-

ния и рационального действия врача. 

5. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статисти-

ческих обзоров. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина «Патология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.07 

Патологическая анатомия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций6: 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-

ные сред-

ства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК-4 Готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологиче-

ских форм в 

соответствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем. 

Основные патологиче-

ские симптомы и син-

дромы заболеваний. 

Алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с учетом 

Международной стати-

стической классифика-

ции болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем (МКБ). Ос-

новные диагностиче-

ские мероприятия по 

выявлению неотлож-

ных и угрожающих 

жизни состояний 

Выявлять у 

пациентов ос-

новные пато-

логические 

симптомы и 

синдромы за-

болеваний. 

Анализировать 

закономерно-

сти функцио-

нирования ор-

ганов и систем 

при различных 

заболеваниях. 

Выявлять не-

отложные и 

угрожающие 

жизни состоя-

ния 

Навыками анализа 

и структуризации 

выявленных у па-

циентов симпто-

мов и синдромов 

заболеваний с 

учетом законов 

течения патологии 

и закономерности 

функционирова-

ния различных 

органов и систем 

при различных 

заболеваниях. 

Навыками поста-

новки и рубрифи-

кации диагноза в 

соответствии с 

МКБ. 

Тесты, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

устный 

опрос, 

диагно-

стика по 

макро-

препара-

там и 

микро-

препара-

там 

 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. В компе-

тенциях выражены требования к результатам освоения основной профессиональной образо-

вательной программы (ОПОП). 

 

                     
6Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специальности 



4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

№ п/п 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела дис-

циплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.Б.5.1 ПК 4 Вопросы 

общей па-

тологиче-

ской фи-

зиологии 

Предмет и методы патологической физиологии. Методо-

логические основы патологической физиологии. Общее 

учение о болезни и смерти. Здоровье и болезнь как состоя-

ние организма. Этиология и патогенез. Патологическая 

реакция. Патологический процесс. Патологическое состо-

яние. Компенсаторные и приспособительные процессы. 

Общая патофизиология клетки. Острое неспецифическое 

повреждение клетки. Воздействие факторов внешней сре-

ды на развитие болезней. Роль наследственности, консти-

туции и возраста в патологии. Общие вопросы учения о 

реактивности организма. Злокачественные новообразова-

ния. Этиология и патогенез опухолевого роста при злока-

чественных новообразованиях. Опухолевая прогрессия в 

онкологии и онкогематологии. 
Б1.Б.5.2 ПК 4 Типовые 

патофизио-

логические 

процессы 

Нарушения периферического кровообращения и гемоста-

за. Гипоксия и ишемия. Патофизиология типовых наруше-

ний обмена веществ. Артериальная гипертензия. Воспале-

ние и иммунитет. Особенности раневого процесса. Имму-

нопатологические состояния. Лихорадка. Гипо- и гипер-

термия. Физиология и патофизиология боли. 
Б1.Б.5.3 ПК 4 Патологи-

ческая фи-

зиология 

органов и 

систем 

Патофизиология системы дыхания. Патофизиология си-

стемы кровообращения. Патофизиология системы крови. 

Патофизиология пищеварения. Патофизиология системы 

выделения. Патофизиология нервной системы. Патофи-

зиология эндокринной системы. Патофизиология экстре-

мальных и терминальных состояний. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Курс 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в академи-

ческих часах (АЧ) 
1 2 

Аудиторные занятия (всего)  54 54  

В том числе:     

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ)  32 32  

Семинары (С)  16 16  

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего)  18 18  

В том числе:     

Подготовка к занятиям  6 6  

Самостоятельная проработка тем  6 6  

Реферат (написание и защита)  6 6  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет  

Общая трудоемкость         часы 

                                                зач. ед. 

