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1. Цели и задачи дисциплины Детская онкология: 
 

Цель: подготовка квалифицированного врача-детского онколога, обладающего систе-

мой универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для самостоя-

тельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специаль-

ности 31.08.14 Детская онкология; подготовка врача-детского онколога, обладающего кли-

ническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углуб-

ленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших техноло-

гий и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование компетенций вра-

ча-детского онколога в областях:  

в профилактической деятельности: 

− предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

− проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспан-

серного наблюдения; 

− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья детей и подростков, характеризующих состояние их здоровья; 

в диагностической деятельности: 

− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владе-

ния пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследова-

ния; 

− диагностика неотложных состояний; 

− диагностика беременности; 

− проведение медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности: 

− оказание специализированной медицинской помощи; 

− участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

− оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

в реабилитационной деятельности: 

− проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

в психолого-педагогической деятельности: 

− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

− применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

− организация и управление деятельностью медицинских организаций и (или) их 

структурных подразделений; 

− организация проведения медицинской экспертизы; 

− организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

− ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации; 

− создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях бла-

гоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского пер-

сонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина «Детская онкология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специально-

сти 31.08.14 Детская онкология. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами специальности «Лечебное дело», «Педиат-

рия»: 

 

Знания:  

 путей анализа социально-значимых проблем и процессов, использования на прак-

тике методов гуманитарных, медико-биологических и клинических наук в профессиональ-

ной и социальной деятельности; 

 личностно значимых философских проблем, основных философских категорий; 

 значимых политических событий и тенденций, историко-медицинской термино-

логии; 

 экономических проблем и общественных процессов, рыночных механизмов хо-

зяйствования, консолидирующих показателей, характеризующих степень развития экономи-

ки; 

 основ воспитательной и педагогической деятельности, путей сотрудничества и 

разрешения конфликтов, основ толерантности; 

 необходимости овладения одним из иностранных языков на уровне бытового об-

щения, необходимости письменной и устной коммуникации на государственном языке; 

 принятых в обществе моральных и правовых норм, правил врачебной этики, зако-

нов и нормативных правовых актов по работе с конфиденциальной информацией, необходи-

мости сохранения врачебной тайны; 

 этических и деонтологических аспектов врачебной деятельности в общении с 

коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подрост-

ками, их родителями и родственниками; 

 путей системного подхода к анализу медицинской информации на основе всеобъ-

емлющих принципов доказательной медицины; 

 компьютерной техники и современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 основ медико-биологических и клинических дисциплин; 

 законов течения патологии по органам, системам и в организме в целом, законо-

мерностей функционирования органов и систем при различных заболеваниях и патологиче-

ских процессах, алгоритма постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ). 

Умения: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на прак-

тике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук 

в профессиональной и социальной деятельности; 

 анализировать экономические проблемы и общественные процессы, использовать 

методику расчета показателей экономической эффективности;  

 вести дискуссии и полемики, редактировать тексты профессионального содержа-

ния, осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность, разрешать конфликты; 

 организовать работу исполнителей, находить и принимать ответственные управ-

ленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной ком-

петенции; 



 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, использовать для их решения соответствующий физико-химический 

и математический аппарат; 

 использовать принципы доказательной медицины в поиске решений в профессио-

нальной деятельности; 

 анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения вра-

чебных ошибок, осознавая при этом возможность дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой, уголовной ответственности; 

 проводить патофизиологический анализ клинических синдромов, обосновывать 

патогенетически оправданные методы диагностики и лечения для профилактики осложне-

ний; 

 применять методы асептики и антисептики, использовать медицинский инстру-

ментарий, проводить санитарную обработку лечебных и диагностических помещений; 

 трактовать результаты лабораторных исследований объектов судебно-

медицинской экспертизы в случае привлечения к участию в процессуальных действиях в ка-

честве специалиста или эксперта; 

 работать с медико-технической аппаратурой, получать информацию из различных 

источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 проводить противоэпидемические мероприятия; 

 ставить диагноз на основании результатов биохимических исследований биологи-

ческих жидкостей и с учетом законов течения патологии; 

 анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, 

используя знания анатомо-физиологических основ, для оценки функционального состояния 

организма взрослого человека и подростка; 

 выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы заболева-

ний, используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин, с учетом за-

конов течения патологии анализировать закономерности функционирования органов и си-

стем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм по-

становки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной ста-

тистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять 

основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний; 

 интерпретировать результаты современных диагностических технологий по воз-

растно-половым группам пациентов с учетом их физиологических особенностей для успеш-

ной лечебно-профилактической деятельности; 

 своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, наруше-

ние дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного устра-

нения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

 назначать больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в со-

ответствии с выставленным диагнозом, использовать алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии; 

 обучать средний и младший медицинский персонал правилам санитарно-

гигиенического режима; 

 использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении [законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандар-

ты, приказы, рекомендации, терминологию, международные системы единиц (СИ), действу-

ющие международные классификации], а также документацию для оценки качества и эффек-

тивности работы медицинских организаций; 

 использовать знания организационной структуры, управленческой и экономиче-

ской деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской 

помощи взрослому населению и подросткам, проводить оценку эффективности современных 



медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании медицин-

ских услуг пациентам; 

 обеспечивать рациональную организацию труда среднего медицинского персона-

ла. 

Навыки: 

 использования методов управления, организации работы исполнителей, принятия 

ответственных управленческих решений в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции; 

 проведения и интерпретации результатов опроса, физикального осмотра, клини-

ческого обследования, данных современных лабораторно-инструментальных исследований, 

морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного материала; 

 ведения медицинской карты стационарного больного; 

 применения методов асептики и антисептики, использования медицинского ин-

струментария, проведения санитарной обработки лечебных помещений, владения техникой 

ухода за больными; 

 работы с медико-технической аппаратурой; 

 оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у 

взрослого населения и подростков; 

 постановки диагноза на основании результатов биохимических исследований 

биологических жидкостей и с учетом законов течения патологии;  

 выявления у пациентов основных патологических симптомов и синдромов забо-

леваний и постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Между-

народной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ); 

 выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий при неотлож-

ных и угрожающих жизни состояниях; 

 выполнения основных лечебных мероприятий при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у взрослого населения и подростков, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход; своевременного выявления жизнеопасных нарушений 

(острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использования ме-

тодик их немедленного устранения, осуществления противошоковых мероприятий; 

 назначения больным адекватного (терапевтического и хирургического) лечения в 

соответствии с выставленным диагнозом, алгоритма выбора медикаментозной и немедика-

ментозной терапии; 

 назначения и использования медикаментозных средств, соблюдения правил их 

хранения; 

 обучения среднего медицинского персонала правилам санитарно-гигиенического 

режима; 

 использования нормативной документации, принятой в здравоохранении [законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандар-

ты, приказы, рекомендации, терминология, международные системы единиц (СИ), действу-

ющие международные классификации], а также документации для оценки качества и эффек-

тивности работы медицинских организаций; 

 обеспечения рациональной организации труда среднего и младшего медицинско-

го персонала; 

 изучения научно-медицинской информации, отечественного и зарубежного опыта 

по необходимой тематике; 

 участия в освоении современных теоретических и экспериментальных методов 

исследования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 



Радиотерапия (базовая часть 1 блока программы). 

Рентгенология (вариативная часть 1 блока программы). 

Ультразвуковая диагностика (вариативная часть 1 блока программы). 

Эндоскопия (вариативная часть 1 блока программы). 

Пункционная и трепан-биопсия в диагностике заболеваний у детей (вариативная часть 

1 блока программы). 

Трансфузиология в педиатрии (вариативная часть 1 блока программы). 

Нутритивная поддержка (вариативная часть 1 блока программы). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций1: 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства2 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу 

Основные виды и фор-

мы мышления. Теоре-

тические и эксперимен-

тальные подходы к ис-

следованию. 

Использовать по-

лученные знания 

в научных иссле-

дованиях и прак-

тической деятель-

ности. Уметь вы-

разить мысли сло-

вами. 

Специальной 

терминологией. 

Навыками ана-

лиза и логиче-

ского мышления 

интерпретирова-

ния полученных 

результатов 

научных иссле-

дований, поста-

новке диагноза у 

онкологических 

больных – детей. 

Собеседо-

вание. 

Тестиро-

вание. 

2.  УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом 

онкологиче-

ского подраз-

деления, то-

лерантно 

восприни-

мать соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональ-

ные и куль-

турные раз-

личия у пер-

сонала и па-

циентов. 

Законодательную базу 

(нормативно-правовые 

документы), должност-

ные и функциональные 

обязанности в соответ-

ствии с профессио-

нальной деятельностью 

в области детской  он-

кологии 

Применять базо-

вые навыки 

управления при 

организации ра-

боты в соответ-

ствии с долж-

ностными обязан-

ностями врача, 

среднего и вспо-

могательного пер-

сонала детских 

онкологических 

учреждений и 

подразделений. 

Основными ме-

тодами органи-

зации лечебно-

диагностическо-

го процесса в 

детской онколо-

гии, технологи-

ями управления 

коллективом 

Собеседо-

вание. 

Тестиро-

вание. 

3.  ПК-1 Готовность к 

осуществле-

нию ком-

плекса меро-

приятий, 

направлен-

Основы профилактиче-

ской медицины в обла-

сти детской онкологии. 

Социальную роль фи-

зической культуры в 

развитии личности и 

Проводить с насе-

лением 

мероприятия по 

первичной про-

филактике наибо-

лее часто встре-

Навыками раз-

работки плана 

первичной про-

филактики 

наиболее часто 

встречающихся 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

                     

1Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специальности 
2Виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная рабо-

та, собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивиду-

альные домашние задания, реферат, эссе, отчеты по практике 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства2 

1 2 3 4 5 6 7 

ных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя фор-

мирование 

здорового 

образа жизни, 

предупре-

ждение воз-

никновения и 

(или) распро-

странения 

заболеваний 

у детей и 

подростков, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникнове-

ния и разви-

тия, а также 

направлен-

ных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье че-

ловека фак-

торов среды 

его обитания 

подготовке к професси-

ональной деятельности 

в области детской он-

кологии. Принципы 

здорового образа жиз-

ни. 

чающихся онко-

логических забо-

леваний. Осу-

ществлять профи-

лактические ме-

роприятия по по-

вышению сопро-

тивляемости ор-

ганизма неблаго-

приятным факто-

рам внешней сре-

ды. 

онкологических 

заболеваний у 

детей с учетом 

течения этих 

заболеваний. 

Навыками под-

бора и назначе-

ния лекарствен-

ной терапии, 

использования 

методов немеди-

каментозного 

лечения, прове-

дения реабили-

тационных ме-

роприятий по 

повышению со-

противляемости 

организма детей 

и подростков 

неблагоприят-

ным факторам 

внешней среды. 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 

4.  ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилакти-

ческих меди-

цинских 

осмотров, 

диспансери-

зации и осу-

ществлению 

диспансерно-

го наблюде-

ния за детьми 

и подростка-

ми 

Основы профилактиче-

ской медицины в обла-

сти детской онкологии; 

принципы диспансер-

ного онкологического 

наблюдения за детьми 

и подростками, прин-

ципы реабилитации 

детей и подростков. 

Применять мето-

ды асептики и 

антисептики, ме-

дицинский ин-

струментарий, 

медикаментозные 

средства в лабора-

торно-

диагностических 

и лечебных целях. 

Провести фи-

зикальное обсле-

дование ребенка и 

подростка. Напра-

вить его на лабо-

раторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам. 

Интерпретацией 

результатов ла-

бораторных, 

инструменталь-

ных методов 

диагностики у 

детей и подрост-

ков 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 

5.  ПК-4 Готовность к 

применению 

социально-

гигиениче-

Порядок сбора, хране-

ния, поиска, обработки, 

преобразования рас-

пространения инфор-

Применять дан-

ные медицинской 

информации для 

успешной про-

Базовыми тех-

нологиями пре-

образования ин-

формации: тек-

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства2 

1 2 3 4 5 6 7 

ских методик 

сбора и ме-

дико-

статистиче-

ского анализа 

информации 

о показателях 

здоровья де-

тей и под-

ростков 

мации в области дет-

ской онкологии. Прин-

ципы системного ана-

лиза информации для 

решения тестов и ситу-

ационных задач с ис-

пользованием теорети-

ческих знаний в обла-

сти детской онкологии. 

фессиональной 

деятельности в 

области детской 

онкологии. Про-

водить анализ 

полученной ин-

формации, опира-

ясь на принципы 

доказательной 

медицины для 

принятия верных 

решений в обла-

сти детской онко-

логии. 

стовыми, таб-

личными редак-

торы; техникой 

работы в сети 

Интернет для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Медико-функ-

циональным 

понятийным 

аппаратом. 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля. 

6.  ПК-5 Готовность к 

определению 

у пациентов 

патологиче-

ских состоя-

ний, симпто-

мов, синдро-

мов заболе-

ваний, нозо-

логических 

форм в соот-

ветствии с 

Междуна-

родной ста-

тистической 

классифика-

цией болез-

ней и про-

блем, связан-

ных со здо-

ровьем 

Современные методы 

клинической, лабора-

торной и инструмен-

тальной диагностики 

заболеваний онкологи-

ческого профиля у де-

тей. Понятия этиоло-

гии, патогенеза, морфо-

генеза болезни. Прин-

ципы классификации 

болезней. Основные 

симптомы и синдромы 

онкологических забо-

леваний у детей. Алго-

ритм диагностических 

мероприятий при неот-

ложных и угрожающих 

жизни состояниях в 

детской онкологиче-

ской практике. 

