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1. Общая характеристика программы 

1. Цель реализации программы 

Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей для 
самостоятельной медицинской деятельности по специальности врач-онколог, 

проведения комплекса необходимых профилактических, лечебно-диагностических и 
реабилитационных меро- приятий у онкологических больных, осуществления 
самостоятельного амбулаторного приема по онкологии, работы в качестве врача-

ординатора в специализированном онкологическом отделении и диспансере. 
В результате освоения программы профессиональной переподготовки 

«Онкология» слушателем будут приобретены следующие компетенции: 
диагностическая деятельность: 
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 
- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

онкологической медицинской помощи (ПК-6). 
- способность и готовность использовать современные информационные 

технологии в работе врача-онколога. 

Изучение и совершенствование данных компетенций необходимо для 
выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации: 
- способность и готовность проводить дифференциально-диагностический 

поиск у онкологических больных; 

- способность и готовность к оказанию в полном объеме медицинской 
помощи онкологическим больным при проведении консервативной терапии, 

- готовность к обоснованию и знание принципов хирургического лечения 

больных со злокачественными образованиями, 
- готовность к обоснованию и назначению схемы лекарственной терапии 

онкологических больных, 
- готовность к проведению лекарственной терапии (химио-, гормоно-, 

иммунотерапии) злокачественных опухолей на современном уровне. 

- способность и готовность применять различные реабилитационные 
мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных патологических состояниях 
 
2. Категория слушателей 

Категория слушателей: Высшее образование - специалитет по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия". Обязательным является подготовка в 
интернатуре/ординатуре по специальности "Онкология" 

Дополнительное профессиональное образование. Профессиональная 
переподготовка по специальности "Онкология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", 
"Терапия", "Хирургия" 

 

3. Основание разработки программы 
Программа разработана с учетом: 
– Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября  2015 года N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"», 



– Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», 

– Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.08.57 «Онкология». 

 

4. Планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки 

«Онкология» готов решать следующие профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 
– предупреждение возникновения онкологических заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических мероприятий; 
– проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

– проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья населения по онкологическим заболеваниям различных 

возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 
– формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

диагностическая деятельность: 
– диагностика онкологических и предраковых заболеваний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 
– диагностика неотложных состояний в онкологии; 

– проведение медицинской экспертизы амбулаторных карт и историй 
болезни онкологических больных; 

лечебная деятельность: 

– оказание специализированной медицинской помощи онкологическим 
больным; 

– участие в оказании скорой медицинской помощи онкологическим 
больным при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

– ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 
– организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам 

с онкологическими заболеваниями; 

реабилитационная деятельность: 
– проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

у онкологических больных; 
– психологическая помощь онкологическим больным и членам из семей; 
– применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи онкологическим больным в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях; 

– создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
благоприятных условий для пребывания пациентов с онкологическими 
заболеваниями и трудо- вой деятельности медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и охраны труда. 
  
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, 
указанных в п.1: 

слушатель должен знать: 



– основные требования отраслевых нормативных документов к структуре, 
организации и функциям лечения онкологических больных, 

– современные программно-технические средства построения обучения по 

диагностике и лечению онкологических больных, 
− основы деонтологических принципов взаимодействия врача-онколога и 

больного, 
– основы диагностики доброкачественных и злокачественных 

образований, 

− основные методы хирургического лечения злокачественных опухолей, 
− принципы лекарственной терапии (химиотерапии, таргетной и 

гормональной) злокачественных опухолей, 

− основные методы лучевой терапии злокачественных опухолей, 
− профилактику и лечение побочных эффектов лекарственного лечения 

злокачественных опухолей, 
− принципы диагностики и лечения опухолей головы и шеи, 
− принципы диагностики и лечения меланомы кожи, включая 

адъювантную, индукционную терапию, 
− принципы диагностики и лечения опухолей желудочно-кишечного 

тракта, 
− принципы диагностики и лечения нейроэндокринных опухолей (НЭО) 

желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, легких и тимуса, 

− принципы диагностики и лечения рака легкого, мезотелиомы плевры, 
− принципы лечения злокачественных опухолей органов мочевыводящего 

тракта и рака почки, 

− принципы диагностики и лечения рака предстательной железы, 
− принципы диагностики и лечения рака шейки и тела матки, маточных 

труб, яичника, 
− принципы диагностики и лечения рака молочной железы, 
− принципы диагностики и лечения злокачественных опухолей

 опорно- двигательного аппарата, злокачественных опухолей мягких тканей и 
остеогенной саркомы, 

− принципы диагностики и лечения злокачественных опухолей неясной 
первичной локализации, 

− принципы диагностики и лечения лимфопролиферативных заболеваний, 

− ургентные состояния и их лечение в онкологической практике, 
− диагностику и лечение болевого синдрома в онкологии; 
слушатель должен уметь: 

– пользоваться основными функциями системы организации 
онкологической помощи; 

− на основании данных о патоморфологическом, иммуногистохимическом 
и молекулярном заключении установить диагноз онкологического заболевания, 

− оценить степень тяжести больного, обусловленного степенью 

распространенности злокачественного заболевания по системе TNM, 
− оценить степень угнетения костно-мозгового кроветворения и 

паренхиматозного исто- щения органов на фоне проведенного ранее лечения, 
− определиться с тактикой комбинированного и комплексного лечения 

онкологических больных, 

– определить показания к хирургическому лечению доброкачественных и 
злокачественных опухолей, 

– определить показания к лучевой терапии злокачественных опухолей, 

− определить показания для назначения лекарственного лечения 
(химиотерапии, гормонотерапии, таргетной терапии), 

− оценить результаты гематологических и биохимических показателей 



крови, 
− лечить осложнения системной лекарственной терапии злокачественных 

опухолей (химиотерапии, гормонотерапии; таргетной терапии), 

− своевременно распознать ургентные состояния и назначать их 
адекватную терапию. 

