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1.Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Вариативная часть.  

Блок 2 «Практики». 

1. Онкология. 

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объем 

в з.е. 

Всего 

часов 

 Объем в часах 

Аудиторная работа Самос-

тоятель

-ная  

работа 

Экзаме-

ны 

Всего Лек-

ции 

Практи- 

ческие  

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б2. 

В.01 (П) 

Онкология 9 324 зачет     

 

2. Цель: основной профессиональной программы высшего образования - подготовка 

квалифицированного врача – хирурга по онкологии, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности по онкологии.  

Задачи:  

- Сформировать объём базовых, фундаментальных медицинских знаний, умений, навыков, 

формирующих профессиональные компетенции врача - хирург по онкологии с целью 

самостоятельного ведения больных и способного успешно решать свои 

профессиональные задачи.  

- Сформировать умения в освоении новейших прогрессивных технологий и методик в 

сфере профессиональных интересов по специальности «Онкология».  

- Подготовить врача – специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности в области онкологии.  

- Сформировать знания об амбулаторно-поликлинической службе как звена организации 

лечебно-профилактической помощи в системе здравоохранения.  

Совершенствовать знания и навыки по вопросам профилактики заболеваний, 

диспансеризации больных с хроническими заболеваниями, принципам реабилитации 

больных.  

 

3. Перечень практических навыков врача-специалиста по онкологии (ординатура) 

Врач-специалист по онкологии должен владеть следующими практическими навыками: 

 

3.1.Общепрофессиональными навыками: 

-сочетания ИВЛ и массажа сердца при базовой реанимации 

-введения препаратов внутривенно (струйное) 

-остановки кровотечения в зависимости от типа кровотечения 

-иммобилизации пострадавших конечностей, позвоночника, шейного отдела  

позвоночника 

-согласованной работы в команде 

-непрямого массажа сердца: выбор точки для компрессии грудной клетки 

 прекардиального удара 

-выполнения закрытого массажа сердца 

-обеспечения свободной проходимости дыхательных путей 

-обеспечения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 

-выбора медикаментозной терапии при базовой реанимации 

 

3.2.Специальными профессиональными навыками: 

https://pandia.ru/text/category/onkologiya/
https://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


-клинической оценки общего состояния больного злокачественным новообразованием   по 

оценке ВОЗ и ECOG 

-клинического осмотра пациента с различными онкозаболеваниями (сбор анамнеза, 

пальпация, аускультация, перкуссия), оценки состояния периферических лимфатических 

узлов 

-визуальной оценки и пальпаторного обследования молочных желез и регионарных зон 

-осмотра и выявления опухоли наружных половых органов у мужчин и женщин 

-катетеризации мочевого пузыря у мужчин и женщин 

-пальцевого исследования прямой кишки 

-пальцевого обследования предстательной железы 

-мануального и бимануального осмотра у женщин 

- подготовки пациента к операциям, рентгенологическим исследованиям (рентгенографии  

желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей) и эндоскопическим 

исследованиям 

-выполненияпункционной(тонкоигольнойаспирационной) биопсии и хирургической 

биопсии опухолей наружных локализаций 

-выполнения эксцизионной биопсии (туморэктомии) при опухолях наружных локализаций 

-выполнения ректоскопии и ректороманоскопии 

-промывания желудка (подготовка к эндоскопическому и рентгенологическому 

исследованиям и операции) 

-ухода за стомой 

-обработки пролежней 

-иссечения опухоли кожи и удаления лимфатического узла 

  -ассистирования при операциях различного объема (навык владения техникой вязания 

узлов, прошивания тканей, наложения кишечного шва и анастомоза при различных 

хирургических вмешательствах) 

-взятия мазков-отпечатков с поверхности опухоли 

-выполнения секторальной резекции молочной железы 

-выполнения плевральной пункции, установки плеврального дренажа 

-выполнения торакотомии и ушивания плевральной полости 

-выполнения краевой резекции легкого, ушивания раны легкого 

-выполнения лапаротомии, ушивания лапаротомной раны 

-навык выполнения лапароцентеза, установки внутрибрюшного дренажа 

-выполнения биопсии шейки матки, диагностического выскабливания цервикального 

канала и  полости матки, овариэктомии и надвлагалищной ампутации матки 

-выполнения цистоскопии 

-оформления льготных рецептов для онкологических пациентов 

-расчета индекса массы тела для расчета дозы лекарственного лечения пациента 

-расчета разовых и курсовых доз противоопухолевых препаратов, разведения и введения 

цитостатиков 

-оценки объективных эффектов химиогормонотерапии по современным критериям 

эффективности 

-мониторинга токсичности химиогормонотерапии с оценкой степени ее выраженности в 

баллах. 