Оценивать резу-

льтаты основных 

и дополнительных 

методов диагно-

стики, используе-

мые в детской 

онкологической 

практике. Рабо-

тать с инструмен-

тами, материала-

ми и аппаратурой. 

Проводить диа-

гностику и диф-

ференциальную 

диагностику с 

использованием 

различных мето-

дов. На основании 

данных основных 

и дополнительных 

исследований вы-

являть неотлож-

ные и угрожаю-

щие жизни состо-

яния в детской 

онкологической 

практике. 

Методами обще-

го клинического 

обследования 

детей и подрост-

ков. Навыками 

постановки 

предварительно-

го диагноза на 

основании ре-

зультатов ос-

новных и допол-

нительных ме-

тодов исследо-

вания онкологи-

ческих больных 

– детей. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 

7.  ПК-6 Готовность к 

ведению и 

лечению па-

циентов, 

нуждающих-

ся в оказании 

онкологиче-

ской меди-

цинской по-

мощи 

Структурные и функ-

циональные основы 

нормы и патологии в 

детской онкологиче-

ской практике, причи-

ны, основные механиз-

мы развития онкологи-

ческого заболевания. 

Понятия, морально-

этические нормы, ос-

новные положения 

проведения экспертизы 

нетрудоспособности. 

Функциональные си-

стемы организма ре-

бенка, их регуляцию и 

саморегуляцию при 

Анализировать 

отклонения функ-

циональных воз-

можностей тканей 

и органов в дет-

ской онкологиче-

ской практике от 

нормы. Обследо-

вать онкологиче-

ского больного – 

ребенка, исполь-

зуя основные и 

дополнительные 

методы исследо-

вания. Оформить 

медицинскую до-

кументацию он-

Мануальными 

навыками в кон-

сервативной, 

оперативной и 

восстановитель-

ной детской он-

кологии. Мето-

дами комплекс-

ной терапии и 

реабилитации 

детей и подрост-

ков с онкологи-

ческими заболе-

ваниями с учё-

том общего со-

стояния орга-

низма и наличия 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства2 

1 2 3 4 5 6 7 

воздействии внешней 

среды в норме и при 

патологических про-

цессах. Современные 

методы клинической, 

лабораторной и ин-

струментальной диа-

гностики детских онко-

логических заболева-

ний. Порядок и методы 

обследования пациен-

тов-детей онкологиче-

ского профиля. Крите-

рии оценки состояния 

органов и систем орга-

низма. Порядок оформ-

ления медицинской 

документации онколо-

гического больного – 

ребенка. Схему обсле-

дования онкологиче-

ского больного – ре-

бенка. Показатели ла-

бораторно-

инструментальных ис-

следований онкологи-

ческих больных – детей 

и подростков в норме и 

патологии. 

кологического 

больного – ребен-

ка. Интерпретиро-

вать результаты 

обследования. 

Анализировать и 

оценивать каче-

ство медицин-

ской, онкологиче-

ской помощи у 

детей и подрост-

ков. 

сопутствующей 

патологии.  

Алгоритмом 

выполнения ос-

новных врачеб-

ных диагности-

ческих и лечеб-

ных мероприя-

тий. Навыками 

интерпретации 

результатов ла-

бораторных, 

инструменталь-

ных методов 

диагностики у 

детей и подрост-

ков. Методами 

ведения меди-

цинской учетно-

отчетной доку-

ментации в ме-

дицинских орга-

низациях. 

зачете). 

8.  ПК-8 Готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной, немеди-

каментозной 

терапии и 

других мето-

дов у пациен-

тов, нужда-

ющихся в 

медицинской 

реабилитации 

и санаторно-

курортном 

лечении 

Классификацию и ос-

новные характеристики 

лекарственных средств. 

Фармакодинамику и 

фармакокинетику. По-

казания и противопока-

зания к применению 

лекарственных средств. 

Побочные эффекты. 

Сформировать 

план лечения с 

учетом течения 

болезни. Подо-

брать и назначить 

лекарственную 

терапию. Исполь-

зовать методы 

немедикаментоз-

ного лечения. 

Провести реаби-

литационные ме-

роприятия при 

онкологических 

заболеваниях у 

детей. Выписы-

вать рецепты ле-

карственных 

средств, исходя из 

особенностей их 

фармакодинамики 

и фармакокинети-

ки, при опреде-

ленных заболева-

ниях и патологи-

ческих процессах 

у онкологического 

больного – ребен-

ка. 

Возможностью 

назначения ле-

карственных 

средств при ле-

чении, реабили-

тации и профи-

лактике различ-

ных онкологиче-

ских заболева-

ний и патологи-

ческих процес-

сов у детей и 

подростков. Ме-

тодами ком-

плексной тера-

пии и реабили-

тации детей и 

подростков с 

онкологически-

ми заболевания-

ми с учётом об-

щего состояния 

организма и 

наличия сопут-

ствующей пато-

логии 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства2 

1 2 3 4 5 6 7 

9.  ПК-9 Готовность к 

формирова-

нию у насе-

ления, паци-

ентов и чле-

нов их семей 

мотивации, 

направленной 

на сохране-

ние и укреп-

ление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Основы профилактиче-

ской медицины, 

направленной на 

укрепление здоровья 

населения. Проблемы 

онкологической насто-

роженности у лиц, свя-

занным с профессио-

нальными вредностями. 

Организацию врачеб-

ного контроля состоя-

ния здоровья населе-

ния. 

Проводить с 

больными и их 

родственниками 

профилактические 

мероприятия по 

повышению со-

противляемости 

организма к не-

благоприятным 

факторам внеш-

ней среды. Пропа-

гандировать здо-

ровый образ жиз-

ни. Проводить 

работу по пропа-

ганде здоровья, 

направленную на 

предупреждение 

наследственных и 

врожденных он-

кологических за-

болеваний. 

Методами орга-

низации первич-

ной профилак-

тики онкологи-

ческих заболе-

ваний у детей и 

подростков, 

формирования 

мотивации к 

поддержанию 

здоровья детей, 

семей и обще-

ства, в том чис-

ле, к отказу от 

вредных привы-

чек, влияющих 

на онкологиче-

скую заболевае-

мость. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 

10.  ПК-10 Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации 

и управления 

в сфере охра-

ны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях 

и их струк-

турных под-

разделениях 

Основы законодатель-

ства Российской Феде-

рации, основные нор-

мативно-технические 

документы по охране 

здоровья населения; 

основы страховой ме-

дицины в Российской 

Федерации, структуру 

современной системы 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации; 

особенности работы 

врача-онколога при 

заключению договоров 

на оказание медицин-

ских услуг в рамках 

программ обязательно-

го и добровольного 

медицинского страхо-

вания с пациентами, с 

любыми предприятия-

ми, учреждениями, 

страховыми компания-

ми в установленном 

законом порядке; 

структуру и оснащение 

онкологических каби-

нетов и отделений по-

ликлиники и стациона-

ра; санитарно-

гигиенические требо-

вания к организации 

медицинских организа-

ций онкологического 

профиля; основы орга-

Анализировать и 

оценивать каче-

ство медицин-

ской, онкологиче-

ской помощи, со-

стояние здоровья 

населения, влия-

ние на него фак-

торов образа жиз-

ни, окружающей 

среды и организа-

ции медицинской 

помощи детям. 

Методами веде-

ния медицин-

ской учетно-

отчетной доку-

ментации в ме-

дицинских орга-

низациях; 

оценками состо-

яния онкологи-

ческого здоровья 

детей; 

методами дис-

пансеризации в 

онкологии у де-

тей и подрост-

ков. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства2 

1 2 3 4 5 6 7 

низации амбулаторно-

поликлинической и 

стационарной онколо-

гической помощи насе-

лению, современные 

организационные фор-

мы работы и диагно-

стические возможности 

поликлинической он-

кологической службы 

11.  ПК-11 Готовность к 

участию в 

оценке каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи с 

использова-

нием основ-

ных медико-

статистиче-

ских показа-

телей 

Морально-этические 

нормы, правила и 

принципы профессио-

нального врачебного 

поведения, права паци-

ента и врача, основные 

этические документы 

международных и оте-

чественных профессио-

нальных медицинских 

ассоциаций и организа-

ций; функциональные 

системы организма ре-

бенка, их регуляцию и 

саморегуляцию при 

воздействии внешней 

среды в норме и при 

патологических про-

цессах; современные 

методы клинической, 

лабораторной и ин-

струментальной диа-

гностики больных де-

тей. 

Анализировать и 

оценивать каче-

ство медицин-

ской, онкологиче-

ской помощи, со-

стояние здоровья 

детей, влияние на 

него факторов 

образа жизни, 

окружающей сре-

ды и организации 

медицинской по-

мощи. Интерпре-

тировать резуль-

таты обследова-

ния, вести меди-

цинскую доку-

ментацию различ-

ного характера в 

онкологических 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях дет-

ского профиля. 

Методами обще-

го клинического 

обследования 

детей и подрост-

ков. Интерпре-

тацией результа-

тов лаборатор-

ных, инструмен-

тальных методов 

диагностики у 

детей. Методами 

ведения меди-

цинской учетно-

отчетной доку-

ментации в ме-

дицинских и 

онкологических 

организациях 

детского профи-

ля 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 

 

Компетенции обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. 

В компетенциях выражены требования к результатам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП). 

Все компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) и профессиональные 

компетенции (ПК), которые распределены по видам деятельности выпускника. 

  



4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.Б.1.1 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4, 8-11 

Основы организа-

ции онкологиче-

ской помощи 

населению 

История онкологии. Роль Н.Н. Петрова в органи-

зации и становлении онкологической помощи. 

Организация онкологической помощи населе-

нию. Организация онкологической помощи детям 

и подросткам. Отчетность и анализ деятельности 

онкологических учреждений. Виды профилакти-

ки в онкологии. Принципы медико-социальной 

экспертизы и реабилитации онкологических 

больных. Вопросы этики и деонтологии в онко-

логии. Правовые вопросы онкологической служ-

бы. 
Б1.Б.1.2 УК 1-2, 

ПК 5 
Морфология опу-

холей 

Структура онкоморфологической службы. При-

жизненное морфологическое (гистологическое) и 

цитологическое исследование опухолей, патоло-

гоанатомическое исследование умéрших. Клини-

ко-анатомический анализ летальных исходов. 

Общая онкоморфология. Патологическая анато-

мия опухолей и опухолеподобных процессов. 

Формы роста и распространения опухолей. Ги-

стогенетический принцип построения классифи-

кации злокачественных опухолей. 
Б1.Б.1.3 УК 1-2, 

ПК 5 
Основы теорети-

ческой и экспери-

ментальной онко-

логии 

Биология нормальной клетки. Биология опухоле-

вой клетки. Этиология опухолевого роста. Поня-

тие об онкогене. Канцерогенез на уровне клетки 

и органа. Рак как результат накопления мутаций. 

Рак и возраст: молекулярно-генетические аспек-

ты. Старение и рак: общие механизмы патогене-

за. 
Б1.Б.1.4 УК 1-2, 

ПК 5 
Методы диагно-

стики в клиниче-

ской онкологии 

Принципы и объем диагностических исследова-

ний в онкологии. Этапы и алгоритм диагностики 

опухоли. Нозологическая диагностика первичной 

опухоли. Оценка степени распространения опу-

холи. Формулирование клинического диагноза в 

онкологии. Скрининг злокачественных опухолей. 

Лабораторная диагностика в онкологии: исследо-

вания крови и мочи, исследования костного моз-

га. Опухолевые маркёры. Инструментальная диа-

гностика в онкологии: рентгенологическое и уль-

тразвуковое исследования, радионуклидная (изо-

топная) диагностика, эндоскопическая и функци-

ональная диагностика, цитологическое, гистоло-

гическое и иммуногистохимическое исследова-

ния опухолей. Диагностические манипуляции. 
Б1.Б.1.5 УК 1-2, 

ПК 6, 8 
Принципы лече-

ния злокачествен-

ных опухолей 

Принципы хирургического лечения опухолей. 

Диагностические хирургические вмешательства и 

лечебные операции в онкологии. Малоинвазив-

ная хирургия в онкологии. Лазерные технологии 

в онкологии. Фотодинамическая терапия в онко-



№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

логии. Криогенные технологии в онкологии. Лу-

чевая терапия злокачественных опухолей. Луче-

вые реакции и осложнения у онкологических 

больных. Лекарственная терапия опухолей: хи-

миотерапия, гормональная терапия, биотерапия, 

таргетная терапия, высокодозная химиотерапия, 

метрономная терапия, терапия, улучшающая ка-

чество жизни онкологических больных. Индиви-

дуализация лекарственной терапии в онкологии. 

Побочные реакции и осложнения лекарственной 

терапии злокачественных опухолей, их лечение. 

Химиоперфузия в онкологии. 
Б1.Б.1.6 УК 1-2, 

ПК 5-6, 

8 

Ургентные состо-

яния и паллиа-

тивная медицин-

ская помощь в 

онкологии 

Ургентные состояния в онкологии. Синдром 

сдавления верхней полой вены. Синдром распада 

опухоли. Синдром компрессии спинного мозга. 

Гиперкальциемия. Фебрильная нейтропения. 

Кровотечения при злокачественных опухолях ор-

ганов грудной и брюшной полостей. Нарушения 

проходимости желудочно-кишечного тракта и 

желчевыводящих путей. Патологические перело-

мы костей. Паллиативная медицинская помощь. 

Организация паллиативной помощи. История и 

организация работы хосписов. Болевой синдром в 

онкологии. Диагностика и методы обезболивания 

в онкологии. Фармакология препаратов, исполь-

зуемых при оказании паллиативной медицинской 

помощи. Нарушения функций органов и систем и 

их коррекция при терминальных стадиях онколо-

гических и тяжелых хронических заболеваний. 

