
 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Башкина Ольга Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.03.2022 20:30:54
Уникальный программный ключ:
1a57153e3c98eeba4ce7044b06160950db96502574b662e7d17f188f5403b38b



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дисциплина по выбору: Онкология. 

Б1.В.ДВ Вариативная 

часть. 

4 144 496 4 88 48 зачет 

 Дисциплины по        



выбору. 

Б1.В.ДВ.01.02 Онкология 4 144 96 8 88 48  

 

2. Общий объем учебной нагрузки дисциплины. 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов. 

Аудиторные занятия 96 часа. 

Лекции (Л) 8 часов 

Практические занятия (ПЗ). 88 часов. 

Самостоятельная работа (СР): 48 часов. 

Форма контроля Зачет по модулю 

 
3. Цель программы: подготовка квалифицированного врача- хирурга по онкологии, 

владеющего современными методами диагностики и лечения в объеме, достаточном для 

самостоятельной работы и оказания специализированной медицинской помощи больным 

в стационарах, поликлиниках и в онкологических кабинетах учреждений 

здравоохранения.  

 

4. Задачи профессионального образования врача - хирурга по онкологии: 

 -ознакомление с организацией специализированной медицинской помощи 

онкологическим больным и медицинской документацией  

-освоение теоретических аспектов эпидемиологии и этиологии рака  

-формирование обширного и глубокого объема базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача онколога, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи  

-формирование и совершенствование профессиональной подготовки врача- хирурга по 

онкологии обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин 

 -изучение особенностей клинической картины, освоение методов диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечебной тактики и диспансеризации больных при 

злокачественных новообразованиях 

 -курация больных, овладение техникой основных методов диагностики, оценки степени 

распространения процесса и принципов хирургического, лучевого, лекарственного, 

комбинированного и комплексного лечения   

-формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу онкологу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии  

-освоение методов формирования здорового образа жизни семьи, соблюдение 

личностного подхода, требования врачебной этики и медицинской деонтологии при 

проведении среди населения оздоровительных, профилактических, лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий 

-овладение знанием правовой базы деятельности врача и знанием норм медицинской 

этики и деонтологии в работе с больными. 

 

5. Выпускник, освоивший программу должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее – УК):   

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

 



5.1.Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК):  

профилактическая деятельность:   

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными  

(ПК-2);   

диагностическая деятельность:   

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем  

(далее – МКБ) (ПК-5);  

лечебная деятельность:   

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

помощи (ПК-6);   

 

6. По окончании обучения в ординатуре врач- хирург по онкологии должен знать:   

- законодательство РФ по вопросам организации онкологической помощи;   

- принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья, болезни и старения;   

- основы развития сферы охраны здоровья и основные руководящие документы 

Правительства РФ в области охраны здоровья граждан;   

- биологические и средовые факторы, формирующие здоровье; 

- принципы разработки, внедрения и реализации оздоровительных технологий в 

деятельности образовательных организаций;   

- теоретические основы организации здравоохранения; 

- организацию онкологической помощи населению; 

- вопросы управления и планирования онкологической помощи; 

- теоретические основы санитарной статистики; 

- санитарно-противоэпидемическую работу в онкологической помощи; 

- вопросы экспертизы временной нетрудоспособности и медико- социальной экспертизы; 

- вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-онколога; 

- медицинское страхование; 

- клиническую, топографическую анатомию и оперативную хирургию головы и шеи, 

груди, брюшной полости, таза и промежности, позвоночника и конечностей;   

- лабораторные методы исследования в онкологии; 

- лучевые методы диагностики в онкологии; 

- инструментальные методы диагностики в онкологии; 

- основы анестезиологии и реаниматологии; 

- основы интенсивной терапии и трансфузиологии; 

- клинику, диагностику и лечение онкологических заболеваний легких и плевры, 

средостения, пищевода, молочной железы, желудка, кишечника, печени и 

желчевыводящих путей, поджелудочной железы, мочеполовых органов;   

