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     1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель модуля по специальности «Паллиативная помощь в онкологии»  является подготовка 

квалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

преимущественно в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том 

числе специализированной, медицинской помощи; а также специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в реализации  цели паллиативной медицинской 

помощи  эффективного и своевременного избавления от боли и облегчения других тяжелых 

проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента 

их смерти. 

Задачи: 

- Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста, включая основы знаний 

результатов лабораторных  и функциональных исследований, постановки диагноза, определения 

видов фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений 

заболеваний, лабораторных и этапов лечения с учетом современных достижений медицины и 

профилактики заболеваний в онкологии 

- Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача по профильным 

направлениям специалистов с целью самостоятельного ведения больных преимущественно в 

амбулаторно-поликлинических условиях работы, а также специализированной, в том числе  

паллиативной  медицинской помощи в онкологии. 

- Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и функциональной 

диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в целях формирования умения 

оценки результатов исследований в диагностике, дифференциальной диагностике, прогнозе 

заболеваний, выборе адекватного лечения с паллиативной целью в онкологии.  

- Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы фармакодинамики, 

фармакокинетики, показаний, противопоказаний, предупреждений и совместимости при 

назначении лечебных препаратов. 

- Сформировать знания об амбулаторно-поликлинической службе как звена организации лечебно-

профилактической помощи в системе здравоохранения. Совершенствовать знания и навыки по 

вопросам  диспансеризации больных с хроническими заболеваниями, принципам реабилитации 

больных, принципам оказания  паллиативной помощи. 

- Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания неотложной 

помощи при  ургентных состояниях. 

- Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного здоровья населения 

страны, задач здравоохранения страны в области охраны здоровья населения и перспектив 

развития здравоохранения.  

- Сформировать умение оценки основных показателей состояния здоровья населения страны, 

региона. Совершенствовать знания по вопросам социально опасных заболеваний  и их 

профилактики.  

- Совершенствовать знания основ медицинского страхования. 

- Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, основам медицинской 

психологии, психологическим аспектам работы хосписа. 
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                        2.Место дисциплины в структуре ООП 

     2.1.Учебная дисциплина «Паллиативная помощь в онкологии» входит в раздел 

«Б.1.Вариативная часть ДВ.01.02» ФГОС для специальности ординатуры 31.08.57 

«Онкология» 

     2.2.Для  изучения дисциплины необходимы знания ,умения и навыки, формируемые у 

обучающихся  в курсе основной образовательной программы. 

     2.3.Изучение дисциплины «Паллиативная помощь в онкологии» необходимо 

проводить в комплексе  с дисциплиной по профилю специальности и ее изучение связано 

с необходимостью содействия становлению профессиональной компетентности 

ординаторов, совершенствовании теоретических знаний в области онкологии, в 

профессиональной деятельности и развития профессиональных компетенций, 

необходимых для эффективного решения задач раннего выявления , диагностики и  

лечения рака. 

     2.4.В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- диагностическая 

- психолого-педагогическая 

- реабилитационная 

- лечебная 

- организационно-управленческая 

      

                        3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

Изучение дисциплины направлено на формирование  универсальных компетенций(УК): 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Профессиональных компетенций (ПК) 

Диагностическая деятельность – готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболевания, 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) 

Реабилитационная деятельность – готовность к применению  природных лечебных 

факторов, лекарственной немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8) 

Организационно-управленческая деятельность – готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10) 
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     Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина «Паллиативная помощь в онкологии» относится к первому блоку , 

вариативной части «Б.1.В.ДВ.01.02» ФГОС для специальности 31.08.57 «Онкология».         

Ее изучение направлено на формирование у ординаторов целостного представления об 

онкологии: 

- совершенствование знаний, умений, навыков по клинической ,лабораторной и 

функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям для 

формирования умения оценки результатов исследований в диагностике, дифференциаль-

ной  диагностике, прогнозе онкологических заболеваний у детей и взрослых. 

- развитие умений по раннему выявлению, диагностике и дифференциальной 

диагностике онкологических заболеваний любой локализации. 

3.2.Перечень знаний, умений и навыков. 

Знать: 

-основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждения здравоохранения;  

-общие вопросы организации паллиативной  помощи в стране; работу больнично-

поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной помощи 

взрослому и детскому населению; 

-основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной  и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции; 

-основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс; возможные типы их 

нарушений и принципы лечения; 

-систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию свертывающей 

системы крови, основы кровезаместительной терапии, показатели гомеостаза в норме и 

патологии; 

-клиническую симптоматику и патогенез основных хронических неизлечимых и 

онкологических заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и 

лечение, клиническую симптоматику пограничных состояний в  клинике неизлечимых 

прогрессирующих заболеваний; 

-основы фармакотерапии в клинике неизлечимых прогрессирующих  болезней, 

фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, 

осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции; 

-основы иммунобиологии и реактивности организма; 

-организацию службы интенсивной терапии и реанимации , оборудование палат 

интенсивной терапии и реанимации; 

-основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

-основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии онкологических 

больных и больных неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями; 
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-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

-МСЭ при  онкологических и внутренних болезнях; 

-диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы профилактики; 

-формы и методы санитарно-просветительной работы; 

-принципы организации службы медицины катастроф; 

-как облегчить  тягостные симптомы, приносящие страдание больному (боль и др.),с 

применением  фармакологических средств и нефармакологических методов; 

-что оказание паллиативной помощи пациентам и их родственникам – это процесс, 

который включает не только проведение мероприятий в кризисных ситуациях, но также 

заблаговременное проведение терапии и внимательное наблюдение; 

-что удовлетворение потребностей, желаний каждого пациента и его родственников в 

соответствии с их ценностями при осуществлении ухода и лечения  необходим 

индивидуальный подход; 

-что предоставление качественной помощи в конце  жизни возможно лишь при условии, 

если у лечащего врача сформировано свое собственное отношение к болезни, умиранию, 

смерти и гореванию. 