Психологические аспекты в онкологии. Психоло-

гические проблемы в паллиативной медицине. 

Методы психологических исследований в онко-

логии. Онкологическое заболевание как экстре-

мальная ситуация и кризис. Взаимодействие вра-

ча-онколога (медицинской сестры) и онкологиче-

ского больного (родственников больного). Ин-

формирование онкологического пациента. Про-

филактика эмоционального выгорания у меди-

цинского персонала онкологического учреждения 

и учреждения паллиативной медицины. Обуче-

ние медицинского персонала онкологического 

учреждения и учреждения паллиативной меди-

цины. 
Б1.Б.1.7 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4, 8-11 

Организационные 

и методологиче-

ские аспекты дет-

ской онкологии 

История развития методов лечения в детской он-

кологии. История развития лучевого лечения. 

История развития цитостатической терапии опу-

холей у детей. Эволюция хирургических методов 

лечения. Организация онкологической помощи 

детям. Заболеваемость злокачественными опухо-

лями у детей. Этиология опухолей у детей. Ха-



№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

рактеристика факторов окружающей среды. Ви-

русная теория развития опухолей у детей. Меди-

каменты – канцерогены. Трансплацентарный 

бластомогенез. Генетические факторы. Эпиде-

миология злокачественных опухолей у детей. 

Связь опухолей у детей с географическими и 

другими факторами внешней среды. Эпидемио-

логия родителей. Особенности опухолей детского 

возраста. Особенности морфологической струк-

туры злокачественных опухолей у детей. Врож-

денный и наследственный характер опухолей у 

детей. Особенности течения некоторых опухолей 

у детей. Регрессия спонтанная и индуцированная. 

Реверсия нейрогенных опухолей. Особенности 

течения опухолей в различные возрастные пери-

оды. 
Б1.Б.1.8 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Опухоли крове-

творной и лимфо-

идной тканей у 

детей 

Опухоли кроветворной системы у детей. Острый 

лейкоз у детей. Хронический лейкоз у детей. 

Опухоли лимфоидной ткани у детей. Неходжкин-

ские лимфомы у детей. Лимфома Ходжкина у де-

тей. Гистиоцитарные опухоли у детей. Лангер-

гансоклеточный гистиоцитоз. Гистиоцитарная 

саркома. Интердигитирующая саркома из денд-

ритных клеток. Фолликулярная саркома из денд-

ритных клеток. Ювенильная ксантогранулема. 
Б1.Б.1.9 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Опухоли цен-

тральной нервной 

системы у детей 

Клиническая картина опухолей головного мозга у 

детей. Клиника опухолей больших полушарий. 

Клиника опухолей задней черепной ямки. Кли-

ника опухолей хиазмально-селлярной области. 

Лечение опухолей головного мозга у детей. Хи-

рургическое лечение опухолей головного мозга. 

Лучевая и лекарственная терапия опухолей го-

ловного мозга. Опухоли спинного мозга у детей. 

Клиника и диагностика опухолей спинного мозга. 

Лечение опухолей спинного мозга. 
Б1.Б.1.10 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Опухоли головы и 

шеи у детей 

Опухоли глаза и орбиты у детей. Опухоли глаза у 

детей. Ретинобластома, диагностика, лечение. 

Опухоли орбиты у детей. Редкие опухоли головы 

и шеи у детей. Опухоли слюнных желез у детей. 

Опухоли полости носа и придаточных пазух у 

детей. Опухоли щитовидной железы у детей. 
Б1.Б.1.11 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Злокачественные 

опухоли опорно-

двигательного ап-

парата у детей 

Злокачественные опухоли костей у детей. Остео-

генная саркома у детей. Саркома Юинга у детей. 

Редкие злокачественные опухоли костей у детей. 

Злокачественная фиброзная гистиоцитома кости. 

Хондросаркома. Злокачественные опухоли мяг-

ких тканей у детей. Общие вопросы и особенно-

сти диагностики и лечения опухолей мягких тка-

ней у детей. Рабдомиосаркома у детей. Редкие 

злокачественные опухоли мягких тканей у детей. 



№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.Б.1.12 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Злокачественные 

опухоли забрю-

шинного про-

странства и мало-

го таза у детей 

Нейрогенные опухоли у детей. Нейробластома у 

детей. Другие локализации нейрогенных опухо-

лей у детей. Злокачественные опухоли почек у 

детей. Опухоль Вильмса. Редкие злокачествен-

ные опухоли почек. Светлоклеточная саркома. 

Рабдоидная опухоль. Рак почки. Злокачественные 

опухоли малого таза у детей. Герминогенные 

опухоли у детей. Злокачественные опухоли поло-

вых органов у девочек. 
Б1.Б.1.13 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Опухоли органов 

грудной клетки и 

брюшной полости 

у детей 

Опухоли органов грудной клетки у детей. Опухо-

ли средостения в детском возрасте. Опухоли лег-

ких и плевры в детском возрасте. Опухоли орга-

нов брюшной полости у детей. Гепатобластома у 

детей. Гепатоцеллюлярная карцинома у детей. 
Б1.Б.1.14 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Редкие опухоли у 

детей 

Редкие злокачественные опухоли кожи (мелано-

ма) у детей. Особенности диагностики меланомы 

у детей. Особенности лечения меланомы у детей. 

Редкие опухоли желудочно-кишечного тракта и 

билиаропанкреатодуоденальной области у детей. 

Рак желудка у детей. Рак тонкой и толстой кишок 

у детей. Гастроинтестинальные стромальные 

опухоли (ГИСО) у детей. Нейроэндокринные 

опухоли желудочно-кишечного тракта (НЭО) у 

детей. Редкие доброкачественные опухоли у де-

тей. Мастопатия и опухолеподобные поражения 

молочной железы у детей. Сосудистые опухоли у 

детей. Доброкачественные опухоли и опухоле-

видные образования костей. Редкие доброкаче-

ственные образования мягких тканей. 
Б1.Б.1.15 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Амбулаторная 

хирургия в дет-

ской онкологии 

Алгоритмы дифференциальной диагностики в 

амбулаторной хирургии опухолей кожи. Диффе-

ренциальная диагностика доброкачественных и 

злокачественных новообразований кожи у детей. 

Методы и аппаратурное обеспечение амбулатор-

ной хирургии в детской онкологии. Хирургиче-

ские операции. Лазерная хирургия в онкологии. 

Радиохирургия в онкологии. Оборудование и ин-

струментарий. Малоинвазивная хирургия в амбу-

латорной практике детского онколога. Электро- и 

радиочастотная абляция в детской онкологии. 

Радиоволновая хирургия в детской онкологии. 

Современные хирургические наборы для неот-

ложной и паллиативной помощи онкологическим 

больным. Трахеостомические наборы. Плеврока-

ны. Принципы лазерной хирургии в детской он-

кологии. История создания лазеров. Устройство 

лазеров. Типы лазеров, применяемых в медицине. 

Основы и принципы лазерной фотодинамической 

терапии. Общая характеристика метода ФДТ. 

Показания и эффективность ФДТ при лечении 



№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

онкологических заболеваний. Радикальная и пал-

лиативная программы ФДТ. Радиоскальпель 

«Сургитрон». Общая характеристика метода. 

Возможности, показания к применению, ослож-

нения. Радиоскальпель «Сургитрон» в гинеколо-

гии. 
Б1.Б.1.16 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Диспансерное 

наблюдение и ре-

абилитация детей 

с онкологической 

патологией 

Диспансеризация детей с онкопатологией. Орга-

низационные аспекты диспансеризации детей с 

онкопатологией. Наблюдение за детьми после 

противоопухолевого лечения. Медицинская реа-

билитация детей с онкологическими заболевани-

ями. Общие вопросы медицинской реабилитации. 

Программы медицинской реабилитации для де-

тей с онкологическими заболеваниями. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в академи-

ческих часах (АЧ) 
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 21 756 675 81 

В том числе:     

Лекции   74 68 6 

Практические занятия (ПЗ)  455 404 51 

Семинары (СЗ)  227 203 24 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа 

(всего) 
7 252 225 27 

В том числе:     

Подготовка к занятиям     

Реферат (написание и защита)     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость      часы 

                                             зач. ед. 

 

28 

1008 

 

900 

25 

108 

3 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СЗ ЛЗ СР 
Всего 

часов 

Б1.Б.1.1 
Основы организации онкологической по-

мощи населению 
2 16 9  9 36 

Б1.Б.1.2 Морфология опухолей 6 33 15  18 72 

Б1.Б.1.3 
Основы теоретической и эксперименталь-

ной онкологии 
2 16 9  9 36 

Б1.Б.1.4 
Методы диагностики в клинической 

онкологии 
6 33 15  18 72 

Б1.Б.1.5 
Принципы лечения злокачественных 

опухолей 
6 33 15  18 72 

Б1.Б.1.6 Ургентные состояния и паллиативная меди- 4 32 18  18 72 



№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СЗ ЛЗ СР 
Всего 

часов 

цинская помощь в онкологии 

Б1.Б.1.7 
Организационные и методологические ас-

пекты детской онкологии 
6 32 16  18 72 

Б1.Б.1.8 
Опухоли кроветворной и лимфоидной тка-

ней у детей 
6 33 15  18 72 

Б1.Б.1.9 
Опухоли центральной нервной системы 

у детей 
6 32 16  18 72 

Б1.Б.1.10 Опухоли головы и шеи у детей 4 32 18  18 72 

Б1.Б.1.11 
Злокачественные опухоли опорно-

двигательного аппарата у детей 
6 32 16  18 72 

Б1.Б.1.12 
Злокачественные опухоли забрюшинного 

пространства и малого таза у детей 
6 32 16  18 72 

Б1.Б.1.13 
Опухоли органов грудной клетки и брюш-

ной полости у детей 
6 32 16  18 72 

Б1.Б.1.14 Редкие опухоли у детей 2 16 9  9 36 

Б1.Б.1.15 
Амбулаторная хирургия в детской онколо-

гии 
2 17 8  9 36 

Б1.Б.1.16 
Диспансерное наблюдение и реабилитация 

детей с онкологической патологией 
4 34 16  18 36 

 Итого 74 455 227  252 1008 

 

6.2. Тематический план лекционного курса (семестры – 1, 2, 3, 4) 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Основы организации онкологической помо-

щи населению 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Организация онкологической помощи населе-

нию: история онкологии, роль Н.Н. Петрова в организации 

и становлении онкологической помощи, структура онко-

логической помощи населению в Российской Федерации, 

задачи оказания онкологической помощи населению в 

Российской Федерации, статистика онкологической по-

мощи населению, отчетность и анализ деятельности онко-

логических учреждений, принципы медико-социальной 

экспертизы и реабилитации онкологических больных, во-

просы этики и деонтологии в онкологии, правовые вопро-

сы онкологической службы. 

2 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Морфология опухолей 6 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Организация онкоморфологических исследова-

ний: направления деятельности онкоморфологического 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории) онколо-

гического учреждения; структура онкоморфологической 

службы; организация прижизненного морфологического 

(гистологического) исследования опухолей; организация 

цитологического исследования опухолей; патологоанато-

мические исследования умéрших; клинико-анатомический 

анализ летальных исходов. 

2 

Б1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Основы онкоморфологии: элементы общей он-

коморфологии; формы роста и распространения опухолей; 

4 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

гистогенетический принцип построения классификации 

злокачественных опухолей; опухолеподобные процессы, 

гипертрофия, гиперплазия, регенерация, апоптоз как глав-

ный фактор «противоопухолевой защиты», механизм 

уменьшения объема и массы ткани, атрофия, гипоплазия, 

аплазия и агенезия, метаплазия, дисплазия, понятие о га-

мартомах и хористомах, понятие о предопухолевых про-

цессах; доброкачественные опухоли (классификация, осо-

бенности морфологии); злокачественные опухоли (клас-

сификация, особенности морфологии). 

Б1.Б.1.3 
Раздел 3. Основы теоретической и экспериментальной 

онкологии 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Основы теоретической и экспериментальной он-

кологии: биология нормальной и опухолевой клеток; 

этиология опухолевого роста: понятие об онкогене, канце-

рогенез на уровне клетки и органа; рак как результат 

накопления мутаций; рак и возраст – молекулярно-

генетические аспекты; старение и рак – общие механизмы 

патогенеза. 

2 

Б1.Б.1.4 
Раздел 4. Методы диагностики в клинической онколо-

гии 

6  

Б1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Принципы и объем диагностических исследова-

ний в онкологии: этапы и алгоритм диагностики онколо-

гического заболевания; нозологическая диагностика пер-

вичного опухолевого заболевания; оценка степени распро-

странения опухолевого заболевания; принципы формули-

рования клинического диагноза в онкологии; организация 

скрининга злокачественных новообразований в России; 

роль скрининга для ранней диагностики и профилактики 

рака. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Лабораторные диагностические методы в онко-

логии: исследование крови и мочи; опухолевые маркёры и 

их роль в онкологии; методы исследования костного моз-

га. 

2 

Б1.Б.1.4.3 Тема 4.3. Методы инструментальной диагностики в онко-

логии: рентгенодиагностические исследования в онколо-

гии; ультразвуковое исследование в онкологии; радиоизо-

топные исследования в онкологии – остеосцинтиграфия 

(ОСГ), миелосцинтиграфия (МСГ), позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ); эндоскопическая диагно-

стика в онкологии; цитологическое, гистологическое и 

иммуногистохимическое исследования опухолей в онко-

логии; диагностические манипуляции – мазки из шейки 

матки, из цервикального канала, показания и противопо-

казания к выполнению, техника выполнения, особенности 

забора материала для морфологической верификации. 