- основы теоретической и практической онкологии; 

- клинику, диагностику и лечение опухолей головного мозга; 

- учение о ранах; 

- общие принципы лечения гнойных ран и гнойных заболеваний; 

- клинику, диагностику и лечение онкологических заболеваний кожи, подкожной 

клетчатки, забрюшинного пространства;  

- клинику, диагностику и лечение особых видов раневой инфекции; 

- клинику, диагностику и лечение перитонита и остаточных гнойников брюшной полости;   

- антибактериальную терапию в онкологии; 

- клинику, диагностику и лечение опухолевых и неопухолевых заболеваний прямой кишки 

и анального канала;   



- клинику, диагностику и лечение злокачественных опухолей толстой кишки;   

- основы иммунологии и микробиологии; 

- основы фармакотерапии в клинике онкологических болезней; 

- фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, 

применяемых в онкологии;   

- показания и противопоказания, режим назначения и возможные побочные действия 

основных лекарственных противоопухолевых средств;  

 - основные вопросы нормальной и патологической физиологии при онкологической 

патологии;  

- патоморфологию онкологических  демографические, социально-гигиенические, 

социологические, 

 социально-психологические проблемы у онкологических больных.  

 

По окончании обучения в ординатуре врач- хирург по онкологи должен уметь:   

- проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация);   

- сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторного и 

инструментального обследования;  

- интерпретировать результаты обследования; 

  определять функциональное состояние пораженных злокачественной патологией 

органов и систем клинически и с помощью дополнительных лабораторно-

инструментальных методов исследования;   

- организовать работу по изучению и оценке санитарно-гигиенической и 

эпидемиологической ситуации на вверенной территории;   

- организовать мероприятия, направленные на устранение причин и условий 

возникновения и распространения онкологических заболеваний;   

- получить информацию о онкологическом заболевании; 

  провести обследование, выявить общие и специфические признаки заболевания;   

- оценить тяжесть состояния больного; 

  оказать необходимую первую помощь (определить объем и последовательность 

лечебных мероприятий и методов обследования;   

- определить необходимость применения специальных методов исследования 

(лабораторных, лучевых, функциональных);  

- определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием 

больного;  

- провести дифференциальную диагностику основных онкологических заболеваний, 

обосновать клинический диагноз;   

- определить группу крови, провести пробу на совместимость и выполнить трансфузию 

компонентов крови, выявить возможные посттрансфузионные реакции и осложнения и 

своевременно начать их лечение; 

-обосновать наиболее целесообразный вид и объём хирургического, 

химиотерапевтического лечения и радиотерапии.   

- участвовать в хирургических операциях в качестве оператора, первого и второго 

ассистента у онкологических больных;   

- оформлять больничные листы и проводить экспертизу временной нетрудоспособности;  

проводить экспертизу стойкой нетрудоспособности и оформлять посыльный лист в бюро 

медико-социальной экспертизы (далее − МСЭ);   

- оформить всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению;   

- проводить семинары и читать лекции в рамках санитарно- просветительской работы с 

населением. 

 



По окончании обучения в ординатуре врач- хирург по онкологии должен владеть 

навыками:  

 -купирования болевого синдрома; 

  лечения различных онкологических заболеваний 

  асептики и антисептики в онкологии; 

  обезболивания в онкологии; 

  интенсивной терапии и реанимации критических состояний; 

 фармакотерапии при онкологических заболеваниях, включая применение антибиотиков, 

местных анестетиков, анальгетиков, гормонотерапию, химиотерапию;   

- рационального питания здорового организма и диетотерапии у онкологических больных;   

- диагностики и лечения различных онкологических и хирургических заболеваний: 

неотложная хирургия: (острый аппендицит, перфоративная язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, острое гастродуоденальное кровотечение, ущемленная 

