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Рабочая программа  

составлена в соответствии с Требованиями к содержанию 

 дополнительных профессиональных образовательных программ 

 

 

Программа разработана на основании лицензии АНО ДПО «Мосмед» № 036043 от 25.03.2015 года 

на осуществление образовательной деятельности по дополнительному профессиональному  

образованию, выданной Департаментом образования г. Москвы 

 

 

 

 

Срок обучения: 18 академических часов 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 2/8 академических часов 

 

 

 

 

 

Категория обучающихся:  
 

Врачи с законченным высшим медицинским образованием по базовым специальностям «060101 

Лечебное дело», «060103 Педиатрия», после окончания интернатуры, ординатуры или аспирантуры, 

имеющие образование по специальности «Акушерство и гинекология» (врачи акушеры-гинекологи 

женских консультаций, центров планирования семьи, КДЦ, перинатальных центров, гинекологиче-

ских отделений больниц, родильных домов), «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Рентгенология», «Онкология», «Терапия», «Ультразвуковая диагностика», в т. ч. врачи  профиль-

ных коммерческих клиник. 

 

 

 

Руководитель программы: кандидат медицинских наук, Заведующий кафедрой Клинической мам-

мологии, лучевой диагностики и лучевой терапии, Заведующий отделением комплексной диагно-

стики и интервенционной радиологии в маммологии С. П. Прокопенко 

 

 

 

Программа рассмотрена и согласована на Педагогическом совете АНО ДПО «Мосмед» 

Протокол № 2 от «06» ноября 2020 г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Заболевания молочных желёз в клинической практике» 

 

Цель: 

 

Цель освоения дисциплины: совершенствование профессиональных компетенций и получение до-

полнительных знаний в области физиологии и патологии молочных желез, необходимых для профес-

сиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.  

 

Задачи: 

 

 Углубление профессиональных компетенций в области применения современных методов 

диагностики наиболее распространённых заболеваний молочных желёз 

 Совершенствование знаний по интерпретации современных методов обследования при забо-

леваниях молочных желёз  

 Углубление знаний по профилактике, ранней диагностике и лечению доброкачественных па-

тологических процессов, являющихся фоном развития рака молочной железы  

 Углубление знаний по диагностике, лечению и профилактике злокачественных заболеваний 

молочных желёз  

 Развитие навыков проведения дифференциально-диагностического поиска при наиболее ча-

сто встречающихся заболеваниях молочных желёз  

 Формирование онкологической настороженности в клинической практике врачей.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

2.1. К освоению Программы допускаются врачи, имеющие законченное высшее медицинское обра-

зование по базовым специальностям «060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия», после оконча-

ния интернатуры, ординатуры или аспирантуры. Врачи, имеющие образование по специальности 

«Акушерство и гинекология» (врачи акушеры-гинекологи женских консультаций, центров плани-

рования семьи, КДЦ, перинатальных центров, гинекологических отделений больниц, родильных 

домов), «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Рентгенология», «Онкология», «Тера-

пия», «Ультразвуковая диагностика», в т. ч. врачи профильных коммерческих клиник, без предъяв-

ления к стажу работы 

2.2. Формы обучения по Программе определяются организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, самостоятельно 

2.3. Объем Программы вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

Программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность и реа-

лизации обучения по индивидуальному учебному плану, составляет 18 академических часов 

2.4. При реализации Программы могут применяться электронное обучение и дистанционные обра-

зовательные технологии, сетевая форма реализации, в соответствии с федеральным законодатель-

ством <1>, <2> 

 

<1> Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

<2> Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ               

КВАЛИФИКАЦИИ «Заболевания молочных желёз в клинической практике» 

 

3.1. В результате освоения Программы у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности: 

Исходный уровень подготовки слушателей –  

ранее сформированные компетенции, включа-

ющие в себя способность/готовность 

Уровень подготовки слушателей –  

сформированные компетенции, включающие в 

себя способность/готовность 

- использовать в ежедневной профессиональ-

ной деятельности нормативные документы, ре-

гламентирующие работу врача; 

- выявлять у пациентов основные патологиче-

ские симптомы и синдромы заболеваний мо-

лочной железы, используя знания основ ме-

дико-биологических и клинических дисциплин 

с учётом законов течения патологии по орга-

нам, системам и организма в целом; 

- интерпретировать результаты проведенного 

клинического и лабораторно-инструменталь-

ного обследования, установить диагноз с учё-

том Международной статистической классифи-

кации болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем (МКБ) (ПК-5); 

- к ведению и лечению пациенток, нуждаю-

щихся в оказании акушерско-гинекологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

- к участию в оценке качества оказания меди-

цинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-11). 