-что улучшить качество медицинского обслуживания возможно не только путем 

приобретения знаний, но и путем совершенствования навыков работы в команде, 

искусства общения и решения этических проблем. 

Уметь: 

-получить информацию о заболевании, применить  объективные методы обследования 

больного, выявить общие и специфические признаки заболевания; 

-оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для выведения 

больного из такого состояния, определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий, оказать необходимую срочную помощь; 

-определить специальные методы исследования (лабораторные, рентгенологические и 

функциональные); 

-определить показания для госпитализации и организовать ее; 

-провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план и 

тактику ведения больного; 

-оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные рентгенологического 

обследования и дать по ним заключение; 

-определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия по его 

нормализации; 

-назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

-определить вопросы трудоспособности больного – временной или стойкой 

нетрудоспособности, перевод на другую работу; 

-провести необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного больного; 

-провести диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать результаты; 

-оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 

Владеть: 
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- методами  установления  диагноза и проведения  необходимого лечения у следующих 

групп пациентов: пациенты с различными  формами  злокачественных новообразований; 

пациенты с органной недостаточностью в стадии декомпенсации, при невозможности 

достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента; пациенты с 

хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в 

терминальной стадии развития; пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями 

нарушений мозгового кровообращения, нуждающиеся в симптоматическом лечении и в 

обеспечении ухода при оказании медицинской помощи; 

- методами оценки   морфологических и биохимических показателей крови, мочи, 

мокроты; формы нарушения водно-солевого обмена; показатели коагулограммы; 

данные рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки и брюшной полости; 

данные компьютерной томографии, магнитно-ядерного резонанса, ангиографии, 

данные УЗИ брюшной полости, почек, щитовидной железы, предстательной железы, УЗИ 

сосудов конечностей, почек, сонных артерий; данные ЭХО-кардиоскопии; данные 

электрокардиографии, показатели исследования центральной гемодинамики; показатели 

функции внешнего дыхания; данные функционального иследования желудочно-

кишечного тракта (желудочный сок, панкреато-дуоденальная зона, кишечная 

функция);данные клиренса мочи и функциональные пробы почек; данные 

функционального исследования легких (спирометрия, спирография, остаточные объемы, 

газовый состав);генетические признаки заболеваний крови; иммунофенотипирование 

клеток крови и костного мозга при гематологических заболеваниях; 

-владеть манипуляциями: искусственным дыханием; массажем сердца; трахеотомией; 

остановкой наружного и внутреннего кровотечения; наложением повязки на рану; 

подкожными, внутримышечными и внутривенными вливаниями; определением группой  

принадлежности крови,  переливанием крови; катетеризацией мочевого пузыря; 

пункцией брюшной и плевральной полостей; желудочным  и дуоденальным 

зондированием; определением кровопотери; промыванием желудка; лаважем 

трахеобронхиального дерева; снятием и расшифровкой электрокардиограммы, 

проведением пульсоксиметрии, проведением современной ингаляционной терапии, 

проведением пикфлоуметрии, проведением определения глюкозы крови глюкометром, 

проведением тропонинового теста для диагностики инфаркта миокарда 

 

 

      Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код 
ком
пе- 
тенц
ии 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать      Уметь     Владеть Оцено
чные 
средст
ва 

УК-1 Готовность  к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 

приемы 
абстрактного 
мышления, 
анализа и 

применить 
абстрактное 
мышление, 
анализ и синтез 

приемами 
абстрактного 
мышления 
анализа и 

Тесты, 
опрос, 
ситуа-
цион-
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синтезу синтеза синтеза ные 
задачи 

ПК-5 Готовность к 
определению у 
пациентов 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответ-
ствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и 
проблем, связан-
ных со здоровь-
ем 

Знать методы 
диагностики 
злокачественных 
новообразований, 
методы 
современных 
исследований, 
использование 
методов   
исследований 
онкологических 
пациентов для 
прогноза, 
лечения. 

Уметь 
заподозрить 
онкологическое 
заболевание, 
планировать 
необходимые  
исследования 
пациента , 
оценивать 
результаты 
исследований 
пациента с 
онкопатологией 
  

Владеть 
навыками 
определения 
показаний для 
проведения 
диагностических 
исследований в 
онкологии и 
использования 
их для 
диагностики и 
лечения 

Тесты, 
опрос, 
ситуа-
ци-
онные 
задачи 

ПК-6 Готовность к 
ведению и 
лечению 
пациентов, 
нуждающихся в 
оказании 
онкологической 
медицинской 
помощи 

Знать основные 
принципы 
ведения и 
лечения  
пациентов с 
онкологической 
патологией, 
нуждающихся в 
паллиативной 
помощи 

Уметь применить 
основные 
принципы 
ведения и 
лечения 
онкологических 
пациентов, 
нуждающихся в 
паллиативной 
помощи 

Владеть 
основными 
методами 
ведения и 
лечения 
пациентов с 
онкопатологией, 
нуждающихся в 
паллиативной 
помощи 