пупочная, бедренная и паховая грыжа, острая кишечная непроходимость, перитонит, 

острый холецистит, острый панкреатит),  

плановая хирургия: (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хронический аппендицит, грыжи живота, хронический холецистит, желчнокаменная 

болезнь, заболевания пищевода, дисгормональные заболевания молочной железы, 

заболевания щитовидной железы, геморрой, кишечные свищи, варикозное расширение 

вен и посттромбофлебитический синдром), онкология (рак желудка, опухоли ободочной 

кишки, рак прямой кишки, рак молочной железы, рак легкого, доброкачественные 

опухоли кожи, клетчатки, соединительной ткани),  

 

7. Содержание темы: 

1.Основы теоретической и экспериментальной онкологической информации. Структурная 

организация клетки. Понятие о гене. ДНК-носитель генетической информации. 

Сохранение и передача генетической информации. Хромосомные нарушения (генные 

мутации и аберрации). Клеточный геном. Химический канцерогенез. Канцерогенные 

вещества: структура и канцерогенная активность. Канцерогенез инородными телами. 

Физические факторы. Ионизирующая и ультрафиолетовая радиация. Термическая и 

механическая травма. Эндокринный канцерогенез. Канцерогенез, вызванный 

биологическими агентами. Вирусный канцерогенез. Онкогены, их возможная роль в 

канцерогенезе. Смерть нормальной и опухолевой клетки. Ее виды и патогенез.  

2. Организация онкологической помощи в РФ, эпидемиология злокачественных опухолей  

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований.  

Возрастно- половые показатели.  

Региональные особенности распространения злокачественных новообразований. Факторы, 

способствующие возникновению опухолей.  

Значение питания, курения, алкоголя, эндокринных нарушений, вирусов, радиоактивного 

и ультразвукового излучения, наследственности.  

Характеристика химических канцерогенов, экологические аспекты циркуляции 

канцерогенов во внешней среде.  

Понятие о первичной и вторичной профилактике рака.  

Социально- гигиенические и индивидуальные меры профилактики злокачественных 

опухолей.  

Динамика показателей излечения онкологических больных.  

Современные достижения в онкологии. Структура онкологической службы.  

Общая характеристика состояния онкологической помощи. Клинические группы. Учетная 

документация. Анализ причин запущенности.  

3.Методы диагностики в онкологии. Выявление рака в доклиническом периоде. Скрининг. 

Значение профилактических осмотров. Формирование групп повышенного риска. Оценка 



жалоб и анамнеза. Сигналы тревоги. Особенности объективного обследования при 

подозрении на злокачественную опухоль.  

Рентгенологические, эндоскопические, изотопные, ультразвуковые методы. 

Компьютерная, магнитно-резонансная и позитронно- эмиссионная томография. 

Изменения периферической крови, биохимические и иммунологические исследования. 

Опухолевые маркеры. Роль морфологического метода.  

Обязательный клинический минимум обследования в амбулаторных условиях. 

4. Общие принципы лечения злокачественных опухолей  

Классификация методов лечения. Принципы хирургического лечения.  

Понятия об операбельности и резектабельности.  

Радикальные и паллиативные операции.  

Методы лучевой терапии злокачественных опухолей.  

Радиочувствительные и радиорезистентные опухоли. Дозы и режимы облучения. 

Радикальная, паллиативная и симптоматическая лучевая терапия.  

Лучевые реакции и осложнения.  

5. Опухоли головы и шеи. 

-Рак щитовидной железы. Заболеваемость. Способствующие факторы. Профилактика 

рака. Патологоанатомическая характеристика, пути метастазирования. Клиническая 

картина, методы диагностики, принципы лечения, результаты. Диспансеризация больных.  

6. Опухоли органов грудной клетки. 

-Рак легкого. Заболеваемость и смертность. Возрастно-половые особенности. 

Способствующие факторы. Профилактика. Патологоанатомическая характеристика. 