 
слушатель должен владеть: 
– основами законодательства по охране здоровья населения; 

– принципами организации онкологической службы в лечебно-
профилактических учреждениях, в том числе и специализированных диспансерах; 

– основами хирургического лечения доброкачественных и злокачественных 

опухолей; 
– основами лучевой терапии злокачественных опухолей; 

– основами медикаментозной терапии, включая современные схемы 
химиотерапии; 

– навыками оказания первой медицинской помощи при проведении 

лечения онкологических больных; 
– основами физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, 

показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 
– методами санитарно-просветительной работы; 
Трудоемкость освоения – 520 академических часов (3 месяца). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план 

№  Наименование О б щ е е  ч и с л о  ч а с о в  п о  д и с ц и п л и н е
 

А у д и т о р н ы х
 

ч а с о в , в с е г о
 

В том числе: Форма 



п/п Дисциплин 
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и
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я
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я
 

контроля 

1 

Правовые основы 

здравоохранения в Российской 
Федерации 

30 30 20 10 Зачет 

2 
Профессиональные стандарты в 
здравоохранении, основы этики 
и деонтологии 

30 30 20 10 Зачет 

3 
Биологические основы 
онкологической патологии 

30 30 20 10 Зачет 

4 
Основы организации 
онкологической помощи 
населению 

30 30 20 10 Зачет 

5 
Хирургическая анатомия и 
оперативная хирургия 

30 30 20 10 
             Зачет 

6 Морфология опухолей 30 30 20 10              Зачет 

7 
Основы теоретической и 
экспериментальной онкологии 

30 30 20 10 
             Зачет 

8 
Методы диагностики в 
клинической онкологии 

30 30 20 10 
             Зачет 

9 
Общие принципы лечения 
злокачественных опухолей 

30 30 20 10 
             Зачет 

10 
Опухоли головы и шеи, опухоли 
кожи 

30 30 20 10 
             Зачет 

11 
Опухоли органов грудной 
клетки, опухоли кроветворной 
системы 

30 30 20 10 
             Зачет 

12 
Опухоли органов брюшной 
полости 

30 30 20 10 
             Зачет 

13 
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 
30 30 20 10 

             Зачет 

14 
Информационные системы в 
здравоохранении 

30 30 20 10 
             Зачет 

 ИТОГО: 420                  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 100 - - - экзамен 

ВСЕГО 520 420 280 140  

 

 



 

3. Календарный учебный график программы переподготовки «Онкология»  
 

3.1 Учебно-тематический план 
 

№ Наименование дисциплины Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 
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1 Правовые основы здравоохранения в 
Российской Федерации 

+ = = = = = = = = = = = 

2 Профессиональные стандарты в 
здравоохранении, основы этики и деонтологии 

+ = = = = = = = = = = = 

3 Биологические основы онкологической 
патологии 

+ = = = = = = = = = = = 

4 Основы организации онкологической помощи 
населению 

+ + + + 
З 

+ + + +З + + + +З 

5 Хирургическая анатомия и оперативная 
хирургия 

+ + + = = = = = = = = = 

6 Морфология опухолей - - + + + = = = = = = = 

7 Основы теоретической и экспериментальной 
онкологии 

- - - - + + + = = = = = 

8 Методы диагностики в клинической онкологии - - - - - - + + + = = = 

9 Общие принципы лечения злокачественных 
опухолей 

- - - - - - - - + + = = 

10 Опухоли головы и шеи, опухоли кожи 
- - - - - - - - - + + + 

11 Опухоли органов грудной клетки, опухоли 
кроветворной системы 

- - - - - - - - - - - + 

12 Опухоли органов брюшной полости 
- - - - - - - - - - - - 

13 Организация здравоохранения и общественное 
здоровье 

- - - - - - - - - - - - 

14 Итоговая аттестация            э 



 

3.2 Содержание программ  

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей для 

самостоятельной медицинской деятельности по специальности «врач-

онколог», проведения комплекса необходимых профилактических, лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий у онкологических 

больных, осуществления самостоятельного амбулаторного приема по 

онкологии. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- способность и готовность проводить дифференциально-

диагностический поиск у онкологических больных; 

- способность и готовность к оказанию в полном объеме 

медицинской помощи онкологическим больным при проведении 

консервативной терапии, 

- готовность к обоснованию и знание принципов хирургического 

лечения больных со злокачественными образованиями, 

- готовность к обоснованию и назначению схемы лекарственной 

терапии онкологических больных, 

- готовность к проведению лекарственной терапии (химио-, 

гормоно-, иммунотерапии) злокачественных опухолей на современном 

уровне. 

