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Цель учебной дисциплины подготовка квалифицированного врача- хирурга, 

владеющего современными методами диагностики и 

лечения в объеме, достаточном для самостоятельной 

работы и оказания медицинской помощи больным в 

стационарах, поликлиниках и в онкологических 

кабинетах учреждений здравоохранения.  

Задачи учебной дисциплины  послевузовского профессионального образования 

врача хирурга 

 -ознакомление с организацией медицинской помощи 

онкологическим больным и медицинской 

документацией  

-освоение теоретических аспектов эпидемиологии и 

этиологии рака   

-формирование и совершенствование 

профессиональной подготовки врача хирурга, 

обладающего клиническим мышлением,  

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,  

лекарственного, комбинированного и комплексного 

лечения   

-овладение знанием правовой базы деятельности врача 

и знанием норм медицинской этики и деонтологии в 

работе с больными. 

 



Место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Блок 1, Вариативная часть, Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

 

Формируемые компетенции 

(индекс) 

УК- 1; УК- 2; ПК-1, ПК-2, ПК- 4, ПК-5, ПК- 6, ПК- 8, 

ПК- 9, ПК- 11. 

 

Результаты освоения 

дисциплины (в соответствии с 

профессиональным 

стандартом или проектом 

профессионального стандарта) 

Ординатор должен знать:   

 - законодательство РФ по вопросам организации 

онкологической помощи;   

- организацию онкологической помощи населению, 

вопросы управления и планирования онкологической 

помощи; 

- санитарно-противоэпидемическую работу в 

онкологической помощи; 

- вопросы этики и деонтологии в профессиональной 

деятельности врача-хирурга; 

-клиническую, топографическую анатомию и 

оперативную хирургию головы и шеи,  груди, живота;    

- лабораторные методы исследования в онкологии; 

- инструментальные методы диагностики в онкологии; 

-клинику, диагностику и лечение онкологических 

заболеваний легких и плевры, средостения, пищевода,  

молочной железы, щитовидной железы, желудка, 

кишечника и брыжейки, печени и− желчных протоков. 

поджелудочной железы, мочеполовых органов;   

- основы теоретической и практической онкологии; 

- клинику, диагностику и лечение опухолевых и 

неопухолевых заболеваний прямой кишки и анального 

канала, толстой кишки;   

- основы фармакотерапии в клинике онкологических 

болезней; 

- показания и противопоказания, режим назначения и 

возможные побочные действия основных 

лекарственных противоопухолевых средств;  

 

Ординатор 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;   

-получить информацию о онкологическом 



заболевании; 

−провести обследование, выявить общие и 

специфические признаки заболевания;   

- оценить тяжесть состояния больного; 

-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;   

-обосновать наиболее целесообразный вид и объём 

хирургического. 

-участвовать в хирургических операциях в качестве  

первого и второго ассистента у онкологических 

больных;   

-оформить всю необходимую медицинскую 

документацию, предусмотренную законодательством 

по здравоохранению;   

 

Ординатор должен владеть: 

-купирования болевого синдрома; 

−лечения различных онкологических заболеваний в 

части выполнения оперативных вмешательств по 

экстренным и срочным показаниям 

− 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;   

Основные разделы учебной 

дисциплины 

  Диагностика патологии пищевода, желудочно- 

кишечного тракта и желчевыводящих путей, печени и 

поджелудочной железы. 

Диагностика патологии бронхолегочной системы. 

Методы исследования в онкологии.  

Принципы хирургического лечения.  

Понятия об операбельности и резектабельности.  

Радикальные и паллиативные операции. 

  Малоинвазивные методы лечения. Методы химио и 

лучевой терапии.   

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора. 

 

Используемые 

информационные, 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических 



инструментальные, 

программные средства 

обучения 

ситуаций. Внеаудиторная работа: работа с учебной 

литературой. 

 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых 

ситуационных задач. 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет в 4 семестре 

 

 

 

 
 