-проведения диагностических исследований при лимфопролиферативных заболеваниях,   

стадированием последних 

-выполнения пункции костного мозга и трепанобиопсии подвздошной кости 

-выполнения люмбальной пункции 

- работы с программами: Microsoft word, Microsoft excel, power point. 

-оформления электронной истории болезни 

 -работы с программами базы данных рентгенодиагностического отделения, лабораторий 

и отделения ультразвуковой диагностики. 

https://pandia.ru/text/category/anamnez/
https://pandia.ru/text/category/biopsiya/
https://pandia.ru/text/category/hirurgiya/
https://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/microsoft/
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


 - работы с программами статистической обработки данных. 

 

4. Объем и структура практики. 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 ЗЕТ 

Всего 324 часов 

Место проведения практики: ЛПУ города и области (осуществляется на основе договоров 

с организацией). 

Форма итогового контроля – зачет 

 

5. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения базовой части практики ординатор должен освоить 

следующие компетенции: 

 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой. 

№ Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 

1 УК- 1 готовность к абстрактному мышлению 

2 УК- 2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

3 ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами с хирургической патологией 

4 ПК- 5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов и синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем  

5 ПК- 6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи 

6 ПК- 8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с 

хирургической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении  

7 ПК- 9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению 

и укреплению здоровья, профилактике хирургических заболеваний  

8 ПК- 10 Готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

 

6. Результаты обучения. 

Таблица 2. Результаты обучения. 

Коды 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

 УК- 1 готовность к Знать: современные теоретические и экспериментальные 



абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

методы для внедрения собственных и заимствованных 

результатов научных исследований в клиническую 

практику.   

Уметь: Самостоятельно анализировать и оценивать 

учебную, научную литературу, использовать сеть 

Интернет для профессиональной деятельности.  

Владеть: Навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, принципами 

врачебной деонтологии и медицинской этики.  

 УК- 2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: Морально-этические нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного поведения, права пациента 

и врача, основные этические документы международных и 

отечественных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций.  

Знать: Морально-этические нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного поведения, права пациента 

и врача, основные этические документы международных и 

отечественных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций.  

Владеть: знаниями организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности 

медицинских организаций, анализировать показатели 

работы структурных подразделений.  

 ПК- 2 готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

Знать: основы профилактической медицины, 

направленной на укрепление здоровья населения, 

принципы диспансеризации различных социальных групп 

населения. ( 

Уметь: проводить профилактические мероприятия по 

повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды; 

пропагандировать здоровый образ жизни.  

Владеть: методами общего клинического обследования 

населения с учетом возраста, и особенностей патологии.  

 ПК- 5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов  

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Знать: Клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее распространенных 

заболеваний. Международную классификацию болезней.             

Уметь: анализировать клинические симптомы для 

выявления наиболее распространенных заболеваний.  

Владеть: навыками постановки предварительного 

диагноза на основании результатов клинического и 

параклинического обследования пациентов.   

 ПК- 6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

Знать: возрастные особенности хирургической патологии, 

основные синдромы для выявления патологии, принципы 

диагностики, хирургического лечения.   

Уметь: Обследовать больных с хирургическими 

заболеваниями, формулировать предварительный диагноз, 



составлять план обследования и лечения.                   

Владеть: Алгоритмом выполнении основных врачебных 

диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 

специализированной помощи больным хирургического 

профиля, а также первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни состояния на основе 

стандартов оказания медицинской помощи.   

 ПК- 8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

Знать: Принципы действия лекарственных и 

немедикаментозных средств, показания и 

противопоказания к их назначению в конкретной 

клинической ситуации.  

Уметь: использовать природные, немедикаментозные, 

фармакогенные, реабилитационные подходы в 

комплексном лечении хирургических заболеваний.   

Владеть: навыками проведения комплексного лечения 

основных групп хирургических заболеваний.  