- способность и готовность применять различные 

реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее распространенных патологических 

состояниях; 

- способность и готовность использовать современные 

информационные технологии в работе врача-онколога. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины  

Слушатель должен: 

Знать: 

1. основы патогенеза, патоморфологии, клинической 

симптоматики, основанные на принципах доказательной медицины, 

стандарты диагностики, лечения и профилактики наиболее 

распространенных онкологических заболеваний (ПК-5, ПК-6); 

2. основы фармакотерапии в онкологической клинике, 

фармакодинамику и фарма- кокинетику основных групп лекарственных 

средств, осложнения, вызванные применени- ем лекарств, методы их 

коррекции (ПК-6); 
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3. клиническую информативность клинико-лабораторных 

исследований с позиций доказательной медицины при наиболее 

распространенных онкологических заболеваниях (ПК-5, ПК-6); 

4. международные классификации болезней (ПК-5); 

Уметь: 

1. получить информацию о заболевании, применить объективные 

методы обследования больного, определить специальные методы 

исследования (лабораторные, рентгенологические и функциональные), 

выявить общие и специфические признаки онкологических заболеваний 

(ПК-5); 

2. провести дифференциальную диагностику, обосновать 

клинический диагноз, план и тактику ведения больного, анализ 

расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов, выявить 

ошибки и разработать мероприятия по улучшению качества 

диагностической работы (ПК-5, ПК-6); 

3. составить план обследования пациента на этапе профилактики, 

диагностики и лечения наиболее распространенных онкологических 

заболеваниях (ПК-5, ПК-6); 

4. провести планирование и анализ деятельности онкологической 

службы (ПК-6); 

5. определить вопросы трудоспособности больного – временной 

или стойкой нетрудоспособности, перевод на другую работу, оформить 

медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению, необходимые документы при направлении 

онкологического больного на МСЭК и КЭК (ПК-6). 

Владеть: 

1. навыками составления плана обследования пациентов и 

интерпретации результатов исследований на этапах профилактики, 

диагностики и лечения наиболее распространенных онкологических 

заболеваний (ПК-5, ПК-6); 

2. навыками медикаментозной терапии, включая современные 

схемы химиотера- пии, основами физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению (ПК-6); 

3. навыками оценки доказательности фактов по клинической и 

экспериментальной онкологии, представленных в научно-практических 

публикациях (ПК-6). 

3. Содержание дисциплины  

1. Экспериментальная онкология 

1.1 Основы теоретической и экспериментальной онкологии. 
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1.2. Современное состояние теорий канцерогенеза. 

2. Общие принципы лечения злокачественных опухолей (8 часов): 

2.1 Современные возможности хирургического лечения. 

2.2 Современные возможности лучевой терапии. Виды 

ионизирующего излучения. Аппаратное оснащение. Радиобиологические 

основы лучевой терапии, способы и средства радиомодификации. 

2.3 Подходы к лекарственному лечению злокачественных опухолей. 

Показания, противопоказания, борьба с осложнениями. 

2.4 Органосохраняющее и функционально-щадящее направление в 

лечении онко- логических больных. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. : ил. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425329 

Консультант студента, по паролю. 

2. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное пособие. 

Л.З. Вельшер, Б.И. Поляков, С.Б. Петерсон - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

496 с. : ил. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428672 Консультант 

студента, по паролю. 

3. Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. 

Трахтенберга, А.И. Пачеса. 2008. - 632 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407127Консультант 

студента, по паролю. 

4. Лучевая терапия: учебник. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., 

Жаринов Г.М. и др. / Под ред. Г.Е. Труфанова. 2013. - 208 с.: ил. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425145 

Консультант студента, по паролю. 

  

Аннотация программы учебной дисциплины 

«КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей для 

самостоятельной медицинской деятельности по специальности «врач-

онколог». 

Задачами изучения дисциплины являются изучение общих и частных 

вопросов диагностики, принципов лекарственного, лучевого, 

хирургического лечения больных с доброкачественными и 

злокачественными образованиями: 
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2. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

− основы деонтологических принципов взаимодействия врача-

онколога и больного(ПК-5); 

– основы диагностики доброкачественных и злокачественных 

образований (ПК-5); 

− основные методы хирургического лечения злокачественных 

опухолей (ПК-5, ПК-6); 

− принципы лекарственной терапии (химиотерапии, таргетной и 

гормональной) злокачественных опухолей (ПК-5, ПК-6); 

− основные методы лучевой терапии злокачественных опухолей 

(ПК-5, ПК-6); 

− профилактику и лечение побочных эффектов лекарственного 

лечения злокачественных опухолей (ПК-5, ПК-6); 

Уметь: 

− на основании данных о патоморфологическом, 

иммуногистохимическом и молекулярном заключении установить диагноз 

онкологического заболевания (ПК-5); 

− оценить степень тяжести больного, обусловленного степенью 

распространенности злокачественного заболевания по системе TNM, 

− определиться с тактикой комбинированного и комплексного 

лечения онкологических больных, 

– определить показания к хирургическому лечению 

доброкачественных и злокачественных опухолей, 

– определить показания к лучевой терапии злокачественных 

опухолей, 

− определить показания для назначения лекарственного лечения 

(химиотерапии, гормонотерапии, таргетной терапии), 

Владеть: 