Тесты 
Опрос 
Ситуаци
онные 
задачи 

ПК-8 Готовность к 
применению  
природных 
лечебных фак-
торов, лекарст-
венной немеди-
каментозной 
терапии и других 
методов у 
пациентов, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-
курортном 
лечении 

Знать основные 
принципы 
применения 
природных 
лечебных 
факторов,лекарст-
венной  
немедикаментоз-
ной терапии и 
других методов у 
пациентов с 
онкопатологией, 
нуждающихся в 
оказании 
паллиативной 
помощи 

Уметь 
использовать 
основные 
принципы  
применения 
природных 
лечебных 
факторов , 
лекарственной 
немедикаментоз-
ной терапии и 
других методов у 
пациентов с 
онкопатологией, 
нуждающихся в 
оказании 
паллиативной 
помощи 

Владеть 
основными 
методами 
применения 
природных 
лечебных 
факторов, 
лекарственной 
немедикамен-
тозной терапии 
и других 
методов у 
пациентов с 
онкопатологией,
нуждающихся в 
паллиативной 
помощи 

Тесты 
Опрос 
Ситуаци
онные 
задачи 

ПК-
10 

Готовность к 
применению 
основных 
принципов 
организации и 

Знать основные 
принципы 
организации 
оказания 
паллиативной 

Уметь  
использовать в 
своей работе 
основные 
принципы 

Владеть 
методами 
организации 
оказания 
паллиативной 

Тесты 
Опрос 
Ситуаци
онные 
задачи 
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управления в 
сфере охраны 
здоровья 
граждан, в 
медицинских 
организациях и 
их структурных 
подразделениях 

помощи 
онкологическим 
пациентам, 
организации 
работы 
хосписа,выездной 
паллиативной 
помощи 

организации 
оказания 
паллиативной 
помощи 
онкологическим 
пациентам, 
организации 
работы 
хосписа,выездной 
паллиативной 
помощи 

помощи 
онкологическим 
пациентам, 
работы хосписа, 
выездной 
паллиативной 
помощи 

 

                                 4.Обьем  дисциплины 

4.1.Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

               Вид учебной работы      Объем в академических часах (АЧ) 

Аудиторная работа ,в том числе                              96 

        Лекции (Л)                               8 

        Практические занятия (ПЗ)                              88 

Самостоятельная работа ординатора (СР) 
В том числе: самоподготовка 
(самостоятельное изучение разделов 
дисциплины),реферирование, подготовка 
к практическим занятиям, коллоквиум и 
т.д. 

                             48 

Промежуточная аттестация  

Зачет/экзамен (указать вид)  

  

ИТОГО                                 144 

 

                                   5.Содержание дисциплины 

5.1.Разделы  дисциплины,виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 
семе-
стра 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

        Виды учебной работы  (в АЧ) Оценоч-
ные 
средства 

1 3 Основные юридические  
документы, организаци-
онно-методические 
вопросы, философия 
паллиативной помощи 

 

Л ЛП КПЗ ПЗ С СР Все- 
го 

Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

2 3 Вопросы  организации 
деятельности хосписа 
для онкологических 
пациентов, кабинета 
оказания 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 
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паллиативной 
помощи 

3 3 Вопросы  организации 
деятельности 
отделения 
сестринского ухода 
для онкологических 
пациентов 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

4 3 Неотложные 

состояния в 

паллиативной 

медицине 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

5 3 Особенности 
патологических 
симптомов при 
злокачественных 
новообразованиях 
различной  
локализации 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

6 3 Умирающий 

пациент 

(терминальное 

состояние) 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

7 3 Реабилитация в 

паллиативной 

медицине 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

8 3 Болевой синдром 1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

  ИТОГО 8   88  48 144  

 

5.1.1.Содержание разделов дисциплины: 

п/№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических 
единицах 

1 Основные юридические  документы, 
организационно-методические вопросы, 
философия паллиативной помощи 

 

Порядок оказания паллиативной 
медицинской помощи населению. Белая 
книга: стандарты и нормы хосписной и 
паллиативной помощи в Европе. 
Основные компетенции, необходимые  
для оказания паллиативной помощи. 
Основные службы паллиативной помощи 
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2 Вопросы  организации деятельности 
хосписа для онкологических 
пациентов, кабинета оказания 
паллиативной помощи 

Подготовка и организация работы в 
медицинской организации стацио-
нарного типа. Основная документация , 
необходимая для функционирования 
хосписа, кабинета оказания паллиа-
тивной помощи. Задачи и возможности. 

3 Вопросы  организации деятельности 
отделения сестринского ухода для 
онкологических пациентов 

Основная документация деятельности 
отделения сестринского ухода для 
онкологических пациентов. Задачи и 
возможности. 

4 Неотложные состояния в 

паллиативной медицине 
Компрессия  спинного  мозга. Синдром 
верхней полой вены. Гиперкальциемия. 
Тромбоэмболия легочной артерии. 
Бронхиальная астма. Острая сердечно-
сосудистая недостаточность. Синдром 
распада опухоли. 

5 Особенности патологических 
симптомов при злокачественных 
новообразованиях различной  
локализации 

Коррекция конституциальных симпто-
мов. Коррекция  респираторных нару-
шений. Коррекция кожных проявлений. 
Коррекция гастроэнтерологических 
симптомов.Коррекция гематологических 
расстройств.Коррекция неврологических 
нарушений. Коррекция психических 
нарушений. 

