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     1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Медицинская генетика» является формирование у 

обучающихся специалистов  системы теоретических знаний, практических умений и 

навыков по   медицинской генетике, соответствующих компетенций, формирование 

высококвалифицированного врача специалиста, имеющего онкологическую 

настороженность и способного на основании клинических и диагностических критериев 

своевременно выявлять онкологические заболевания  и предпринимать комплекс мер, 

направленных на организации помощи и  лечения данной категории больных 

     Задачи: 

     - Развитие мотивации  к обучению посредством актуализации подготовки требованиям  

к современной профессиональной деятельности врача при рассмотрении генетических 

основ жизнедеятельности человека 

     - Формирование знаний о генетических закономерностях наследственной патологии и 

биологии развития на  индивидуальном уровне 

     - Формирование умений, необходимых для генетического анализа закономерностей 

наследования признаков и форм взаимодействия генов в системе генотипа 

     - Формирование  знаний и умений использования данных медицинской генетики в 

онкологии 

                        2.Место дисциплины в структуре ООП 

     2.1.Учебная дисциплина «Медицинская генетика» входит в раздел «Б.1.Вариативная 

часть ДВ.01.01» 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 «Медицинская генетика» 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 и диагностике рака. 

     2.4.В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

     - диагностическая 

                        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) 
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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) 

     Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина «Медицинская генетика» относится к первому блоку ,вариативной части 

«Б.1.В.ДВ.01.01» 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, 

дифференциальной 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: принципы организации генетической службы в ПФ, социальные и 

эпидемиологические предпосылки развития медицинской генетики, статистику  

генетических изменений злокачественных новообразований; генетические 

закономерности наследственной патологии и биологии развития злокачественных 

опухолей; принципы анализа закономерностей наследования  признаков и форм 

взаимодействия генов в системе генотипа; принципов использования генетических 

исследований в лечении злокачественных заболеваний; 

Уметь: составить план обследования пациента для диагностики или исключения, лечения 

пациента с онкопатологией; уметь оценить результаты генетического исследования 

онкологического пациента, использовать их для прогноза и лечения. 

Владеть: методами оценки и использования  данных генетического  обследования 

онкологического пациента; использования данных о закономерностях наследственной 

патологии в онкологии ;методами ,необходимыми для генетического анализа 

закономерностей наследования признаков и форм взаимодействия генов в системе 

генотипа; использования данных для планирования лечения пациента; общими 

деонтологическими принципами проведения генетических исследований. 

      Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код 
компе
- 
тенци
и 

Содержание 
компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать      Уметь     Владеть Оценочны
е 
средства 
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УК-1 Готовность к 
абстрактному 
мышлению,анали
зу, 
синтезу 

приемы 
абстрактного 
мышления, 
анализа и 
синтеза 

применить 
абстрактное 
мышление, 
анализ и 
синтез 

приемами 
абстрактног
о 
мышления 
анализа и 
синтеза 

Тесты, 
опрос, 
ситуаци-
онные 
задачи 

ПК-5 Готовность к 
определению у 
пациентов 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и 
проблем,связанны
х со здоровьем 

Знать методы 
диагностики 
злокачественн
ых 
новообразова-
ний, 
методы 
генетических 
исследований, 
использование 
методов 
генетических  
исследований 
онкологически
х пациентов 
для лечения 

Уметь 
заподозрить 
онкологическ
ое 
заболевание, 
планировать 
необходимые 
генетические 
исследования 
пациента, 
оценивать 
результаты 
проведенных 
генетических 
исследований 
пациента с 
онкопатоло-
гией 

Владеть 
навыками 
определе-
ния 
показаний 
для 
проведе-
ния 
генетичес-
ких 
исследова-
ний в 
онкологии 
и использо-
вания их 
для 
диагностик
и и лечения 

Тесты, 
опрос, 
ситуаци-
онные 
задачи 

 

                                 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: 
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п/№ № 
семе-
стра 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

        Виды учебной работы  (в АЧ) Оценоч-
ные 
средства 

1 3 Основы медицинской 
генетики 

 

Л ЛП КПЗ ПЗ С СР Все- 
го 

Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

2 3 Генетика 

злокачественных 

новообразований 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

3 3 Методы изучения  
наследственности 
изменчивости 
человека в норме и 
патологии 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

4 3 Геном человека.  

Наследственность и 

патология 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

5 3 Мутационный 

процесс у человека 
1   11  6 18 Тестовый 

контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

6 3 Генные болезни. 