– принципами организации онкологической службы в лечебно-

профилактических учреждениях, в том числе и специализированных 

диспансерах; 

– основами хирургического лечения доброкачественных и 

злокачественных опухолей, 

– основами лучевой терапии злокачественных опухолей; 

– основами медикаментозной терапии, включая современные 

схемы химиотерапии; 

– навыками оказания первой медицинской помощи при 

проведении лечения онкологических больных; 
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– основами физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного 

контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению. 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Опухоли головы и шеи 

1. Опухоли губы, 

2. Опухоли полости рта, 

3. Опухоли языка,  

4. Опухоли нижней челюсти, 

5. Опухоли ротоглотки, глотки, 

6. Опухоли гортани, гортаноглотки, 

7. Опухоли полостей носа, придаточных пазух носа, верхней 

челюсти, 

8. Рак щитовидной железы, 

9. Опухоли слюнных желез, 

10. Внеорганные опухоли шеи. 

Статистические данные (заболеваемость, смертность, запущенность). 

Современные классификации. 

Частота и связь с доброкачественными изменениями данного органа 

и различными факторами риска. 

Клинические проявления ранних и распространенных форм. 

Оптимальные методы диагностики и дифференциальной 

диагностики и порядок их использования. 

Современные методы диагностики и дифференциальной диагностики 

и порядок их использования. 

Современные принципы лечения, показания и противопоказания к 

использованию различных методов. 

Факторы прогноза. Оценка эффективности проведенного лечения. 

2. Опухоли органов грудной клетки 

1. Опухоли легких, 

2. Опухоли плевры, 

3. Опухоли средостения, 

4. Рак пищевода. 

Статистические данные (заболеваемость, смертность, запущенность). 

Современные классификации. 

Частота и связь с доброкачественными изменениями данного органа 

и различными факторами риска. 

Клинические проявления ранних и распространенных форм. 
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Оптимальные методы диагностики и дифференциальной 

диагностики и порядок их использования. 

Современные методы диагностики и дифференциальной диагностики 

и порядок их использования. 

Современные принципы лечения, показания и противопоказания к 

использованию различных методов. 

Факторы прогноза. Оценка эффективности проведенного лечения. 

3. Опухоли желудочно-кишечного тракта и забрюшинного 

пространства 

1. Опухоли желудка, 

2. Рак ободочной кишки, 

3. Рак прямой кишки, 

4. Опухоли билиопанкреатодуоденальной зоны, 

5. Опухоли печени, 

6. Рак поджелудочной железы, 

7. Забрюшинные неорганные опухоли. 

Статистические данные (заболеваемость, смертность, запущенность). 

Современные классификации. 

Частота и связь с доброкачественными изменениями данного органа 

и различными факторами риска. 

Клинические проявления ранних и распространенных форм.  

Оптимальные методы диагностики и дифференциальной 

диагностики и порядок их использования. 

Современные методы диагностики и дифференциальной диагностики 

и порядок их использования. 

Современные принципы лечения, показания и противопоказания к 

использованию различных методов. 

Факторы прогноза. Оценка эффективности проведенного лечения. 

4. Онкогинекология 

1. Рак шейки матки, 

2. Злокачественные опухоли яичников и маточных труб, 

3. Рак эндометрия и другие формы опухолей матки. 

Статистические данные (заболеваемость, смертность, запущенность). 

Современные классификации. 

Частота и связь с доброкачественными изменениями данного органа 

и различными факторами риска. 

Клинические проявления ранних и распространенных форм. 

Оптимальные методы диагностики и дифференциальной 

диагностики и порядок их использования. 
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Современные методы диагностики и дифференциальной диагностики 

и порядок их использования. 

Современные принципы лечения, показания и противопоказания к 

использованию различных методов. 

Факторы прогноза. Оценка эффективности проведенного лечения. 

4. Злокачественные опухоли и беременность. 

Влияние опухоли на беременность, влияние беременности на течение 

опухолевого процесса; Метастазирование опухоли от матери к плоду; 

Тактика врача при сочетании злокачественной опухоли и 

беременности, беремен- ность и роды после излечения злокачественных 

опухолей. 

5. Трофобластическая болезнь. 

Патогенетические типы, симптоматики и диагностика; 

Современные подходы к лечению: а) химиотерапия; б) хирургическое 

лечение; в) лучевое лечение и их рациональное сочетание. 

Реабилитация, состояние детей, рожденных от матерей, излеченных 

от трофобла- стической болезни. 

5. Опухоли мочеполовой системы 

1. Опухоли почек 

2 Опухоли мочевого пузыря 

3 Рак предстательной железы 

4 Опухоли яичка 

5 Опухоли полового члена. 

Статистические данные (заболеваемость, смертность, запущенность). 

Современные классификации. 

Частота и связь с доброкачественными изменениями данного органа 

и различными факторами риска. 

Клинические проявления ранних и распространенных форм. 

Оптимальные методы диагностики и дифференциальной 

диагностики и порядок их использования.  

Современные методы диагностики и дифференциальной диагностики 

и порядок их использования. 

Современные принципы лечения, показания и противопоказания к 

использованию различных методов. 

Факторы прогноза. Оценка эффективности проведенного лечения. 

