




1. Цели и задачи дисциплины Изменчивость болезней (патоморфоз): 
 

Цель: практическая подготовка, систематизация, обновление, расширение знаний по 

изменчивости болезней (патоморфозу), необходимым специалисту при выполнении профес-

сиональных обязанностей по специальности «Патологическая анатомия». 

Задачи: формирование базовых медицинских знаний по изменчивости болезней (пато-

морфозу); подготовка врача-патологоанатома, обладающего знаниями изменчивости болез-

ней (патоморфоза) и навыками её применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина «Изменчивость болезней (патоморфоз)» относится к вариативной части 

Блока 1 (к ее разделу «Дисциплины по выбору») основной профессиональной образователь-

ной программы ординатуры Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.07 Патологическая анатомия. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»: 

Знания:  

 основы действующего законодательства о здравоохранении и директивные доку-

менты, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, директивные, 

нормативные, методические документы по своей специальности; 

 правовые вопросы в деятельности врача-патологоанатома; 

 учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, органопатологическом, син-

дромологическом и нозологическом принципах в изучении болезней, патоморфозе болезней, 

танатогенезе; 

 общие закономерности общепатологических процессов; 

 сущность, причины, виды дистрофии и их исходы; 

 причины и виды некрозов; 

 морфологические проявления нарушения крово- и лимфообращения  ишемии, 

кровотечений, кровоизлияний, геморрагического синдрома; 

 патологическая анатомия тромбоза, эмболий, инфарктов, тромбоэмболического 

синдрома, коагулопатий, диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови; 

 причины, фазы, виды, основные морфологические признаки, классификация вос-

паления и его исходы; 

 морфология гранулематозных воспалительных реакций; 

 морфологическая характеристика основных иммунопатологических процессов; 

 общая морфологическая характеристика инфекционного процесса; 

 морфология реакций гиперчувствительности немедленного и замедленного типов; 

 морфологическая характеристика аутоиммунных болезней (этиология, механизмы 

развития); 

 морфологические проявления компенсаторных реакций; 

 морфология регенерации, метаплазии; 

 морфология гипертрофии, гиперплазии, атрофии, организации, инкапсуляции, за-

живления ран, костных переломов; 

 современные теории опухолевого роста, 

 принципы гистогенетической классификации опухолей; 

 гистологическая номенклатура и классификация опухолей; 

 понятие о дисплазии, раке in situ, раннем раке; 

 методы морфологической диагностики опухолей; 

 классификация и патологическая анатомия болезней кроветворной и лимфатиче-

ской тканей; 



 патологическая анатомия острых и хронических лейкозов; 

 морфология лимфосарком; 

 макро- и микроскопическая диагностика различных форм анемий; 

 этиология, патогенез, морфогенез и органные проявления атеросклероза; 

 патологическая анатомия атеросклероза аорты, почечных артерий и артерий ниж-

них конечностей; 

 классификация и патологическая анатомия гипертонической болезни (сердечной, 

сердечно-почечной, почечной форм); 

 классификация и патологическая анатомия цереброваскулярных болезней; 

 патогенез, морфология субарахноидальных кровоизлияний; 

 патогенез, морфология внутримозговых кровоизлияний при различных формах 

гипертонической болезни; 

 морфология инфаркта мозга; 

 классификация и патологическая анатомия ишемической болезни сердца; 

 патогенез, морфология инфаркта миокарда и стадии его развития; 

 классификация и морфология кардиомиопатий; 

 врожденные и приобретенные пороки развития сердца; 

 классификация и морфология системных заболеваний соединительной ткани; 

 патологическая анатомия ревматизма; 

 патологическая анатомия ревматоидного артрита; 

 патологическая анатомия системной красной волчанки; 

 морфология склеродермии и узелкового периартериита; 

 классификация и патологическая анатомия болезней легких; 

 патологическая анатомия острого и хронического бронхита; 

 патологическая анатомия пневмоний; 

 патологическая анатомия бронхоэктатической болезни, абсцесса легкого, пнев-

москлероза и эмфиземы легкого; 

 патогенез и морфология бронхиальной астмы; 

 классификация и морфология пневмокониозов; 

 классификация и патологическая анатомия рака легкого; 

 классификация и патологическая анатомия болезней желудка и кишечника; 

 патологическая анатомия гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки; 

 классификация и патологическая анатомия рака желудка; 

 патологическая анатомия болезней кишечника: энтерита, энтеропатии, болезни 

Уиппла, неспецифического язвенного колита, болезни Крона; 

 патологическая анатомия острого и хронического аппендицита; 

 патологическая анатомия опухолей кишечника; 

 патологическая анатомия гепатита; 

 патологическая анатомия токсической дистрофии печени; 

 патологическая анатомия цирроза печени; 

 патологическая анатомия опухолей печени; 

 патологическая анатомия холециститов; 

 патологическая анатомия рака желчного пузыря и желчевыводящих путей; 

 патологическая анатомия болезней поджелудочной железы, острого и хрониче-

ского панкреатита, сахарного диабета; 

 патологическая анатомия рака поджелудочной железы; 

 патологическая анатомия перитонитов; 

 классификацию и патологическая анатомия болезней почек; 

 патологическая анатомия гломерулонефритов; 



 патологическая анатомия метаболических поражений почек; 

 морфология тубулоинтерстициальных поражений почек; 

 патологическая анатомия пиелонефрита; 

 патологическая анатомия почечнокаменной болезни; 

 патологическая анатомия нефросклероза; 

 морфологическая характеристика острой и хронической почечной недостаточно-

сти и патоморфоз в связи с применением гемодиализа; 

 патологическая анатомия опухолей почек и почечных лоханок; 

 морфология овариально-менструального цикла; 

 морфология дисгормональных состояний слизистой оболочки матки; 

 морфология беременности; 

 морфология трофобластической болезни; 

 морфология опухолей матки; 

 морфология опухолей яичников; 

 классификация и патологическая анатомия болезней мужских половых органов; 

 морфология узловой гиперплазии предстательной железы; 

 классификация и морфология опухолей предстательной железы и яичек; 

 классификация и патологическая анатомия болезней молочной железы; 

 морфология фиброкистозной болезни; 

 морфология опухолей молочной железы; 