- оптимизировать свою профессиональную дея-

тельность с учётом новых законодательных до-

кументов, регламентирующих порядок оказа-

ния медицинской помощи при заболеваниях 

молочных желёз; 

- применить современные алгоритмы диагно-

стического поиска по выявлению заболеваний и 

патологических состояний молочной железы;  

- использовать в профессиональной деятельно-

сти современные методы диагностики и лече-

ния предопухолевых и опухолевых заболеваний 

молочных желёз; 

- проявлять онкологическую настороженность 

при диагностике и лечении заболеваний молоч-

ных желёз. 

 

 

 

 

3.2. Программа построена по модульному принципу на основе компетентностного подхода. В соот-

ветствие со структурой компетенции содержание учебного цикла структурировано последователь-

ностью разделов, определяющих три категории – знание, отношение и практические навыки. Знание 

относится к «познавательной области». Отношение относится к «эмоциональной области» и вклю-

чает личные ценности врача, его верования, убеждения и эмоции, которые могут помочь повлиять 

на оказание помощи пациентам. Навыки отражают способность врача фактически применять кон-

кретное знание. 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны: 

 

Знать: 
- основы клинической анатомии молочной железы в норме и при патологии 

- алгоритмы обследования молочных желез (выявление доброкачественных заболевания молочных желез    

   при различной гинекологической патологии) 

- основные факторы риска возникновения злокачественных образований молочной железы на фоне доброкаче-  

   ственных процессов 

- виды диагностики в маммологии 

 

Уметь: 
- диагностировать заболевания молочных желез у пациенток 

- проводить дифференциальную диагностику заболевания молочных желез в различных возрастных   

  группах женщин 

- определять риск возникновения злокачественных образований молочной железы 
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- применять современные подходы к лечению заболеваний молочных желез 

- оценивать данные методов обследования заболеваний молочных желез 

 

Владеть: 
- алгоритмом обследования молочных желез 

- алгоритмом постановки диагноза нарушений у различных возрастных групп женщин 

- современными подходами к лечению заболеваний молочных желез 

- новыми методами терапии доброкачественных заболеваний молочных желез. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЛИЦ «Заболевания молочных желёз в клинической практике»   
 

4.1. Структура реализуемой Программы соответствует требованиям Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444) 

Учебная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Распоряжения Правитель-

ства РФ от 15 апреля 2013 г. № 614-р «Об утверждении Комплекса мер по обеспечению системы 

здравоохранения РФ медицинскими кадрами до 2018 г.», приказа Министерства здравоохранения 

РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктив-

ных технологий)» (с изменениями и дополнениями) 

Приказ Минздрава России № 700н от 07.10.2015 г. «О номенклатуре специальностей специалистов, 

имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (с изменениями и дополнениями) 

Учебная программа включает шесть модулей и блок вопросов для проведения итогового контроля.  

Темы также построены по модульному принципу (учебно-тематический модуль) с использованием 

компетентностного подхода, т.е. направлены на достижение обучающимися умений. Содержание 

программы структурировано последовательностью разделов. 

4.2. Содержание разделов программы  

МОДУЛЬ 1. Введение в программу 

1.1. Цели и задачи программы с учётом современных реалий, в рамках действующей нормативной 

документации   

1.2. Организация гинекологической помощи при заболеваниях молочных желёз 

МОДУЛЬ 2. Современные методы диагностики заболеваний молочных желёз 

2.1. Клиническая анатомия и физиология молочной железы 

2.2. Диагностические технологии, обеспечивающие проведение ранней диагностики заболеваний 

молочных желёз 

2.3. Алгоритмы обследования молочных желёз врачом акушером-гинекологом 

2.4. Скрининг рака молочной железы  

МОДУЛЬ 3. Основные факторы риска возникновения злокачественных образований молочной же-

лезы на фоне доброкачественных процессов 

3.1. Эпигенетика развития рака молочной железы  

3.2. Основные факторы перехода доброкачественных заболеваний молочной железы в рак молочной 