2 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Принципы лечения злокачественных опухо-

лей 

6 Мультиме-

диа. 

Слайдовые Б1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Принципы хирургического лечения злокаче- 2 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

ственных опухолей: общие хирургического лечения зло-

качественных опухолей, диагностические операции в он-

кологии, биопсия периферических лимфатических узлов, 

лечебные операции в онкологии, малоинвазивная хирур-

гия в онкологии, криогенные технологии в онкологии, фо-

тодинамическая терапия в онкологии. 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Принципы лучевой терапии злокачественных 

опухолей: общие принципы лучевой терапии злокаче-

ственных опухолей, радиобиологические основы лучевой 

терапии, физические основы лучевой терапии злокаче-

ственных опухолей, дозиметрия, подготовка больных к 

лучевой терапии, лучевые реакции и осложнения у онко-

логических больных. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Принципы лекарственной терапии злокачествен-

ных опухолей: общин принципы лекарственной терапии 

злокачественных опухолей и пути введения противоопу-

холевого вещества, побочные реакции и осложнения ле-

карственной терапии злокачественных опухолей, профи-

лактика и лечение побочных реакций и осложнений ле-

карственной терапии злокачественных опухолей, гормо-

нотерапия злокачественных опухолей, таргетная терапия 

злокачественных опухолей, основы биотерапии злокаче-

ственных опухолей, понятие о высокодозной химиотера-

пии, метрономная терапия; новые поддерживающие сред-

ства (противорвотные, бисфосфонаты, КСФ), применяе-

мые в онкологии; химиоперфузия в онкологии, общая ха-

рактеристика, осложнения; индивидуализация лекар-

ственной терапии в онкологии. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Ургентные состояния и паллиативная меди-

цинская помощь в онкологии 

4 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Ургентные состояния в онкологии: синдром 

сдавления верхней полой вены, синдром распада опухоли, 

синдром компрессии спинного мозга (СКСМ), гиперкаль-

циемия, фебрильная нейтропения (ФН), кровотечения при 

злокачественных опухолях органов грудной и брюшной 

полостей, нарушение проходимости желудочно-

кишечного тракта и желчевыводящих путей, патологиче-

ские переломы костей, лечение пациентов с ургентными 

состояниями. 

2 

Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Паллиативная медицинская помощь в онколо-

гии: исторические аспекты оказания паллиативной помо-

щи, организация паллиативной медицинской помощи, 

хосписное движение; болевой синдром в онкологии, во-

просы анатомии, физиологии и патофизиологии боли, 

клиническая анатомия ноцицептивных путей и клиниче-

ская физиология боли, патофизиология боли; лечение па-

циента с болевым синдромом, фармакология препаратов, 

применяемых для лечения болевого синдрома, методы 

обезболивания, методы комплексной терапии болевого 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

синдрома, методы диагностики болевого синдрома, част-

ные вопросы клинической альгологии; психологические 

аспекты в онкологии: взаимодействие медицинского пер-

сонала и онкологического больного (родственников боль-

ного), информирование онкологического пациента о диа-

гнозе, отказ от лечения, эмоциональное выгорание у ме-

дицинского персонала. 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Организационные и методологические аспек-

ты детской онкологии 

6 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Исторические и организационные аспекты дет-

ской онкологии: история развития методов лечения в дет-

ской онкологии, история развития лучевого лечения, ис-

тория развития цитостатической терапии опухолей у де-

тей, эволюция хирургических методов лечения, организа-

ция онкологической помощи детям, заболеваемость злока-

чественными опухолями у детей. 

2 

Б1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Этиология и эпидемиология злокачественных 

опухолей у детей: этиология опухолей у детей, характери-

стика факторов окружающей среды, вирусная теория раз-

вития опухолей у детей, медикаменты – канцерогены, 

трансплацентарный бластомогенез, генетические факторы, 

эпидемиология злокачественных опухолей у детей, связь 

опухолей у детей с географическими и другими фактора-

ми внешней среды, эпидемиология родителей. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Особенности опухолей детского возраста: осо-

бенности морфологической структуры злокачественных 

опухолей у детей, врожденный и наследственный характер 

опухолей у детей, особенности течения некоторых опухо-

лей у детей, регрессия спонтанная и индуцированная, ре-

версия нейрогенных опухолей, особенности течения опу-

холей в различные возрастные периоды. 

2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей 

у детей 

6 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Опухоли кроветворной системы у детей: острый 

лейкоз у детей, хронический лейкоз у детей. 

2 

Б1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Опухоли лимфоидной ткани у детей: неходж-

кинские лимфомы у детей; лимфома Ходжкина у детей; 

гистиоцитарные опухоли у детей, лангергансоклеточный 

гистиоцитоз, гистиоцитарная саркома, интердигитирую-

щая саркома из дендритных клеток, фолликулярная сар-

кома из дендритных клеток, ювенильная ксантогранулема. 

4 

Б1.Б.1.9 
Раздел 9. Опухоли центральной нервной системы у де-

тей 

6 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.9.1 Тема 9.1. Клиническая картина опухолей головного мозга 

у детей: клиника опухолей больших полушарий, клиника 

опухолей задней черепной ямки, клиника опухолей хиаз-

мально-селлярной области. 

2 

Б1.Б.1.9.2 Тема 9.2. Лечение опухолей головного мозга у детей: хи-

рургическое лечение опухолей головного мозга, лучевая и 

2 Мультиме-

диа. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

лекарственная терапия опухолей головного мозга. Слайдовые 

презента-

ции. 
Б1.Б.1.9.3 Тема 9.3. Опухоли спинного мозга у детей: клиника опу-

холей спинного мозга, лечение опухолей спинного мозга. 

2 

Б1.Б.1.10 Раздел 10. Опухоли головы и шеи у детей 4 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.10.1 Тема 10.1. Опухоли глаза и орбиты у детей: опухоли глаза 

у детей; ретинобластома, диагностика, лечение; опухоли 

орбиты у детей. 

2 

Б1.Б.1.10.2 Тема 10.2. Редкие опухоли головы и шеи у детей: опухоли 

слюнных желез у детей, опухоли полости носа и прида-

точных пазух у детей, опухоли щитовидной железы у де-

тей. 

2 

Б1.Б.1.11 Раздел 11. Злокачественные опухоли опорно-

двигательного аппарата у детей 

6 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.11.1 Тема 11.1. Злокачественные опухоли костей у детей: 

остеогенная саркома у детей, саркома Юинга у детей, ред-

кие злокачественные опухоли костей у детей, злокаче-

ственная фиброзная гистиоцитома кости, хондросаркома. 

4 

Б1.Б.1.11.2 Тема 11.2. Злокачественные опухоли мягких тканей у де-

тей: общие вопросы и особенности диагностики и лечения 

опухолей мягких тканей у детей, рабдомиосаркома у де-

тей, редкие злокачественные опухоли мягких тканей у де-

тей. 

2 

Б1.Б.1.12 Раздел 12. Злокачественные опухоли забрюшинного 

пространства и малого таза у детей 

6 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.12.1 Тема 12.1. Нейрогенные опухоли у детей: нейробластома у 

детей, другие локализации нейрогенных опухолей у детей. 

2 

Б1.Б.1.12.2 Тема 12.2. Злокачественные опухоли почек у детей: опу-

холь Вильмса, редкие злокачественные опухоли почек, 

светлоклеточная саркома, рабдоидная опухоль, рак почки. 

2 

Б1.Б.1.12.3 Тема 12.3. Злокачественные опухоли малого таза у детей: 

герминогенные опухоли у детей, злокачественные опухоли 

половых органов у девочек. 

2 

Б1.Б.1.13 Раздел 13. Опухоли органов грудной клетки и брюшной 

полости у детей 

6 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.13.1 Тема 13.1. Опухоли органов грудной клетки у детей: опу-

холи средостения в детском возрасте, опухоли легких и 

плевры в детском возрасте. 

2 

Б1.Б.1.13.2 Тема 13.2. Опухоли органов брюшной полости у детей: 

гепатобластома у детей, гепатоцеллюлярная карцинома у 

детей. 

4 

Б1.Б.1.14 Раздел 14. Редкие опухоли у детей 2 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.14.2 Тема 14.2. Редкие опухоли желудочно-кишечного тракта и 

билиаропанкреатодуоденальной области у детей: рак же-

лудка у детей, рак тонкой и толстой кишок у детей, га-

строинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) у де-

тей, нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного 

тракта (НЭО) у детей. 

2 

Б1.Б.1.15 Раздел 15. Амбулаторная хирургия в детской онколо-

гии 

2 Мультиме-

диа. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

Б1.Б.1.15.2 Тема 15.2. Основные методы амбулаторной хирургии в 

детской онкологии: методы и аппаратурное обеспечение 

амбулаторной хирургии в детской онкологии, хирургиче-

ские операции, лазерная хирургия в детской онкологии, 

радиохирургия в онкологии, оборудование и инструмента-

рий, малоинвазивная хирургия в амбулаторной практике 

детского онколога, электро- и радиочастотная абляция в 

детской онкологии, радиоволновая хирургия в детской он-

кологии, современные хирургические наборы для неот-

ложной и паллиативной помощи онкологическим боль-

ным, трахеостомические наборы, плевроканы, принципы 

лазерной хирургии в детской онкологии, история создания 

лазеров, устройство лазеров, типы лазеров, применяемых в 

медицине, основы и принципы лазерной фотодинамиче-

ской терапии, общая характеристика метода ФДТ, показа-

ния и эффективность ФДТ при лечении онкологических 

заболеваний, радикальная и паллиативная программы 

ФДТ, радиоскальпель «Сургитрон», общая характеристика 

метода, возможности, показания к применению, осложне-

ния, радиоскальпель «Сургитрон» в гинекологии. 

2 Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.16 Раздел 16. Диспансерное наблюдение и реабилитация 

детей с онкологической патологией 

4 Мультиме-

диа. 

Слайдовые 

презента-

ции. 

Б1.Б.1.16.1 Тема 16.1. Диспансеризация детей с онкопатологией: орга-

низационные аспекты диспансеризации детей с онкопато-

логией, наблюдение за детьми после противоопухолевого 

лечения. 

2 

Б1.Б.1.16.2 Тема 16.2. Реабилитация детей с онкопатологией: меди-

цинская реабилитация детей с онкологическими заболева-

ниями, общие вопросы медицинской реабилитации, про-

граммы медицинской реабилитации для детей с онкологи-

ческими заболеваниями. 

2 

 

6.3. Тематический план практических занятий (семестры – 1, 2, 3, 4) 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Основы организации онкологической по-

мощи населению 

16 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Изучение 

документов 

статистиче-

ского учета 

и отчетно-

сти онколо-

гических 

учреждений. 

Б1.Б.1.1.2 Тема 1.2. Отчетность и анализ деятельности онкологиче-

ских учреждений: учет и отчетность онкологических 

учреждений, анализ деятельности онкологических учре-

ждений, отчетные формы для оценки деятельности онко-

логического стационара, утвержденные Госкомстатом 

России и Минздравом России. 

4 

Б1.Б.1.1.3 Тема 1.3. Принципы медико-социальной экспертизы и 

реабилитации онкологических больных: общие принци-

пы медико-социальной экспертизы онкологических 

больных, общие принципы реабилитации онкологиче-

ских больных, психологическая помощь онкологическим 

4 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

больным как элемент реабилитации. Виды профилактики 

в онкологии. 

Б1.Б.1.1.4 Тема 1.4. Вопросы этики и деонтологии в онкологии: по-

нятие о медицинской этике и деонтологии, основы меди-

цинской этики и деонтологии в онкологии, психологиче-

ские аспекты в онкологической практике. 

4 

Б1.Б.1.1.5 Тема 1.5. Правовые вопросы онкологической службы: 

правовые возможности врача-онколога, обязанности вра-

ча-онколога, права врача-онколога, правовая ответствен-

ность врача-онколога. 

4 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Морфология опухолей 33 Изучение 

структуры 

службы. 

Участие во 

вскрытии 

умéршего, в 

гистологи-

ческом и 

цитологиче-

ском иссле-

дованиях. 

Составление 

протоколов 

вскрытий. 

гистологи-

ческих и 

цитологиче-

ских заклю-

чений. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Б1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Организация онкоморфологических исследова-

ний: направления деятельности онкоморфологического 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории) онколо-

гического учреждения; структура онкоморфологи-

чес3кой службы; организация прижизненного морфоло-

гического (гистологического) исследования опухолей; 

организация цитологического исследования опухолей; 

патологоанатомические исследования умéрших; клини-

ко-анатомический анализ летальных исходов. 

17 

Б1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Основы онкоморфологии: элементы общей он-

коморфологии; формы роста и распространения опухо-

лей; гистогенетический принцип построения классифи-

кации злокачественных опухолей; опухолеподобные 

процессы, гипертрофия, гиперплазия, регенерация, 

апоптоз как главный фактор «противоопухолевой защи-

ты», механизм уменьшения объема и массы ткани, атро-

фия, гипоплазия, аплазия и агенезия, метаплазия, диспла-

зия, понятие о гамартомах и хористомах, понятие о 

предопухолевых процессах; доброкачественные опухоли 

(классификация, особенности морфологии); злокаче-

ственные опухоли (классификация, особенности морфо-

логии). 

16 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Основы теоретической и эксперименталь-

ной онкологии 

16 Решение 

проблемных 

ситуаций. Б1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Основы теоретической и экспериментальной 

онкологии: биология нормальной и опухолевой клеток; 

этиология опухолевого роста: понятие об онкогене, кан-

церогенез на уровне клетки и органа; рак как результат 

накопления мутаций; рак и возраст – молекулярно-

генетические аспекты; старение и рак – общие механиз-

мы патогенеза. 