 патологическая анатомия болезней и опухолей гипофиза; 

 патологическая анатомия болезней и опухолей надпочечников; 

 патологическая анатомия болезней и опухолей щитовидной железы и паращито-

видных желез; 

 морфология опухолей диффузной эндокринной системы; 

 классификация и патологическая анатомия опухолей мягких тканей; 

 классификация и морфология опухолей соединительной ткани; 

 классификация и морфология опухолей жировой ткани; 

 классификация и морфология опухолей мышечной ткани; 

 классификация и морфология опухолей сосудов; 

 классификация и морфология опухолей синовиальных тканей; 

 классификация и морфология опухолей периферической нервной системы; 

 классификация и патологическая анатомия болезней и опухолей костной ткани; 

 классификация и морфология опухолей кожи; 

 классификация и морфология опухолей меланоцитарного генеза; 

 общая морфологическая характеристика инфекционного процесса; 

 патоморфоз инфекционных болезней; 

 клинико-морфологические формы сепсиса; 

 патологическая анатомия вирусных инфекций (корь, грипп, парагрипп, энцефалиты); 

 патологическая анатомия сыпного тифа; 

 патологическая анатомия бактериальных инфекций (сальмонеллезы, брюшной 

тиф, дизентерия); 

 патологическая анатомия скарлатины, дифтерии, менингококковой инфекции; 

 патологическая анатомия туберкулеза; 

 патологическая анатомия сифилиса; 

 патологическая анатомия микозов (актиномикоз, кандидоз, бластомикозы, аспер-

гиллез, гистоплазмоз); 

 патологическая анатомия инфекций, вызванных простейшими (малярия, амебиаз, 

балантидиаз, токсоплазмоз, пневмоцистоз); 



 патологическая анатомия глистных инвазий (эхинококкоз, цистицеркоз, трихи-

неллез, шистосомоз); 

 патологическая анатомия карантинных и особо опасных инфекций (холера, чума, 

сибирская язва, туляремия, желтая лихорадка, натуральная оспа, СПИД); 

 патология, вызванную факторами окружающей среды и питанием; 

 патологическая анатомия хронического алкоголизма; 

 патологическая анатомия травм и радиационных поражений; 

 патологическая анатомия лучевой болезни; 

 патологическая анатомия раневого сепсиса; 

 патологическая анатомия ожогов и отморожений в условиях боевых действий; 

 морфология болезней, опухолей органов челюстно-лицевой системы; 

 лекарственный патоморфоз и морфология осложнений реанимации и интенсивной 

терапии; 

 патология последа; 

 пренатальная патология, болезни органов прогенеза и киматогенеза (гаметопатии, 

бластопатии, инфекционные и неинфекционные фетопатии); 

 патологическая анатомия наследственных болезней; 

 принципы оформления патологоанатомического диагноза и заполнения медицин-

ского свидетельства о смерти в соответствии с требованиями Международной статистиче-

ской классификации болезней и причин смерти; 

 формы и методы санитарного просвещения. 

Умения: 

 оценить предварительную информацию об исследуемых объектах; 

 провести осмотр и вскрытие трупа; 

 визуально оценить и точно описать изменения в органах и тканях трупа; 

 провести вскрытие умерших от соматической патологии; 

 производить вскрытие умерших от карантинных и особо опасных инфекций с 

учетом особенностей подготовки помещений, оборудования, одежды, дезинфекционных 

средств, забора материала; 

 исследовать гистологические препараты (секционный, операционный и биопсий-

ный материал); 

 проанализировать результаты исследования; 

 провести дифференциальную диагностику с рядом сходных по морфологическим 

проявлениям заболеваний; 

 установить патологоанатомический (патогистологический) диагноз; 

 оформить клинико-патологоанатомический эпикриз; 

 заполнить медицинское свидетельство смерти с учетом требований Международ-

ной статистической классификации болезней и причин смерти; 

 в случае изменения патологоанатомического диагноза указать его окончательный 

вариант, направить в органы статистического управления новое медицинское свидетельство 

о смерти с отметкой «взамен предварительного» или «взамен окончательного»; 

 оформить медицинскую документацию; 

 проводить клинико-анатомический анализ летальных исходов; 

 взаимодействовать с другими специалистами и учреждениями; 

 планировать профессиональную деятельность; 

 проводить санитарно-просветительную работу; 

 руководить деятельностью медицинского персонала. 

Навыки: 

 осмотра и вскрытия трупа с учетом особенностей случая (травма, подозрение на 

отравление, сепсис, карантинные и особо опасные инфекции и др.); 



 анализа результатов клинического обследования больного и степени их соответ-

ствия посмертным морфологическим находкам; 

 выявления дефектов в проведении лечебно-диагностических и реанимационных 

мероприятий, определения их характера и причины; 

 осуществления докладов на заседаниях комиссий по изучению летальных исходов 

и клинико-анатомических конференциях; 

 проведения клинико-анатомического анализа летальных исходов; 

 документирования результатов вскрытия фотоиллюстрациями; 

 проведения пробы на воздушную и жировую эмболию; 

 проведения пробы на наличие воздуха в плевральных полостях; 

 проведения пробы на ишемию миокарда; 

 проведения пробы на амилоидоз; 

 взвешивания органов; 

 раздельного взвешивания отделов сердца; 

 проведения морфометрии органов; 

 проведения статистической обработки полученных данных; 

 забора секционного материала для проведения дополнительных бактериологиче-

ских, цитологических (цитогенетических), вирусологических, биохимических и других ви-

дов исследований; 

 вырезки аутопсийного материала; 

 выбора оптимальных методов фиксации, обработки, окраски материала, опреде-

ления необходимого для диагностики числа гистологических препаратов; 

 проведения макро- и микрофотографирования, зарисовки патологических процессов; 

 оформления медицинского свидетельства о смерти с учетом требований Между-

народной статистической классификации болезней и причин смерти; 

 оформления статистических карт; 

 формулирования патологоанатомического диагноза; 

 оформления протокола вскрытия; 

 правильного поведения при выявлении инфекционных заболеваний, в том числе 

предоставления информации в эпидемиологическое бюро, регистрации случая и соблюдения 

противоэпидемических мероприятий; 

 морфометрического исследования органов; 

 статистической обработки полученных данных; 