Хромосомные 

болезни. 

 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

7 3 Принципы лечения и 

профилактики 

наследственной 

патологии 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

8 3 Этические  и 

социальные  вопросы 

генетики  человека и 

медицинской генетики 

1   11  6 18 Тестовый 
контроль, 
ситуаци- 
онные 
задачи 

  ИТОГО 8   88  48 144  
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5.2.Тематический план дисциплины 

5.2.1.Тематический план лекций 

п/№                                  Наименование тем лекций Объем в АЧ 

1 Основы медицинской генетики 

 
1 

2 Генетика злокачественных новообразований 1 

3 Методы изучения  наследственности изменчивости человека 
в норме и патологии 

1 

4 Геном человека.  

Наследственность и патология 
1 

5 Мутационный процесс у человека 1 

6 Генные болезни. Хромосомные болезни. 

 
1 

7 Принципы лечения и профилактики наследственной 

патологии 
1 

8 Этические  и социальные  вопросы генетики  человека и 

медицинской генетики 
1 

 ИТОГО 8 Ч            8 

 

5.2.2.Распределение тем практических занятий: 

п/№ Наименование  тем  клинических практических занятий Объем в АЧ 

1 Основы медицинской генетики 11 

2 Генетика злокачественных новообразований 11 

3 Методы изучения наследственности изменчивости человека в 
норме и патологии 

11 

4 Геном человека. Наследственность и патология. 11 

5 Мутационный процесс у человека 11 

6 Генные болезни. Хромосомные болезни. 11 

7 Принципы лечения и профилактики наследственной 
патологии 

11 

8 Этические и социальные вопросы генетики человека и 
медицинской генетики 

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 

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

6 
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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.Как называются организмы, содержащие в гомологичных хромосомах одинаковые 

аллели одного гена? 

А)Гомозиготными 

Б)Близкородственными 

В)Гибридными 

Г)Гетерогаметными 

2.Уровень организации жизни,на котором проявляется такое свойство живых систем, 

как способность к обмену веществ, энергии ,информации,является: 

А)Онтогенетический 

Б)Молекулярный 

В)Биосферный 

Г)Клеточный 

3.Количество хромосом у человека: 

А)28 
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Б)38 

В)23 

Г)46 

4.Заключительной фазой в митозе является: 

А)Телофаза 

Б)Анафаза 

В)Метафаза 

Г)Профаза 

5.Набор половых хромосом у мужчин: 

А)ХХ 

Б)YY 

В)ХY 

Г)ХО 

6.Тип  деления клеток, в результате  которого образуются  половые клетки: 

А)Амитоз 

Б)Мейоз 

В)Митоз 

Г)Биоценоз  

7.При каком клеточном делении количество хромосом не уменьшается: 

А)Митоз 

Б)Митоз и Мейоз 

В)Мейоз и амитоз 

Г)Мейоз 

8.Кто первым открыл клетку: 

А)Р.Гук 

Б)А.Левенгук 

В)Р.Броун 

Г)Т.Шванн 

9.Гены,расположенные в одной хромосоме, наследуются  совместно- это 

формулировка закона: 

А)Взаимодействия генов 
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Б)Сцепленного наследования 

В)Независимого наследования 

Г)Гомологических рядов изменчивости 

10.Какая  нуклеиновая кислота может быть в виде двухцепочечной молекулы: 

А)иРНК 

Б)тРНК 

В)рРНК 

Г)ДНК 

11.Из молекулы ДНК и белка состоит: 

А)Микротрубочка 

Б)Плазматическая мембрана 

В)Хромосома 

Г)Ядрышко 

12.Митохондрии выполняют функцию: 

А)Поддержания тургорного давления в клетке 

Б)Внутриклеточного расщепления и переваривания веществ,поступивших в клетку или 

находящихся в ней,и удаление из клетки 

В)Окисления органических соединений и использование энергии,освобождающейся при 

распаде этих соединений,для синтеза молекул АТФ 

Г)Синтез белков 

13.Какие органические вещества входят в состав хромосом: 

А)АТФ и рРНК 

Б)Белок и ДНК 

В)АТФ  и глюкоза 

Г)РНК и липиды 

14.Белки-это: 