железы 

МОДУЛЬ 4. Современные подходы к лечению заболеваний молочных желёз  

4.1. Основные принципы диагностики и лечения доброкачественных заболеваний молочных желёз 

4.2. Новые методы терапии доброкачественных заболеваний молочных желёз  

МОДУЛЬ 5. Реконструктивная и эстетическая маммология  

5.1. Методы и типы реконструкции молочной железы 

5.2. Достижения реконструктивной и эстетической маммологии 

МОДУЛЬ 6. Мастер-класс: техника обследования молочных желёз  
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6.1. Роль самообследования в ранней диагностике заболеваний молочных желёз 

6.2. Рынок оборудования 

 

4.3. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

 

5. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

врачей «Заболевания молочных желёз в клинической практике», со сроком освоения 18 академиче-

ских часов, проводится в форме тестового контроля (экзамена) и должна выявлять теоретическую 

и практическую подготовку врача в соответствии с квалификационными требованиями, професси-

ональными стандартами 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объёме, предусмот-

ренном учебным планом программы повышения квалификации врачей «Заболевания молочных же-

лёз в клинической практике» 

Лица, освоившие программу повышения квалификации врачей «Заболевания молочных желёз в 

клинической практике» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установ-

ленного образца о дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе обучения проводится собеседование для контроля качества полученных знаний, приоб-

ретённых умений и навыков 

По окончании программы обучения проводится тестовый контроль (экзамен) качества полученных 

знаний, приобретённых умений. Оценивается по двух (пяти) бальной системе. 

  

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ: 

Примерная тематика контрольных вопросов 

1. Основы охраны здоровья женщин   

2. Организация маммологической службы 

3. Клиническая анатомия молочной железы         

4. Понятие доброкачественной и злокачественной опухоли 

5. Диагностика в маммологии 

6. Доброкачественные заболевания молочной железы при различной гинекологической патологии 

7. Лечение доброкачественных заболеваний молочной железы 

8. Новые методы терапии доброкачественных заболеваний молочной железы 

9. Заболевания молочных желез в различных возрастных группах женщин 

Срок обучения 18 академических часов 

В том числе:  

Лекции  9,5 

Практические занятия / семинары  6,5 

Итоговая аттестация  2 

Форма обучения очная 

Режим занятий 2/8 академических часов 
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10. Основные факторы перехода доброкачественных заболеваний молочной железы в рак молочной 

железы 

Перечень практических умений, осваиваемых в ходе изучения программы  

Умение провести опрос: сбор данных анамнеза, история заболевания, наследственная предрасполо-

женность к заболеваниям молочных желёз 

Умение планировать необходимый объём обследования молочной железы для постановки предва-

рительного диагноза  

Умение провести необходимый объём обследования молочной железы при постановке диагноза 

Умение провести дифференциальную диагностику заболеваний молочных желёз и дальнейшую ди-

агностическую маршрутизацию при подозрении на злокачественную опухоль 

Умение устанавливать предварительный диагноз и направлять на дополнительное обследование па-

циентов с онкологической патологией молочных желёз с целью лечения в специализированное 

учреждение 

Тестовые задания  

Выбрать правильный (правильные) ответ (ответы) 

1. Проведение ультразвукового исследования молочных желёз предпочтительнее: 

- с 1-го по 5-й день менструального цикла 

- с 6-го по 12-й день менструального цикла 

- во второй половине менструального цикла 

- не имеет значения 

2. Какая ткань занимает центральные отделы молочной железы: 

- жировая 

- соединительная 

- железистая 

3. Процессы старения и инволюции молочных желез: 

- повышают информативность эхографии железы 

- снижают информативность эхографии железы 

- не изменяют информативность эхографии железы 

4. В каком отделе молочной железы нет подкожной клетчатки: 

- в области верхненаружного квадранта 

- в проекции кожной складки в нижних отделах молочной железы 

- в области верхневнутреннего квадранта 

- в области ареолы 

5. Какие контуры характерны для доброкачественного образования молочной железы: 

- нечёткие и неровные 

- чёткие и ровные 

- нечёткие и ровные 

- чёткие и неровные 

6. Какие контуры характерны для злокачественного образования молочной железы: 

- нечёткие и неровные 

- чёткие и ровные 

- нечёткие и ровные  

- чёткие и неровные 

7. Какая ориентация в пространстве имеет значение для доброкачественных процессов в молочной 