 

2 

72 

 

72 

 
 

 



6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СЗ ЛЗ СР 
Всего 

часов 

Б1.Б.5.1 
Вопросы общей патологической физиоло-

гии 
2 8 4  4 18 

Б1.Б.5.2 Типовые патофизиологические процессы 2 8 4  4 18 

Б1.Б.5.3 
Патологическая физиология органов и си-

стем 
2 16 8  10 36 

 Итого 6 32 16  18 72 

 

6.2. Тематический план лекционного курса (семестр 1, 2) 

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Наглядные 

пособия 

Б1.Б.5.1 
Раздел 1. Вопросы общей патологической физиоло-

гии 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.5.1.1 Тема 1.1. Вопросы общей патологической физиологии: 

Предмет и методы патологической физиологии. Мето-

дологические основы патологической физиологии. Об-

щее учение о болезни и смерти. Здоровье и болезнь как 

состояние организма. Этиология и патогенез. Патологи-

ческая реакция. Патологический процесс. Патологиче-

ское состояние. Компенсаторные и приспособительные 

процессы. Общая патофизиология клетки. Острое не-

специфическое повреждение клетки. Воздействие фак-

торов внешней среды на развитие болезней. Роль 

наследственности, конституции и возраста в патологии. 

Общие вопросы учения о реактивности организма. Зло-

качественные новообразования. Этиология и патогенез 

опухолевого роста при злокачественных новообразова-

ниях. Опухолевая прогрессия в онкологии и онкогема-

тологии. 

2 

Б1.Б.5.2 Раздел 2. Типовые патофизиологические процессы 2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.5.2.1 Тема 2.1. Типовые патофизиологические процессы: 

Нарушения периферического кровообращения и гемо-

стаза. Гипоксия и ишемия. Патофизиология типовых 

нарушений обмена веществ. Артериальная гипертензия. 

Воспаление и иммунитет. Особенности раневого про-

цесса. Иммунопатологические состояния. Лихорадка. 

Гипо- и гипертермия. Физиология и патофизиология бо-

ли. 

2 

Б1.Б.5.3 
Раздел 3. Патологическая физиология органов и си-

стем 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.5.3.1 Тема 3.1. Патологическая физиология органов и систем: 

Патофизиология системы дыхания. Патофизиология си-

стемы кровообращения. Патофизиология системы кро-

ви. Патофизиология пищеварения. Патофизиология си-

стемы выделения. Патофизиология нервной системы. 

Патофизиология эндокринной системы. Патофизиология 

экстремальных и терминальных состояний. 

2 



6.3. Тематический план практических занятий (семестр 1, 2) 
№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы рабо-

ты ординато-

ра на занятии 

Б1.Б.5.1 Раздел 1. Вопросы общей патологической физиологии 8 Решение 

проблемных 

ситуаций. 
Б1.Б.5.1.1 Тема 1.1. Вопросы общей патологической физиологии: 

Предмет и методы патологической физиологии. Методо-

логические основы патологической физиологии. Общее 

учение о болезни и смерти. Здоровье и болезнь как состоя-

ние организма. Этиология и патогенез. Патологическая ре-

акция. Патологический процесс. Патологическое состоя-

ние. Компенсаторные и приспособительные процессы. 

Общая патофизиология клетки. Острое неспецифическое 

повреждение клетки. Воздействие факторов внешней сре-

ды на развитие болезней. Роль наследственности, консти-

туции и возраста в патологии. Общие вопросы учения о 

реактивности организма. Злокачественные новообразова-

ния. Этиология и патогенез опухолевого роста при злока-

чественных новообразованиях. Опухолевая прогрессия в 

онкологии и онкогематологии. 

8 

Б1.Б.5.2 Раздел 2. Типовые патофизиологические процессы 8 Решение 

проблемных 

ситуаций. 
Б1.Б.5.2.1 Тема 2.1. Типовые патофизиологические процессы: Нару-

шения периферического кровообращения и гемостаза. Ги-

поксия и ишемия. Патофизиология типовых нарушений 

обмена веществ. Артериальная гипертензия. Воспаление и 

иммунитет. Особенности раневого процесса. Иммунопато-

логические состояния. Лихорадка. Гипо- и гипертермия. 

Физиология и патофизиология боли. 

8 

Б1.Б.5.3 Раздел 3. Патологическая физиология органов и систем 16 Решение 

проблемных 

ситуаций. 
Б1.Б.5.3.1 Тема 3.1. Патологическая физиология органов и систем: 

Патофизиология системы дыхания. Патофизиология си-

стемы кровообращения. Патофизиология системы крови. 