 макроскопического описания органов и тканей, при необходимости фотографиро-

вания и зарисовки их; 

 приемки, фиксации, описания операционного материала, взятия необходимого 

для диагностики количества кусочков для последующего микроскопического исследования; 

 вырезки и приготовления срочных биопсий; 

 приготовления гистологических препаратов (секционного, операционного и биоп-

сийного материала); 

 исследования и описания гистологических препаратов (секционного, операцион-

ного и биопсийного материала); 

 оформления гистологического заключения; 

 методами оказания первой неотложной медицинской помощи (непрямой массаж 

сердца, дыхание «рот в рот», наложение кровоостанавливающего жгута, наложение транс-

портной шины при переломах костей, наложение фиксирующей повязки, промывание же-

лудка); 

 методами проведения внутривенных инфузий крови и кровезамещающих растворов; 

 методами эксплуатации современных приборов и аппаратов, применяемых в па-

тологоанатомических отделениях. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на расширение и углубление у обу-

чающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства9 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Основы абстракт-

ного мышления, 

логики и анализа, 

принципы веде-

ния дискуссий. 

Абстрактно мыс-

лить, дискутиро-

вать, полемизиро-

вать. 

Навыками из-

ложения само-

стоятельной 

точки зрения, 

анализа, логи-

ческого мыш-

ления, публич-

ной речи, веде-

ния дискуссий. 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

описание 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

2 УК-2 Готовность к 

управлению кол-

лективом, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Методы управле-

ния, организации 

работы исполни-

теля, нахождения  

и принятия ответ-

ственных управ-

ленческих реше-

ний в условиях 

различных мне-

ний и в рамках 

своей профессио-

нальной компе-

тенции  

Организовывать 

работу исполните-

лей, находить и 

принимать ответ-

ственные управ-

ленческие реше-

ния в условиях 

различных мнений 

и в рамках своей 

профессиональной 

компетенции  

Навыками ор-

ганизации ра-

боты исполни-

телей, приня-

тия ответ-

ственных 

управленче-

ских решений в 

условиях раз-

личных мнений 

и в рамках сво-

ей профессио-

нальной ком-

петенции  

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

3 ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на со-

хранение и 

укрепление здо-

ровья и включа-

ющих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, преду-

преждение воз-

никновения и 

(или) распро-

странения забо-

леваний, их ран-

нюю диагности-

ку, выявление 

причин и усло-

вий их возникно-

вения и развития, 

а также направ-

ленных на устра-

нение вредного 

влияния на здо-

Основы законода-

тельства РФ по 

охране здоровья 

населения, орга-

низацию врачеб-

ного контроля за 

состоянием здо-

ровья населения, 

показатели здоро-

вья населения, 

факторы, форми-

рующие здоровье 

человека. Этиоло-

гию, патогенез и 

меры профилак-

тики часто встре-

чающихся заболе-

ваний, современ-

ную классифика-

цию заболеваний. 

Методы морфоло-

гической диагно-

стики по материа-

лу полученному 

при инструмен-

тальном обследо-

Сформулировать 

диагноз на осно-

вании морфологи-

ческого исследо-

вания и клиниче-

ских данных с 

использованием 

других дополни-

тельных методов 

обследования для 

своевременной 

диагностики раз-

личных травм, 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом. 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

                     
9Виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная рабо-

та, собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивиду-

альные домашние задания, реферат, эссе, отчеты по практике 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства9 

1 2 3 4 5 6 7 

ровье человека 

факторов среды 

его обитания 

вании больных  

4 ПК-3 Готовность к 

применению со-

циально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

взрослых и под-

ростков 

Основы медико-

статистического 

анализа  

Методику расчета 

показателей меди-

цинской статисти-

ки, основы приме-

нения статистиче-

ского метода в 

медицинских ис-

следованиях, ис-

пользование ста-

тистических пока-

зателей при оцен-

ке состояния здо-

ровья населения и 

деятельности ме-

дицинских орга-

низаций 

Навыками сбо-

ра, анализа и 

применения 

данных отече-

ственной и за-

рубежной 

научно-

медицинской 

информации 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

Защита ре-

фератов и 

протоколов 

вскрытий 

5 ПК-4 Готовность к 

определению у 

пациентов пато-

логических со-

стояний, симп-

томов, синдро-

мов заболеваний, 

нозологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

Основные патоло-

гические симпто-

мы и синдромы 

заболеваний, 

морфологические 

проявления забо-

леваний. 

Знать структуру 

построения диа-

гноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом Междуна-

родной статисти-

ческой классифи-

кации болезней и 

проблем, связан-

ных со здоровьем 

(МКБ).  

Выявлять на ауто-

псийном и при-

жизненном (опе-

рационном и 

биопсийном) ма-

териале морфоло-

гические проявле-

ния патологиче-

ских состояний и 

заболеваний. 

Анализировать 

этиопатогенетиче-

ские закономерно-

сти нарушения 

функционирова-

ния различных 

органов и систем 

при различных 

заболеваниях.  

Навыками ана-

лиза и структу-

ризации выяв-

ленных у паци-

ентов морфоло-

гических изме-

нений с учетом 

законов течения 

патологии и 

закономерности 

функциониро-

вания различ-

ных органов и 

систем при раз-

личных заболе-

ваниях. Навы-

ками постанов-

ки и рубрифи-

кации диагноза 

с МКБ. 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

Защита ре-

фератов и 

протоколов 

вскрытий 

состояний 

6 ПК-5 Готовность к 

применению па-

тологоанатоми-

ческих методов 

диагностики и 

интерпретации 

их результатов 

Стандарты мор-

фологического 

анализа биопсий-

ного, операцион-

ного и секционно-

го материала, со-

временные клас-

сификации забо-

леваний 

Интерпретировать 

изменения, выяв-

ленные при мор-

фологическом 

анализе биопсий-

ного, операцион-

ного и секционно-

го материала, 

Навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

7 ПК-6 Готовность к 

формированию у 

населения моти-

вации, направ-

ленной на сохра-

нение и укрепле-

ние своего здо-

ровья и здоровья 

окружающих 

Причины разви-

тия патологиче-

ских процессов  

На популяцион-

ном уровне трак-

товать причины 

развития заболе-

ваний и послед-

ствия неправиль-

ного образа жизни 

для здоровья. 