железе: 

- горизонтальная 

- вертикальная 

- неопределённая  

- дифференциация не имеет никакого значения 

8. Какая ориентация в пространстве имеет значение для злокачественных процессов в молочной 

железе: 

- неопределённая 
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- дифференциация не имеет никакого значения 

- горизонтальная 

- вертикальная 

9. Каким образом визализируются млечные протоки молочной железы: 

- в виде гиперэхогенных линейных структур 

- в виде гипоэхогенного солидного образования с симметричными боковыми акустическими тенями 

- неотличимы от стромальной ткани 

- в виде гипо- и анэхогенных линейных и извитых структур 

10. Что предполагает первичная профилактика рака молочной железы: 

- ранее выявление рака 

- предупреждение прогрессирования  

- гигиенические действия  

- операцию при доброкачественных опухолях   

11. Больная С., 35 лет, поступила с жалобами на опухолевидное образование в левой молочной же-

лезе, боль и покраснение кожи в области образования, повышение температуры тела до 38* С. Из 

анамнеза известно, что больная в течение 6 месяцев после родов кормит ребёнка грудью. За послед-

нюю неделю появились вышеперечисленные жалобы. При осмотре в левой молочной железе име-

ется гиперемия кожи. При пальпации в этой железе определяется образование диаметром 6-7 см, 

плотно-эластичной консистенции, с нечёткими контурами, болезненное. Из сосков отделяется веще-

ство белого цвета без запаха. Предварительный диагноз: 

А. Фиброаденома 

Б. Острый лактационный мастит 

В. Маститоподобный рак 

Г. Узловая мастопатия 

Д. Внутрипротоковая папиллома 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - образовательные технологии: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО используются в учебном процессе активные и интерак-

тивные формы проведения занятий (компьютерное представление экспертных материалов, компью-

терная симуляция, визуализированные тестовые задания, задания в формате 3D, разбор конкретных 

ситуаций и т.д.). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30% аудиторных занятий. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень основной литературы:  

Гинекология. Национальное руководство. Под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, И. Б. Манухина, 

В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. М., ГЭОТАР-Медиа, 2017 – 1048 с. 

Лучевая диагностика в маммологии. Руководство для врачей. Специздательство Медкниг, 2014 - 

128 с.  

Маммология. Национальное руководство. Н. И. Рожкова, В. П. Харченко. М., ГЭОТАР-Медиа, 2009 

– 328 с. 

Клиническая маммология: современное состояние проблемы (монография) С. Н. Блохин и др. Под 

ред. Е. Б. Камповой-Полевой, С. С. Чистяковой. М., ГЭОТАР-Медиа, 2006 – 511 с. 

Доброкачественные заболевания молочных желёз. Клинические лекции по материалам школы «Со-

временные аспекты патогенеза, диагностики и лечения заболевания молочных желёз». Е.Н. Андре-

ева, Е.В. Леднева, Т.В. Овсянникова, Г.П. Корженкова, С.С. Чистяков, О.А. Пустотина. М, 2006–83с 

Перечень дополнительной литературы 

Нормативные документы: 

Приказ Минздрава РФ от 01 ноября 2012 года № 572Н «Об утверждении Порядка оказания меди-

цинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» 
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Направления профилактической работы с женским населением против рака молочной железы/ 

TRENDS IN THE BREAST CANCER PREVENTION. Н. И. Рожкова, И. И. Бурдина, С. Б. Запи-

рова, А. Д. Каприн, П. Г. Лабазанова, М. Л. Мазо, С. Ю. Микушин, С. П. Прокопенко, О. Э. Якобс. 

Академический журнал Западной Сибири, 2019 - 6-8 с., № 2. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id 

Онкомаммоскрининг в реализации программ активного долголетия / SCREENING OF THE 

BREAST CARCINOMA IN THE PROGRAM OF ACTIVE AGING. Н. И. Рожкова, И. И. Бурдина, С. 

Б. Запирова, А. Д. Каприн, П. Г. Лабазанова, М. Л. Мазо, С. Ю. Микушин, С. П. Прокопенко, О. Э. 

Якобс. Академический журнал Западной Сибири, 2019 - 3-5 с., № 2. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id 

Метастазирование в молочную железу мелкоклеточного рака легкого (клиническое наблюдение). 