 ПК- 9 готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и укрепление 

своего здоровья и 

здоровья окружающих 

Знать: методы обучения пациентов формирования 

навыков здорового образа жизни.   

Уметь: проводить мероприятия по формированию 

здорового образа жизни.  

Владеть: навыками составления образовательных 

программ, проведения тематических школ для больных с 

целью формирования здорового образа жизни  

 ПК- 10 готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях. 

Знать: Законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

Уметь: решить вопрос о возможности продолжения 

профессиональной деятельности больного, оформить 

надлежащим образом медицинскую документацию.  

Владеть: анализом работы хирургического кабинета, 

круглосуточного стационара ведением отчетности в их 

работе в соответствии с установленными требованиями.  

 

7. Содержание практики. 

7.1 Ориентировочный тематический план практических занятий 
№ Виды профессиональной деятельности 

ординатора 

Место 

проведе

ния 

Продол

жи-

тель-

ность 

Формиру- 

емые 

профессио-

нальные 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

Стационар 

1 Организация онкологической помощи. 

Заболеваемость и смертность. 

Диспансеризация онкобольных.  

Учетные документы. Структура и задачи 

онкологического диспансера. Методы 

диагностики и лечения онкобольных. 

Деонтология в онкологии. Профилактика 

рака. Курация пациентов 

ГБУЗ 

АО 

ООД. 

Учеб-

ных 

часов  

УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 



2 Рак пищевода и желудка Этиология, 

эпидемиология рака пищевода. 

Предраковые заболевания, факторы риска. 

Метастазирование рака пищевода. Клиника. 

Диагностика. Принципы лечения рака 

пищевода – радикальное и паллиативное.  

ООД Учеб-

ных 

часов  

УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1 Опухоли легких и средостения. Рак легкого. 

Заболеваемость, смертность. Этиология. 

Предопухолевые заболевания и факторы 

риска. Гистологические формы рака, 

особенности роста и метастазирования. 

Клиника. Клинико-рентгенологические 

формы. Паранеопластические синдромы. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Пути ранней 

диагностики и профилактики. Опухоли 

средостения. Топография средостения и 

классификация опухолей средостения. 

Клиника. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Лечение. Курация пациентов. 

ГБУЗ 

АО 

ООД. 

Учеб-

ных 

часов 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

2 Рак щитовидной железы. Опухоли слюнных 

желез. Эпидемиология рака щитовидной 

железы. Заболеваемость. Гистологические 

формы рака щитовидной железы. Клиника. 

Методы диагностики. Дифференциальная 

диагностика с доброкачественными 

заболеваниями щитовидной железы. 

Врачебная тактика. Принципы лечения. 

ГБУЗ 

АО 

ООД. 

Учеб-

ных 

часов 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

4 Опухоли молочной железы. 

Доброкачественные заболевания 

(фиброаденома, мастопатия, 

внутрипротоковая папиллома, филлоидная 

опухоль) – этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Рак молочной железы 

– клинические проявления, формы. 

Диагностика и лечение. Профилактика. 

Раннее выявление, скрининг.  

Опухоли грудной железы у мужчин - 

этиология. Клиника гинекомастии и рака 

грудной железы. Диагностика. Лечение.. 

Мам-

моло-

гичес-

кое 

отделе-

ние 

ГБУЗ 

АО 

ООД. 

Учеб-

ных 

часов 

. 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

2 Заболеваемость, смертность и запущенность 

рака желудка. Этиология рака желудка. 

Предраковые заболевания. Особенности 

роста и метастазирования рака желудка. 

Клиника в зависимости от формы 

опухолевого роста и локализации. Методы 

диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. 

Радикальные и паллиативные операции. 

Пути ранней диагностики рака желудка. 

Опухоли поджелудочной железы. 

ООД Учеб-

ных 

часов  

УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 



Заболеваемость Этиология рака 

поджелудочной железы, факторы риска. 

Клиника, связь с локализацией. Методы 

диагностики. Лечение. Курация пациентов 

 Опухоли желчного пузыря и внепеченочных 

протоков. Эпидемиология, этиология, 

морфологическая классификация. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Курация пациентов. 

ООД Учеб-

ных 

часов  

УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 Опухоли печени (первичные и 

метастатические). Классификация. 