6 Умирающий пациент (терминальное 
состояние) 

Болезнь на поздних стадиях. Симптомы 
приближения смерти. Виды смерти и 
причины летального исхода. Модель 
подготовки к смерти Кюблер-Росс 

7 Реабилитация в паллиативной 

медицине 
Активность хронических больных. 
Реабилитация онкологических больных. 
Лечебное питание. 

8 Болевой синдром Определение понятия боли, 
классификация и диагностика типов 
хронического болевого  синдрома. 
Общие принципы терапии хронической 
боли в онкологии. Алгоритм терапии 
хронического болевого синдрома у 
взрослых онкологических пациентов. 
Контроль прорывов боли. 
Парентеральное введение аналгетиков. 
Профилактика и лечение побочных 
эффектов опиоидной терапии. 
Физиотерапия хронического болевого 
синдрома. Адьювантная терапия 
хронического болевого синдрома. 
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5.2.Тематический план дисциплины: 

5.2.1.Тематический план лекций: 

п/№                                  Наименование тем лекций Объем в АЧ 

1 Основные юридические  документы, организационно-методические 
вопросы, философия паллиативной помощи 
 

 

1 

2 Вопросы  организации деятельности хосписа для 
онкологических пациентов, кабинета оказания паллиативной 
помощи 

1 

3 Вопросы  организации деятельности отделения сестринского 
ухода для онкологических пациентов 

1 

4 Неотложные состояния в паллиативной медицине 1 

5 Особенности патологических симптомов при злокачественных 
новообразованиях различной  локализации 

1 

6  

Умирающий пациент (терминальное состояние) 
1 

7 Реабилитация в паллиативной медицине 1 

8 Болевой синдром 1 

 ИТОГО 8 Ч            8 

 

5.2.2.Распределение тем практических занятий: 

п/№ Наименование  тем  клинических практических занятий Объем в АЧ 

1 Основные юридические документы, организационно-
методические документы, философия паллиативной помощи 

11 

2 Вопросы организации деятельности хосписа для 
онкологических пациентов, кабинета оказания паллиативной 
помощи 

11 

3 Вопросы организации деятельности отделения сестринского 
ухода для онкологических пациентов 

11 

4 Неотложные состояния в паллиативной помощи 11 

5 Особенности патологических симптомов при различных 
новообразованиях различной локализации 

11 

6 Умирающий пациент (терминальное состояние) 11 

7 Реабилитация в паллиативной помощи 11 

8 Болевой синдром 11 

 ИТОГО -88 АЧ 88 

 

5.2.3.Распределение самостоятельной работы (СР): 

п/№ Наименование вида  СР Объем в АЧ 

1 Работа  с литературными и интернет источниками 
информации. Подготовка к занятиям 

6 

2 Работа  с литературными и интернет источниками 
информации. Подготовка к занятиям 

6 
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3 Работа  с литературными и интернет источниками 
информации. Подготовка к занятиям 

6 

4 Работа  с литературными и интернет источниками 
информации. Подготовка к занятиям 

6 

5 Работа  с литературными и интернет источниками 
информации. Подготовка к занятиям 

6 

6 Работа  с литературными и интернет источниками 
информации. Подготовка к занятиям 

6 

7 Работа  с литературными и интернет источниками информации 
.Подготовка к занятиям 

6 

8 Подготовка к текущему контролю 6 

 ИТОГО:48АЧ 48 АЧ 

      *виды самостоятельной работы :работа с литературными и иными  источниками 

информации по изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, выполнение 

заданий, предусмотренных рабочей программой (групповых и/или индивидуальных) в 

форме написания историй болезни, рефератов, эссе, подготовки докладов, 

выступлений; подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и 

деловые игры, тренинги, игровое проектирование, компьютерная  симуляция, 

дискуссии),работа с электронными образовательными ресурсами,размещенгными на 

образовательном портале Университета,подготовка курсовых работ и т.д. 

 

                             6.Оценочные средства 

     Примеры оценочных средств: 

     6.1.Тестовый контроль: 

1.Механизм хронической боли при раке: 

     А-периферический 

     Б-центральный 

     В-психологический 

     Г-верно  А и Б 

     Д-верно А,Б.и В 

2.К ноцицептивной  боли относится: 

     А-соматическая 

     Б-висцеральная 

     В-аллодиния 

     Г-каузалгия 

     Д-верно А и Б 

3.Периферическим действием обладают нижеперечисленные анальгетичес- 

    кие средства, кроме: 

      А-производные салициловой  кислоты 

      Б-опиоиды 

      В-нестероидные противовоспалительные средства 
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      Г-производные пиразолона 

      Д-производные парааминофенола 

4.Центральным анальгетическим действием обладают: 

     А-производные парааминофенола 

     Б-нестероидные противовоспалительные средства 

     В-опиоиды 

     Г-верно А и В 

     Д-верно  А и Б 

5.Снижение качества и продолжительности аналгезии при длительной терапии  

    хронической боли опиоидами обусловлено: 

     А-толерантностью 

     Б-физической зависимостью 

     В-психической зависимостью 

     Г-верно А и Б 

     Д-верно  Б и В 

6.Развитие комплекса физических расстройств после отмены опиоида  

   обусловлено: 

      А-толерантностью 

      Б-абстинентным синдромом 

      В-психической зависимостью 

      Г-прогрессированием основного заболевания 

      Д-верно А и Г 

7.Факторами,влияющими на  восприятие боли при распространении опухо- 

    левого процесса ,являются: 

     А-физическое состояние пациента 

     Б-психоэмоциональное состояние пациента 

     В-социальный статус пациента 

     Г-духовные потребности 

     Д-верно все перечисленное 

8.При лечении хронической боли доза опиоидного анальгетика определя- 

    ется: 