Навыками 

убеждения, 

проведения 

пропаганды 

здорового об-

раза жизни  

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства9 

1 2 3 4 5 6 7 

8 ПК-7 Готовность к 

применению ос-

новных принци-

пов организации 

и управления в 

сфере охраны 

здоровья граж-

дан, в медицин-

ских организаци-

ях и их струк-

турных подраз-

делениях 

Основы организа-

ции патологоана-

томической служ-

бы РФ. Приказы о 

порядке проведе-

ния патологоана-

томических 

вскрытий, веде-

нии медицинской 

документации, о 

штатных норма-

тивах медицин-

ского персонала 

патологоанатоми-

ческих отделений. 

Правила по 

устройству и экс-

плуатации поме-

щений ПАО и 

моргов 

Организовать ра-

боту ПАО, кон-

тактировать с вра-

чами других под-

разделений ЛПУ 

Навыками рас-

чета нагрузки 

на отделение, 

составления 

штатного рас-

писания, орга-

низации отде-

ления с учетом 

санПИН требо-

ваний, матери-

ально-

технического 

оснащения и 

необходимости 

расходного 

материала 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи. 

9 ПК-8 Готовность к 

участию в оценке 

качества оказа-

ния медицинской 

помощи с ис-

пользованием 

основных меди-

ко-

статистических 

показателей 

Основные медико-

статистические 

показатели и 

стандартны оказа-

ния медицинской 

помощи при раз-

личных заболева-

ниях.  

 

Анализировать и 

сопоставлять кли-

нико-

лабораторные 

данные, выявлен-

ные при жизни 

пациента с мор-

фологическими 

изменениями, вы-

явленными при 

аутопсии или 

прижизненном 

гистологическом 

исследовании с 

оценкой качества 

забора материла и 

его адекватно-

стью. Формулиро-

вать патологоана-

томический диа-

гноз, кодировать 

непосредственную 

причину смерти, 

выявлять ятроген-

ную патологию. 

Способностью 

анализировать и 

сопоставлять 

клинико-

лабораторные 

данные, выяв-

ленные при 

жизни пациента 

с морфологиче-

скими измене-

ниями, выяв-

ленными при 

аутопсии или 

прижизненном 

гистологиче-

ском исследо-

вании с оценкой 

качества забора 

материла и его 

адекватностью. 

Правилами ко-

дировки пато-

логически со-

стояний и забо-

леваний, выяв-

ления ятроген-

ной патологии. 

Защита ре-

фератов и 

протоколов 

вскрытий 

 

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

тенциях выражены требования к результатам освоения основной профессиональной образо-

вательной программы (ОПОП). 

 

Все компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) и профессиональные 

компетенции (ПК), которые распределены по видам деятельности выпускника. 

 

 



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

№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.В.ДВ.1.1 УК-1-2, 

ПК-1, 3-8 
Общие во-

просы пато-

морфоза 

Исторические аспекты патоморфоза: W. Hellpach, 

1929; W. Doerr, 1956. Значение Я. Л. Рапопорта в 

изучении патоморфоза в отечественной медицине. 

Определение понятия «патоморфоз». Причины па-

томорфоза. Новый тип патологии человека. Про-

филь и формы нового типа патологии человека. 

Классификация патоморфоза. Истинный патомор-

фоз: естественный и индуцированный. Естествен-

ный патоморфоз. Определение. Общая характери-

стика. Проявления естественного патоморфоза. Ин-

дуцированный (терапевтический) патоморфоз. 

Определение. Общая характеристика. Проявления 

индуцированного патоморфоза. Реверсия болезни 

после устранения лечебного фактора. Ложный па-

томорфоз: новая трактовка проявлений и патогенеза 

нозологической формы, основанная на результатах 

более совершенных современных исследований; па-

тология терапии. 
Б1.В.ДВ.1.2 УК-1-2, 

ПК-1, 3-8 
Общая харак-

теристика 

патоморфоза 

различных 

заболеваний 

Патоморфоз инфекционных заболеваний. Особен-

ности современного периода, имеющие отношение 

к патоморфозу. Изменение панорамы инфекцион-

ных болезней: рост числа инфекционных заболе-

ваний, рост вирусных инфекций, рост детских ин-

фекций. Патоморфоз инфекционно-аллергических 

заболеваний. Патоморфоз инфекционно-

аллергических заболеваний: повышение уровня 

естественного иммунитета и уменьшение опасно-

сти стрептококковой инфекции, снижение заболе-

ваемости и смертности, стабилизация распростра-

нения и «постарение» заболеваний, преобладание 

реакций клеточного иммунитета и продуктивно-

склеротических процессов над реакциями гумо-

рального иммунитета и экссудативными измене-

ниями. Патоморфоз опухолей (онкоморфоз). Па-

томорфоз опухолей (онкоморфоз) – частный слу-

чай патоморфоза. Изменения как панорамы опу-

холевых заболеваний и смертности от них, так и 

клиники, и морфологии определенных опухолей 

под воздействием лекарственной и лучевой тера-

пии. Терапевтический онкоморфоз: регрессия эле-

ментов опухоли, структурно-функциональная пе-

рестройка не только опухоли, но и окружающих ее 

тканей. Осложнения лекарственной терапии. 
Б1.В.ДВ.1.3 УК-1-2, 

ПК-1, 3-8 
Лечебный 

патоморфоз 

Патоморфоз вследствие лекарственных методов 

лечения. Патоморфоз сульфаниламидный. Пато-

морфоз антибиотический. Патоморфоз стероид-

ный. Патоморфоз от иммунодепрессантов и цито-

статических препаратов. Патоморфоз аллергиче-

ский. Патоморфоз вследствие физических и хи-



рургических методов лечения. Патоморфоз радио-

изотопный. Лучевой патоморфоз опухолей чело-

века. Общая характеристика хирургического па-

томорфоза. Патоморфоз вследствие хирургиче-

ских вмешательств. Патоморфоз заболеваний хи-

рургического профиля. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в академи-

ческих часах (АЧ) 
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 6,75 243  243 

В том числе:     

Лекции   24  24 

Практические занятия (ПЗ)  146  146 

Семинары (СЗ)  73  73 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 2,25 81  81 

В том числе:     

Подготовка к занятиям     

Реферат (написание и защита)     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет  зачет 

Общая трудоемкость          часы 

                                                зач. ед. 