А)Органические соединения,которые обязательно присутствуют в клетках 

Б)Высокомолекулярные и полимерные органические вещества, определяющие структуру 

и жизнедеятельность клетки и организма в целом 

В)Большая группа органических соединений,входящих в состав живых клеток 

Г)ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и РНК (рибонуклеиновая кислота) 
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15.Цитология-это наука изучающая: 

А)клетку 

Б)организм человека 

В)животных 

Г)растения 

16.Вирусы-это: 

А)клеточная форма жизни 

Б)неклеточная форма жизни 

В)растения 

Г)тоже самое,что и бактерии 

17.Мономерами белков являются: 

А)глюкоза 

Б)рибонуклеиновая кислота 

В)аминокислоты 

В)жиры 

18.Транскрипция-это: 

А)процесс раскручивания нити ДНК 

Б)это перенос генетической информации с ДНК и иРНК 

В)процесс скручивания нити ДНК 

Г)процесс деструктуризации ДНК 

 

6.2.Ситуационные задачи ,примеры: 

п/№                  Задачи                Эталоны ответов 

1. У человека описана аномалия – 
наличие перепонки между 
пальцами ног.От брака между 
женщиной с нормальными 
пальцами ног и мужчиной, 
имевшим перепонку ,родилось трое 
детей: дочь была нормальной,а 
сыновья обладали этой 
аномалией.Один из сыновей в 
браке с нормальной женщиной 
имел 6 дочерей с нормальными 

А)голандрический 
Б)среди мальчиков 100%,среди девочек 
0% 
В)инвазивные методы в зависимости от 
сроков беременности 
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пальцами и 4 сыновей с аномалией. 
Составьие  и определите: 
a) тип наследования; 
b)вероятность рождения с 
аномалией, если внук женится на 
женщине с нормальными пальцами 
ног 
c)какие существуют методы 
пренатальной диагностики этого 
дефекта 

2. Какие из перечисленных признаков 
являются показанием для 
проведения цитогенетического 
исследования: 
А)кожная шейная складка, низкий 
рост, недоразвитие первичных и 
вторичных половых признаков 
b)задержка психомоторного 
развития, гипопигментация 
кожи,необычный запах мочи 
c)синдром Эдварса 
d)синдром «кошачьего крика» 
е)умственная 
отсталость,увеличение печени и 
селезенки, общая дистрофия, 
катаракта? 

a) ; с) ; d) 

3. Сын американского банкира 
Твистера страдал одновременно 
тремя болезнями: гемофелией, 
дальтонизмом и полным 
отсуствием зубов. Эти болезни 
обусловлены генами,находящимися 
в Х-хромосоме. Твистер младший 
много лет прожил вдали от 
родителей,в Париже,где и умер в 
1944 году. После его смерти к 
Твистеру старшему явилась 
француженка с 15-летним  
мальчиком, у которого  тоже 
сочетались гемофилия,дальтонизм 
и отсутствие зубов. Женщина 
сообщила, что этот мальчик – сын 
покойного Твистера младшего и его 
законный наследник, но 
подтверждающие документы 
утрачены во время оккупации 
Франции. Несмотря на отсутствие 
документов, Твистер признал 
мальчика своим внуком.Семейный 

Не согласны, т.к. мальчики получают от 
отца Y-хромосому, а здесь все 
заболевания сцеплены с Х-хромосомой 
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врач убедил его, что такое 
совпадение редкого сочетания трех 
наследственных болезней 
доказывает, что этот мальчик  - его 
внук. Согласны ли вы с мнением 
доктора? 

3 Определить вероятность рождения 
голубоглазых детей с 
ретинобластомой от брака 
гетерозиготных по обоим 
признакам родителей. Карий цвет 
глаз и ретинобластома 
определяются доминантными 
генами и наследуются независимо. 

Вероятность рождения  голубоглазых 
детей с ретинобластомой равна  3/16 

 

 

                        7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1.Онкология : учебник / О. О. Янушевич, Т. К. Дудицкая, М. Р. Калинин [и др.] ; под ред. 

О. О. Янушевича, Л. З. Вельшера, Г. П. Генс, А. Ю. Дробышева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 591 с. - ISBN 978-5-9704-5064-2 – 1 экз. 

 

2.Вельшер Л. З. Клиническая онкология. Избранные лекции : учеб. пособие / Л. З. 

Вельшер, Б. И. Поляков, С. Б. Петерсон. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 486 с. – 10 экз. 

 

3.Амбулаторно-поликлиническая онкология : рук. для врачей / Ш. Х. Ганцев [и др.]. - 2-е 

изд., перераб и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 437 с. – 5 экз. 