Патофизиология пищеварения. Патофизиология системы 

выделения. Патофизиология нервной системы. Патофи-

зиология эндокринной системы. Патофизиология экстре-

мальных и терминальных состояний. 

16 

 

6.4. Тематический план семинаров (семестр 1, 2) 
№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы работы 

ординатора на 

занятии 

Б1.Б.5.1 Раздел 1. Вопросы общей патологической физиологии 4 Обзор лите-

ратурных ис-

точников. 
Б1.Б.5.1.1 Тема 1.1. Вопросы общей патологической физиологии: 

Предмет и методы патологической физиологии. Методоло-

гические основы патологической физиологии. Общее уче-

ние о болезни и смерти. Здоровье и болезнь как состояние 

организма. Этиология и патогенез. Патологическая реак-

ция. Патологический процесс. Патологическое состояние. 

Компенсаторные и приспособительные процессы. Общая 

патофизиология клетки. Острое неспецифическое повре-

ждение клетки. Воздействие факторов внешней среды на 

развитие болезней. Роль наследственности, конституции и 

возраста в патологии. Общие вопросы учения о реактивно-

4 



сти организма. Злокачественные новообразования. Этио-

логия и патогенез опухолевого роста при злокачественных 

новообразованиях. Опухолевая прогрессия в онкологии и 

онкогематологии. 

Б1.Б.5.2 Раздел 2. Типовые патофизиологические процессы 4 Обзор лите-

ратурных ис-

точников. 
Б1.Б.5.2.1 Тема 2.1. Типовые патофизиологические процессы: Нару-

шения периферического кровообращения и гемостаза. Ги-

поксия и ишемия. Патофизиология типовых нарушений 

обмена веществ. Артериальная гипертензия. Воспаление и 

иммунитет. Особенности раневого процесса. Иммунопато-

логические состояния. Лихорадка. Гипо- и гипертермия. 

Физиология и патофизиология боли. 

4 

Б1.Б.5.3 Раздел 3. Патологическая физиология органов и систем 8 Обзор лите-

ратурных ис-

точников. 
Б1.Б.5.3.1 Тема 3.1. Патологическая физиология органов и систем: 

Патофизиология системы дыхания. Патофизиология си-

стемы кровообращения. Патофизиология системы крови. 

Патофизиология пищеварения. Патофизиология системы 

выделения. Патофизиология нервной системы. Патофи-

зиология эндокринной системы. Патофизиология экстре-

мальных и терминальных состояний. 

8 

 

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний* 

№№ 

раздела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

контроль-

ных во-

просов  

Кол-во 

тесто-

вых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.Б.5.1 1 

Контроль освоения 

раздела, контроль са-

мостоятельной рабо-

ты. 

Вопросы общей 

патологической 

физиологии 

Решение  

ситуацион-

ных задач 

10 10 

Б1.Б.5.2 1 

Контроль освоения 

раздела, контроль са-

мостоятельной рабо-

ты. 

Типовые патофи-

зиологические про-

цессы 

Решение  

ситуацион-

ных задач 

10 10 

Б1.Б.5.3 1 

Контроль освоения 

раздела, контроль са-

мостоятельной рабо-

ты. 

Патологическая 

физиология орга-

нов и систем 

Решение  

ситуацион-

ных задач 

10 10 

 1 
Промежуточная ат-

тестация 
 Зачет 3 10 

*формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы, контроль освоения 

темы; формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 

 

1. Кровотечение: наружное и внутреннее, кровоизлияния. ДВС-синдром. 

2. Понятие и биологическая сущность воспаления. История учения о воспалении. 

Клинические проявления и симптоматика воспаления (местные и системные). 

3. Классификация патологии иммунной системы. 