Формы роста.  

7.Понятие о центральном и периферическом раке. Гистологическое строение. 

Закономерности метастазирования. Стадии. Клинические варианты центрального и 

периферического рака. Оценка данных анамнеза и физикального обследования. 

Цитологическое исследование мокроты.   

Основные рентгенологические симптомы. Признаки ателектаза. Система дообследования 

при подозрении на рак легкого. Значение томографии и бронхоскопии. Трансторакальная 

пункция. Раннее выявление, значение флюорографии. Дифференциальная диагностика 

рака легкого.  

9. Опухоли органов брюшной полости. 

 Рак желудка. Заболеваемость и смертность. Эпидемиология. Экзо- и эндогенные 

канцерогены, роль нитрозаминов. Локализация, форма роста, гистологическое строение, 

особенности метастазирования. Деление на стадии. Предраковые заболевания и 

изменения.  

Ранний рак желудка, классификация. Клиническая картина в зависимости от локализации, 

формы роста и степени распространения опухоли. Особенности клиники на фоне 

хронических заболеваний желудка.  

Методы клинико- инструментальной диагностики. Комплексное гастрологическое 

обследование. Возможности ранней диагностики.  

Дифференциальная диагностика при синдромах желудочного дискомфорта, дисфагии и 

стенозе привратника.  

Методы лечения, виды радикальных хирургических вмешательств. Показания и техника 

формирования гастростомы, обходного анастомоза.  

10.Рак поджелудочной железы. Локализация, формы роста, гистологическое строение, 

метастазирование. Клиническая картина в зависимости от локализации опухоли. Методы 

диагностики- значение анамнеза, объективных данных, лабораторных и 

инструментальных исследований. Дифференциальная диагностика желтух на почве 

гепатита, калькулезного холецистита и опухоли головки поджелудочной железы. Методы 

лечения, результаты.  



11.Рак печени. Заболеваемость. Классификация. Формы роста и гистологическое 

строение.  

Гепатоцеллюлярный и холангиоцеллюлярный рак. Метастатические опухоли печени. 

Клинические проявления. Современные методы диагностики, реакция  

Абелева -Татаринова. Особенности дифференциальной диагностики.  

Принципы лечения -хирургическое, лекарственное, радиочастотная деструкция. Факторы 

прогноза. Меры профилактики.  

12.Рак ободочной кишки. Заболеваемость. Значение питания. Предраковые заболевания. 

Меры профилактики. Локализация, формы роста, гистологическое строение, 

закономерности метастазирования. Стадии. Симптомы рака правой и левой половины 

ободочной кишки. Клинические варианты. Диагностика. Значение рентгенологического и 

эндоскопического исследований. Раннее распознавание. Гемокульттест. 

Дифференциальный диагноз. Тактика лечения. Объем хирургического вмешательства в 

зависимости от локализации опухоли. Особенности лечения рака,  

осложненного кишечной непроходимостью. Паллиативные операции. Показания к 

лекарственному лечению Комбинированный метод. Результаты.  

13.Рак прямой кишки. Заболеваемость. Способствующие факторы. Формы роста, 

гистологическое строение, закономерности метастазирования, деление на стадии. 

Клиническая картина в зависимости от локализации и формы роста опухоли. Диагностика. 

Клинический минимум обследования, пальцевое исследование, ректороманоскопия, 

ирригоскопия. Дифференциальный диагноз при кровотечении из прямой кишки 

(геморрой, полип, трещина, дизентерия). Лечение. Виды операции. Радикальные и 

паллиативные вмешательства. Ведение больных с противоестественным задним 

проходом. Комбинированный метод. Результаты лечения. Реабилитация.  

15.Опухоли кожи  

-Рак кожи. Заболеваемость. Способствующие факторы. Факультативный и облигатный 

предрак. Меры профилактики. Базалиома, плоскоклеточный рак. Особенности 

распространения. Стадии. Клинические варианты. Методика обследования. Принципы 

лечения (лучевое, хирургическое, лекарственное, криогенное). Непосредственные и 

отдаленные результаты.  

