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Гормональная регуляция основных физиологических 
функций организма и механизмы ее нарушения : учеб. 
пособие для студентов мед. вузов / ГОУ ВУНМЦ ; сост.:  
Л. А. Северьянова, Г. В. Порядин, О. С. Сергеев ; под ред. 
Г. В. Порядина. - Москва : ВУНМЦ, 2004. - 63 с.  

Учебное пособие предназначено для работы 
студентов медицинских вузов как в 
аудиторное, так и во внеаудиторное время и 
направлено на более глубокое осмысление 
знаний, почерпнутых из лекционного курса, 
учебника, монографий по весьма сложному 
разделу патофизиологии – патологии 
эндокринной системы. 



Долгих, В. Т.  
Общая патофизиология : Лекции для студентов и врачей / 
В.Т. Долгих. - Н. Новгород : Мед. кн.; НГМА, 1997. - 108 с. 

В курс лекций вошли материалы, 
отражающие содержание предмета, задач  и 
методов патофизиологии; основные понятия 
общей нозологии, общей этиологии и 
патогенеза, учение о наследственности. 
Отдельная глава посвящена 
патофизиологическим основам реанимации. 
Лекции предназначены для студентов, 
изучающих патофизиологию. Они могут быть 
полезны субординаторам, интернам, 
клиническим ординаторам и аспирантам. 



Задания на самоподготовку к занятиям по патофизиологии 
для студентов педиатрического факультета / Курский гос. 
мед. ун-т, каф. патофизиологии ; сост. Л. А. Северьянова  
[и др.]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2006. - 159 с.  

Рекомендуемые задания содержат 
основополагающую информацию для 
студентов педиатрического факультета и 
преподавателей по организации 
теоретической подготовки к занятиям по 
патофизиологии  ориентировочные 
указания к выполнению учебных 
экспериментальных работ. 



Задачи и тестовые задания по патофизиологии : учеб. 
пособие для студентов мед. вузов / под ред. П. Ф. 
Литвицкого. - Москва : Гэотар-Мед, 2002. - 384 с.  

Учебное пособие является частью 
учебно-методического комплекса и 
соответствует содержанию учебника 
«Патофизиология» П. Ф. Литвицкого. 
Сборник ситуационных и клинико-
лабораторных задач предназначен для 
студентов, осваивающих базисные 
положения патофизиологии, а также 
студентов-выпускников, изучающих курс 
клинической патофизиологии.  



Задания для самоподготовки и самостоятельной работы 
студентов лечебного и медико-профилактического 
факультетов по патофизиологии / Л. А. Северьянова,  
И. И. Бобынцев, Ю. Д. Ляшев [и др.] ; Курский гос. мед.  
ун-т, каф. патофизиологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2008. - 
151 с. : ил.  

Пособие содержит основополагающую 
информацию для студентов лечебного и 
медико-профилактического факультетов 
по организации теоретической 
подготовки к занятиям по 
патофизиологии и ориентировочные 
указания к выполнению учебных 
экспериментальных работ. 



Задания для самоподготовки и самостоятельной работы по 
патофизиологии студентов стоматологического факультета 
/ Л. А. Северьянова [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
патофизиологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2010. - 158 с.  

Пособие содержит основополагающую 
информацию для студентов лечебного 
факультета по организации теоретической 
подготовки к занятиям по патофизиологии 
и ориентировочные указания к 
выполнению учебных экспериментальных 
работ. Развернутые планы каждой темы и 
вопросы для самоконтроля. 



Заугольникова, Н. С.  
Патофизиология и клиническая патофизиология 
нарушений гемостаза : [учеб. пособие] / Н. С. 
Заугольникова, И. И. Бобынцев ; Курский гос. мед. ун-т, 
каф. патофизиологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2016. - 72 с. : 
табл. 

Учебное пособие содержит 
основополагающую информацию для 
студентов медицинских вузов по 
физиологии и патофизиологии нарушений 
в системе гемостаза, причинам 
возникновения и механизмам развития 
основных синдромов при развитии 
нарушений в системе гемостаза, методам 
выявления этих нарушений и 
патогенетическим принципам их 
коррекции. 



Камкин, А. Г. Атлас по физиологии : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. проф. образования, 
обучающихся по дисциплине "Физиология человека" по 
специальностям "Лечебное дело", "Медико-
профилактическое дело", "Стоматология", "Педиатрия", 
"Фармация", "Мед. биохимия", "Мед. биофизика", "Мед. 
кибернетика" / А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010 - 2012.  
Т. 1. - 2010. - 404 с. : ил. 