 

 



7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 
 

1. Нозология включает следующие разделы 
Поле 

для вы-

бора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа (+) 

а учение о типовых формах патологии органов и тканей  

б общий патогенез  

в учение о типовых изменениях органов и тканей в условиях патологии + 

г общее учение о болезни  

д общую этиологию  

е учение о типовых патологических процессах  

 

2. Что такое этиология? 
Поле 

для вы-

бора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа (+) 

а учение о причинах и условиях возникновения болезни + 

б учение о причинах заболеваний  

в учение о совокупности условий, вызывающих развитие заболеваний  

 

3. К типовым патологическим процессам относят 
Поле 

для вы-

бора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа (+) 

а гипоксию  

б воспаление  

в атеросклероз  

г опухолевый рост + 

д язву слизистой оболочки желудка/кишечника  

е ишемию  

 

4. Какие утверждения являются верными 
Поле 

для вы-

бора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа (+) 

а патологический процесс не всегда приводит к развитию болезни  

б болезнь не может возникнуть без патологического процесса  

в понятия «патологические процесс» и «болезнь» тождественны + 

г один и тот же патологический процесс может быть компонентом различных болезней  

   

 

5. Специфичность болезни определяется в основном 
Поле 

для вы-

бора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа (+) 

а причиной болезни + 

б условиями её возникновения  

в изменённой реактивностью организма  

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Вид работы Часы Контроль выполнения работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка 6 Проверка конспектов, 



учебного материала по конспектам лекций, се-

минаров и учебной литературе), работа с теста-

ми и вопросами для самопроверки. 

тестирование, устный опрос, 

решение ситуационных задач 

Самостоятельная проработка отдельных тем 

учебной дисциплины в соответствии с учебным 

планом. 

6 Конспект, устное сообщение; 

презентации; литературный об-

зор 

Доклад в виде реферата, презентации 6 Реферат, презентация 

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название 

темы 

Ч
ас

ы
 

Методическое обеспечение 

Контроль вы-

полнения ра-

боты 

Патофи-

зиология 

почки 

2 Клиническая патофизиология: курс лекций / под ред. В. А. 

Черешнева, П. Ф. Литвицкого, В. Н. Цыгана. – СПб.: 

СпецЛит, 2015. – 472 с. 

Патофизиология головы и шеи: курс лекций / под ред. О. В. 

Леонтьева, В. Н. Цыгана, А. В. Дергунова. – СПб.: 

СпецЛит, 2015. – 399 с. 

Опрос, те-

стирование 

Медиаторы 

воспаления 

2 Клиническая патофизиология: курс лекций / под ред. В. А. 

Черешнева, П. Ф. Литвицкого, В. Н. Цыгана. – СПб.: 

СпецЛит, 2015. – 472 с. 

Патофизиология головы и шеи: курс лекций / под ред. О. В. 

Леонтьева, В. Н. Цыгана, А. В. Дергунова. – СПб.: 

СпецЛит, 2015. – 399 с. 

Опрос, те-

стирование 

 

8.2. Примерная тематика курсовых работ - нет. 

 

8.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Аутохтонность и барьерные функции воспаления. 

2. Системное действие медиаторов воспаления. 

3. Ответ острой фазы, основные цитокиновые эффекторы. 

4. Эмиграция лейкоцитов. Роль лейкоцитов в очаге воспаления. Фагоцитоз, иммуно-

логические реакции при воспалении. 

5. Нарушение обмена веществ в очаге воспаления. Физико-химические изменения в 

тканях. Последствия. 

6. Роль стресс-реакции в организации ответа организма на повреждение. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

1. Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей: приложение к 7-му 

изданию «Руководства по (TNM) классификации стадий злокачественных опухолей» и 

«Справочника» AJCC: пер. с англ. – 2-е изд. / под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга. – 

М.: Практическая медицина, 2014. – 649 с. 

2. Зайратьянц О. В., Кактурский Л. В. Формулировка и сопоставление клинического и 

патологоанатомического диагнозов: справочник. – 2-е изд,, перераб. и доп. – М.: МИА, 2011. – 

576 с. 

3. Клиническая патофизиология: курс лекций / под ред. В. А. Черешнева, П. Ф. Лит-

вицкого, В. Н. Цыгана. – СПб.: СпецЛит, 2015. – 472 с. 

4. Патофизиология головы и шеи: курс лекций / под ред. О. В. Леонтьева, В. Н. Цы-

гана, А. В. Дергунова. – СПб.: СпецЛит, 2015. – 399 с. 

5. Патофизиология крови: учебное пособие / сост. Е. С. Агеева. – Абакан: Хакасский 



государственный университет им. Н. Ф. Катанова, 2012. – 96 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. – 543 с. 