16.Опухоли опорно- двигательного аппарата. Саркомы мягких тканей. Заболеваемость. 

Патологоанатомическая характеристика. Локализация, метастазирование. Клиническая 

картина. Методы диагностики. Рентгенологическое исследование, УЗИ, компьютерная 

томография, магнитный резонанс, морфологический метод. Дифференциальный диагноз. 

Лечение. Отдаленные результаты.  

17.Опухоли молочной железы.  

-Рак молочной железы. Факторы риска, гормональные нарушения. Дисгормональные 

гиперплазии. Этиопатогенез. Классификация. Локализованные и диффузные формы. 

Клиническая картина. Лечение локализованных форм. Техника секторальной резекции 

молочной железы. Принципы негормональной и гормональной терапии диффузных форм. 

Диспансерное наблюдение. Профилактика рака молочной железы.  

 

8. Содержание раздела дисциплины (модуля) 

8.1.Темы лекций и количество часов учебной дисциплины (модуля): 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины К- во часов 

1. Онкология. 8 

1.1 Основы социальной гигиены и организации онкологической 

помощи 

1 

1.2 Методы исследования в онкологии 1 

1.3 Обезболивание и интенсивная терапия в онкологии 1 

1.4 Общая онкология 1 



1.5 Торакальная онкология 1 

1.6 Онкология органов брюшной полости 1 

1.7 Онкология органов эндокринной и мягких тканей системы 1 

1.8 Онкология молочных желез 1 

 

8.2.Темы практических занятий и количество часов изучения учебной дисциплины 

(модуля): 

п/№ Название тем практических занятий К- во 

часов 

1. Онкология. 88 

1.1 Общие принципы лечения злокачественных опухолей  

Классификация методов лечения. Принципы хирургического лечения. Понятия 

об операбельности и резектабельности.  

Радикальные и паллиативные операции.  

10 

 

1.2 Рак щитовидной железы. Клиническая картина, методы диагностики, принципы 

лечения, результаты 

12 

1.3 Опухоли органов брюшной полости. 

 Рак желудка, рак поджелудочной железы, Клиническая картина в зависимости 

от локализации опухоли. Методы диагностики- значение анамнеза, 

объективных данных, лабораторных и инструментальных исследований. 

Дифференциальная диагностика желтух на почве гепатита, калькулезного 

холецистита и опухоли головки поджелудочной железы. Методы лечения, 

результаты.  

20 

1.4 Рак ободочной кишки, рак прямой кишки. Заболеваемость. Локализация, формы 

роста, гистологическое строение, закономерности метастазирования. Стадии. 

Симптомы рака правой и левой половины ободочной кишки. Клинические 

варианты. Диагностика. Значение рентгенологического и эндоскопического 

исследований. Раннее распознавание.  Дифференциальный диагноз. Тактика 

лечения. Объем хирургического вмешательства в зависимости от локализации 

опухоли. Особенности лечения рака, осложненного кишечной 

непроходимостью. Паллиативные операции. Показания к лекарственному 

лечению Комбинированный метод. Результаты.  

 

20 

1.5 Рак молочной железы. Этиопатогенез. Классификация. Локализованные и 

диффузные формы. Клиническая картина. Техника секторальной резекции 

молочной железы. Принципы негормональной и гормональной терапии 

диффузных форм. Диспансерное наблюдение. Профилактика рака молочной 

железы. Патологоанатомическая характеристика. Деление на стадии. 

Этиопатогенетические формы. Клиника типичной (узловой) формы. 

Дифференциальный диагноз с фиброаденомой.  

-Отечно-инфильтративная, маститоподобная, рожеподобная, панцирная формы, 

рак Педжета. Дифференциальный диагноз. Обследование больных. Пальпация 

молочных желез и лимфатических узлов. Маммография, эхография, пункция, 

секторальная резекция. 