 

9 

324 

  
 

324 

  

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

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

часов 

Б1.В.ДВ.1.1 Общие вопросы патоморфоза 8 50 25  25 108 
Б1.В.ДВ.1.2 Общая характеристика патоморфоза различных 

заболеваний 
8 48 24  28 108 

Б1.В.ДВ.1.3 Лечебный патоморфоз 8 48 24  28 108 

 Итого 24 146 73  81 324 

 

6.2. Тематический план лекционного курса (семестр – 3, 4) 

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 

пособия 

Б1.В.ДВ.1.1 Раздел 1. Общие вопросы патоморфоза 8 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.В.ДВ.1.1.1 Тема 1.1. Общие вопросы патоморфоза: Исторические ас-

пекты патоморфоза: W. Hellpach, 1929; W. Doerr, 1956. Зна-

чение Я. Л. Рапопорта в изучении патоморфоза в отечествен-

ной медицине. Определение понятия «патоморфоз». Причи-

ны патоморфоза. Новый тип патологии человека. Профиль и 

формы нового типа патологии человека. Классификация па-

томорфоза. Истинный патоморфоз: естественный и индуци-

рованный. Естественный патоморфоз. Определение. Общая 

характеристика. Проявления естественного патоморфоза. Ин-

дуцированный (терапевтический) патоморфоз. Определение. 

8 



Общая характеристика. Проявления индуцированного пато-

морфоза. Реверсия болезни после устранения лечебного фак-

тора. Ложный патоморфоз: новая трактовка проявлений и па-

тогенеза нозологической формы, основанная на результатах 

более совершенных современных исследований; патология 

терапии. 

Б1.В.ДВ.1.2 Раздел 2. Общая характеристика патоморфоза различ-

ных заболеваний 

8 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.В.ДВ.1.2.1 Тема 2.1. Общая характеристика патоморфоза различных 

заболеваний: Патоморфоз инфекционных заболеваний. 

Особенности современного периода, имеющие отношение 

к патоморфозу. Изменение панорамы инфекционных бо-

лезней: рост числа инфекционных заболеваний, рост ви-

русных инфекций, рост детских инфекций. Патоморфоз 

инфекционно-аллергических заболеваний. Патоморфоз ин-

фекционно-аллергических заболеваний: повышение уровня 

естественного иммунитета и уменьшение опасности стреп-

тококковой инфекции, снижение заболеваемости и смерт-

ности, стабилизация распространения и «постарение» за-

болеваний, преобладание реакций клеточного иммунитета 

и продуктивно-склеротических процессов над реакциями 

гуморального иммунитета и экссудативными изменениями. 

Патоморфоз опухолей (онкоморфоз). Патоморфоз опухо-

лей (онкоморфоз) – частный случай патоморфоза. Измене-

ния как панорамы опухолевых заболеваний и смертности 

от них, так и клиники, и морфологии определенных опухо-

лей под воздействием лекарственной и лучевой терапии. 

Терапевтический онкоморфоз: регрессия элементов опухо-

ли, структурно-функциональная перестройка не только 

опухоли, но и окружающих ее тканей. Осложнения лекар-

ственной терапии. 

8 

Б1.В.ДВ.1.3 Раздел 3. Лечебный патоморфоз 8 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.В.ДВ.1.3.1 Тема 3.1. Лечебный патоморфоз: Патоморфоз вследствие 

лекарственных методов лечения. Патоморфоз сульфанила-

мидный. Патоморфоз антибиотический. Патоморфоз сте-

роидный. Патоморфоз от иммунодепрессантов и цитоста-

тических препаратов. Патоморфоз аллергический. Пато-

морфоз вследствие физических и хирургических методов 

лечения. Патоморфоз радиоизотопный. Лучевой патомор-

фоз опухолей человека. Общая характеристика хирургиче-

ского патоморфоза. Патоморфоз вследствие хирургических 

вмешательств. Патоморфоз заболеваний хирургического 

профиля. 

8 

 

6.3. Тематический план практических занятий (семестр − 3, 4) 

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.В.ДВ.1.1 Раздел 1. Общие вопросы патоморфоза 50 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций.  

Б1.В.ДВ.1.1.1 Тема 1.1. Общие вопросы патоморфоза: Исторические 

аспекты патоморфоза: W. Hellpach, 1929; W. Doerr, 1956. 

Значение Я. Л. Рапопорта в изучении патоморфоза в оте-

50 



чественной медицине. Определение понятия «патомор-

фоз». Причины патоморфоза. Новый тип патологии чело-

века. Профиль и формы нового типа патологии человека. 

Классификация патоморфоза. Истинный патоморфоз: 

естественный и индуцированный. Естественный патомор-

фоз. Определение. Общая характеристика. Проявления 

естественного патоморфоза. Индуцированный (терапевти-

ческий) патоморфоз. Определение. Общая характеристика. 

Проявления индуцированного патоморфоза. Реверсия бо-

лезни после устранения лечебного фактора. Ложный пато-

морфоз: новая трактовка проявлений и патогенеза нозоло-

гической формы, основанная на результатах более совер-

шенных современных исследований; патология терапии. 

Б1.В.ДВ.1.2 Раздел 2. Общая характеристика патоморфоза раз-

личных заболеваний 

48 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций.  
Б1.В.ДВ.1.2.1 Тема 2.1. Общая характеристика патоморфоза различ-

ных заболеваний: Патоморфоз инфекционных заболева-

ний. Особенности современного периода, имеющие от-

ношение к патоморфозу. Изменение панорамы инфек-

ционных болезней: рост числа инфекционных заболева-

ний, рост вирусных инфекций, рост детских инфекций. 

Патоморфоз инфекционно-аллергических заболеваний. 

Патоморфоз инфекционно-аллергических заболеваний: 

повышение уровня естественного иммунитета и умень-

шение опасности стрептококковой инфекции, снижение 

заболеваемости и смертности, стабилизация распростра-

нения и «постарение» заболеваний, преобладание реак-

ций клеточного иммунитета и продуктивно-

склеротических процессов над реакциями гуморального 

иммунитета и экссудативными изменениями. Патомор-

фоз опухолей (онкоморфоз). Патоморфоз опухолей (он-

коморфоз) – частный случай патоморфоза. Изменения 

как панорамы опухолевых заболеваний и смертности от 

них, так и клиники, и морфологии определенных опухо-

лей под воздействием лекарственной и лучевой терапии. 