2. Тимофеев И. В. Патология лечения: руководство для врачей / под ред. Ю. Н. Ша-

нина, М. В. Рогачева, – СПб.: Северо-Запад, 1999. – 656 с. 

3. Тимофеев И. В. Терминальные состояния (клинико-лабораторные, патофизиоло-

гические и патологоанатомические аспекты). – СПб.: Специальная литература, 1997. – 221 с. 

 

Журналы 

1. Архив патологии 

2. Вестник новых медицинских технологий 

3. Вестник онкологического научного центра АМН России 

4. Вопросы детской онкологии 

5. Вопросы онкологии 

6. Детская онкология 

7. Журналъ акушерства и женскихъ болъзней 

8. Злокачественные опухоли 

9. Клиническая онкогематология 

10. Новости клинической цитологии в России 

11. Онкогематология 

12. Онкоурология 

13. Онкохирургия 

14. Практическая онкология 

15. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи 

16. Сибирский онкологический журнал 

17. Journal of clinical oncology 

18. Abstracts of cancer chemotherapy 

19. British journal of cancer 

20. CA. Cancer journal for clinicians 

21. European journal of cancer 

22. European journal Surgical oncology 

23. International journal cancer 

24. Journal American medical association 

25. Journal national cancer institute 

26. Mutation research 

27. Not worry 

28. The oncologist 

29. Pathology oncology research 

 

в) программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Windows Thin PC MAK 

3. Windows Server Standard 2008 R2 

4. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 

5. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 

6. Microsoft Office Professional Plus 2007 

7. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 

8. Программный комплекс «Планы» версии «Планы Мини» 

9. Система дистанционного обучения «Moodle» 

10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 

http://jco.ascopubs.org/


г) базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Moodle 

2. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 

3. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Springer, www.springer.com 

4. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: www.dissercat.com 

6. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 

7. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: zdrav.spb.ru 

8. Комитет по здравоохранению Ленинградской области: www.health.lenobl.ru 

9. Научная сеть: scipeople.ru 

10. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

 

Интернет-сайты 

 

Отечественные:  

 http://www.rosoncoweb.ru 

 http://www.hematology.ru 

 http://oncology.ru 

 http://www.doktor.ru/onkos 

 http://03.ru/oncology 

 http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec= 

 http://www.consilium-medicum.com/media/onkology 

 http://www.esmo.ru 

 http://www.lood.ru 

 http://www.niioncologii.ru 

Зарубежные:  

 http://www.mymedline.com/cancer 

 http://www.biomednet.com 

 http://www.cancerbacup.org.uk 

 http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp 

 http://www.bioscience.org 

 http://www.medicalconferences.com 

 http://www.meds.com 

 http://oncolink.upenn.edu 

 http://www.chemoemboli.ru 

 http://www.cancernetwork.com 

 http://www.sgo.org 

 http://www.elsevier.com/inca/publications/store 

 http://auanet.org 

 http://www.eortc.be/home/gugroup 

 http://uroweb.nl/eau 

 http://www.urolog.nl 

 http://www.breastcancer.net 

 http://www.iaslc.org 

 http://www.elsevier.nl/gejng/10/30/34/show 

 http://pathmax.com / Поисковая система сайтов по патологической анатомии 

 http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm 

 http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html 

http://www.elsevier.ru/
http://www.springer.com/
http://elibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
http://zdrav.spb.ru/ru/
http://scipeople.ru/
http://www.rosoncoweb.ru/
http://www.hematology.ru/
http://oncology.ru/
http://www.doktor.ru/onkos
http://03.ru/oncology/
http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec
http://www.consilium-medicum.com/media/onkology/
http://www.esmo.ru/
http://www.lood.ru/
http://www.niioncologii.ru/
http://www.mymedline.com/cancer
http://www.biomednet.com/
http://www.cancerbacup.org.uk/
http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp
http://www.bioscience.org/
http://www.medicalconferences.com/
http://www.meds.com/
http://oncolink.upenn.edu/
http://www.chemoemboli.ru/
http://www.cancernetwork.com/
http://www.sgo.org/
http://www.elsevier.com/inca/publications/store
http://auanet.org/
http://www.eortc.be/home/gugroup/
http://uroweb.nl/eau/
http://www.urolog.nl/
http://www.breastcancer.net/
http://www.iaslc.org/
http://www.elsevier.nl/gej-ng/10/30/34/show/
http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html