14 

1.6 Опухоли опорно- двигательного аппарата. Саркомы мягких тканей. 

Заболеваемость. Патологоанатомическая характеристика. Локализация, 

метастазирование. Клиническая картина. Методы диагностики. 

Рентгенологическое исследование, УЗИ, компьютерная томография, магнитный 

резонанс, морфологический метод. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Отдаленные результаты. 

12 

 



8.3.Темы самостоятельных занятий и количество часов изучения учебной 

дисциплины (модуля): 

п/№ Название тем самостоятельных занятий К- во 

часов 

1. Онкология 48 

1.1 Опухоли забрюшинного пространства. Классификация. Клинические 

проявления. Методы диагностики. Лечение. Особенности рецидивирования и 

метастазирования. Факторы прогноза 

12 

1.2 Опухоли мочеполовых органов. 

-Рак почки. Классификация. Факторы генетической предрасположенности. 

Клинические проявления, ренальная и экстраренальная симптоматика. 

Диагностика и оценка степени распространения процесса. Пункционная 

биопсия. Дифференциальная диагностика. Радикальное и паллиативное 

лечение. Нефрэктомия, резекция почки, экстракорпоральная хирургия. 

Эмболизация сосудов почки, системная терапия. Результаты.  

-Рак мочевого пузыря. Роль профессиональных факторов. Классификация. 

Локализация, форма роста, гистологическое строение и особенности 

метастазирования опухолей. Клиника. Диагностика. Щипцовая биопсия. ТУ- 

резекция. Цистэктомия, способы деривации мочи. Внутрипузырная химио- и 

иммунотерапия.  

-Рак предстательной железы. Заболеваемость. Аденома и рак предстательной 

железы. Патологоанатомическая характеристика, стадирование, особенности 

метастазирования. Клинические проявления. Скрининг мужского населения, 

роль ПСА. Диагностика – пальцевое исследование, эндоректальная эхография, 

пункционная биопсия. Лечение – хирургическое, лучевое. Методы лечения 

распространенных форм (антиандрогенная, симптоматическая терапия). 

Результаты.  

16 

1.3 Миеломная болезнь. Особенности клиники, диагностики и лечения. Принципы 

лекарственной терапии. Результаты. 

10 

1.4 Неходжкинские лимфомы. Классификация. Клиническая картина при 

поражении лимфатических узлов и внутренних органов, дифференциальный 

диагноз. Значение морфологического исследования. Техника биопсий. Объем 

обследования для оценки степени распространения процесса. Выбор метода 

лечения. Результаты, прогноз. Экспертиза трудоспособности, реабилитация.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Материально-технические условия реализации дисциплины по выбору «Онкология» 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельнос-ти, 

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) 

1 2 3 4 

Блок 1 Дисциплины 

Б1 .В Вариативная часть 

Дисциплин

ы по 

выбору 

Б1.В.ДВ.01.02 

Онкология 

 

 

ГБУЗ АО АМОКБ  - Хирургические  отделения, операционные, перевязочные,  

приёмное отделений,  КДЦ – кабинет амбулаторного приёма. 

ЧУЗ МСЧ –хирургическое отделение, оперблок 

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, электроэнцефалограф, 

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, 

видеоэндоскопический комплекс, видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, 

эндоскопический отсасыватель, энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная 

установка, электрохирургический блок, видеогастроскоп операционный, 

видеогастроскоп педиатрический, видеоколоноскоп операционный, 

ГБУЗ АО АМОКБ, г. Астрахань, ул. 

Татищева,2 

 

КДЦ ГБУЗ АО АМОКБ 

г. Астрахань, ул. Татищева,2 

 

 

ЧУЗ МСЧ, г. Астрахань, ул. 