П. Г. Лабазанова, С. Б. Запирова, С. П. Прокопенко, Н. И. Рожкова. Академический журнал Запад-

ной Сибири, 2019 - 65-68 с., № 4. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id 

Оценка диагностической эффективности рентгенологического томосинтеза при заболеваниях мо-

лочной железы/ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF DIGITAL BREAST 

TOMOSYNTHESIS IN DIAGNOSTICS OF BREAST DISEASES. С. Ю. Микушин, Н. И. Рожкова, В. 

И. Гришкевич, О. Э. Якобс, И. И. Бурдина, С. Б. Запирова, М. Л. Мазо, С. П. Прокопенко. Россий-

ский электронный журнал лучевой диагностики, 2019 - 86-92 с., № 3. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id 

Злокачественные новообразования в России в 2015 году (заболеваемость и смертность). Под ред. А. 

Д. Каприна, В. В. Старинского, Г. В. Петровой. М., МНИОИ им. П. А. Герцена, филиал ФГБУ 

«НМИРЦ» Минздрава России, 2017 – 250 c. URL: http://www.oncology.ru/ service/statistics/malig-

nant_tumors/ 2015.pdf 

Профилактика онкологических заболеваний как основа взаимодействия онкологической службы с 

первичным звеном здравоохранения. Исследования и практика в медицине. Л. М. Александрова, В. 

В. Старинский, А. Д. Каприн, Ю. В. Самсонов, 2017 – 74-80 с., т.4 № 1. DOL:10.17709/2409-2231-

2017-4-1-10, URL: http:/www.rpmj.ru/rpmj/article/view/176  

Молекулярная онкобиология и перспективы эффективной терапии. Л. А. Ашрафян, В. И. Киселёв, 

И. Н. Кузнецов, Е. Л. Муйжнек, Е. В. Герфанова, С. Л. Вашакмадзе. «Онкология» журнал им. П. А. 

Герцена, 2016 – 80-87 с., т. 5 № 3. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26286811 

Гинекологическая эндокринология. Под ред. В. Н. Серова, В. Н. Прилепской, Т. В. Овсянниковой. 

М., МЕДпресс, 2014 – 453 с. 

Скрининг для ранней диагностики рака молочной железы. Исследования и практика в медицине. Е. 

А. Рассказова, Н. И. Рожкова, 2014 – 45-51 с., т. 1 № 1. URL: http:/cyberleninka.ru/article/n/skrining-

dlya-ranney-diagnostiki-raka-molochnoy-zhelezy 

Актуальные аспекты совершенствования работы по профилактике опухолей молочной железы в си-

стеме первичной медико-санитарной помощи. Земский врач. А. Д. Каспрук, 2014 – 13-16 с., 24 (3-

4). URL: http:/cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-aspekty-sovershenstvovaniya-raboty-po-profilaktike-

opuholey-molochnoy-zhelezy-v-sisteme-pervichnoy-mediko-sanitarnoy 

Лучевая диагностика рака молочной железы у женщин с генетической предрасположенностью и 

отягощённым семейным анамнезом. М. С. Карпова, Г. П. Корженкова, Л. Н. Любченко, Б. И. Дог-

гушин. Российский онкологический журнал, 2013 – 46-54 с., № 2. URL: http:/cyberleninka.ru/arti-

cle/n/luchevaya-diagnostika-raka-molochnoy-zhelezy-uzhenschin-s-geneticheskoy-predraspolozhen-

nostyu-i-otyagoschennym-semeynym-anamnez 

Совершенствование диагностики рака молочной железы в условиях массового маммографического 

обследования женского населения. Г. П. Корженкова, автореферат диссертации д.м.н. Обнинск, 

2013. URL: http:/www.vak-referat.ru/Referats/1 

Заболевания молочной железы (монография) А. З. Гусейнов, Д. А. Истомин. Тульский государ-

ственный университет. Тула, 2011 – 250 с. 