Терапевтический онкоморфоз: регрессия элементов опу-

холи, структурно-функциональная перестройка не толь-

ко опухоли, но и окружающих ее тканей. Осложнения 

лекарственной терапии. 

48 

Б1.В.ДВ.1.3 Раздел 3. Лечебный патоморфоз 48 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций.  

Б1.В.ДВ.1.3.1 Тема 3.1. Лечебный патоморфоз: Патоморфоз вслед-

ствие лекарственных методов лечения. Патоморфоз 

сульфаниламидный. Патоморфоз антибиотический. Па-

томорфоз стероидный. Патоморфоз от иммунодепрес-

сантов и цитостатических препаратов. Патоморфоз ал-

лергический. Патоморфоз вследствие физических и хи-

рургических методов лечения. Патоморфоз радиоизо-

топный. Лучевой патоморфоз опухолей человека. Общая 

характеристика хирургического патоморфоза. Патомор-

фоз вследствие хирургических вмешательств. Патомор-

фоз заболеваний хирургического профиля. 

48 

 



6.4. Лабораторный практикум – нет. 

 

6.5. Тематический план семинаров (семестр − 3, 4) 

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.В.ДВ.1.1 Раздел 1. Общие вопросы патоморфоза 25 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 

Б1.В.ДВ.1.1.1 Тема 1.1. Общие вопросы патоморфоза: Исторические 

аспекты патоморфоза: W. Hellpach, 1929; W. Doerr, 1956. 

Значение Я. Л. Рапопорта в изучении патоморфоза в оте-

чественной медицине. Определение понятия «патомор-

фоз». Причины патоморфоза. Новый тип патологии чело-

века. Профиль и формы нового типа патологии человека. 

Классификация патоморфоза. Истинный патоморфоз: 

естественный и индуцированный. Естественный патомор-

фоз. Определение. Общая характеристика. Проявления 

естественного патоморфоза. Индуцированный (терапевти-

ческий) патоморфоз. Определение. Общая характеристика. 

Проявления индуцированного патоморфоза. Реверсия бо-

лезни после устранения лечебного фактора. Ложный пато-

морфоз: новая трактовка проявлений и патогенеза нозоло-

гической формы, основанная на результатах более совер-

шенных современных исследований; патология терапии. 

25 

Б1.В.ДВ.1.2 Раздел 2. Общая характеристика патоморфоза раз-

личных заболеваний 

24 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 
Б1.В.ДВ.1.2.1 Тема 2.1. Общая характеристика патоморфоза различ-

ных заболеваний: Патоморфоз инфекционных заболева-

ний. Особенности современного периода, имеющие от-

ношение к патоморфозу. Изменение панорамы инфек-

ционных болезней: рост числа инфекционных заболева-

ний, рост вирусных инфекций, рост детских инфекций. 

Патоморфоз инфекционно-аллергических заболеваний. 

Патоморфоз инфекционно-аллергических заболеваний: 

повышение уровня естественного иммунитета и умень-

шение опасности стрептококковой инфекции, снижение 

заболеваемости и смертности, стабилизация распростра-

нения и «постарение» заболеваний, преобладание реак-

ций клеточного иммунитета и продуктивно-

склеротических процессов над реакциями гуморального 

иммунитета и экссудативными изменениями. Патомор-

фоз опухолей (онкоморфоз). Патоморфоз опухолей (он-

коморфоз) – частный случай патоморфоза. Изменения 

как панорамы опухолевых заболеваний и смертности от 

них, так и клиники, и морфологии определенных опухо-

лей под воздействием лекарственной и лучевой терапии. 

Терапевтический онкоморфоз: регрессия элементов опу-

холи, структурно-функциональная перестройка не толь-

ко опухоли, но и окружающих ее тканей. Осложнения 

лекарственной терапии. 

24 

Б1.В.ДВ.1.3 Раздел 3. Лечебный патоморфоз 24 Обзор ли-

тератур-

ных ис-
Б1.В.ДВ.1.3.1 Тема 3.1. Лечебный патоморфоз: Патоморфоз вслед-

ствие лекарственных методов лечения. Патоморфоз 

24 



сульфаниламидный. Патоморфоз антибиотический. Па-

томорфоз стероидный. Патоморфоз от иммунодепрес-

сантов и цитостатических препаратов. Патоморфоз ал-

лергический. Патоморфоз вследствие физических и хи-

рургических методов лечения. Патоморфоз радиоизо-

топный. Лучевой патоморфоз опухолей человека. Общая 

характеристика хирургического патоморфоза. Патомор-

фоз вследствие хирургических вмешательств. Патомор-

фоз заболеваний хирургического профиля. 

точников. 

 

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

№№ 

раздела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количество 

контрольных 

вопросов 

Количество 

тестовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
Б1.В.ДВ.1.1 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения темы 

Общие во-

просы пато-

морфоза 

Тестирова-

ние, зачет, 

ситуацион-

ные задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.1.2 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения темы 

Общая ха-

рактеристи-

ка патомор-

фоза раз-

личных за-

болеваний 

Тестирова-

ние, зачет, 

ситуацион-

ные задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.1.3 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения темы 

Лечебный 

патоморфоз 

Тестирова-

ние, зачет, 

ситуацион-

ные задачи, 

опрос  

10 10 

 2 
Промежуточная 

аттестация 
 Зачет 3 10 

 

*формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы, контроль освоения 

темы; формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 

1. Классификация патоморфоза. 

2. Характеристика патоморфоза. 

3. Патоморфоз инфекционных болезней. 

4. Патоморфоз опухолей. 

5. Патоморфоз туберкулеза. 