6. Клиника и диагностика опухолей кожи и опорно-двигательного 

аппарата 

1. Рак кожи. 2.Меланома кожи. 

3. Опухоли опорно-двигательного аппарата 

4. Опухоли мягких тканей 
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Статистические данные (заболеваемость, смертность, запущенность). 

Современные классификации. 

Частота и связь с доброкачественными изменениями данного органа 

и различными факторами риска. 

Клинические проявления ранних и распространенных форм. 

Оптимальные методы диагностики и дифференциальной 

диагностики и порядок их использования. 

Современные методы диагностики и дифференциальной диагностики 

и порядок их использования. 

Современные принципы лечения, показания и противопоказания к 

использованию различных методов. 

Факторы прогноза. Оценка эффективности проведенного лечения. 

7. Опухоли молочной железы 

Статистические данные (заболеваемость, смертность, запущенность). 

Современные классификации. 

Частота и связь с доброкачественными изменениями данного органа 

и различными факторами риска. 

Предопухолевые заболевания и доброкачественные опухоли молочных 

желез. Дисгормональные гиперплазии молочных желез, сущность 

гормональных нарушений в развитии гиперплазии молочных желез и 

доброкачественных опухолей. 

Морфологическая классификация гиперплазий и доброкачественных 

опухолей молочных желез. 

Клинические проявления ранних и распространенных форм. 

Методы обследования больных с патологией молочных желез, их 

значение, роль самообследования в диагностике ранней онкопатологии. 

Оптимальные методы диагностики и дифференциальной 

диагностики и порядок их использования. 

Современные методы диагностики и дифференциальной диагностики 

и порядок их использования. 

Современные принципы лечения, показания и противопоказания к 

использованию различных методов. 

Факторы прогноза. Оценка эффективности проведенного лечения. 

8.Опухоли кроветворной и лимфоидной системы 

8. 1. Лимфогранулематоз (ЛГМ). 

Статистические данные (заболеваемость, смертность) 

Биологические особенности и классификация ЛГМ (особенности 

метастазирова- ния; классификация клиническая и морфологическая) 

Особенности клинического течения в зависимости от 

морфологического варианта, стадии, наличия симптомов интоксикации; 
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Методы диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Лечение ЛГМ. Выбор метода лечения в зависимости от стадии. 

Лечение начальных стадий (I-II). Факторы прогноза для выбора лечения. 

Показания к лучевой терапии, лекарственной терапии. Понятие 

лучевой терапии по радикальной программе. 

Лекарственная терапия первичных больных; методики и схемы 

химиотерапии. Роль лучевой терапии в лечении распространенных стадий 

ЛГМ. Современные взгляды на хирургическое лечение ЛГМ. 

Результаты лечения и прогноз. 

8. 2. Гематосаркомы (ГС). 

Заболеваемость, смертность, запущенность. Современные 

классификации. 

Основные клинические проявления в зависимости от 

морфологической формы опухоли и особенности дифференциальной 

диагностики. 

Оптимальные методы современной диагностики и порядок их 

использования. Современные методы лечения, показания и 

противопоказания к их использованию. 

Закономерности метастазирования. 

Основные ошибки в диагностике и лечении. 

Факторы прогноза. Оценка эффективности проведенного лечения. 

9. Злокачественные опухоли у детей 

Заболеваемость, смертность, запущенность. Современные 

классификации. 

Основные клинические проявления в зависимости от 

морфологической формы опухоли и особенности дифференциальной 

диагностики. 

Оптимальные методы современной диагностики и порядок их 

использования. Особенности диагностики опухолей у детей; 

Основные виды опухолей детского возраста; 

Современные методы лечения, показания и противопоказания к их 

использованию. 

Закономерности метастазирования. 

Факторы прогноза. Оценка эффективности проведенного лечения. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. : ил. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425329 

Консультант студента, по паролю. 
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2. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное пособие. 

Л.З. Вельшер, Б.И. Поляков, С.Б. Петерсон - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

496 с. : ил. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428672 Консультант 

студента, по паролю. 

3. Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. 

Трахтенберга, А.И. Пачеса. 2008. - 632 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407127Консультант 

студента, по паролю. 

4. Лучевая терапия: учебник. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., 

Жаринов Г.М. и др. / Под ред. Г.Е. Труфанова. 2013. - 208 с.: ил. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425145 

Консультант студента, по паролю. 

  

Аннотация программы учебной дисциплины 

«МОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей по 

морфологической диагностике опухолей для самостоятельной медицинской 

деятельности по специальности 

«врач-онколог». 

Задачами изучения дисциплины являются изучение вопросов 

морфологической диагностики доброкачественных и злокачественных 

опухолей, предраковых заболеваний и состояний. 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

– основы цитологической диагностики опухолей и опухолеподобных 

процессов, 

– основы гистологической диагностики опухолей и 

опухолеподобных процессов, 

− на основании данных о патоморфологическом заключении 

установить диагноз онкологического заболевания, 

Уметь: 

– получить информацию о морфологических особенностях 

опухолей, выявить общие и специфические признаки онкологических 

заболеваний (ПК-5); 

– трактовать данные морфологического исследования в 

повседневной работе онко- лога, провести дифференциальную 
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диагностику, обосновать клинический диагноз, план и тактику ведения 

больного по данным морфологического исследования (ПК-5, ПК-6); 

– составить план морфологического обследования пациента на 

этапе диагностики наиболее распространенных онкологических 

заболеваниях (ПК-5, ПК-6); 

Владеть: 

– навыками составления плана обследования пациентов и 

интерпретации результатов морфологических исследований на этапах 

диагностики наиболее распространенных онкологических заболеваний (ПК-

5, ПК-6); 

– навыками оценки доказательности фактов по клинической и 

экспериментальной онкологии, представленных в научно-практических 

публикациях (ПК-6). 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Цитологические методы исследования пунктатов и мазков-

отпечатков выделений из сосков. 