Заболеваемость раком печени. Предраковые 

заболевания и факторы риска. Клиника 

рака. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. 

ООД Учеб-

ных 

часов  

УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

3 Колоректальный рак Заболеваемость раком 

ободочной кишки, смертность. 

Запущенность. Этиология и 

предопухолевые заболевания. 

Метастазирование рака. Клиника, 

зависимость от локализации. Клинические 

формы рака. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Методы 

лечения. Заболеваемость раком прямой 

кишки, смертность. Запущенность. 

Этиология и предопухолевые заболевания. 

Метастазирование. Клиника, зависимость от 

локализации. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Методы 

лечения.  

ГБУЗ 

АО 

ООД. 

Учеб-

ных 

часов 

. 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

3 Опухоли кожи. Опухоли губы, языка, 

слизистой полости рта. Предраковые 

заболевания и рак кожи. Клиника, 

диагностика, методы лечения. Пигментные 

невусы – классификация. Признаки 

малигнизации невусов. Меланомоопасные и 

меланомонеопасные невусы.  

Меланома – клиника, диагностика, 

принципы лечения. Заболеваемость раком  

губы. Этиология, предраковые заболевания. 

Клиника. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Методы лечения.  

Заболеваемость раком языка. Этиология, 

предраковые заболевания. 

Метастазирование. Клиника. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Методы 

лечения. Заболеваемость раком слизистой 

полости рта. Этиология, предраковые 

заболевания. Метастазирование рака. 

ГБУЗ 

АО 

ООД. 

 УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 



Клиника. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Методы лечения. Курация 

пациентов. 

4  Опухоли мягких тканей, костей.  

Опухоли забрюшинного пространства. 

Опухоли мягких тканей. Определение. 

Классификация. Клиника 

доброкачественных опухолей. Клиника 

сарком мягких тканей. Диагностика 

Принципы лечения.  

Опухоли костей. Классификация. Клиника. 

Диагностика, лечение.  

Опухоли забрюшинного пространства. 

Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечения. Курация пациентов. 

ГБУЗ 

АО 

ООД. 

 УК-1, 

УК-2, 

ПК-2, 

ПК- 5, 

ПК- 6,  

ПК-8 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Поликлиника 

1 Прием больных с определением 

диагностической и лечебной тактики под 

руководством врача- онколога: сбор 

анамнеза, осмотр больного, оценка 

состояния тяжести; интерпретация 

лабораторных и инструментальных 

данных; очередность диагностических и 

лечебных мероприятий при различных 

вариантах течения заболевания; оценка 

течения; очередность принимаемых 

действий при различных вариантах его 

течения; ведение документации. 

Поликлин

ика ГБУЗ 

АО ООД. 

Учеб-

ных 

часов 

УК-1,  

УК-2, 

ПК- 2,  

ПК- 5, 

ПК- 6 

ПК-8,  

ПК-9, 

ПК-10  

 

Текущий 

контроль 

 

Проме-

жуточная 

аттестация 

Ассистирование врачу- онкологу 

поликлиники при амбулаторных 

операциях: удаление доброкачественных 

опухолей (электроэксцизия полипов, 

биопсия).  

Опера-

цион-ная 

поли-кли-

ничес-

кого 

отделе-

ния ГБУЗ 

АО ООД.. 

 УК1,ПК- 

2, ПК- 5, 

ПК- 6  

 

 

2 Выполнение функций врача- онколога: 

постановка диагноза, выбор 

диагностической и лечебной тактики, 

ведение медицинской документации, 

осуществление преемственности между 

лечебно-профилактическими 

учреждениями; анализ основных 

показателей деятельности лечебно-

профилактического учреждения; 

Проведение санитарно-просветительной 

работы. 

Поликлин

ика ГБУЗ 

АО ООД. 

 УК-1, УК-

2, ПК- 2,  

ПК- 5, 

ПК- 6ПК-

8,ПК- 9, 

ПК-10  

Текущий 

контроль 

 

Проме-

жуточная 

аттестация 

Самостоятельное выполнение  

манипуляций и амбулаторных операций 

из перечня практических навыков врача-

специалиста онколога. 

Поликлин

ика ГБУЗ 

АО ООД. 