Кубанская, 5 

 

 

ГБУЗ АО ООД 

Г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, 

57, Астрахань 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Астрахань, 

ул. Бакинская, д. 121, 5 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые условия реализации дисциплины по выбору «Онкология» 
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. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/вн

ешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера, 

далее договор 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополни-

тельном 

профессио-

нальном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Коли-

чество 

часов 

Доля 

ставки 

Стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образова-

тельную 

деятельнос

ть, на 

должностя

х 

Стаж 

работы в 

иных 

организа-

циях, 

осущест-

вляющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 



ГПХ) педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских 

работников

) 

соответст-

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Блок 1 Дисциплины         

Б1.В Вариативная часть 

 Б1.В.ДВ.01.02 

Онкология 

 
Мухамеджанов 

Р.Р. 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Высшее образование, 

Лечебное дело, 
Онкология 54 0,25 9 лет 26 лет 

Богомолов Д.Н. 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Ассистент 

кафедры 

Высшее образование, 

Лечебное дело, 

Эндоскопия 

Онкология, 

Организация 

здравоохранен

ия 

162 0,25 1 год 27 лет 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

9.1. Примеры ситуационных задач.      

 

Задача 1. 

Больной А., 55 лет, перенес радикальное лечение по поводу папиллярного рака правой 

доли щитовидной железы T2N0M0. При контрольной КТ органов грудной клетки 

выявлены множественные метастазы в правом легком. Тактика лечения  

Задача 2  

Больной Б., 58 лет, жалуется на затруднения при глотании, поперхивание при приеме 

пищи. В правой доле щитовидной железы определяется безболезненное узловое 

образование, плотной консистенции с неровными контурами. В сонном треугольнике на 

шее справа увеличенные плотноватые лимфатические узлы. Алгоритм диагностики, 

тактика лечения  

Задача 3. 

Больной В.,50лет, курильщик, по поводу правосторонней пневмонии находился на 

лечении в районной больнице. При обзорной рентгенографии подтвержден диагноз 

нижнедолевой пневмонии справа с ателектазом 6-го сегмента. Проводились 

антибактериальная, инфузионная терапия. Общее состояние улучшилось, но появилось 

кровохарканье. С подозрением на туберкулез переведен в ПТД.  

При дообследовании КТ грудной клетки, фибробронхоскопия выявлено 

эндобронхиальное образование нижнедолевого бронха правого легкого. Г.и. умеренно 

дифференцированный плоскоклеточный рак. Госпитализирован в онкологическое 

учреждение. Алгоритм диагностики комплексного обследования, тем более у мужчины из 

группы риска рака легкого), тактика лечения  

Задача 4. 

Больной Д.,63 лет, жаловался на боли в позвоночнике с иррадиацией в подреберья, 

периодически отрыжку, затруднения при глотании. Врачом неврологом при обследовании 

и рентгенографии позвоночника диагностирован остеохондроз грудного отдела с 

корешковым синдромом. Назначены противовоспалительные средства, физиотерапия.  

На фоне лечения появились боли в эпигастральной области. Консультирован 

гастроэнтерологом, дополнительно назначена противоязвенная терапия.  

Однако, при ФГДС выявлена опухоль среднегрудного отдела пищевода.  

Направлен в онкологическое учреждение. Алгоритм диагностики ( онкологическая 

настороженность врачей общей лечебной сети), тактика лечения  

Задача 5. 

Больной Е.,17 лет, по поводу лимфогранулематоза II стадии перенес химиолучевую 

терапию с облучением средостения в радикальной дозе. Через 10 лет данных за 

прогрессирование заболевания не получено. Однако, появились изжога, затруднения при 

глотании. При ФГДС эрозивный эзофагит,  грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 

Алгоритм диагностики ( ежегодная диспансеризация, после облучения средостения 

повышен риск радиоиндуцированного рака пищевода и легких, тем более при наличии 

эзофагита), тактика лечения  

 

9.2. 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. 
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