     А-распространенность опухолевого процесса 

     Б-возрастом пациента 

     В-физическим статусом пациента 

     Г-наличием патологии ЦНС 

     Д-верно Б,В и Г 

 

9.При лечении хронической боли онкологического генеза анальгетики назна- 

    чаются: 
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     А-ступенчато 

     Б-наиболее сильные 

     В-по желанию пациента 

     Г-при непереносимых болях 

     Д-верно Б и Г 

10.При системной фармакотерапии хронической боли опиоиды предпочти- 

      тельно вводить: 

     А-внутримышечно 

     Б-внутривенно 

     В-перорально 

     Г-трансдермально 

     Д-верно В и Г  

11.При лечении хронической боли адьювантная терапия применяется: 

     А-при недостаточной эффективности основных анальгетиков 

     Б-для купирования симптомов сопутствующих заболеваний 

     В-для купирования неприятных симптомов основного заболевании 

     Г-верно А и Б 

     Д-верно А и В  

12.В результате поражения нервных структур возникает: 

     А-соматическая боль 

     Б-висцеральная боль 

     В-деафферентационная боль 

     Г-верно А и Б  

13.Ноцицептивная боль вызывается повреждением: 

     А-внутренних органов, серозных оболочек, сосудов 

     Б-костей, суставов, сухожилий, связок, мягких тканей. 

     В-периферических и центральных нервных структур 

     Г-верно А и Б 

     Д-верно Б и В  

14.Если боль беспокоит пациента большую часть суток, необходимо наз- 

      начить анальгетик: 

     А-при первых признаках боли 

     Б-при умеренной  боли 

     В-при труднопереносимой боли 

     Г-на ночь 

     Д-регулярно по часам 

 

15.Компонентами единой эндогенной антиноцицептивной системы являют- 

      ся: 
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     А-энкефалины 

     Б-эндорфины 

     В-кортикостероиды 

     Г-верно А и Б 

     Д-верно А,Б и В 

16.Хроническая боль у онкологических больных может быть следствием: 

     А-специального противоопухолевого лечения 

     Б-распространения опухолевого процесса 

     В-проявления сопутствующей патологии 

     Г-верно А и Б 

     Д-верно А,Б и В 

17.Чрезмерно сильное патологическое болевое ощущение, возникающее при 

      неболевых раздражителях, это: 

     А-гипестезия 

     Б-гипоалгезия 

     В-аллодиния 

     Г-гиперестезия 

     Д-гипералгезия 

18.Частым побочным действием опиоидных анальгетиков является: 

     А-тошнота 

     Б-сухость во рту 

     В-запор 

     Г-гранулоцитопения 

     Д-верно А,Б и В 

 

19.Частым побочным действием нестероидных противовоспалительных 

      средств является: 

     А-запор 

     Б-склонность к кровоточивости 

     В-тошнота 

     Г-раздражение слизистой ЖКТ 

     Д-верно Б и Г 

20.Центральное место в лечении хронической боли онкологического генеза  

      занимает : 

      А-этиологическая терапии 

      Б-системная фармакотерапия 

      В-регионарные методы аналгезии 

      Г-деструктивная нейрохирургия 

      Д-верно В и Г 
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                             ПОЯСНЕНИЯ К ТЕСТОВЫМ  ВОПРОСАМ 

1.(д) При хронической боли онкологического генеза формируются патологические 

реакции как в периферической, так и в центральной нервной системе, что 

сопровождается резким ростом влияния психологических факторов на механизмы 

болевого восприятия. 

2.(д) Ноцицептивная боль вызывается раздражением соматических и висцеральных 

ноцицепторов. Аллодиния и каузалгия- примеры деафферентационной боли. 

3.(б) Все неопиоидные анальгетики (салицилаты, нестероидные противовоспалительные 

средства и производные пиразолона)обладают периферическим анальгетическим 

действием (исключая парацетамол).первичным механизмом является ингибирование 

фермента циклооксигеназы, предотвращающее выработку простагландинов, 

сенситизирующих ноцицепторы. 

4.(в) Традиционно поддерживается мнение, что наркотические анальгетики обладают 

центральным действием, связываясь с µ,k и δ-рецепторами центральной нервной 

системы. В то же время опубликованы данные о периферическом действии опиоидов на 

участках воспаления. 

5.(а) Снижение качества и продолжительности анальгезии при длительной (2-3 недели) 

терапии хронической боли опиоидами обусловлено толерантностью 

(привыканием),которая диктует необходимость увеличения первоначальной эффективной  

анальгетической дозы. Физическая зависимость характеризуется развитием «синдрома 

отмены» при резкой отмене опиоида. Психологическая зависимость ,или пристрастие-это 

патологическая тяга к приему опиатов для эйфоризации или устранения психического 

дискомфорта, связанного с прекращением приема наркотического вещества. 

6.(б) Развитие абстинентного синдрома при прекращении введения наркотических 

анальгетиков обусловлено физической зависимостью. Клинические проявления («гусиная 

кожа», озноб, гиперсаливация, тошнота  или рвота, мышечные  боли в животе) 

обусловлены прекращением центральных и периферических эффектов опиоида. 

7.(д) По мнению экспертов ВОЗ, у больных с запущенными формами злокачественных 

новообразований большую роль в диагностике интенсивности хронической боли и 

выборе подходов к проведению адекватного лечения играет комплексная оценка 

физических, психологических, социальных и духовных факторов. 