 УК-1, УК-

2, ПК- 2, 

ПК- 5, 

ПК- 6ПК-

9, ПК-10  

 



 

8. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

9. Формы отчетности по практике 

 

9.1 Текущий контроль 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 

- индивидуальные задания для ординаторов. 

 

9.1.1 Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения 

 базовой части практики. 

1.Интерпретация общего анализа крови больных с предопухолевыми заболеваниями и 

опухолевыми процессами; 

2.Интерпретация биохимического анализа крови больного с желтухой механического 

генеза. 

3. Трепан- биопсии крыла подвздошной кости, пункции плевральной и брюшной полости 

с аспирацией жидкости; 

4. Особенности физикального исследования  больных с онкопатологией органов брюшной 

полости.  

5. Описать рентгенологическую картину рака легких. 

6. Описать эндоскопическую картину рака желудка. 

7. Техника пальпации лимфатических узлов при онкопатологии. 

8. Описать локальный статус при заболевании молочной железы, определение кожных и 

ареоло- сосочковых симптомов рака молочной железы. 

9. Провести физикальное обследование с целью выявления опухоли, регионарных и 

отдаленных метастазов; 

10. Выполнить мазок-отпечаток и соскоб при опухолях наружных локализаций, 

11. Эндоскопическая картина при онкологической патологии толстой кишки. 

12. Интерпретации данных ультразвуковой диагностики молочных желез, щитовидной 

железы, паренхиматозных органов, органов малого таза, лимфатических узлов;   

13.Интерпретации данных  КТ-методов диагностики органов грудной и брюшной 

полостей, забрюшинного пространства, мягких тканей и костей; 

14. Техника пальцевого исследования органов малого таза с целью выявления 

онкопатологии. 

15. Техника проведения электроэксцизии полипа желудка, толстой и прямой кишки, кожи. 

16. Биопсия, показания и противопоказания к проведению, методы проведения. 

17. Техника проведения пункции опухолевого образования. 

18. Ведение учетной и отчетной документации на онкологического больного; экспертизы 

временной и стойкой нетрудоспособности онкологического больного, правил оформления 

листка временной нетрудоспособности и документации на медико- социальную 

экспертизу, реабилитации и диспансеризации больных; 

 

9.2 Дневник практики 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник 

практики. В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам 

прохождения практики обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 

9.3 Отчет по практике 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. 



Отчет о практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание 

выполненных конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

10.Промежуточная аттестация 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в 

форме: 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

Проверка практических навыков проводится по ситуационным задачам* фонда 

оценочных средств. 

В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает 

зачет и допускается к следующему этапу практики.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 

11. Примеры контрольных вопросов. 

1. Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей. Динамика и 

структура заболеваемости. Возрастно-половые особенности.  

2. Особенности организации онкологической службы в России. Роль врача общей 

лечебной сети в профилактике и ранней диагностике злокачественных опухолей. 

Деонтология в онкологии.  

3. Принципы диагностики злокачественных опухолей. Роль скрининга для ранней 

диагностики и профилактика рака.  

4. Возможности выявления рака в доклиническом периоде. Формирование групп 

повышенного риска. Роль скрининговых исследований.  

5. Значение эндоскопических, цитологических, рентгенологических и иммунологических 

методов исследования в онкологии.  

6. Роль морфологических методов исследования в онкологии. Способы взятия материала 

для цитологического и гистологического исследований.  

7. Факторы, способствующие развитию злокачественных опухолей. Первичная 

профилактика рака.  

8. Злокачественные опухоли, как социальная проблема. Канцерогенные вещества во 

внешней среде, их основные источники.  

9. Основные клинические симптомы и патогенез их развития при злокачественных 

опухолях.  

10. Закономерности и пути метастазирования злокачественных опухолей.  

11. Опухолевые маркеры и их роль в онкологии.  

12. Паранеопластические синдромы. Классификация и их значение.  

13. Методы и принципы лечения злокачественных опухолей. Успехи в онкологии.  

14. Радикальное, паллиативное и симптоматическое лечение онкологических больных.  

15. Современные принципы и возможности лекарственной терапии онкологических 

больных.  

16. Рак кожи. Заболеваемость. Меры профилактики. Особенности клинического течения 

базалиом и плоскоклеточного рака. Принципы диагностики и лечения.  

17. Пигментные невусы. Признаки и факторы, способствующие их озлокачествлению. 

Диагностика и лечебная тактика.  