2. Гистологическое исследование пунктатов, взятых режущей 

иглой. 

3. Иммуногистохимия опухолей. 

4. Иммуногистохимическое исследование при раке молочной 

железы. 

5. Маркерные белки промежуточных волокон. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. : ил. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425329 

Консультант студента, по паролю. 

2. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное пособие. 

Л.З. Вельшер, Б.И. Поляков, С.Б. Петерсон - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

496 с. : ил. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428672 Консультант 

студента, по паролю. 

3. Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. 

Трахтенберга, А.И. Пачеса. 2008. - 632 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407127Консультант 

студента, по паролю. 

  

Аннотация программы учебной дисциплины 
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«ИММУНОЛОГИЯ И ИММУНОГИСТОХИМИЯ ОПУХОЛЕЙ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей по 

иммунологической и иммуногистохимической диагностике опухолей для 

самостоятельной медицинской деятельности по специальности «врач-

онколог». 

Задачами изучения дисциплины являются изучение вопросов 

иммунологической и иммуногистохимической диагностики 

злокачественных опухолей. 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы иммунологической диагностики опухолей и 

опухолеподобных процессов, 

– основы иммуногистохимической диагностики злокачественных 

опухолей, 

− на основании данных о иммуногистохимическом и 

молекулярном заключении установить диагноз онкологического 

заболевания, 

Уметь: 

– получить информацию о иммунологической и 

иммуногистохимической особенностях опухолей, выявить общие и 

специфические признаки онкологических заболеваний (ПК-5); 

– трактовать данные иммунологического и 

иммуногистохимического исследования в работе врача-онколога, провести 

дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план и 

тактику ведения больного по данным иммунологического и иммуно- 

гистохимического исследования (ПК-5, ПК-6); 

– составить план иммунологического и иммуногистохимического 

обследования пациента на этапе диагностики наиболее распространенных 

онкологических заболеваниях (ПК-5, ПК-6); 

Владеть: 

– навыками составления плана обследования пациентов и 

интерпретации результатов иммунологического и иммуногистохимического 

исследований на этапах диагностики наиболее распространенных 

онкологических заболеваний (ПК-5, ПК-6); 

– навыками оценки доказательности фактов по клинической и 

экспериментальной онкологии, представленных в научно-практических 

публикациях (ПК-6). 



21 
 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Иммунология опухолей. 

2. Антигены, ассоциированные с опухолью. 

3. Иммунологические методы исследования в маммологии. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. : ил. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425329 

Консультант студента, по паролю. 

2. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное пособие. 

Л.З. Вельшер, Б.И. Поляков, С.Б. Петерсон - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

496 с. : ил. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428672 Консультант 

студента, по паролю. 

  

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей по 

организации здравоохранения для самостоятельной медицинской 

деятельности по специальности 

«врач-онколог». 

Задачами изучения дисциплины являются изучение вопросов 

организации здравоохранения и оказания помощи онкологическим 

больным. 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

– основные требования отраслевых нормативных документов к 

структуре, организации и функциям лечения онкологических больных, 

– современные программно-технические средства построения 

обучения по диагно- стике и лечению онкологических больных, 

− основы деонтологических принципов взаимодействия врача-

онколога и больного, 

Уметь: 

– пользоваться основными функциями системы организации 

онкологической помощи, 

– определить показатели нуждаемости населения н 

онкологической помощи. 
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Владеть: 

– основами законодательства по охране здоровья населения; 

– принципами организации онкологической службы в лечебно-

профилактических 

  

учреждениях, в том числе и специализированных диспансерах; 

– методами санитарно-просветительной работы. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Общественное здоровье и страховая медицина 

2. Юридические основы профессиональной деятельности врача-

онколога 

3. Организация онкологической помощи населению в РФ. 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник для мед. ву- зов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с. 

2. Кучеренко В.З. – Применение методов статистического анализа 

для изучения общественного здоровья и здравоохранения.-М.: ГОЭТАР – 

МЕД., 2011г.– 245 с. (10экз) 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Медик 

В.А., Юрьев В.К. 3- 

е изд., перераб. и доп. 2013. - 288 с. :ил. Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424230.html ЭБС 

Консультант студента 

  

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В ОНКОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей по 

паллиативной помощи в онкологии для самостоятельной медицинской 

деятельности по специальности 

«врач-онколог». 