16 

Б1.Б.1.4 
Раздел 4. Методы диагностики в клинической онко-

логии 

33 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоя-

тельный 

анализ ла-

бораторных 

Б1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Принципы и объем диагностических исследо-

ваний в онкологии: этапы и алгоритм диагностики онко-

логического заболевания; нозологическая диагностика 

первичного опухолевого заболевания; оценка степени 

распространения опухолевого заболевания; принципы 

11 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

формулирования клинического диагноза в онкологии; 

организация скрининга злокачественных новообразова-

ний в России; роль скрининга для ранней диагностики и 

профилактики рака. 

и инстру-

ментальных 

данных 

Б1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Лабораторные диагностические методы в онко-

логии: исследование крови и мочи; опухолевые маркёры 

и их роль в онкологии; методы исследования костного 

мозга. 

4 

Б1.Б.1.4.3 Тема 4.3. Методы инструментальной диагностики в он-

кологии: рентгенодиагностические исследования в онко-

логии; ультразвуковое исследование в онкологии; радио-

изотопные исследования в онкологии – остеосцинтигра-

фия (ОСГ), миелосцинтиграфия (МСГ), позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ); эндоскопическая диа-

гностика в онкологии; цитологическое, гистологическое 

и иммуногистохимическое исследования опухолей в он-

кологии; диагностические манипуляции – мазки из шей-

ки матки, из цервикального канала, показания и проти-

вопоказания к выполнению, техника выполнения, осо-

бенности забора материала для морфологической вери-

фикации. 

18 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоя-

тельный 

анализ ин-

струмен-

тальных 

данных 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Принципы лечения злокачественных 

опухолей 

33 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

операциях. 

Б1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Принципы хирургического лечения злокаче-

ственных опухолей: общие хирургического лечения зло-

качественных опухолей, диагностические операции в он-

кологии, биопсия периферических лимфатических узлов, 

лечебные операции в онкологии, малоинвазивная хирур-

гия в онкологии, криогенные технологии в онкологии, 

фотодинамическая терапия в онкологии. 

8 

Б1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Принципы лучевой терапии злокачественных 

опухолей: общие принципы лучевой терапии злокаче-

ственных опухолей, радиобиологические основы лучевой 

терапии, физические основы лучевой терапии злокаче-

ственных опухолей, дозиметрия, подготовка больных к 

лучевой терапии, лучевые реакции и осложнения у онко-

логических больных. 

8 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Б1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Принципы лекарственной терапии злокаче-

ственных опухолей: общин принципы лекарственной те-

рапии злокачественных опухолей и пути введения про-

тивоопухолевого вещества, побочные реакции и ослож-

нения лекарственной терапии злокачественных опухо-

лей, профилактика и лечение побочных реакций и 

осложнений лекарственной терапии злокачественных 

опухолей, гормонотерапия злокачественных опухолей, 

таргетная терапия злокачественных опухолей, основы 

биотерапии злокачественных опухолей, понятие о высо-

кодозной химиотерапии, метрономная терапия; новые 

поддерживающие средства (противорвотные, бисфосфо-

17 Решение 

проблемных 

ситуаций. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

наты, КСФ), применяемые в онкологии; химиоперфузия 

в онкологии, общая характеристика, осложнения; инди-

видуализация лекарственной терапии в онкологии. 

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Ургентные состояния и паллиативная меди-

цинская помощь в онкологии 

32 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Ургентные состояния в онкологии: синдром 

сдавления верхней полой вены, синдром распада опухо-

ли, синдром компрессии спинного мозга (СКСМ), гипер-

кальциемия, фебрильная нейтропения (ФН), кровотече-

ния при злокачественных опухолях органов грудной и 

брюшной полостей, нарушение проходимости желудоч-

но-кишечного тракта и желчевыводящих путей, патоло-

гические переломы костей, лечение пациентов с ургент-

ными состояниями. 

16 

Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Паллиативная медицинская помощь в онколо-

гии: исторические аспекты оказания паллиативной по-

мощи, организация паллиативной медицинской помощи, 

хосписное движение; болевой синдром в онкологии, во-

просы анатомии, физиологии и патофизиологии боли, 

клиническая анатомия ноцицептивных путей и клиниче-

ская физиология боли, патофизиология боли; лечение 

пациента с болевым синдромом, фармакология препара-

тов, применяемых для лечения болевого синдрома, мето-

ды обезболивания, методы комплексной терапии болево-

го синдрома, методы диагностики болевого синдрома, 

частные вопросы клинической альгологии; психологиче-

ские аспекты в онкологии: взаимодействие медицинско-

го персонала и онкологического больного (родственни-

ков больного), информирование онкологического паци-

ента о диагнозе, отказ от лечения, эмоциональное выго-

рание у медицинского персонала. 

16 

Б1.Б.1.7 Раздел 7. Организационные и методологические ас-

пекты детской онкологии 

32 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

операциях. 

Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Исторические и организационные аспекты дет-

ской онкологии: история развития методов лечения в 

детской онкологии, история развития лучевого лечения, 

история развития цитостатической терапии опухолей у 

детей, эволюция хирургических методов лечения, орга-

низация онкологической помощи детям, заболеваемость 

злокачественными опухолями у детей. 

10 

Б1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Этиология и эпидемиология злокачественных 

опухолей у детей: этиология опухолей у детей, характе-

ристика факторов окружающей среды, вирусная теория 

развития опухолей у детей, медикаменты – канцерогены, 

трансплацентарный бластомогенез, генетические факто-

ры, эпидемиология злокачественных опухолей у детей, 

связь опухолей у детей с географическими и другими 

факторами внешней среды, эпидемиология родителей. 

12 

Б1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Особенности опухолей детского возраста: осо- 10 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

бенности морфологической структуры злокачественных 

опухолей у детей, врожденный и наследственный харак-

тер опухолей у детей, особенности течения некоторых 

опухолей у детей, регрессия спонтанная и индуцирован-

ная, реверсия нейрогенных опухолей, особенности тече-

ния опухолей в различные возрастные периоды. 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Опухоли кроветворной и лимфоидной тка-

ней у детей 

33 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

операциях. 

Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Опухоли кроветворной системы у детей: ост-

рый лейкоз у детей, хронический лейкоз у детей. 

4 

Б1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Опухоли лимфоидной ткани у детей: неходж-

кинские лимфомы у детей; лимфома Ходжкина у детей; 

гистиоцитарные опухоли у детей, лангергансоклеточный 

гистиоцитоз, гистиоцитарная саркома, интердигитирую-

щая саркома из дендритных клеток, фолликулярная сар-

кома из дендритных клеток, ювенильная ксантогрануле-

ма. 

29 

Б1.Б.1.9 
Раздел 9. Опухоли центральной нервной системы у 

детей 

32 Обзор лите-

ратурных 

источников, 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.9.1 Тема 9.1. Клиническая картина опухолей головного мозга 

у детей: клиника опухолей больших полушарий, клиника 

опухолей задней черепной ямки, клиника опухолей хиаз-

мально-селлярной области. 

14 

Б1.Б.1.9.2 Тема 9.2. Лечение опухолей головного мозга у детей: хи-

рургическое лечение опухолей головного мозга, лучевая 

и лекарственная терапия опухолей головного мозга. 

10 

Б1.Б.1.9.3 Тема 9.3. Опухоли спинного мозга у детей: клиника опу-

холей спинного мозга, лечение опухолей спинного мозга. 

8 

Б1.Б.1.10 Раздел 10. Опухоли головы и шеи у детей 32 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

операциях, 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.10.1 Тема 10.1. Опухоли глаза и орбиты у детей: опухоли гла-

за у детей; ретинобластома, диагностика, лечение; опухо-

ли орбиты у детей. 

16 

Б1.Б.1.10.2 Тема 10.2. Редкие опухоли головы и шеи у детей: опухо-

ли слюнных желез у детей, опухоли полости носа и при-

даточных пазух у детей, опухоли щитовидной железы у 

детей. 

16 

Б1.Б.1.11 Раздел 11. Злокачественные опухоли опорно-

двигательного аппарата у детей 

32 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

операциях, в 

клиниче-

ских разбо-

Б1.Б.1.11.1 Тема 11.1. Злокачественные опухоли костей у детей: 

остеогенная саркома у детей, саркома Юинга у детей, 

редкие злокачественные опухоли костей у детей, злока-

чественная фиброзная гистиоцитома кости, хондросар-

кома. 

18 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.Б.1.11.2 Тема 11.2. Злокачественные опухоли мягких тканей у де-

тей: общие вопросы и особенности диагностики и лече-

ния опухолей мягких тканей у детей, рабдомиосаркома у 

детей, редкие злокачественные опухоли мягких тканей у 

детей. 

14 рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.12 
Раздел 12. Злокачественные опухоли забрюшинного 

пространства и малого таза у детей 

32 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

операциях. 

Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.12.1 Тема 12.1. Нейрогенные опухоли у детей: нейробластома 

у детей, другие локализации нейрогенных опухолей у де-

тей. 

14 

Б1.Б.1.12.2 Тема 12.2. Злокачественные опухоли почек у детей: опу-

холь Вильмса, редкие злокачественные опухоли почек, 

светлоклеточная саркома, рабдоидная опухоль, рак поч-

ки. 

10 

Б1.Б.1.12.3 Тема 12.3. Злокачественные опухоли малого таза у детей: 

герминогенные опухоли у детей, злокачественные опухо-

ли половых органов у девочек. 

8 

Б1.Б.1.13 
Раздел 13. Опухоли органов грудной клетки и брюш-

ной полости у детей 

32 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

операциях. 

Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.13.1 Тема 13.1. Опухоли органов грудной клетки у детей: опу-

холи средостения в детском возрасте, опухоли легких и 

плевры в детском возрасте. 

8 

Б1.Б.1.13.2 Тема 13.2. Опухоли органов брюшной полости у детей: 

гепатобластома у детей, гепатоцеллюлярная карцинома у 

детей. 

24 

Б1.Б.1.14 Раздел 14. Редкие опухоли у детей 16 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

операциях. 

Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.14.1 Тема 14.1. Редкие злокачественные опухоли кожи (мела-

нома) у детей: особенности диагностики меланомы у де-

тей, особенности лечения меланомы у детей. 

4 

Б1.Б.1.14.2 Тема 14.2. Редкие опухоли желудочно-кишечного тракта 

и билиаропанкреатодуоденальной области у детей: рак 

желудка у детей, рак тонкой и толстой кишок у детей, 

гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) у 

детей, нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного 

тракта (НЭО) у детей. 

6 

Б1.Б.1.14.3 

Тема 14.3. Редкие доброкачественные опухоли у детей: 

мастопатия и опухолеподобные поражения молочной же-

лезы у детей, сосудистые опухоли у детей, доброкаче-

ственные опухоли и опухолевидные образования костей, 

редкие доброкачественные образования мягких тканей. 

6 

Б1.Б.1.15 Раздел 15. Амбулаторная хирургия в детской онколо-

гии 

17 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

операциях. 

Б1.Б.1.15.1 Тема 15.1. Алгоритмы дифференциальной диагностики в 

амбулаторной хирургии опухолей кожи: дифференциаль-

ная диагностика доброкачественных и злокачественных 

3 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

новообразований кожи у детей. Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.15.2 Тема 15.2. Основные методы амбулаторной хирургии в 

детской онкологии: методы и аппаратурное обеспечение 

амбулаторной хирургии в детской онкологии, хирургиче-

ские операции, лазерная хирургия в детской онкологии, 

радиохирургия в онкологии, оборудование и инструмен-

тарий, малоинвазивная хирургия в амбулаторной практи-

ке детского онколога, электро- и радиочастотная абляция 

в детской онкологии, радиоволновая хирургия в детской 

онкологии, современные хирургические наборы для не-

отложной и паллиативной помощи онкологическим 

больным, трахеостомические наборы, плевроканы, прин-

ципы лазерной хирургии в детской онкологии, история 

создания лазеров, устройство лазеров, типы лазеров, 

применяемых в медицине, основы и принципы лазерной 

фотодинамической терапии, общая характеристика мето-

да ФДТ, показания и эффективность ФДТ при лечении 

онкологических заболеваний, радикальная и паллиатив-

ная программы ФДТ, радиоскальпель «Сургитрон», об-

щая характеристика метода, возможности, показания к 

применению, осложнения, радиоскальпель «Сургитрон» 

в гинекологии. 

14 

Б1.Б.1.16 Раздел 16. Диспансерное наблюдение и реабилитация 

детей с онкологической патологией 

34 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.16.1 Тема 16.1. Диспансеризация детей с онкопатологией: ор-

ганизационные аспекты диспансеризации детей с онкопа-

тологией, наблюдение за детьми после противоопухоле-

вого лечения. 

17 

Б1.Б.1.16.2 Тема 16.2. Реабилитация детей с онкопатологией: меди-

цинская реабилитация детей с онкологическими заболе-

ваниями, общие вопросы медицинской реабилитации, 

программы медицинской реабилитации для детей с онко-

логическими заболеваниями. 

17 

 

6.4. Лабораторный практикум – нет. 

 

6.5. Тематический план семинаров (семестры − 1, 2, 3, 4) 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы рабо-

ты ординато-

ра на занятии 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Основы организации онкологической по-

мощи населению 

9 Обзор лите-

ратурных 

источников Б1.Б.1.1.2 Тема 1.2. Отчетность и анализ деятельности онкологиче-

ских учреждений: учет и отчетность онкологических 

учреждений, анализ деятельности онкологических учре-

ждений, отчетные формы для оценки деятельности онко-

логического стационара, утвержденные Госкомстатом 

России и Минздравом России. 