 

4.Давыдов М. И. Онкология : учебник / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 912 с. – 50 экз. 

 

5.Онкология : нац. рук. / Г. Р. Абузарова [и др.] ; гл. ред. : В. И. Чиссов, М. И. Давыдов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1061 с. – 3 экз. 

6.Детская онкология : нац. рук. / М. Д. Алиев [и др.] ; ред. М. Д. Алиев, В. Г. Поляков, Г. 

Л. Менткевич, С. А. Маякова. - М. : РОНЦ, 2012. - 681 с. – 2 экз. 

 

Дополнительная литература: 

Нейроэндокринные опухоли = Handbook of Neuroendocrine Tumors : рук. для врачей / 

ред. М. Кэплин, Л. Кволс. - М. : Практическая медицина, 2011. - 223 с. – 2 экз. 

Давыдов М. И. Онкология : учебник / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - М : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 912 с. – 1 экз. 

 

Вельшер Л. З. Клиническая онкология. Избранные лекции : учеб. пособие / Л. З. Вельшер, 

Б. И. Поляков, С. Б. Петерсон. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 486 с. – 1 экз. 
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Онкология : нац. рук. / гл. ред. В. И. Чиссов, М. И. Давыдов ; науч. ред. Г. А. Франк, С. Л. 

Дарьялова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1060 с. – 1 экз. 

 

Энциклопедия клинической онкологии : рук. для практ. врачей / гл. ред. М. И. Давыдов. - 

М. : РЛС-2004, 2004. - 1456 с. – 3 экз. 

 

Детская онкология : рук. для врачей / Б. В. Афанасьев [и др.]. - СПб. : СпецЛит, 2002. - 

351 с. – 1 экз. 

 

Атлас TNM : Иллюстрированное руководство по TNM/p TNM-классификации 

злокачественных опухолей / под ред. В. Е. Катенка, Е. А. Короткевича. - Минск : 

БелЦНМИ, 1998. - 373, [1] с. – 1 экз. 

Дарьялова С. Л. Диагностика и лечение злокачественных опухолей / С. Л. Дарьялова. – 

М. : Медицина, 1993. – 256 с. – 4 экз.  

Вельшер Л. З. Клиническая онкология. Избранные лекции : учеб. пособие / Л. З. Вельшер, 

Б. И. Поляков, С. Б. Петерсон - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 496 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428672.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

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

И. Р. Рахматуллина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428757.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Онкология : учебник / под общ. ред. С. Б. Петерсона - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. - 

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

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425329.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Давыдов М. И. Онкология : учебник / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 920 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

студента» - URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427194.html (дата обращения 

12.12.2019). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

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

В. Старинский, И. Р. Рахматуллина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. - Текст: 

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

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420584.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Онкология : учебник / Г. Р. Абузарова, Б. Я. Алексеев, А. А. Берзой [и др.] ; под ред. В. И. 

Чиссова, С. Л. Дарьяловой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 560 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412145.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Вельшер Л. З. Онкология : учебник / Л. З. Вельшер, Е. Г. Матякин, Т. К. Дудицкая, Б. И. 

Поляков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 512 с. - Текст: электронный // Электронная 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428757.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425329.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427194.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420584.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412145.html
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библиотечная система «Консультант студента» - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408544.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Рак тела матки / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. Доброхотова, К. В. Морозова, М. Д. Тер-

Ованесов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 64 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448236.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Рак и беременность / Ю. Э. Доброхотова, М. Г. Венедиктова, К. В. Морозова, Е. И. 

Боровкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 64 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448427.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Опухоли яичников / Ю. Э. Доброхотова, М. Г. Венедиктова, К. В. Морозова, М. Д. Тер-

Ованесов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448410.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Доброкачественные заболевания молочной железы / под ред. А. Д. Каприна, Н. И. 

Рожковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 272 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451274.html (дата обращения 12.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

Кишкун А. А. Опухолевые маркеры / А. А. Кишкун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 96 с. - 

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

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451748.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: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408544.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448236.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448427.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448410.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451274.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451748.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450703.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445990.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444818.html
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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. 

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» - 
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- Режим доступа : для авторизованных пользователей. 
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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 

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» 

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
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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 

 

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.elsevier.ru/
http://www.springer.com/
http://elibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
http://scipeople.ru/
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/
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 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 
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 67 

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 

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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(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 

     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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