  



7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 

 

1. Виды патоморфоза 
Поле 

для вы-

бора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а естественный + 

б искусственный  

в терапевтический + 

г мнимый  

 

2. Примеры естественного патоморфоза 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а изменение клиники инфекционной болезни, вследствие мутации виру-

са/бактерии 

+ 

б рост заболеваемости  

в исчезновение тяжёлых форм тиреотоксикоза на фоне лечения  

г эволюция картины сифилиса, который в прошлом протекал как острое септиче-

ское заболевание с высокой летальностью 

+ 

 

3. Пример терапевтического патоморфоза 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а снижение летальности  

б исчезновение тяжёлых форм тиреотоксикоза на фоне лечения + 

в редкие случаи туберкулёзного менингита на фоне терапии + 

г изменение клиники инфекционной болезни, вследствие мутации виру-

са/бактерии 

 

 

4. Причины лечебного патоморфоза 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а лекарственные препараты  + 

б облучение  + 

в инсоляция   

г лечебная физкультура  

 

5. Патоморфоз инфекционных заболеваний 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а доля инфекционных болезней как причины смерти значительно уменьшилась + 

б доля инфекционных болезней как причины смерти значительно увеличилась  

в значительно снизилась заболеваемость корью, коклюшем, дифтерией + 

г значительно увеличилась заболеваемость корью, коклюшем, дифтерией  

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 
Вид работы Часы Контроль выполнения работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе) 
9 Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой 18 Собеседование 



Самостоятельная проработка отдельных тем учебной дис-

циплины в соответствии с учебным планом 
9 Тестирование 

Подготовка и написание рефератов 9 

Проверка рефератов, 

защита реферата на се-

минарском занятии 

Подготовка и написание докладов на заданные темы 9 Проверка докладов 

Участие в заседаниях научной ассоциации патологоанато-

мов 
9 

Обсуждение тематики 

заседания на семинарах 

Участие в научно-исследовательской работе, научно-

практических конференциях 
9 

Доклады 

Публикации 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки 9 
Тестирование 

Собеседование 

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название 

темы 

Ч
ас

ы
 

Методическое обеспечение 

Контроль 

выполнения 

работы 

Лучевой па-

томорфоз 

опухолей 

2 

Патология: учебник: в 2 т. / под ред. М. А. Пальцева, В. С. 

Паукова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Т. 1. – 512 с. 

Лушников Е. Ф. Лучевой патоморфоз опухолей человека. – 

М.: Медицина, 1977. – 328 с. 

Опрос 

Патоморфоз 

туберкулеза 
2 

Патология: учебник: в 2 т. / под ред. М. А. Пальцева, В. С. 

Паукова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Т. 1. – 512 с. 

Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М. И. 

Перельмана. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. − 512 с. 

Опрос 

 

8.2. Примерная тематика курсовых работ – нет. 

 

8.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Классификация патоморфоза. 

2. Характеристика патоморфоза. 

3. Патоморфоз инфекционных болезней. 

4. Патоморфоз опухолей. 

5. Патоморфоз туберкулеза. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

2. Онкомаммология / под ред. В. А. Хайленко, Д. В. Комова. – М.: МЕДпресс-

информ, 2015. – 328 с. 

3. Онкоурология: национальное руководство / под ред. В. Чиссова, Б. Алексеева, 

И. Русакова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 694 с. 

4. Основы лучевой диагностики и терапии: национальное руководство / Под ред. С. 

К. Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 992 с. 

5. Патология: учебник: в 2 т. / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – Т. 1. – 512 с. 

6. Патология: учебник: в 2 т. / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – Т. 2. – 488 с. 

  



б) дополнительная литература: 

1. Интраоперационная электронная и дистанционная гамма-терапия злокачествен-

ных новообразований / под ред. Е. Л. Чойнзонова, Л. И. Мусабаевой. − Томск: НТЛ, 2006. − 

216 с. 

2. Лушников Е. Ф. Лучевой патоморфоз опухолей человека. – М.: Медицина, 1977. – 

328 с. 

3. Патология: руководство / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова, Э. Г. Улумбеко-

ва. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 960 с.  

4. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М. И. Перельмана. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. − 512 с. 

 

Журналы 

1. Вестник онкологического научного центра АМН России 

2. Вместе против рака 

3. Вопросы детской онкологии 

4. Вопросы онкологии 

5. Детская онкология 

6. Злокачественные опухоли 

7. Клиническая онкогематология 

8. Колопроктология 

9. Креативная хирургия и онкология 

10. Лучевая диагностика и терапия 

11. Онкогематология 

12. Онкоурология 

13. Онкохирургия 

14. Правовые вопросы в здравоохранении 

15. Практическая онкология 

16. Проблемы гематологии и переливания крови 

17. Радиация и риск 

18. Радиология-практика 

19. Разработка и регистрация лекарственных средств 

20. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи 

21. Сопроводительная терапия в онкологии 

22. Фармакология и токсикология 

23. Journal of clinical oncology 

24. Abstracts of cancer chemotherapy 

25. British journal of cancer 

26. CA. Cancer journal for clinicians 

27. European journal of cancer 

28. European journal Surgical oncology 

29. International journal cancer 

30. Journal American medical association 

31. Journal national cancer institute 

32. Mutation research 

33. Not worry 

34. The oncologist 

35. Pathology oncology research 

36. Radiation research 

 

в) программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Windows Thin PC MAK 

http://jco.ascopubs.org/


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 
 

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.elsevier.ru/
http://www.springer.com/
http://elibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
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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://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 

 

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. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 

№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтиче-

ским работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 

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

«Онкология». 

8. 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 организации противораковой борьбы: 

 научная лаборатория онкологической статистики, 

 отдел развития и внешних связей. 

Научный отдел хирургической онкологии: 

 научное отделение торакальной онкологии, 

 научное отделение общей онкологии и урологии, 

 научное отделение опухолей желудочно-кишечного тракта, 

 хирургическое торакальное отделение, 

 хирургическое отделение общей онкологии, 

 хирургическое отделение абдоминальной онкологии, 

 хирургическое отделение опухолей головы и шеи, 

 хирургическое онкоурологическое отделение, 

 операционный блок с девятью операционными. 

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/


Научный отдел опухолей органов репродуктивной системы: 

 научное отделение опухолей молочной железы, 

 научное отделение онкогинекологии, 

 хирургическое отделение опухолей молочной железы, 

 хирургическое онкогинекологическое отделение. 

Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики: 

 отделение радиотерапии, 

 отделение лучевой диагностики. 