18. Меланома кожи. Особенности роста и метастазирования. Принципы диагностики и 

лечения.  

19. Злокачественные опухоли мягких тканей. Принципы диагностики и лечения.  

20. Злокачественные опухоли костей. Особенности клиники, диагностики и лечения.  



21. Рак нижней губы. Формы роста и пути метастазирования. Методы диагностики. 

Принципы лечения первичного очага и регионарных метастазов.  

22. Злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта, челюстей. Методы 

диагностики. Принципы лечения.  

23. Новообразования слюнных желез. Классификация. Методы диагностики и лечения. 

Особенности хирургического лечения опухолей околоушной слюнной железы.  

24. Рак языка. Заболеваемость. Роль курения и вредных привычек. Принципы диагностики 

и лечения.  

25. Рак щитовидной железы. Отличительные особенности высокодифференцированных 

форм. Особенности хирургического лечения.  

26. Рак щитовидной железы. Особенности клинического течения медуллярного и 

недифференцированного рака. Принципы диагностики и лечения.  

27. Рак пищевода. Клинические особенности течения. Возможности ранней диагностики. 

Принципы лечения.  

28. Рак пищевода. Эпидемиология. Анатомические формы роста. Патогенез клинических 

симптомов. Методы диагностики и лечения.  

29. Рак желудка. Группы риска. Возможности раннего выявления.  

30. Рак желудка. Клиническая картина в зависимости от локализации и формы роста 

опухоли.  Особенности метастазирования. Виды радикальных оперативных вмешательств.  

31. Ранний рак желудка. Классификация, возможности диагностики и результаты лечения.  

32. Рак поджелудочной железы. Заболеваемость и смертность. Клиническая картина в 

зависимости от локализации опухоли. Принципы диагностики. Способы 

морфологического подтверждения диагноза.  

33. Рак печени. Заболеваемость. Гистологические варианты строения. Клиника. Методы 

диагностики. Возможности лечения.  

34. Рак ободочной кишки. Группы риска. Особенности клинического течения. Методы 

диагностики. Принципы лечения.  

35. Рак прямой кишки. Группы риска. Клиническая картина в зависимости от локализации 

и  анатомической формы роста. Принципы диагностики и лечения.  

36. Рак легкого. Заболеваемость. Группы повышенного риска. Профилактика рака. 

Принципы диагностики и лечения.  

37. Рак легкого. Клинико-анатомическая классификация. Особенности клинического 

течения мелкоклеточного рака. Выбор метода лечения.  

38. Рак молочной железы. Заболеваемость. Возможности ранней диагностики. 

Профилактика рака молочной железы.  

39. Рак молочной железы. Причины поздней диагностики. Возможности лечения 

распространенных форм рака молочной железы.  

40. Опухоли забрюшинного пространства. Классификация. Особенности клинического 

течения. Методы специального обследования. Возможности лечения.  

41. Метастатические плевриты. Дифференциальная диагностика. Возможности выявления 

первичного очага. Методы лечения. 

 42. Асциты при злокачественных опухолях. Их патогенез. Вероятная локализация 

первичной опухоли. Методы диагностики и лечебная тактика.  

43. Синдром пояснично-крестцового радикулита в онкологии.  

44. Синдром верхней полой вены.  

45. Синдром нижней полой вены при онкологических заболеваниях.  

46. Симптом лихорадки неясного генеза.  

47. Метастазы рака в лимфатические узлы из невыявленного первичного очага. 

Диагностическая тактика. Возможные локализации первичного очага.  

48. Метастазы рака в кости из невыявленного первичного очага. Диагностический поиск. 

Лечебная тактика.  

49. Первично-множественные опухоли.  



50. Рак шейки матки. Факторы повышенного риска. Современные возможности 

профилактики и ранней диагностики.  

51. Рак шейки матки. Заболеваемость. Клиника, диагностика и лечение.  

52. Лимфогранулематоз. Морфологическая классификация и ее прогностическое значение.  

53. Лимфогранулематоз. Деление на стадии. Симптомы интоксикации. Биологические 

признаки активности процесса. Принципы лечения.  

54. Миеломная болезнь. Клиника, диагностика, лечение.  

55. Причины цитопенического синдрома в онкологической практике. 