8.(д) Специальными исследованиями показано ,что во всех возрастных группах имеется 

огромная вариабельность доз опиоидов, оптимальных для купирования  боли, даже 

среди пациентов с идентичными повреждениями. Для  больных с расстройством ЦНС, 

ослабленных и пожилых пациентов начальные дозы опиоидов снижаются на 25-50% от 

обычных. 

9.(д) Лечение хронической боли рекомендуется осуществлять по ступенчатому принципу : 

от ненаркотических анальгетиков к слабым, а затем к сильным опиоидам. Адьювантные и 

симптоматические средства назначают по показаниям. 

10.(д) При лечении хронической боли предпочтительными являются неинвазивные 

способы введения анальгетиков. Пероральный путь удобен для пациентов и обеспечивает 

относительное постоянство терапевтического уровня содержания препарата в плазме 

крови. Трансдермальные терапевтические системы позволяют обеспечить непрерывное 

равномерное поступление опиоидов в системный кровоток в  течение 72 часов при 

меньшей  выраженности побочных эффектов. Внутримышечное введение болезненно 
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(особенно для детей),действует менее продолжительно в сравнении с пероральным, 

может вызвать абсцессы и фиброз мягких тканей. Внутривенная контролируемая 

пациентом аналгезия имеет ряд достоинств, но требует  соответствующей аппаратуры, что 

ограничивает ее применение. 

11.(д) В процессе терапии хронической боли адьювантные средства применяются для 

усиления действия анальгетиков, а также в целях коррекции неприятных симптомов, 

сопутствующих основному  заболеванию. 

12.(в) В результате повреждения нервных структур возникает деафферентационная боль. 

13.(г) Соматическая  ноцицептивная боль обусловлена раздражением ноцицепторов, 

расположенных в коже, мягких тканях, костях ;висцеральная ноцицептивная боль-

повреждением внутренних органов, серозных оболочек, сосудов. Поражение 

периферических и центральных нервных структур обусловливает нейропатическую боль. 

14.(д) Если боль беспокоит пациента большую часть суток, необходимо принимать 

анальгетик регулярно по часам после установления оптимальной дозы. Для этого в 

течение первых суток проводят титрование: после назначения обычной стартовой дозы 

анальгетика, ее увеличивают или уменьшают в зависимости от эффективности 

обезболивания и переносимости препарата. такой метод позволяет определить  

минимальную эффективную дозу анальгетика и умен6ьшить выраженность побочных 

эффектов, что особенно важно при лечении хронической боли. 

15.(д) Энкефалины, эндорфины и динорфины являются эндогенными опиоидами 

пептидной природы и входят в состав единой центральной эндогенной 

антиноцицептивной системы. 

16.(д) Хроническая боль у онкологических больных может быть следствием специального 

противоопухолевого лечения, распространения опухолевого процесса и проявления 

сопутствующей патологии. 

17.(в) Аллодинией  называется чрезмерно сильное болевое ощущение, формирующееся 

на фоне длительного ноцицептивного раздражителя как патологическое, когда в качестве 

болевых воспринимаются и неболевые (например, тактильные) сенсорные стимулы. 

Гипестезия, гипоалгезия, гиперстезия, гипералгезия относятся к количественным 

сенсорным расстройствам. 

18.(д) Тошнота, сухость во рту, запор как побочные эффекты чаще всего  встречаются при 

назначении опиоидных анальгетиков. Гранулоцитопения является побочным действием 

нестероидных противовоспалительных средств. 

19.(д) Частым побочным действием нестероидных противовоспалительных средств 

является раздражение слизистой ЖКТ, склонность к кровоточивости (за счет снижения 

агрегационных свойств тромбоцитов).Запор и тошнота относятся к побочным эффектам 

морфиноподобных опиоидов. 

20.(б) Системная фармакотерапия хронической боли онкологического генеза эффективна 

у 85-90% пациентов и признана комитетом экспертов ВОЗ в качестве основного метода 

обезболивания. 

 

6.2.Ситуационные задачи ,примеры: 

п/№                  Задачи                Эталоны ответов 
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1. Пациент 56 лет с диагнозом : 
Неоперабельный рак прямой 
кишки, колостома. Как должен 
питаться пациент с колостомой 

Питание пациента с колостомой должно 
быть с достаточным содержанием 
клетчатки, чтобы стул был мягкой 
консистенции. Важно не слишком 
злоупотреблять растительной пищей и 
приемом слабительных, так как жидкий 
стул сильно разъедает кожу вокруг  
стомы. 

2. Коммуникация в широком смысле 
представляет собой обмен 
информацией между индивидами 
через посредство общей системы 
символов. Коммуникативная связь 
со всеми вовлеченными в 
паллиативную медицинскую 
помощь является фундаментом для 
улучшения всех аспектов качества 
жизни пациента. Вопросы: 
1.Какими средствами может 
осуществляться коммуникация с 
пациентом и его близким 
окружением? 
2.Какие различают подходы к 
осуществлению коммуникации 
3.Какой из подходов предполагает 
совместную деятельность 
участников коммуникации, в ходе 
которой вырабатывается общий 
взгляд на вещи 

1.Вербальными и невербальными 
2.Механистический и деятельностный 
3.Деятельностный 

3. Несмотря на множество 
индивидуальных особенностей, 
существуют общие типы 
реагирования на известие о 
приближающейся смерти. 
Большинство исследователей 
фиксируют несколько основных 
психологических реакций больного, 
рассматриваемые как фазы 
адаптации больного к 
экстремальной ситуации близкой 
смерти. Определите их по 
описанию. Вопросы: 
1.Сознание больного наполнено 
картиной неотвратимой гибели, 
психическая боль этой стадии 
трудноописуема. Частые словесные 
определения-«все оборвалось», 
»сердце остановилось», »я 
заледенел», »информация ударила, 