3 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы рабо-

ты ординато-

ра на занятии 

Б1.Б.1.1.3 Тема 1.3. Принципы медико-социальной экспертизы и 

реабилитации онкологических больных: общие принци-

пы медико-социальной экспертизы онкологических 

больных, общие принципы реабилитации онкологиче-

ских больных, психологическая помощь онкологическим 

больным как элемент реабилитации. Виды профилактики 

в онкологии. 

2 

Б1.Б.1.1.4 Тема 1.4. Вопросы этики и деонтологии в онкологии: по-

нятие о медицинской этике и деонтологии, основы меди-

цинской этики и деонтологии в онкологии, психологиче-

ские аспекты в онкологической практике. 

2 

Б1.Б.1.1.5 Тема 1.5. Правовые вопросы онкологической службы: 

правовые возможности врача-онколога, обязанности вра-

ча-онколога, права врача-онколога, правовая ответствен-

ность врача-онколога. 

2 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Морфология опухолей 15 Обзор лите-

ратурных 

источников. 
Б1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Организация онкоморфологических исследова-

ний: направления деятельности онкоморфологического 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории) онколо-

гического учреждения; структура онкоморфологической 

службы; организация прижизненного морфологического 

(гистологического) исследования опухолей; организация 

цитологического исследования опухолей; патологоана-

томические исследования умéрших; клинико-

анатомический анализ летальных исходов. 

4 

Б1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Основы онкоморфологии: элементы общей он-

коморфологии; формы роста и распространения опухо-

лей; гистогенетический принцип построения классифи-

кации злокачественных опухолей; опухолеподобные 

процессы, гипертрофия, гиперплазия, регенерация, 

апоптоз как главный фактор «противоопухолевой защи-

ты», механизм уменьшения объема и массы ткани, атро-

фия, гипоплазия, аплазия и агенезия, метаплазия, диспла-

зия, понятие о гамартомах и хористомах, понятие о 

предопухолевых процессах; доброкачественные опухоли 

(классификация, особенности морфологии); злокаче-

ственные опухоли (классификация, особенности морфо-

логии). 

11 Обзор лите-

ратурных 

источников 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Основы теоретической и эксперименталь-

ной онкологии 

9 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Основы теоретической и экспериментальной 

онкологии: биология нормальной и опухолевой клеток; 

этиология опухолевого роста: понятие об онкогене, кан-

церогенез на уровне клетки и органа; рак как результат 

накопления мутаций; рак и возраст – молекулярно-

генетические аспекты; старение и рак – общие механиз-

мы патогенеза. 

9 

Б1.Б.1.4 
Раздел 4. Методы диагностики в клинической онко-

логии 

15 Обзор лите-

ратурных 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы рабо-

ты ординато-

ра на занятии 

Б1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Принципы и объем диагностических исследо-

ваний в онкологии: этапы и алгоритм диагностики онко-

логического заболевания; нозологическая диагностика 

первичного опухолевого заболевания; оценка степени 

распространения опухолевого заболевания; принципы 

формулирования клинического диагноза в онкологии; 

организация скрининга злокачественных новообразова-

ний в России; роль скрининга для ранней диагностики и 

профилактики рака. 

3 источников. 

Б1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Лабораторные диагностические методы в онко-

логии: исследование крови и мочи; опухолевые маркёры 

и их роль в онкологии; методы исследования костного 

мозга. 

4 Обзор лите-

ратурных 

источников. 

Б1.Б.1.4.3 Тема 4.3. Методы инструментальной диагностики в он-

кологии: рентгенодиагностические исследования в онко-

логии; ультразвуковое исследование в онкологии; радио-

изотопные исследования в онкологии – остеосцинтигра-

фия (ОСГ), миелосцинтиграфия (МСГ), позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ); эндоскопическая диа-

гностика в онкологии; цитологическое, гистологическое 

и иммуногистохимическое исследования опухолей в он-

кологии; диагностические манипуляции – мазки из шей-

ки матки, из цервикального канала, показания и проти-

вопоказания к выполнению, техника выполнения, осо-

бенности забора материала для морфологической вери-

фикации. 

8 Обзор лите-

ратурных 

источников. 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Принципы лечения злокачественных опухо-

лей 

15 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Принципы хирургического лечения злокаче-

ственных опухолей: общие хирургического лечения зло-

качественных опухолей, диагностические операции в он-

кологии, биопсия периферических лимфатических узлов, 

лечебные операции в онкологии, малоинвазивная хирур-

гия в онкологии, криогенные технологии в онкологии, 

фотодинамическая терапия в онкологии. 

3 

Б1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Принципы лучевой терапии злокачественных 

опухолей: общие принципы лучевой терапии злокаче-

ственных опухолей, радиобиологические основы лучевой 

терапии, физические основы лучевой терапии злокаче-

ственных опухолей, дозиметрия, подготовка больных к 

лучевой терапии, лучевые реакции и осложнения у онко-

логических больных. 

4 Обзор лите-

ратурных 

источников. 

Б1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Принципы лекарственной терапии злокаче-

ственных опухолей: общин принципы лекарственной те-

рапии злокачественных опухолей и пути введения про-

тивоопухолевого вещества, побочные реакции и ослож-

нения лекарственной терапии злокачественных опухо-

лей, профилактика и лечение побочных реакций и 

осложнений лекарственной терапии злокачественных 

8 Обзор лите-

ратурных 

источников. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы рабо-

ты ординато-

ра на занятии 

опухолей, гормонотерапия злокачественных опухолей, 

таргетная терапия злокачественных опухолей, основы 

биотерапии злокачественных опухолей, понятие о высо-

кодозной химиотерапии, метрономная терапия; новые 

поддерживающие средства (противорвотные, бисфосфо-

наты, КСФ), применяемые в онкологии; химиоперфузия 

в онкологии, общая характеристика, осложнения; инди-

видуализация лекарственной терапии в онкологии. 

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Ургентные состояния и паллиативная меди-

цинская помощь в онкологии 

18 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Ургентные состояния в онкологии: синдром 

сдавления верхней полой вены, синдром распада опухо-

ли, синдром компрессии спинного мозга (СКСМ), гипер-

кальциемия, фебрильная нейтропения (ФН), кровотече-

ния при злокачественных опухолях органов грудной и 

брюшной полостей, нарушение проходимости желудоч-

но-кишечного тракта и желчевыводящих путей, патоло-

гические переломы костей, лечение пациентов с ургент-

ными состояниями. 

8 

Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Паллиативная медицинская помощь в онколо-

гии: исторические аспекты оказания паллиативной по-

мощи, организация паллиативной медицинской помощи, 

хосписное движение; болевой синдром в онкологии, во-

просы анатомии, физиологии и патофизиологии боли, 

клиническая анатомия ноцицептивных путей и клиниче-

ская физиология боли, патофизиология боли; лечение 

пациента с болевым синдромом, фармакология препара-

тов, применяемых для лечения болевого синдрома, мето-

ды обезболивания, методы комплексной терапии болево-

го синдрома, методы диагностики болевого синдрома, 

частные вопросы клинической альгологии; психологиче-

ские аспекты в онкологии: взаимодействие медицинско-

го персонала и онкологического больного (родственни-

ков больного), информирование онкологического паци-

ента о диагнозе, отказ от лечения, эмоциональное выго-

рание у медицинского персонала. 

10 Обзор лите-

ратурных 

источников. 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Организационные и методологические ас-

пекты детской онкологии 

16 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Исторические и организационные аспекты дет-

ской онкологии: история развития методов лечения в 

детской онкологии, история развития лучевого лечения, 

история развития цитостатической терапии опухолей у 

детей, эволюция хирургических методов лечения, орга-

низация онкологической помощи детям, заболеваемость 

злокачественными опухолями у детей. 

4 

Б1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Этиология и эпидемиология злокачественных 

опухолей у детей: этиология опухолей у детей, характе-

ристика факторов окружающей среды, вирусная теория 

развития опухолей у детей, медикаменты – канцерогены, 

6 Обзор лите-

ратурных 

источников. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы рабо-

ты ординато-

ра на занятии 

трансплацентарный бластомогенез, генетические факто-

ры, эпидемиология злокачественных опухолей у детей, 

связь опухолей у детей с географическими и другими 

факторами внешней среды, эпидемиология родителей. 

Б1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Особенности опухолей детского возраста: осо-

бенности морфологической структуры злокачественных 

опухолей у детей, врожденный и наследственный харак-

тер опухолей у детей, особенности течения некоторых 

опухолей у детей, регрессия спонтанная и индуцирован-

ная, реверсия нейрогенных опухолей, особенности тече-

ния опухолей в различные возрастные периоды. 

6 Обзор лите-

ратурных 

источников. 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Опухоли кроветворной и лимфоидной тка-

ней у детей 

15 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Опухоли кроветворной системы у детей: ост-

рый лейкоз у детей, хронический лейкоз у детей. 

4 

Б1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Опухоли лимфоидной ткани у детей: неходж-

кинские лимфомы у детей; лимфома Ходжкина у детей; 

гистиоцитарные опухоли у детей, лангергансоклеточный 

гистиоцитоз, гистиоцитарная саркома, интердигитирую-

щая и фолликулярная саркома из дендритных клеток, 

ювенильная ксантогранулема. 

11 

Б1.Б.1.9 
Раздел 9. Опухоли центральной нервной системы у 

детей 

16 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.9.1 Тема 9.1. Клиническая картина опухолей головного мозга 

у детей: клиника опухолей больших полушарий, клиника 

опухолей задней черепной ямки, клиника опухолей хиаз-

мально-селлярной области. 

4 

Б1.Б.1.9.2 Тема 9.2. Лечение опухолей головного мозга у детей: хи-

рургическое лечение опухолей головного мозга, лучевая 

и лекарственная терапия опухолей головного мозга. 

6 Обзор лите-

ратурных 

источников. 

Б1.Б.1.9.3 Тема 9.3. Опухоли спинного мозга у детей: клиника опу-

холей спинного мозга, лечение опухолей спинного мозга. 

6 

Б1.Б.1.10 Раздел 10. Опухоли головы и шеи у детей 18 Обзор лите-

ратурных 

источников. 
Б1.Б.1.10.1 Тема 10.1. Опухоли глаза и орбиты у детей: опухоли гла-

за у детей; ретинобластома, диагностика, лечение; опухо-

ли орбиты у детей. 

9 

Б1.Б.1.10.2 Тема 10.2. Редкие опухоли головы и шеи у детей: опухо-

ли слюнных желез у детей, опухоли полости носа и при-

даточных пазух у детей, опухоли щитовидной железы у 

детей. 

9 

Б1.Б.1.11 Раздел 11. Злокачественные опухоли опорно-

двигательного аппарата у детей 

16 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.11.1 Тема 11.1. Злокачественные опухоли костей у детей: 

остеогенная саркома у детей, саркома Юинга у детей, 

редкие злокачественные опухоли костей у детей, злока-

чественная фиброзная гистиоцитома кости, хондросар-

кома. 

10 

Б1.Б.1.11.2 Тема 11.2. Злокачественные опухоли мягких тканей у де-

тей: общие вопросы и особенности диагностики и лече-

6 Обзор лите-

ратурных 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы рабо-

ты ординато-

ра на занятии 

ния опухолей мягких тканей у детей, рабдомиосаркома у 

детей, редкие злокачественные опухоли мягких тканей у 

детей. 

источников. 

Б1.Б.1.12 
Раздел 12. Злокачественные опухоли забрюшинного 

пространства и малого таза у детей 

16 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.12.1 Тема 12.1. Нейрогенные опухоли у детей: нейробластома 

у детей, другие локализации нейрогенных опухолей у де-

тей. 

4 

Б1.Б.1.12.2 Тема 12.2. Злокачественные опухоли почек у детей: опу-

холь Вильмса, редкие злокачественные опухоли почек, 

светлоклеточная саркома, рабдоидная опухоль, рак поч-

ки. 

6 Обзор лите-

ратурных 

источников. 

Б1.Б.1.12.3 Тема 12.3. Злокачественные опухоли малого таза у детей: 

герминогенные опухоли у детей, злокачественные опухо-

ли половых органов у девочек. 

6 Обзор лите-

ратурных 

источников. 

Б1.Б.1.13 
Раздел 13. Опухоли органов грудной клетки и брюш-

ной полости у детей 

16 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.13.1 Тема 13.1. Опухоли органов грудной клетки у детей: опу-

холи средостения в детском возрасте, опухоли легких и 

плевры в детском возрасте. 

4 

Б1.Б.1.13.2 Тема 13.2. Опухоли органов брюшной полости у детей: 

гепатобластома у детей, гепатоцеллюлярная карцинома у 

детей. 

12 Обзор лите-

ратурных 

источников. 

Б1.Б.1.14 Раздел 14. Редкие опухоли у детей 9 Обзор лите-

ратурных 

источников. 
Б1.Б.1.14.1 Тема 14.1. Редкие злокачественные опухоли кожи (мела-

нома) у детей: особенности диагностики меланомы у де-

тей, особенности лечения меланомы у детей. 

2 

Б1.Б.1.14.2 Тема 14.2. Редкие опухоли желудочно-кишечного тракта 

и билиаропанкреатодуоденальной области у детей: рак 

желудка у детей, рак тонкой и толстой кишок у детей, 

гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) у 

детей, нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного 

тракта (НЭО) у детей. 

4 

Б1.Б.1.14.3 

Тема 14.3. Редкие доброкачественные опухоли у детей: 

мастопатия и опухолеподобные поражения молочной же-

лезы у детей, сосудистые опухоли у детей, доброкаче-

ственные опухоли и опухолевидные образования костей, 

редкие доброкачественные образования мягких тканей. 