 

12. Критерии оценивания промежуточной аттестации:  
Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

 -дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

-ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятий аппарата и 

литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

-имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 

понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 

 13. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики. 

 

Основная литература:  

1. Онкология : национальное руководство / Под ред. Чиссова В.И., Давыдова М.И. 2013. - 

1072 с.: ил.  

2. Онкология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. И. Чиссова, М. И. 

Давыдова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с.  

3. Амбулаторно-поликлиническая онкология: руководство. Ганцев Ш.Х., Старинский 

В.В., Рахматуллина И.Р. и др. 2012. - 448 с.: ил. (Серия "Библиотека врача-специалиста")  

4. Амбулаторно-поликлиническая онкология : руководство для врачей / Ш. Х. Ганцев, В. 

В. Старинский, И. Р. Рахматуллина, Л. Н. Кудряшова, Р. З. Султанов, Д. Д. Сакаева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. : ил.  

5. Клиническая онкология. Избранные лекции : учебное пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 496 с. : ил.  

Дополнительная литература  

1. Справочник по онкологии : [руководство] / пер. с англ. В. Ю. Халатова; под ред. В. А. 

Горбуновой ; под ред. Д. Кэссиди [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 510 с  

2. Лучевая терапия в онкологии : [руководство] / Э. К. Хансен, М. Роач III ; пер. с англ. 

под ред. А. В. Черниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 986 с  

3. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей : цветной атлас / Х. 

Хричак, Д. Хасбэнд, Д. М. Паничек. - М. : Практическая медицина, 2014. - 286 с. : ил 11. 



Мелатонин как геропротектор и антиканцероген. Перспективы применения в клинике : 

научное издание / В. Н. Анисимов ; Рос. акад. наук, Геронтол. о-во, НИИ онкологии им. Н. 

Н. Петрова. - СПб. : ЭлПринт, 2014. - 55 с. : ил., табл  

4. Лимфомы кожи: диагностика и лечение : научное издание / Ю. Е. Виноградова, Н. С. 

Потекаев, Д. Л. Виноградов. - М. : Практическая медицина, 2014. - 175 с. : ил  

5. Опухоли головы и шеи : клинич. руководство / А. И. Пачес [в соавт. с В. Ж. 

Бржезовским, Л. В. Демидовым, В. Б. Караханом и др.]. - 5-е изд., доп. и перераб. - М. : 

Практическая медицина, 2013. - 478 с. : ил.  

6. Рак прямой кишки : современные аспекты комбинированного лечения : научное 

издание / А. А. Захарченко, Ю. С. Винник, А. Э. Штоппель, М. Н. Кузнецов. - 

Новосибирск : Наука, 2013. - 131 с. : ил  

7. Рациональная фармакотерапия в онкологии : руководство для практикующих врачей / 

под ред. М. И. Давыдова, В. А. Горбуновой. - М. : Литтерра, 2015. - 844 с. (Серия 

"Рациональная фармакотерапия").  

8. Профилактика и лечение послеоперационных осложнений у больных раком прямой 

кишки : пособие для врачей  Рак прямой кишки : современные аспекты комбинированного 

лечения : научное издание / А. А. Захарченко, Ю. С. Винник, А. Э. Штоппель, М. Н. 

Кузнецов. - Новосибирск : Наука, 2013. - 131 с. : ил  

9. Рак молочной железы : руководство для врачей / под ред. Ш. Х. Ганцева. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. ― 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста").  

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, используемых  

при проведении практики (включая перечень программного обеспечения). 

http://www.doctor-ru медицинские сайты  

http://www.medliter.ru – электронные медицинские книги  

http://www.6years.net – все для студента медика  

http://www.med-edu.ru/ медицинские сайты  

http://www.admin@surgeryzone.net сайт хирургов РФ  

http://journals.medi.ru/ медицинские журналы  

http://medvuz.info/load/khirurgija литература по хирургии  

http://www.panor.ru/journals/hirurg журнал Хирург  

http://www.endoscopy.ru сайт Эндоскопия http://www.proctolog.ru/ сайт Проктология  

http://www.oncology.ru/ сайт Онкология  

http://www.angiologia.ru/journals/angiolsurgery/ журнал ангиология и сосудистая 

хирургия  http://endos.chat.ru/magazine.htm журнал эндоскопическая хирургия 

http://www.websurg.ru/herniology_journal журнал герниология 

 



14.  Материально-технические условия реализации программы практики  

(вариативная  часть) 

в ординатуре по специальности 31.08.67 ХИРУРГИЯ  
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных  

учебным планом 

образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключается 

договор) 

 

Блок 2 Практики 

  

 

 

Б2.В.01 

Производственная 

(клиническая) 

практика. 