 http://www.cancer.gov/search/cancer_literature 

 http://highwire.stanford.edu 

 http://www.asco.org 

 http://www.esmo.org 

– http://www.med.ru/ Русский медицинский сервер 

– http://www.medmir.com/ Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке 

– http://www.scopus.com/home.url / База данных рефератов и цитирования Scopus 

– http://www.ebm-guidelines.сom / Руководства по медицине 

– http://www.guidelines.gow / Международные руководства по медицине 

– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/PubMed Всемирная база данных статей в 

медицинских журналах 

– http://www.patolog.ru / Российское общество патологоанатомов 

– http://www.iarc.fr / Издательство Всемирной организации здравоохранения 

– http://www.cyto.ru / Ассоциация клинических цитологов России 

– http://www.ipath.ru / «Я – патолог» 

– http:// www.ihc.ucoz.ru / «Патоморфология» 

– http:// www.hist.yma.ac.ru/mr.htm / Всероссийское научное медицинское общество 

анатомов, гистологов и эмбриологов (ВНМОАГЭ) 

– http://www.uscap.org / United States and Canadian Academy of Pathology (Междуна-

родная академия патологии) 

– http://www.who.int / Всемирная организация здравоохранения 

– http://www.springer.com / Издательство «Springer» 

– http://www.pathologyoutlines.com / Pathology outlines  

– http://www.endometrium.com / Все об эндометрии 

– http://granuloma.homestead.com / Atlas of Granulomatous Diseases (атлас гранулема-

тозных болезней) 

– http://www.pathguy.com / The Pathology Guy (Патология) 

– http://www.cancer.gov / National Cancer Institutes at the National Institutes of Health 

(Национальный онкологический институт) 

– http://www.cap.org / College of American Pathologists (Общество Американских па-

тологов) 

– http://www.oncolink.upenn.edu / Оncolink (Онкологический портал) 

– http://path.upmc.edu / University of Pittsburgh School of Medicine Department of Pa-

thology (отделение патологии Питсбургского университета) 

– http://www.pathologie–fuerth.de / Institut für Pathologie – Klinikum Fürth (Венгрия) 

 

д) нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 

№ 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Онкология». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 

№ 560н (ред. от 02.09.2013) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «Детская онкология». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Научный отдел биологии опухолевого роста: 

 научная лаборатории молекулярной онкологии, 

http://www.cancer.gov/search/cancer_literature/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.asco.org/
http://www.esmo.org/
http://www.med.ru/
http://www.medmir.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/


 научная лаборатория онкоэндокринологии, 

 научная лаборатория морфологии опухолей. 

Патологоанатомическое отделение с прозектурой. 

Лаборатория цитологии. 

Отдел информационных технологий. 

Отдел учебно-методической работы. 

Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. 

Научная библиотека. 

Архив. 

Виварий. 

10 лекционных аудиторий и учебных кабинетов, оснащенных посадочными местами, 

столами, мелом, доской и экраном с возможностью видеотрансляций мастер-классов и дру-

гих мероприятий в аудитории. 

Локальная вычислительная сеть на 100 рабочих станций и беспроводная сеть для ком-

фортной работы с компьютерами (ноутбуками) в каждом отделе, отделении и лаборатории со 

свободным выходом пользователей сети в Интернет: 

− оборудование для видеоконференцсвязи с возможностью видеотрансляций и об-

ратной связью в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

− Wi-Fi в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

 компьютеры с выходом в Интернет – 350; 

 компьютерный класс, 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10). 

Симуляционный класс: 

− симуляторы для отработки навыков базисной и расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 

Медицинское оборудование: 

− оборудование для диагностики онкологических заболеваний, 

 мониторно-компьютерные комплексы, 

 оборудование для научных исследований, 

 оборудование для патологоанатомических, в т. ч. иммуногистохимических иссле-

дований, 

 оборудование для цитологических, в т. ч. иммуноцитохимических исследований. 

 

  