Современная медицина для здоровья и эстетики молочной железы. Опухоли женской репродуктив-

ной системы. Н. И. Рожкова, 2008 – 10-13 с., № 8. DOL:10.17650/1994-4098-2008-0-3-10-13. URL: 

http:/cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-meditsina-dlya-zdorovya-i-estetiki-molochnoy-zhelezy 

https://elib.pstu.ru/vufind/EdsRecord/edselr,edselr.37416194
https://elib.pstu.ru/vufind/EdsRecord/edselr,edselr.37416194
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9D%2E%D0%98%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%98%2E%D0%98%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A1%2E%D0%91%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A1%2E%D0%91%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%90%2E%D0%94%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9F%2E%D0%93%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%2C+%D0%9C%2E%D0%9B%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%A1%2E%D0%AE%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%A1%2E%D0%9F%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%2C+%D0%9E%2E%D0%AD%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EdsRecord/edselr,edselr.37416193
https://elib.pstu.ru/vufind/EdsRecord/edselr,edselr.37416193
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9D%2E%D0%98%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%98%2E%D0%98%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A1%2E%D0%91%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%90%2E%D0%94%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9F%2E%D0%93%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%2C+%D0%9C%2E%D0%9B%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%A1%2E%D0%AE%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%A1%2E%D0%9F%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%2C+%D0%9E%2E%D0%AD%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EdsRecord/edselr,edselr.41223688
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9F%2E%D0%93%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A1%2E%D0%91%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%A1%2E%D0%9F%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9D%2E%D0%98%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EdsRecord/edselr,edselr.41375842
https://elib.pstu.ru/vufind/EdsRecord/edselr,edselr.41375842
https://elib.pstu.ru/vufind/EdsRecord/edselr,edselr.41375842
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%A1%2E%D0%AE%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9D%2E%D0%98%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C+%D0%92%2E%D0%98%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%2C+%D0%9E%2E%D0%AD%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%98%2E%D0%98%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A1%2E%D0%91%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%2C+%D0%9C%2E%D0%9B%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%A1%2E%D0%9F%2E&type=AU
http://www.oncology.ru/%20service/statistics/malignant_tumors/
http://www.oncology.ru/%20service/statistics/malignant_tumors/
http://elibrary.ru/item.asp?id=26286811
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Ультразвуковое исследование молочной железы в онкологии. Г. Т. Синюкова, Г. П. Корженкова, Т. 

Ю. Данзанова. М., ООО Фирма «СТРОМ», 2007 

Методическая документация: 

Методические разработки к лекциям 

Мультимедийные презентации к лекциям и практическим занятиям 

Методические разработки к семинарам и практическим занятиям 

Ситуационные задачи 

Учебные видеофильмы 

Учебные истории болезни (включая видеозаписи) 

Тестовые задания для итогового контроля знаний 

Вопросы для итоговой аттестации 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rsl.ru/ (Российская государственная библиотека) 

 http://www.scsml.rssi.ru (Центральная научная медицинская библиотека) 

 http://www.nlr.ru/ (Российская национальная библиотека) 

 http://www.gpntb.ru/ (Государственная публичная научно-техническая библиотека) 

 http://www.spsl.nsc.ru/ (Государственная публичная научно-техническая библиотека)  

РАН) http://www.benran.ru/ (Библиотека по естественным наукам РАН) 

 http://ucm.sibtechcenter.ru (Сводный каталог периодики и аналитики по медицине) 

Учебно-методические пособия, электронные версии лекций и практических занятий, электронные 

ресурсы (энциклопедии, научно-практические журналы, базы данных, каталоги Центральной науч-

ной медицинской библиотеки, Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, компакт-диски и др.) 

Информационно-справочные и поисковые системы «Гарант», «Консультант-Плюс», «Medline» др.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Перечень помещений, для проведения аудиторных занятий  

НП «Медицинский центр «Пульс»: г. Москва ул. Габричевского, д. 5, корп.3  

Лечебно-оздоровительный центр 10 (ЛОЦ 10): Москва, ул. Габричевского, д 5, корп. 2 

Специализированный класс для демонстрации видеофильмов, оснащен телевизором и видеомагни-

тофоном, экраном и мультимедийным проектором с компьютерной техникой для демонстрации 

фильмов и слайдов 

9.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий  

- мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

- ПК, DVD проигрыватель, мониторы 

- мультимедийные наглядные материалы по различным разделам программы, видеофильмы, доска 

и др.  

Лекционная аудитория  

- Средний презентационный комплекс: 

Проектор 

Экран для проектора 

1 компьютер преподавателя                    

Выход в интернет 

Установленное необходимое программное обеспечение: Notebook     

- Малый презентационный комплекс: 

Установленное программное обеспечение: офисное приложение: Office Professional Plus 2007 Rus-

sian              

 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.benran.ru/
http://ucm.sibtechcenter.ru/
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