Атлас представляет собой книгу, в рисунках и 
текстовой части которой даны представления не 
только о функциях организма, но и показаны 
механизмы этих функций на органном, тканевом, 
клеточном, мембранном  молекулярном уровнях, 
изложенные на основе современных научных 
представлений. 
Атлас предназначен студентам медицинских и 
биологических вузов и факультетов, 
преподавателям, аспирантам. 



Камкин, А. Г. Атлас по физиологии : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 020200 
"Биология", специальности 020205 "Физиология" и смеж. 
специальностям : в 2 т. / А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010 - 2012.  
Т. 2. - 2012. - 444 с. : ил. 

В атласе даны представления не только о 
функциях организма, но и показаны механизмы 
этих функций на органном, тканевом, 
клеточном, мембранном и молекулярном 
уровнях, изложенные на основе современных 
научных представлений. 
Атлас предназначен студентам медицинских и 
биологических вузов и факультетов, 
преподавателям, аспирантам, научным 
работникам. 



Клиническая патофизиология : учебнок пособие для 
студентов вузов / В. А. Алмазов, Н. Н. Петрищев, Е. В. 
Шляхто, Н. В. Леонтьева ; ВУНМЦ; С.-Петерб. гос. мед. ун-т 
им. акад. И. П. Павлова. - Москва : ВУНМЦ, 1999. - 464 с.  

Книга содержит краткое изложение 
современных представлений о механизмах 
нарушений функций сердечно-сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной и 
выделительной систем, а также систем 
крови и гемостаза. Особое внимание 
уделено рассмотрению механизмов 
компенсации нарушений функций и 
механизмов декомпенсации. Специально 
отмечается клиническое значение 
функциональных нарушений, их значение 
для диагностики и обоснования 
патогенетической терапии. 



Основные аспекты патофизиологии эндокринной системы : 
учеб. пособие для самостоят. работы студентов мед. ун-та / 
Курский гос. мед. ун-т, каф. патофизиологии ; [Л. А. 
Северьянова]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2006. - 99 с. : ил. 

Учебное пособие содержит новейшие 
данные по патофизиологии эндокринной 
системы, в том числе еще не вошедшие в 
отечественную учебную литературу, а 
также собственные разработки автора. 
Рекомендуется для студентов медицинских 
и фармацевтических факультетов и для 
начинающих врачей. 



Основные понятия общей патофизиологии / ГОУ ВУНМЦ 
МЗ РФ ; Сост. А. В. Ефремов, А. Р. Антонов, Ю. В. Начаров 
[и др.] ; под ред. А. В. Ефремова, Г. В. Порядина. - Москва : 
ВУНМЦ, 2000. - 82 с. 

Сборник основных понятий по общей 
нозологии и типовым патологическим 
процессам составлен сотрудниками кафедры 
патофизиологии Новосибирской 
государственной медицинской академии. 
Данная разработка предназначена для работы 
студентов как в аудиторное, так и во 
внеаудиторное время и направлена на 
стандартизацию подхода к обучению 
студентов в соответствии с образовательными 
стандартами. 



Патологическая физиология : учебник для стомат. фак. 
мед. вузов / под pед. А. И. Воложина, Г. В. порядина. - 
Москва : МЕДпресс, 1998. - Т. 1. - 480 с. : ил.  

Учебник по патофизиологии для студентов 
стоматологических факультетов написан 
коллективом авторов, имеющих большой опыт 
педагогической работы, в том числе на 
стоматологическом факультете. Учебник 
ориентирован на студентов, избравших своей 
специальностью стоматологию. Поэтому в него 
впервые введены такие разделы, как 
«Воспалительные процессы в челюстно-
лицевой области», «Роль иммунных 
механизмов в развитии стоматологических 
заболеваний», «Непереносимость 
пластмассовых и металлических зубных 
протезов». 



Патологическая физиология : учебник для стоматолог. 
фак. мед. вузов / под pед. А. И. Воложина, Г. В. Порядина. 
- Москва : МЕДпресс, 2000. - Т. 2. - 527 с. : ил. 

Учебник по патофизиологии для студентов 
стоматологических факультетов написан 
коллективом авторов, имеющих большой 
опыт педагогической работы, в том числе на 
стоматологическом факультете. Учебник 
ориентирован на студентов, избравших 
своей специальностью стоматологию. В него 
включены разделы «Патофизиология 
сердечно-сосудистой системы», «Гипоксия», 
«Патофизиология пищеварения», 
«Патофизиология нервной системы» и др. 