1. Шок 
2. Отрицание 
3. Агрессия 
4. Торг 
5. Депрессия 
6. Принятие/примирение 
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как топор по голове». Пациент 
зовет на помощь, требует срочно 
что-нибудь сделать, чтобы 
удержать жизнь, мечется, рыдает, 
проклинает всех и все. 
2.У больного возникают спаси-
тельные мысли о врачебной 
ошибке, о возможности 
нахождения чудотворных лекарств 
или целителя. Нарушения  сна  со 
страхом уснуть и не  проснуться, и 
страх  темноты и одиночества, 
явления во сне «покойников», 
ситуаций угрозы жизни. 
3.Полученная информация 
признается и личность реагирует 
поиском причины и виноватых. 
Протест против судьбы, 
негодование на обстоятельства, 
ненависть к тем, кто, возможно, 
явился причиной болезни,-все это 
выплескивается наружу 
4.Больной вступает в переговоры за  
продление своей жизни, обещая , 
например, стать послушным 
пациентом или  примерным 
верующим 
5.Чувства обиды и вины, раскаяния 
и прощения перемешиваются. В 
попытках оплакивать себя, 
составить завещание пациент ищет 
надежду на прощение и пытается 
что-то исправить. Больные не 
разрешают заглянуть в свой 
внутренний мир и отделываются от  
участливых вопросов обычным : 
»ничего» 
6.Момент качественной перео-
ценки физических , материальных и 
духовных истин. Осознание смысла 
жизни, не всегда определяемое 
словесно, успокаивает больного. Он 
не клянет свою судьбу, и принимает 
все обстоятельства болезни и 
своего существования 

 

 

                        7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Рациональная фармакотерапия в онкологии / под ред. М. И. Давыдова, В. А. Горбуновой. - 

М. : Литтерра, 2017. - 880 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502447.html (дата 

обращения 12.12.2019). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Маммология / под ред. А. Д. Каприна, Н. И. Рожковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. 

- Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450703.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Рак молочной железы / под ред. А. Д. Каприна, Н. И. Рожковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 456 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445990.html (дата обращения 

12.12.2019). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Хаитов Р. М. Иммунитет и рак / Р. М. Хаитов, З. Г. Кадагидзе. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

- 256 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - 

URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444818.html (дата обращения 12.12.2019). 

- Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Волченко Н. Н. Диагностика злокачественных опухолей по серозным экссудатам / Н. Н. 

Волченко, О. В. Борисова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 144 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447796.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Гематология : нац. рук. / под ред. О. А. Рукавицына. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 784 с. - 

Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441992.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Ганцев Ш. Х. Рак легкого / Ш. Х. Ганцев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с. - Текст: 

электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441794.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Онкология : нац. рук. Краткое изд. / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 576 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html (дата 

обращения 12.12.2019). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Червонная Л. В. Пигментные опухоли кожи / Л. В. Червонная. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 224 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - 

URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436738.html (дата обращения 12.12.2019). 

- Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448410.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502447.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450703.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445990.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444818.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447796.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441992.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441794.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436738.html
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Венедиктова М. Г. Онкогинекология в практике гинеколога / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. 

Доброхотова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432631.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Онкология / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1072 с. 

- Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432846.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Трахтенберг А. Х. Рак легкого / А. Х. Трахтенберг, К. И. Колбанов ; под ред. В. И. Чиссова. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная 

система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427927.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Онкоурология : нац. рук. / под ред. В. И. Чиссова, Б. Я. Алексеева, И. Г. Русакова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421819.html (дата 

обращения 12.12.2019). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Румянцев П. О. Рак щитовидной железы: современные подходы к диагностике и лечению / 

П. О. Румянцев, А. А. Ильин, У. В. Румянцева, В. А. Саенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

448 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - 

URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410257.html (дата обращения 12.12.2019). 

- Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Абузарова Г. Р. Диагностика и дифференцированная фармакотерапия хронического 

болевого синдрома у онкологических больных / Г. Р. Абузарова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 240 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433461.html (дата обращения 

12.12.2019). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 

Журналы 

 

1. Вестник онкологического научного центра АМН России 

2. Вместе против рака 

3. Вопросы детской онкологии 

4. Вопросы онкологии 

5. Детская онкология 

6. Злокачественные опухоли 

7. Клиническая онкогематология 

8. Колопроктология 

9. Креативная хирургия и онкология 

10. Лучевая диагностика и терапия 

11. Онкогематология 

12. Онкоурология 

13. Онкохирургия 

14. Правовые вопросы в здравоохранении 

15. Практическая онкология 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432631.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432846.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427927.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421819.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410257.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433461.html
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16. Проблемы гематологии и переливания крови 

17. Радиация и риск 

18. Радиология-практика 

19. Разработка и регистрация лекарственных средств 

20. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи 

21. Сопроводительная терапия в онкологии 

22. Фармакология и токсикология 

23. Journal of clinical oncology 

24. Abstracts of cancer chemotherapy 

25. British journal of cancer 

26. CA. Cancer journal for clinicians 

27. European journal of cancer 

28. European journal Surgical oncology 

29. International journal cancer 

30. Journal American medical association 

31. Journal national cancer institute 

32. Mutation research 

33. Not worry 

34. The oncologist 

35. Pathology oncology research 

36. Radiation research 

 