Задачами изучения дисциплины являются изучение вопросов 

паллиативного лекарственного, лучевого, хирургического лечения больных 

со злокачественными образованиями. 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные требования отраслевых нормативных документов к 

структуре, организации и функциям лечения онкологических больных, 
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– современные программно-технические средства построения 

обучения по паллиативной помощи онкологическим больным, 

− основы деонтологических принципов взаимодействия врача-

онколога и больного, 

− основные методы паллиативного хирургического лечения 

злокачественных опухолей, 

− принципы паллиативной лекарственной терапии 

(химиотерапии, гормональной) злокачественных опухолей, 

− основные методы паллиативной лучевой терапии 

злокачественных опухолей, 

− ургентные состояния и их паллиативное лечение в 

онкологической практике, 

− диагностику и лечение болевого синдрома в онкологии; 

Уметь: 

– пользоваться основными функциями системы организации 

онкологической помощи, 

− оценить степень тяжести больного, обусловленного степенью 

распространенности 

злокачественного заболевания по системе TNM при назначении 

паллиативной помощи. 

– определить показания к паллиативному хирургическому 

лечению злокачественных опухолей, 

– определить показания к паллиативной лучевой терапии 

злокачественных опухолей, 

− определить показания для назначения паллиативного 

лекарственного лечения (химио-терапии, гормонотерапии), 

− оценить результаты гематологических и биохимических 

показателей крови, 

Владеть: 

– основами законодательства по охране здоровья населения; 

– принципами организации паллиативной онкологической 

помощи в лечебно- профилактических учреждениях, в том числе и 

специализированных диспансерах; 

– основами паллиативного хирургического лечения 

злокачественных опухолей, 

– основами паллиативной лучевой терапии злокачественных 

опухолей; 

– основами паллиативной медикаментозной терапии, включая 

современные схемы химиотерапии; 

– методами санитарно-просветительной работы. 
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3. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Структура, организации и функции оказания паллиативной 

помощи в онкологи. 

2. Современные программно-технические средства построения и 

проведения обучения по паллиативной помощи в онкологии. 

3. Деонтологические принципы взаимодействия врача-онколога и 

больного. 

4. Методы паллиативного хирургического лечения 

злокачественных опухолей. 

  

5. Принципы паллиативной лекарственной терапии 

(химиотерапии, гормональной) зло- качественных опухолей. 

6. Методы паллиативной лучевой терапии злокачественных 

опухолей, 

7. Экстренные состояния и их паллиативное лечение в 

онкологической практике, 

8. Основные принципы диагностики и лечения симптоматических 

состояний и бо- левого синдрома у онкологических больных. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. : ил. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425329 

Консультант студента, по паролю. 

2. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное пособие. 

Л.З. Вельшер, Б.И. Поляков, С.Б. Петерсон - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

496 с. : ил. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428672 Консультант 

студента, по паролю. 

3. Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. 

Трахтенберга, А.И. Пачеса. 2008. - 632 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407127Консультант 

студента, по паролю. 

  

Аннотация программы учебной дисциплины 

«РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 
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Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей по 

реабилитации он- кологических больных для самостоятельной медицинской 

деятельности по специально- сти «врач-онколог». 

Задачами изучения дисциплины являются изучение вопросов 

реабилитационного лечения больных со злокачественными образованиями. 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– основные требования отраслевых нормативных документов к 

структуре, организации и функциям лечения онкологических больных, 

– современные программно-технические средства построения 

обучения по реабилитации онкологических больных, 

− основы деонтологических принципов взаимодействия врача-

онколога и больного, 

− основные методы реабилитации онкологических больных в 

плановой онкологии, 

− реабилитация онкологических больных при ургентных 

состояниях, 

− диагностику и лечение болевого синдрома в онкологии; 

Уметь: 

– пользоваться основными функциями системы организации 

онкологической помощи, 

− оценить степень тяжести больного, обусловленного степенью 

распространенности 

злокачественного заболевания по системе TNM при назначении 

паллиативной помощи. 

– определить показания к реабилитации онкологических больных 

после хирургического лечения злокачественных опухолей, 

– определить показания к реабилитации онкологических больных 

после лучевой терапии злокачественных опухолей, 

− определить показания к реабилитации онкологических больных 

после лекарственного лечения (химиотерапии, гормонотерапии), 

Владеть: 

– основами законодательства по охране здоровья населения; 

– принципами организации реабилитации онкологических 

больных в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе и 

специализированных диспансерах; 

– основами реабилитации онкологических больных после 

хирургического лечения злокачественных опухолей, 

– основами реабилитации онкологических больных после лучевой 

терапии злокачественных опухолей; 
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– основами реабилитации онкологических больных после 

медикаментозной терапии, включая современные схемы химиотерапии; 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Структура, общие принципы организация и обеспечения 

реабилитации онкологических больных. 

2. Современные программно-технические средства построения 

обучения по реабилитации онкологических больных. 

3. Деонтологические принципов взаимодействия врача-онколога и 

больного при проведении реабилитации онкологических больных. 

4. Основные методы реабилитации онкологических больных в 

плановой онкологии. 

5. Реабилитация онкологических больных при ургентных 

состояниях, 

  

6. Диагностика и лечение болевого синдрома при проведении 

реабилитации онко- логических больных. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. : ил. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425329 

Консультант студента, по паролю. 

2. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное пособие. 

Л.З. Вельшер, Б.И. Поляков, С.Б. Петерсон - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

496 с. : ил. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428672 Консультант 

студента, по паролю. 

3. Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. 