Научный отдел канцерогенеза и онкогеронтологии: 

 научная лаборатория канцерогенеза и старения, 

 научная лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии. 

Научный отдел биологии опухолевого роста: 

 научная лаборатории молекулярной онкологии, 

 научная лаборатория онкоэндокринологии, 

 научная лаборатория морфологии опухолей. 

Научный отдел онкоиммунологии. 

Научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, 

 клинико-диагностическое отделение, 

 отделение анестезиологии-реанимации, 

 отделение химиотерапии и инновационных технологий, 

 химиотерапевтическое отделение онкологии, гематологии и трансплантации кост-

ного мозга, 

 отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей 

у детей, 

 отделение краткосрочной химиотерапии, 

 центр лечения и профилактики, 

 медицинский центр. 

Патологоанатомическое отделение с прозектурой. 

Лаборатория цитологии. 

Отделение общей терапии и функциональной диагностики. 

Отделение лабораторной диагностики. 

Отделение переливания крови. 

Отделение эндоскопии. 

Стоматологическое отделение. 

Отдел информационных технологий. 

Отдел организации доклинических и клинических исследований. 

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, 

− симуляторы для отработки навыков лапароскопических (эндоскопических) операций. 

Медицинское оборудование: 

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

дований, 

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

Автоматизированная система для изготовления тканевых матриц (TMA Grand master 

3D Histech). 

Автоматическая система для гистологической обработки тканей Leica TP 1020 - (гисто-

процессор карусельного типа – 4 шт.). 

Автоматический гистопроцессор закрытого типа: Exelsior; Pathos. 

Амплификатор My Cycder. 

Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме реального времени 

Light Cycler 96 Instrument. 

Апекслокатор Райпекс 5. 

Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica EG1150 

С+EG1150H. 

Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica HI 1210. 

Аппарат радиовизиографический Snapshot с датчиком № 1 с принадлежностями. 

Аппарат рентгеновский для панорамной томографии ОС200D (с цефалостатом). 

Блок ультразвуковой декальцинирующий USE 33 специальный. 

Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры для рас-

правления морфологических препаратов «СЛАЙДБАНЯ-30/60» по ТУ 9452-004-48583880-

2003 (3 шт.). 

Гибридайзер (прибор для хромогенной или флюоресцентной гибридизации in situ). 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 0,1-2 мкл. 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 0,5-10 мкл. 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 100-1000 мкл. 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 20-200 мкл. 

Заливочный центр Leica EG 1160 (3 шт.). 

Иммуногистостайнеры: полуавтоматический иммуногистостейнер Thermo; автоматиче-

ский иммуногистостейнер полного цикла Ventana. 

Инкубатор BD 53. 

Инкубатор медицинский СО2. 

Инкубатор однокамерный СО2. 

Лабораторная центрифуга CM-6M. 

Лабораторная центрифуга MiniSpin в комплекте с адаптерами. 

Лабораторная центрифуга СМ-6МТ. 

Ламинарный шкаф SafeFAST Elite212S (2 шт.). 

Микроскоп «Leica» DM IL HC (1 шт.). 

Микроскоп AXIO (1 шт.). 

Микроскоп AXIO Imager для лабораторных исследований со штативом (2 шт.). 

Микроскоп Leica DM I 3000 инвертированный для светлого поля и флуоресценции 

(1 шт.). 

Микроскоп PRIMO Star (1 шт.). 

Микроскоп биологический для лабораторных исследований PrimoVert с принадлежно-

стями (2 шт.). 

Микроскоп медицинский прямой BX46F для лабораторных исследований с принадлеж-



ностями (8 шт.). 

Микротом ротационный серии НМ 300 с принадлежностями, вариант исполнения НМ 

340 (3 шт.). 

Микротом санный Leica SM 2000R (4 шт.). 

Микротом санный НМ 430 для патологической анатомии (4 шт.). 

Многоголовый микроскоп на 10 посадочных мест (Multihead Olympus BX 46). 

Морозильник Forma 803 CV низкотемпературный (горизонтальный тип морозильной 

камеры). 

Морозильник вертикальный MDF-U3386S. 

Морозильник для хранения крови вертикальный MDF – 072     730 л. 

Набор коффердама «Дентал Дам». 

Облучатель передвижной Дезар 7. 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Дезар-5. 

Оборудование стерилизационное (автоклав) модель ANDROMEDA. 

Прибор для диагностики биологических маркёров Bio-PlexSystem в комплекте с систе-

мой автоматизированной Bio-PlexProWashStation для промывки планшетов. 

Проточный цитофлуориметр-сортировщик клеток BD FACS Aria. 

Секционный зал на 2 секционных стола. 

Система наблюдения за живыми клетками в культуре Cell-IQ v. 2. 

Специализированный автоматический сканер для сканирования микропрепаратов в 

светлом поле и флюоресценции с загрузкой до 250 стекол. 

Станция вырезки (1 шт.). 

Станция вырезки с системой макросъемки, подъемным механизмом, диктофоном и 

сенсорным дисплеем «Hygeco 1500» (1 шт.). 

Стол СМ-1К. 

Столик с электроподогревом и возможностью поддержания стабильной температуры 

при сушке морфологических препаратов «МИКРОСТАТ-30/80» по ТУ 9452-003-48583880-

2003 (4 шт.). 

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот Cycler с оптическим модулем. 

Ультразвуковая ванна SultanPro-Sonic 300 с механическим таймером, с корзиной. 

Установка рентгеновская дентальная Focus. 

Установка стоматологическая модели CoralLux. 

Устройство медицинское запечатывающее для стерилизационных материалов: 

«Euroseal 2001 Plus». 

Центрифуга «Eppendorf» Centrifuge 5430, Epp 5427 000.011, Eppendorf, Германия. 

Центрифуга 5430R. 

Центрифуга Micro-spin FV 2400. 

Центрифуга настольная охлаждаемая Labofuge400R (в комплекте). 

Ширма р/з цельнометаллическая, свинцовая для медицинского персонала большая 

ШРБ1 «Пони» с окном 180 × 240 мм белая. 

Шкаф архивный Bio-Optica для блоков, 12 выдвижных ящиков, вместимость: 53760 

блоков. 

Шкаф для архивирования стекол 10-001. 

  