7.3.Базы данных ,справочные и поисковые системы,Интернет-ресурсы,ссылки: 

       а) программное обеспечение: 

 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Windows Thin PC MAK 

3. Windows Server Standard 2008 R2 

4. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 

5. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 

6. Microsoft Office Professional Plus 2007 

7. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 

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

лаборатории ММиИС 

9. Система дистанционного обучения «Moodle» 

10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 
 

 

б) базы данных, информационно-справочные системы: 

 

1. Moodle 
2. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные 

ресурсы зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 

3. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные 
ресурсы зарубежного издательства Springer, www.springer.com 

4. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: 

www.dissercat.com 
6. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 

7. Научная сеть: scipeople.ru 

8. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

 

http://jco.ascopubs.org/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=991.W_k4yZb1oom7gqump8T5_Fb9hJhv0fyY9qxhnlrXHxI.52a9f18591b4cf63bd3bf37c97e06d7fe8fbf598&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGlPn8AqNOdb-kcy3su155GrlZVU9_rdTEif_PVccBk14hfFz77scZMtUG1vWqUriT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWpwUDFJcmNld2lNNkFOUk50SGJnd0ZaVjZsanBWQkk1YWhIbWY0czhXZkpFTW9OSVRucjhFQnY5LUVxd1VTcFdMcnBFS0dTb1h3&b64e=2&sign=d86f9cf342d33e96b62bb0edb614243c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyVeLsTP_86CxsWttjvC_GES7fjZWkM4XbbhgrlXGiKDr68DPJxwV1_iaw-lUcUYqhP5ds3RM9ncup2nS8Hl5xzVgIlcYcD6ynpRJTC2dBZjJen1lLBacA3LHHTB8ZQ__DXwqaICkYnIXnpfGERqZtcbdvaByaNWGm-ztFWVlr-o&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCyicf2ajz0gukmZBkPemJrAKm1muU_LDQ7I4HIQwI2ITkfsUb_fbSYFndh8WWM0kWsTi8NamZUg&l10n=ru&cts=1457795998313&mc=3.7474130395316427
http://www.elsevier.ru/
http://www.springer.com/
http://elibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
http://scipeople.ru/
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Интернет-сайты 

 

Отечественные:  

 http://www.rosoncoweb.ru 

 http://www.hematology.ru 

 http://oncology.ru 

 http://www.doktor.ru/onkos 

 http://03.ru/oncology 

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

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

 http://www.esmo.ru 

 http://www.lood.ru 

 http://www.niioncologii.ru 

 

Зарубежные:  

 http://www.mymedline.com/cancer 

 http://www.biomednet.com 

 http://www.cancerbacup.org.uk 

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

 http://www.bioscience.org 

 http://www.medicalconferences.com 

 http://www.meds.com 

 http://oncolink.upenn.edu 

 http://www.chemoemboli.ru 

 http://www.cancernetwork.com 

 http://www.sgo.org 

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

 http://auanet.org 

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

 http://uroweb.nl/eau 

 http://www.urolog.nl 

 http://www.breastcancer.net 

 http://www.iaslc.org 

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

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

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

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

 http://highwire.stanford.edu 

 http://www.asco.org 

 http://www.esmo.org 

  

8.Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины. 

8.1.Кадровое обеспечение: 

№ Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Условия 
привлечение  

Должность, 
ученая степень, 
Ученое звание 

Стаж 
практической 
работы по 
профилю 

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

1 Шабаева М.М. Штатный 
сотрудник 

Доцент кафедры 
онкологии с курсом 
лучевой 
диагностики и 
лучевой 
терапии,к.м.н. 

36 

 

8.2.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Площадь в совместном пользовании Кафедра онкологии с курсом лучевой 
диагностики и лучевой терапии, ГБУЗ АО 
ООД 
Г.Астрахань,  ул.Б.Алексеева 57,отделение 
№9 

2. Наличие учебных помещений  и 
специализированных кабинетов 

Аудитория №7 33,0 м², 

3. Технические средства, используемые 
в учебном и научном процессах 

Аудитория 33,0 м²,оборудованная 
мультимедийными средствами обучения 
(проектор InFocus X16,ноутбукLenovo 
IdeaPad,програмное обеспечение 
Windows7,Windous8,Windous 8.1,Office 
Professional 2010,Office Standard 
2013,Abobe Finereader 12,Антивирус 
Касперского Total Security) 
Набор видеофильмов в видиотеке 
кафедры 
Кейсовые наборы с результатами  
исследований по теме медицинской 
генетики . 

4. Помещение для самостоятельной 
работы 

Компьютерная техника, подключение к 
сети «Интернет» с обеспечением  доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду университета 
(програмное обеспечение Windows Server 
2012 R2 Standard,Windows Server 2012 
Standard,Windows 2012 R2 
Datacenter,Windows Server 2008, Windows 
Server 2008 R2,System Center Configuration 
Manager Client ML 2012 R2,System Center 
Endpoint Protection 2012 R2,Windows 
7,Windows 8,Windows8.1,Office Professional 
2010,Office Standard 2013,Abobe Finereader 
12,Антивипус  Касперского.  

 

                                9.Критерии оценок 
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     Оценка «Отлично» выставляется ординатору, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено число  баллов , 

близким к максимальному 

     Оценка  «Хорошо» выставляется ординатору, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые  практические навыки работы с освоенным 

материалом  сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

     Оценка  «Удовлетворительно» выставляется ординатору, если теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

     Оценка «Неудовлетворительно» выставляется ординатору, если теоретическое 

содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному, при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 
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