3 

Б1.Б.1.15 Раздел 15. Амбулаторная хирургия в детской онколо-

гии 

8 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.15.1 Тема 15.1. Алгоритмы дифференциальной диагностики в 

амбулаторной хирургии опухолей кожи: дифференциаль-

ная диагностика доброкачественных и злокачественных 

новообразований кожи у детей. 

2 

Б1.Б.1.15.2 Тема 15.2. Основные методы амбулаторной хирургии в 

детской онкологии: малоинвазивная хирургия в амбула-

торной практике детского онколога, электро- и радиоча-

стотная абляция в детской онкологии, радиоволновая хи-

рургия в детской онкологии, современные хирургические 

6 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы рабо-

ты ординато-

ра на занятии 

наборы для неотложной и паллиативной помощи онколо-

гическим больным, трахеостомические наборы, плевро-

каны, принципы лазерной хирургии в детской онкологии, 

история создания лазеров, устройство лазеров, типы ла-

зеров, применяемых в медицине, основы и принципы ла-

зерной фотодинамической терапии, общая характеристи-

ка метода ФДТ, показания и эффективность ФДТ при ле-

чении онкологических заболеваний, радикальная и пал-

лиативная программы ФДТ, радиоскальпель «Сур-

гитрон», характеристика, возможности, показания, 

осложнения, применение в гинекологии. 

Б1.Б.1.16 Раздел 16. Диспансерное наблюдение и реабилитация 

детей с онкологической патологией 

16 Обзор лите-

ратурных 

источников. Б1.Б.1.16.1 Тема 16.1. Диспансеризация детей с онкопатологией: ор-

ганизационные аспекты диспансеризации детей с онкопа-

тологией, наблюдение за детьми после противоопухоле-

вого лечения. 

8 

Б1.Б.1.16.2 Тема 16.2. Реабилитация детей с онкопатологией: меди-

цинская реабилитация детей с онкологическими заболе-

ваниями, общие вопросы медицинской реабилитации, 

программы медицинской реабилитации для детей с онко-

логическими заболеваниями. 

8 

 

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

№№ раз-

дела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количе-

ство кон-

трольных 

вопросов 

Количе-

ство те-

стовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.Б.1.1 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Основы орга-

низации он-

кологической 

помощи насе-

лению 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.2 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Морфология 

опухолей 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.3 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Основы тео-

ретической и 

эксперимен-

тальной онко-

логии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.4 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Методы диа-

гностики в 

клинической 

онкологии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 



№№ раз-

дела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количе-

ство кон-

трольных 

вопросов 

Количе-

ство те-

стовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.Б.1.5 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Принципы 

лечения зло-

качественных 

опухолей 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.6 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Ургентные 

состояния и 

паллиативная 

медицинская 

помощь в он-

кологии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.7 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Организаци-

онные и мето-

дологические 

аспекты дет-

ской онколо-

гии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.8 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Опухоли кро-

ветворной и 

лимфоидной 

тканей у детей 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.9 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Опухоли цен-

тральной 

нервной си-

стемы у детей 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.10 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Опухоли го-

ловы и шеи у 

детей 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.11 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Злокачествен-

ные опухоли 

опорно-

двигательного 

аппарата у де-

тей 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.12 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Злокачествен-

ные опухоли 

забрюшинно-

го простран-

ства и малого 

таза у детей 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.13 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

Опухоли ор-

ганов грудной 

клетки и 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

10 10 



№№ раз-

дела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количе-

ство кон-

трольных 

вопросов 

Количе-

ство те-

стовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

контроль освоения 

раздела 

брюшной по-

лости у детей 

дачи, опрос  

Б1.Б.1.14 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Редкие опухо-

ли у детей 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.15 2 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Амбулаторная 

хирургия в 

детской онко-

логии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.16 2 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Диспансерное 

наблюдение и 

реабилитация 

детей с онко-

логической 

патологией 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 

 

1. Заболеваемость и организация онкологической помощи населению. 

2. Организация скрининга злокачественных новообразований в России. 

3. Цитологический скрининг в детской онкологии. 

4. Первичная профилактика в детской онкологии. 

5. Вторичная профилактика в детской онкологии. 

6. Третичная профилактика в детской онкологии. 

7. Лучевые методы исследования в детской онкологии. 

8. Эндоскопические методы исследования в детской онкологии. 

9. Клинико-лабораторные методы исследования в детской онкологии. 

10. Общие принципы лучевой терапии злокачественных опухолей. 

11. Радиобиологические основы лучевой терапии. 

12. Современное состояние лучевой терапии злокачественных опухолей. 

13. Физические основы лучевой терапии злокачественных опухолей, дозиметрия. 

14. Методы лучевой терапии злокачественных опухолей. 

15. Лучевые реакции и осложнения у онкологических больных. 

16. Общие принципы лекарственной терапии злокачественных опухолей. 

17. Современное состояние лекарственной терапии злокачественных опухолей у де-

тей. 

18. Методики лекарственной терапии и пути введения противоопухолевого вещества. 

19. Побочные реакции и осложнения лекарственной терапии злокачественных опухо-

лей у детей. 

20. Гормонотерапия злокачественных опухолей у детей. Механизмы действия. 

Осложнения. 

  



7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 

 

1. Особенности, связанные с лечением детей со злокачественными опухолями: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а нарушение топографо-анатомических соотношений при многих опухолях в 

связи с врожденным характером 

 

б большие оперативные вмешательства у маленьких детей  

в высокая чувствительность большинства опухолей у детей к ионизирующему 

излучению и химиопрепаратам 

 

г повреждающее действие ионизирующего излучения на зоны роста и репро-

дуктивную функцию 

 

д все перечисленное + 

 

2. Среди злокачественных опухолей, встречающихся в детском возрасте, можно выделить: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а эмбриональные опухоли  

б ювенильные опухоли  

в опухоли взрослого типа  

г все вышеперечисленное + 

 

3. Особенностями опухолей детского возраста являются: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а преобладание опухолей мезенхимальной природы (сарком) над эпителиаль-

ными новообразованиями (карциномами) 

 

б отсутствие предопухолевых заболеваний  

в реверсия опухоли в более доброкачественный вариант  

г все вышеперечисленное + 

 

4. У детей в возрасте до 5 лет преобладают следующие злокачественные опухоли 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а остеогенная саркома и синовиальная саркома  

б рак щитовидной железы  

в нейробластома и нефробластома + 

г все вышеперечисленное  

 

5. Злокачественные опухоли могут быть вызваны под воздействием 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а полициклических ароматических углеводородов  

б ионизирующего излучения  

в ретровирусов  

г все ответы правильны + 

 

6. Синдром сдавления верхней полой вены у детей характерен для 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а нейробластомы средостения  

б неходжкинской лимфомы + 

в рака молочной железы  

г острой пневмонии  



7. Особенности, связанные с лечением детей со злокачественными опухолями: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а нарушение топографо-анатомических соотношений при многих опухолях в 

связи с врожденным характером 

 

б большие оперативные вмешательства у маленьких детей  

в высокая чувствительность большинства опухолей у детей к ионизирующему 

излучению и химиопрепаратам 

 

г повреждающее действие ионизирующего излучения на зоны роста и репро-

дуктивную функцию 

 

д все перечисленное + 

 

8. Рентгенологическое томографическое исследование органов грудной полости позволяет 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а определить точную локализацию и распространенность процесса  

б изучить состояние трахеи и бронхов  

в изучить состояние сегментарных бронхов  

г уточнить состояние лимфатических узлов средостения и корней легких  

д все ответы правильны + 

 

9. К достоинствам метода ультразвуковой диагностики относятся 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а неинвазивный характер исследования  

б безвредность  

в отсутствие противопоказаний  

г высокая информативность  

д все ответы правильны + 

 

10. Эффективность излечения ранних форм рака достигает 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а 80-100 % + 

б 60-80 %  

в 40-60 %  

г 20-40 %  

 

7.1.3. Схема проверки компетенций по вопросам 
Номер  

компетен-

ции 

Описание компетенции 
Номера 

вопросов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-150 

УК-2 Готовность к управлению коллективом онкологического подразделе-

ния, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия у персонала и пациентов 

1-2 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формиро-

вание здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний у детей и подростков, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устранение вредного влияния на здоро-

вье человека факторов среды его обитания 

1-150 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 2, 4-5, 



диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

детьми и подростками 

18 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детей и подростков 

2-3, 5, 

15, 20 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответ-

ствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

6-28, 

32, 43-

46, 53-

150 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказа-

нии онкологической медицинской помощи 

29-38, 

40-150 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекар-

ственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении 

29-38, 

40-150 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их се-

мей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

29-38, 

40-150 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и управ-

ления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях 

2 

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской по-

мощи с использованием основных медико-статистических показате-

лей 

29-38, 

40-150 

 

7.1.4. Схема проверки компетенций по тестам 
Номер 

компе-

тенции 

Описание компетенции Номера тестов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-500 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и вклю-

чающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-

преждение возникновения и (или) распространения заболева-

ний у детей и подростков, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания 

4, 9, 16, 32, 37, 39, 

40, 55, 105, 106, 

169, 188, 196, 197, 

286, 289, 296, 297, 

298, 307, 3313, 

315, 316, 324, 330, 

331, 432, 488 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за детьми и подростками 

7, 8, 43, 71, 72, 74, 

88, 99, 100, 132, 

187, 189, 288, 285, 

289, 335, 339, 387, 

494, 495, 496 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о пока-

зателях здоровья детей и подростков 

58, 59, 60, 61, 62, 

63, 76, 101, 132, 

151, 192, 193, 194, 

195, 260, 267, 271, 

303, 304, 379, 385, 

381, 391, 414   

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состо-

яний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической клас-

1-500 



сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании онкологической медицинской помощи 

1-500 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, ле-

карственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и са-

наторно-курортном лечении 

69, 70, 318 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепле-

ние своего здоровья и здоровья окружающих 

65, 71, 72, 74, 89 

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Часы 
Контроль 

выполнения работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебно-

го материала по конспектам лекций и учебной литерату-

ре) 

20 Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой 40 Собеседование 

Самостоятельная проработка отдельных тем учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом 
40 Тестирование 

Подготовка и написание рефератов 20 

Проверка рефератов, 

защита реферата на се-

минарском занятии 

Подготовка и написание докладов на заданные темы 20 Проверка докладов 

Участие в заседаниях научной ассоциации онкологов 40 
Обсуждение тематики 

заседания на семинарах 

Участие в научно-исследовательской работе кафедры, 

научно-практических конференциях 
40 

Доклады 

Публикации 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки 32 
Тестирование 

Собеседование 

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название 

темы Ч
ас

ы
 

Методическое обеспечение 

Контроль 

выполнения 

работы 

Неходж-

кинская 

лимфома 

у детей 

2 

Детская онкология: национальное руководство / под ред. М. 

Д. Алиева, В. Г. Полякова, Г. Л. Менткевича, С. А. Маяковой. 

– М.: РОНЦ, 2012. – 684 с. 

Кулева С. А., Белогурова М. Б., Рогачев М. В., Савина В. А. Ря-

занкина А. А., Донских Р. В. Неходжкинские лимфомы у детей: 

учебно-методическое пособие для обучающихся в системе 

высшего и дополнительного профессионального образования. 

– СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. – 2015. – 32 с. 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при 

лимфобластной неходжкинской лимфоме (группа стандартно-

го риска) – Приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1738н. 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при 

лимфобластной неходжкинской лимфоме (группа среднего 

риска) – Приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1754н. 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при 

лимфобластной неходжкинской лимфоме (группа высокого 

риска) – Приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1753н 

Опрос 

consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8AC86050166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC6w2IBH
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8ACB6454166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC6w2IBH
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8ACA6056166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC6w2IBH


Методы 

диагно-

стики в 

клиниче-

ской он-

кологии 

2 

Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новооб-

разований. – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. 

– М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. – 543 с. 

Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей: 

приложение к 7-му изданию «Руководства по (TNM) класси-

фикации стадий злокачественных опухолей» и «Справочника» 

AJCC: пер. с англ. – 2-е изд. / под ред. А. Д. Каприна, А. Х. 

Трахтенберга. – М.: Практическая медицина, 2014. – 649 с. 

Национальное руководство по радионуклидной диагностике / 

под ред. Ю. Б. Лишманова, В. И. Чернова. – Томск: STT, 2010. 

– 688 с. 

Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссо-

ва, М. И. Давыдова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

Собин Л. Х., Господарович М. К., Виттекинд К. TNM. Клас-

сификация злокачественных опухолей: пер с англ. – М.: Ло-

госфера, 2011. – 288 с. 

Основы лучевой диагностики и терапии: национальное руко-

водство / под ред. С. К. Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. − 992 с. 

Опрос 

Принци-

пы лече-

ния зло-

каче-

ственных 

опухолей 

2 

Моисеенко В. М., Волков Н. М. Справочник. Лекарственное 

лечение злокачественных опухолей. – СПб.: Центр ТОММ, 

2014. – 320 с. 

Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссо-

ва, М. И. Давыдова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

Основы лучевой диагностики и терапии: национальное руко-

водство / под ред. С. К. Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. − 992 с. 

Опрос 

Ургент-

ные со-

стояния 

в онко-

логии 

2 

Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссо-

ва, М. И. Давыдова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

Стуков А. Н., Гершанович М. Л., Бланк М. А., Бланк О. А., 
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8.2. Примерная тематика курсовых работ – нет. 

 

8.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Эндоскопические методы исследования в детской онкологии. 

2. Общие принципы лучевой терапии злокачественных опухолей у детей. 

3. Современное состояние лучевой терапии злокачественных опухолей у детей. 

4. Методы лучевой терапии злокачественных опухолей у детей. 

5. Общие принципы лекарственной терапии злокачественных опухолей у детей. 