Патологическая физиология : учеб. для мед. вузов / под 
ред. А. Д. Адо [и др.]. - Москва : Триада-Х, 2001. - 574 с.  

Учебник создан ведущими учеными Москвы – 
учениками и соратниками А. Д. Адо. 
Настоящее издание является результатом 
тщательной переработки учебника 
«Патологическая физиология» вышедшего в 
1994 г. под редакцией А. Д. Адо. Введены 
новые главы: «Патология гемостаза», 
«Патологическая физиология эндокринной 
системы», «Патология лимфатической 
системы», «Иммунитет и его место в 
патологии». 



Патологическая физиология : учебник для студентов, 
обучающихся по специальностям 040100 - Лечеб. дело, 
040200 - Педиатрия, 040300 - Мед.-профилакт. дело, 
040400 - Стоматология, 040600 - Сестринское дело / под 
ред. Н. Н. Зайко, Ю. В. Быця. - 5-е изд. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2008. - 635 с. : ил.  

В учебнике изложены общие и частные 
вопросы патологической физиологии. 
Материал многих глав существенно 
переработан, заново написана глава 
«Повреждение клетки», расширена 
информация по нарушениям внутреннего 
развития. При изложении патофизиологии 
органов и систем основное внимание уделено 
общим закономерностям нарушений их 
функций  компенсации этих нарушений. 



Литвицкий, П. Ф.  
Патофизиология : учеб. для студентов мед. вузов : в 2 т. / 
П. Ф. Литвицкий. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2002. - Т. 1. –  
751 с. - (21 век).  

В учебнике изложены материалы, 
характеризующие предмет, цели, методы 
патофизиологии; основные понятия 
нозологии, общей этиологии и патогенеза; 
современные представления о типовых 
патологических процессах, типовых формах 
патологии органов и физиологических систем; 
отдельных, наиболее распространенных 
болезнях и синдромах, принципах их 
выявления, лечения и профилактики. 



Литвицкий, П. Ф.  
Патофизиология : учеб. для студентов мед. вузов : в 2 т. / 
П. Ф. Литвицкий. – Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2002. – Т. 2. –  
807 с. – (21 век).  
 

В учебнике изложены материалы, 
характеризующие предмет, цели, методы 
патофизиологии; основные понятия нозологии, 
общей этиологии и патогенеза; современные 
представления о типовых патологических 
процессах, типовых формах патологии органов 
и физиологических систем; отдельных, 
наиболее распространенных болезнях и 
синдромах, принципах их выявления, лечения 
и профилактики. 



Патофизиология : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие 
для студентов учреждений высш. проф. образования по 
специальностям 060101.65 "Лечеб. дело", 060103.65 
"Педиатрия", 060104.65 "Мед.-профилакт. дело" по 
дисциплине "Патофизиология" / под ред. В. В. Новицкого, 
О. И. Уразовой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 333 с. : 
ил. 

В учебном пособии представлены основные 
темы практического курса по патофизиологии. 
Каждая тема сопровождается контрольными 
вопросами, справочными материалами и 
списком рекомендуемой литературы. Для 
самостоятельной работы студентов и контроля 
знаний в пособии приводятся тестовые задания 
и ситуационные задачи, что облегчает 
усвоение программы дисциплины, 
обеспечивает систематизацию знаний и дает 
возможность оценить уровень самоподготовки. 



В учебнике на современном уровне излагаются 
основные разделы дисциплины: общее учение 
о болезни, типовые патологические процессы 
и патофизиология органов и систем. 
В 1-м томе учебника рассмотрены этиология, 
патогенез, патофизиология клетки, роль 
внутренних и внешних факторов в патологии. 

Патофизиология : учеб. для студентов, обучающихся по 
специальностям: 060101 (040100) "Лечеб. дело", 060105 
(040400) "Педиатрия", 060104 (040300) "Медико-
профилакт. дело", 060105 (040400) "Стоматология", 
060109 (040600) "Сестрин. дело", 060112 (040800) "Мед. 
биохимия", (040900) "Мед. биофизика", 060114 (041000) 
"Мед. кибернетика" / под ред. А. И. Воложина, Г. В. 
Порядина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. –  
Т. 1. - 272 с. 



Патофизиология : учеб. для студентов, обучающихся по 
специальностям: 060101 (040100) "Лечеб. дело", 060105 
(040400) "Педиатрия", 060104 (040300) "Медико-
профилакт. дело", 060105 (040400) "Стоматология", 
060109 (040600) "Сестрин. дело", 060112 (040800) "Мед. 
биохимия", (040900) "Мед. биофизика", 060114 (041000) 
"Мед. кибернетика" / под ред. А. И. Воложина, Г. В. 
Порядина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. –  
Т. 2. - 256 с. 