Трахтенберга, А.И. Пачеса. 2008. - 632 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407127Консультант 

студента, по паролю. 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

4. 1. Материально-технические условия реализации программы 
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Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных 

и практических занятий, а также об используемом оборудовании и 

информаци- онных технологиях. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудо- 

вания, 

программного обеспече- 

ния 

1. Аудитория лекции Ноутбук Lenovo (2,4 Ghz), 
мультимедийный проектор 
Sony, экран, доска 

2. Аудитория  практические 

занятия 

учебные макеты, плакаты, 

слайды для изучения основ 

онкологии, терапии опухо- 

лей 

 

4.2. Организация образовательного процесса 

Профессиональная программа переподготовки «Онкология» 

обеспечена учебной литературой, учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам (в библиотеке вуза и кафедры). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными (электронными) изданиями 

основной литературы по всем дисциплинам. Учебники (печатные или 

электронные), обновляются  с учетом степени устареваемости литературы. 

Список рекомендуемой литературы по дисциплинам включает 

научные, официальные, справочные, библиографические издания, 

периодические издания по профилю дисциплины. 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой темы. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

 

  

5. Формы аттестации, оценочные материалы 

Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения «Онкология» осуществляется 

посредством экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача-специалиста по онкологии в соответствии с содержанием 

образовательной программы. 
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Врач допускается к итоговой аттестации после успешного освоения 

рабочей программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Оценка качества освоения программы осуществляется 

аттестационной комиссией на основе пятибалльной системы оценок по 

основным разделам программы в форме собеседования по билету, 

включающего 3 вопроса. 

Образец экзаменационных вопросов. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Современное состояние теорий канцерогенеза. 

2. Предопухолевые заболевания и доброкачественные опухоли 

органов головы и шеи. 

3. Современные методы диагностики и лечения забрюшинных 

неорганных опухолей, показания и противопоказания к их использованию. 

Закономерности метастазирова- ния. Основные ошибки в диагностике и 

лечении. 

4. Современные возможности хирургического лечения 

злокачественных новообра- зований. Виды оперативных вмешательств. 

5. Заболеваемость, смертность, запущенность при раке гортани и 

гортаноглотки. Современные классификации. 

6. Особенности комбинированного и комплексного лечения 

различных опухолей женских половых органов. Гормонотерапия: 

препараты, механизмы действия, показания. 

 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную 

образовательную программу профессиональной переподготовки и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию получают документ о профессиональной 

переподготовке (диплом, сертификат специалиста установленного образца). 

Сертификат специалиста выдается на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 

г. N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским работникам» и изменениями в приказе 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31июля 2013 г. 

N 515н. 

Сертификат специалиста выдается по специальностям, 

предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 

г. N 707н после повышения квалификации в объеме 144 акад. часа или 

профессиональной переподготовки в объеме более 500 акад. часов и 

сдавшим сертификационный экзамен. 
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Формы аттестации и оценочные материалы  

Практические навыки: 

- Решение ситуационных задач (план обследования, лечение больного, 

расчет полей облучения, разовых суммарных очаговых доз, интегральных 

доз на критические органы и т. д.); 

- Интерпретация данных обследования больного. Выбор метода и 

источника лучевого лечения. Расчет доз на эскизе поперечного среза тела 

больного на уровне опухоли с учетом данных компьютерной томографии; 

- Решение задач по определению удельной активности 

радиоактивных источников, времени работы и ИИИ, мер радиационной 

защиты персонала и больных, дозиметрическому контролю. 

- Профилактические мероприятия по предупреждению последствий 

лучевой терапии. 

 

Знания: 

• Итоговое тестирование по теме; 

• Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Практические навыки: 

• Написание истории болезни; 

• Изготовление эскизов топографических карт облучаемого больного; 

• Работа с литературными источниками; 

• Написание реферата, подготовка доклада. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

 

1. Ганцев Ш.Х. Онкология. Учебник. Москва, 2014; 

2. Клинические лекции по онкологии. Под редакцией проф. Лалетина 

В.Г. и проф. Щербатых А.В. Иркутск. 2009. 

3. Чиссов В.И, Дарьялова С.Л Онкология. Москва. 2016. 

4. Чиссов В.И, Давыдов М.И. Национальное руководство по 

онкологии. М.2008. 

6. Давыдов М.И. и др. Основы современной онкологии. М.2015. 

Дополнительная литература 

1. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. М., Медицина, 1989. 

2. Лалетин В.Г, Дворниченко В.В, Белоногов А.В. Эндохирургическое 

лечение опухолей пищевода и желудка.Новосибирск. Наука. 2007. 



30 
 

 

 

3. Патютко Ю.И., Котельников А.Г. Злокачественные 

новообразования гепатопанкреатодуоденальной зоны//Энциклопедия 

клинической онкологии. М., 2004. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи, Москва, 1997. 

5. Атлас онкологических операций. Под ред. Петерсона Б.Е., Чиссова 

В.И., Пачеса А.И. М., Медицина, 2007. 

6. TNM-классификация злокачественных опухолей/Пер. и ред. Н.Н. 

Блинова. 6-е изд.М.2003. 

7. Черенков В.Г. Клиническая онкология. М.,Медицина, 1999. 

 

 
 

 