Вариативная часть 

Онкология 

ГБУЗ АО АМОКБ  - Хирургические отделения, операционные, перевязочные,  КДЦ 

– кабинет амбулаторного приёма. 

ЧУЗ МСЧ –хирургическое отделение, оперблок. 

ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С.М. Кирова», хирургические отделения, приёмное 

отделение. 

ГБУЗ АО ООД – эндоскопическое отделение 

 

Все отделения оснащены специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной 

вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная система ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, аппарат для мониторирования основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной смеси, элекгроэнцефалограф, 

гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой оптикой), колоноскоп 

(педиатрический), фибробронхоскоп (педиатрический), источник света для 

эндоскопии галогенный со вспышкой, эндоскопическая телевизионная система, 

эндоскопический стол, тележка для эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, 

ультразвуковой очиститель, эндоскопический отсасывающий насос, 

ГБУЗ АО АМОКБ, ул. Татищева,2 

 

ЧУЗ МСЧ, ул. Кубанская, 5 

 

ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С.М. 

Кирова» 

г. Астрахань, ул. Хибинская, 2 

 

ГБУЗ АО ООД 

Г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, 

57, Астрахань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/profile/1052433416
https://yandex.ru/profile/1052433416


видеоэндоскопический комплекс, видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, 

эндоскопический отсасыватель, энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная 

установка, электрохирургический блок, видеогастроскоп операционный, 

видеогастроскоп педиатрический, видеоколоноскоп операционный, 

видеоколоноскоп педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоно- 

плазменный коагулятор, набор для эндоскопической резекции слизистой, 

баллонный дилататор) и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для 

реализации программы ординатуры. 

 

Тренажёры аккредитационно-симуляционного центра Астраханского ГМУ: 

Виртуальный симулятор для обучения роботизированным операциям, Виртуальный 

симулятор для практических навыков в хирургии Б.ЛПР.01. Манекен взрослого для 

обучения СЛР с компьютерной регистрацией результатов, ВТ Inс, Манекен для 

диагностики абдоминальных заболеваний, Набор для отработки навыков наложения 

швов в комплекте с хирургическими инструментами, Тренажер для имитации 

лапароскопических вмешательств Kelling, Тренажер для моделирования пункции 

центральных вен, Тренажер для отработки навыков вязания узлов, Тренажер для 

постановки желудочного зонда, Тренажер для ректального исследования с набором 

патологий, , Фантом таза (для отработки навыков постановки клизмы,в/м инъекций, 

обработки стом, Экранный симулятор виртуального пациента, Тренажер Труман-

Травма для оказания первой помощи, интубации и дренирования плевральной 

полости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Бакинская, д. 121, 5 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровые условия реализации  программы практики  (вариативная часть) по специальности 31.08.67 ХИРУРГИЯ 
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогиче

ского 

(научно-

педагогиче

ского) 

работника, 

участвую

щего в 

реализаци

и 

образовате

льной 

программ

ы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/в

нешнего 

совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера, 

далее договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения 

о дополни-

тельном 

профессио

-нальном 

образован

ии 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Коли-

чество 

часов 

Доля 

ставки 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществ-ляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должнос-тях 

педагогических 

(научно-

педагогических 

работни-ков) 

Стаж работы в 

иных организа-

циях, осущест-

вляющих 

деятельность в 

профессионально

й сфере, 

соответст-вующей 

профессионально

й деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Блок 2 Практики 

  

Б2.В.01.(П) 

Производстве

нная 

(клиническая) 

практика. 

Вариативная 

часть 

Мухамежд

анов РР. 

На условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Высшее 

образование, 

Лечебное 

дело 

Хирургия 

Онкология 

54 0,25 9 лет 26 лет 

 Онкология Богомолов 

Д.Н. 

На условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

Ассистент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

Лечебное 

дело 

Эндоскопия 

Онкология 

162 0,25 1 год 27 лет 