Во 2-м томе учебника подробно рассмотрены 
патофизиология обмена веществ, кислотно-
основного состояния, патофизиология 
нервной и эндокринной систем, механизмы 
развития опухолей. 



Патофизиология : учеб. для студентов, обучающихся по 
специальностям: 060101 (040100) "Лечеб. дело", 060105 
(040400) "Педиатрия", 060104 (040300) "Медико-
профилакт. дело", 060105 (040400) "Стоматология", 
060109 (040600) "Сестрин. дело", 060112 (040800) "Мед. 
биохимия", (040900) "Мед. биофизика", 060114 (041000) 
"Мед. кибернетика" / под ред. А. И. Воложина, Г. В. 
Порядина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - Т. 3. 
– 302 с. 

В 3-м томе учебника рассмотрены вопросы 
патофизиологи систем крови, внешнего 
дыхания, пищеварения, почек, 
экстремальных и терминальных состояний, а 
также типовые формы нарушения гомеостаза. 



Патофизиология : учеб. для использ. в учеб. процессе 
образоват. орг., реализующих программы ВО по 
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 
"Педиатрия", 32.05.01 "Мед.-профилакт. дело", 31.05.03 
"Стоматология" по дисциплине "Патология" : в 2 т. / под 
ред. В. В. Новицкого, О. И. Уразовой. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 1. - 2018. - 895 с. : 
ил. 

В настоящем издании пересмотрен порядок 
глав и разделов, существенно обновлено их 
содержание в соответствии с современными 
тенденциями развития медико- биологической 
науки, фундаментальной и клинической 
медицины. Для облегчения усвоения 
материала приведены резюме, отражающие 
ключевые положения соответствующих 
разделов дисциплины. 



Патофизиология : учеб. для использ. в учеб. процессе 
образоват. орг., реализующих программы ВО по 
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 
"Педиатрия", 32.05.01 "Мед.-профилакт. дело", 31.05.03 
"Стоматология" по дисциплине "Патология" : в 2 т. / под 
ред. В. В. Новицкого, О. И. Уразовой. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 2. - 591 с. : ил. 
 

Настоящее издание является фундаментально 
переработанным  дополненным вариантом 
учебников «Патологическая физиология» под 
редакцией А.Д. Адо; В.В. Новицкого, в создании 
которых принимали участие известные ученые 
и педагоги России и стран СНГ – представители 
московской, томской,  казанской, харьковской 
научных школ патофизиологии. 



Северьянова, Л. А.  
Самостоятельная работа студентов по патофизиологии : 
[для студентов лечеб., стоматол., педиатр. фак. и фак. 
мед.-профилакт. дела] / Л. А. Северьянова, И. И. Бобынцев 
; Курский гос. мед. ун-т, каф. патофизиологии. - Курск : 
Изд-во КГМУ, 2009. - 199 с. 

Пособие имеет целью формирование единой 
для предмета системы самостоятельной 
работы как одной из важнейших форм 
воспитания способности студентов к 
самообразованию и саморазвитию. Оно 
содержит материалы по всему курсу 
патофизиологии, которые могут быть 
использованы для внеаудиторной и 
аудиторной работы студентов. 



Северьянова, Л. А.  
Основные положения общей нозологии : учебное пособие 
для студентов мед. ун-та / Л. А. Северьянова, Ю. Д. Ляшев ; 
Курский гос. мед. ун-т , каф. патофизиологии. - Курск : Изд-
во КГМУ, 2013. - 92 с. 

Учебное пособие предназначено для 
студентов медицинских специальностей. 
Изучение представленного в нем материала 
поможет формированию у студентов единой 
системы знаний по общей нозологии. 



Ситуационные задачи для самоподготовки студентов по 
патофизиологии / ВУНМЦ ; под ред. Г. В. Порядина. - 
Москва : ВУНМЦ, 2001. - 192 с.  

В связи с внедрение  в медицинских ВУЗах 
страны непрерывной многоуровневой 
системы подготовки специалистов назрела 
необходимость проведения патофизиологи-
ческого анализа реальных клинических 
ситуаций. Решение ситуационных задач 
позволяет студенту закрепить и 
продемонстрировать знания основных 
понятий патофизиологии, необходимых в его 
дальнейшей клинической подготовке. 



Виртуальная выставка 
подготовлена сотрудниками 

отдела записи и научной 
информации библиотеки 

КГМУ 