6. Гормонотерапия злокачественных опухолей у детей. 

7. Таргетная терапия злокачественных опухолей у детей. 

8. Основы биотерапии злокачественных опухолей у детей. 

9. Изолированная химиоперфузия легких при их метастатическом поражении. 

10. Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия (ГИХ).  

11. Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия (ГИХ) как этап комби-

нированного лечения больных раком желудка. 

12. Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия (ГИХ) в сочетании с ци-

торедуктивными операциями при лечении рецидивов рака яичников. 

13. Изолированная гипертермическая перфузия конечностей при диссеминированной 

саркоме мягких тканей. 

14. Биопсия периферических лимфатических узлов у детей. 



15. Принципы хирургического лечения мягкотканных и остеогенных сарком у детей. 

16. Лазерные технологии в детской онкологии. 

17. Криогенные технологии в детской онкологии. 

18. Ургентные состояния в детской онкологии. 

19. Паллиативная медицинская помощь в детской онкологии. 

20. Болевой синдром в детской онкологии. 
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32. Mutation research 

33. Not worry 

34. The oncologist 

35. Pathology oncology research 

36. Radiation research 

  

http://jco.ascopubs.org/


в) программное обеспечение: 

 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Windows Thin PC MAK 

3. Windows Server Standard 2008 R2 

4. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 

5. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 

6. Microsoft Office Professional Plus 2007 

7. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 

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

9. Система дистанционного обучения «Moodle» 

10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 
 

 

г) базы данных, информационно-справочные системы: 

 

1. Moodle 

2. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 

3. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы 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. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: zdrav.spb.ru 

8. Комитет по здравоохранению Ленинградской области: www.health.lenobl.ru 

9. Научная сеть: scipeople.ru 

10. 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://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=991.W_k4yZb1oom7gqump8T5_Fb9hJhv0fyY9qxhnlrXHxI.52a9f18591b4cf63bd3bf37c97e06d7fe8fbf598&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGlPn8AqNOdb-kcy3su155GrlZVU9_rdTEif_PVccBk14hfFz77scZMtUG1vWqUriT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWpwUDFJcmNld2lNNkFOUk50SGJnd0ZaVjZsanBWQkk1YWhIbWY0czhXZkpFTW9OSVRucjhFQnY5LUVxd1VTcFdMcnBFS0dTb1h3&b64e=2&sign=d86f9cf342d33e96b62bb0edb614243c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyVeLsTP_86CxsWttjvC_GES7fjZWkM4XbbhgrlXGiKDr68DPJxwV1_iaw-lUcUYqhP5ds3RM9ncup2nS8Hl5xzVgIlcYcD6ynpRJTC2dBZjJen1lLBacA3LHHTB8ZQ__DXwqaICkYnIXnpfGERqZtcbdvaByaNWGm-ztFWVlr-o&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCyicf2ajz0gukmZBkPemJrAKm1muU_LDQ7I4HIQwI2ITkfsUb_fbSYFndh8WWM0kWsTi8NamZUg&l10n=ru&cts=1457795998313&mc=3.7474130395316427
http://www.elsevier.ru/
http://www.springer.com/
http://elibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
http://zdrav.spb.ru/ru/
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/gejng/10/30/34/show 

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

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

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

 http://highwire.stanford.edu 

 http://www.asco.org 

 http://www.esmo.org 

 

д) нормативные правовые акты: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 

№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтиче-

ским работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 

№ 560 (ред. от 02.09.2013) «Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Детская 

онкология». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 

№ 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям». 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи». 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие оказание медицинской помощи по 

профилю «Онкология» 

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» с 1 января 2013 года медицинская помощь  

http://oncolink.upenn.edu/
http://www.chemoemboli.ru/
http://www.cancernetwork.com/
http://www.sgo.org/
http://www.elsevier.com/inca/publications/store
http://auanet.org/
http://www.eortc.be/home/gugroup/
http://uroweb.nl/eau/
http://www.urolog.nl/
http://www.breastcancer.net/
http://www.iaslc.org/
http://www.elsevier.nl/gej-ng/10/30/34/show/
http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html
http://www.cancer.gov/search/cancer_literature/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.asco.org/
http://www.esmo.org/
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465F318FC8C6A65CD4A8DCE6253166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C778CFw2I5H


по профилю «Онкология» организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации 

всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи. 

 

1. Порядки оказания медицинской помощи 

 

Наименование порядка 
Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Порядок оказания медицинской помощи населению 

по профилю «Гематология» 

Приказ Минздрава России 

от 15.11.2012 № 930н 

Порядок оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «Онкология» 

Приказ Минздрава России 

от 15.11.2012 № 915н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«Детская онкология» 

Приказ Минздрава России 

от 31.10.2012 № 560н (ред. от 

02.09.2013) 

 

2. Стандарты медицинской помощи по профилю «Детская онкология» 

 

2.1. Стандарты первичной медико-санитарной помощи (2012 год) 

 

Наименование стандарта 
Код 

МКБ 

Возрастная 

категория 

Нормативный правовой 

акт, утвердивший стандарт 

Новообразования (C00 – D48)  

Стандарт первичной медико-санитарной по-

мощи детям при глиобластоме  

C71.0  

C71.1  

C71.2  

C71.3  

C71.4  

C71.5  

C71.6  

C71.7  

C71.8  

C72.0  

C72.1  

дети  Приказ 

Минздрава России  

от 24.12.2012  

№ 1494н  

Стандарт первичной медико-санитарной по-

мощи детям при лимфобластной неходжкин-

ской лимфоме (группа стандартного риска)  

C83.5  дети  Приказ 

Минздрава России  

от 29.12.2012  

№ 1738н  

Стандарт первичной медико-санитарной по-

мощи детям при лимфобластной неходжкин-

ской лимфоме (группа среднего риска)  

C83.5  дети  Приказ 

Минздрава России  

от 29.12.2012  

№ 1754н  

Стандарт первичной медико-санитарной по-

мощи детям при лимфобластной неходжкин-

ской лимфоме (группа высокого риска)  

C83.5  дети  Приказ 

Минздрава России  

от 29.12.2012  

№ 1753н  

Стандарт первичной медико-санитарной по-

мощи детям при остром лимфобластном лейко-

зе стандартного риска (поддерживающая тера-

пия)  

C91.0  дети  Приказ 

Минздрава России  

от 24.12.2012  

№ 1454н  

 

  

consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8BC36254166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC6w2IBH
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8ACE6050166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC7w2I2H
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8BCA6551166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC7w2I0H
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465EC07FA8C6A65CD4686CB6D02416C2D9DA1w0IEH
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8BC96E54166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC6w2IBH
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8AC86050166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC6w2IBH
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8ACB6454166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC6w2IBH
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8ACA6056166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC6w2IBH
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465ED03E98C6A65CD4B8AC36350166E7CC8AF0B253DC150189E1B7379C77BC6w2IBH


2.2. Стандарты специализированной медицинской помощи (2012 год) 

 

Наименование стандарта 
Код 

МКБ 

Возрастная 

категория 

Нормативный правовой 

акт, утвердивший стандарт 

Новообразования (C00 – D48)  

Стандарт специализированной медицинской 

помощи при злокачественных новообразовани-

ях ободочной кишки II – IV стадии (паллиатив-

ное эндоскопическое лечение)  

C18  

C18.1  

C18.2  

C18.3  

C18.4  

C18.5  

C18.6  

C18.7  

C19  

C20  

взрослые 

дети  

Приказ 

Минздрава России  

от 24.12.2012  

№ 1471н  

Стандарт специализированной медицинской 

помощи детям при гепатоцеллюлярном раке и 

гепатобластоме (высокий риск)  

C22  дети  Приказ 

Минздрава России  

от 29.12.2012  

№ 1688н  

Стандарт специализированной медицинской 

помощи детям при нейробластоме (низкий 

риск)  

C38  

C48  

C49  

C74  

дети  Приказ 

Минздрава России  

от 29.12.2012  

№ 1685н  

Стандарт специализированной медицинской 

помощи детям при нейробластоме (средний 

риск)  

C38  

C48  

C49  

C74  

дети  Приказ 

Минздрава России  

от 29.12.2012  

№ 1686н  

Стандарт специализированной медицинской 

помощи детям при злокачественных новообра-

зованиях сетчатки (ретинобластоме)  

C62  дети  Приказ 

Минздрава России  

от 24.12.2012  

№ 1500н  

Стандарт специализированной медицинской 

помощи детям при нефробластоме (локализо-

ванные формы)  

C64  дети  Приказ 

Минздрава России  

от 29.12.2012  

№ 1687н  

Стандарт специализированной медицинской 

помощи детям при ретинобластоме (средний 

риск)  

C69.2  дети  Приказ 

Минздрава России  

от 29.12.2012  

№ 1690н  

Стандарт специализированной медицинской 

помощи при новообразованиях головного мозга 

и мозговых оболочек  

C70  

C71  

C72  

D32  

D32.0  

D32.9  

D33.0  

D33.1  

D33.2  

D33.3  

D33.7  

D33.9  

взрослые 

дети  

Приказ 

Минздрава России  

от 09.11.2012  

№ 715н  

consultantplus://offline/ref=6BFC88023D55F7BA56EAE62F8F00C6E2C85300BCC86B8D57841E91x1IDH
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Стандарт специализированной медицинской 

помощи при новообразованиях гипофиза  

C75  

C75.1  

C75.2  

D35  

D35.2  

D35.3  

взрослые 

дети  

Приказ 

Минздрава России  

от 07.11.2012  

№ 615н  

Стандарт специализированной медицинской 

помощи детям при остром лимфобластном лей-

козе стандартного риска (поддерживающая те-

рапия в условиях дневного стационара)  

C91.0  дети  Приказ 

Минздрава России  

от 29.12.2012  

№ 1668н  

Стандарт специализированной медицинской 

помощи детям при остром лимфобластном лей-

козе стандартного риска, консолидация ремис-

сии (в дневном стационаре)  

C91.0  дети  Приказ 

Минздрава России  

от 29.12.2012  

№ 1699н  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Научный отдел организации противораковой борьбы: 

 научная лаборатория онкологической статистики, 

 отдел развития и внешних связей. 

Научный отдел хирургической онкологии: 

 научное отделение торакальной онкологии, 

 научное отделение общей онкологии и урологии, 

 научное отделение опухолей желудочно-кишечного тракта, 

 хирургическое торакальное отделение, 

 хирургическое отделение общей онкологии, 

 хирургическое отделение абдоминальной онкологии, 

 хирургическое отделение опухолей головы и шеи, 

 хирургическое онкоурологическое отделение, 

 операционный блок с девятью операционными. 

Научный отдел опухолей органов репродуктивной системы: 

 научное отделение опухолей молочной железы, 

 научное отделение онкогинекологии, 

 хирургическое отделение опухолей молочной железы, 

 хирургическое онкогинекологическое отделение. 

Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики: 

 отделение радиотерапии, 

 отделение лучевой диагностики. 

Научный отдел канцерогенеза и онкогеронтологии: 

 научная лаборатория канцерогенеза и старения, 

 научная лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии. 

Научный отдел биологии опухолевого роста: 

 научная лаборатории молекулярной онкологии, 

 научная лаборатория онкоэндокринологии, 

 научная лаборатория морфологии опухолей. 

Научный отдел онкоиммунологии. 

Научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, 

 клинико-диагностическое отделение, 

 отделение анестезиологии-реанимации, 

 отделение химиотерапии и инновационных технологий, 
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 химиотерапевтическое отделение онкологии, гематологии и трансплантации кост-

ного мозга, 

 отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей 

у детей, 

 отделение краткосрочной химиотерапии, 

 центр лечения и профилактики, 

 медицинский центр. 

Патологоанатомическое отделение с прозектурой. 

Лаборатория цитологии. 

Отделение общей терапии и функциональной диагностики. 

Отделение лабораторной диагностики. 

Отделение переливания крови. 

Отделение эндоскопии. 

Стоматологическое отделение. 

Отдел информационных технологий. 

Отдел организации доклинических и клинических исследований. 

Отдел учебно-методической работы. 

Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. 

Научная библиотека. 

Архив. 

Виварий. 

10 лекционных аудиторий и учебных кабинетов, оснащенных посадочными местами, 

столами, мелом, доской и экраном с возможностью видеотрансляций мастер-классов и дру-

гих мероприятий в аудитории. 

Локальная вычислительная сеть на 100 рабочих станций и беспроводная сеть для ком-

фортной работы с компьютерами (ноутбуками) в каждом отделе, отделении и лаборатории со 

свободным выходом пользователей сети в Интернет: 

− оборудование для видеоконференцсвязи с возможностью видеотрансляций и об-

ратной связью в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

− Wi-Fi в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

 компьютеры с выходом в Интернет – 350; 

 компьютерный класс, 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10). 

 

Симуляционный класс: 

− симуляторы для отработки навыков базисной и расширенной сердечно-легочной 

реанимации, 

− симуляторы для отработки навыков лапароскопических (эндоскопических) опера-

ций. 

 

Медицинское оборудование: 

− оборудование для лапаротомных онкологических операций, 

− эндовидеохирургические комплексы для проведения радикальных лапароскопиче-

ских (эндоскопических) онкогинекологических, онконефроурологических, онкоторакальных, 

онкоабдоминальных и общеонкологических операций, 

− оборудование для лекарственной терапии злокачественных опухолей, 

− оборудование для диагностики онкологических заболеваний, 

 мониторно-компьютерные комплексы, 

 наркозно-дыхательная аппаратура, 

 клинико-биохимические анализаторы, 

 оборудование для функциональной диагностики, 



 оборудование для лучевой диагностики, 

 оборудование для лучевой терапии, 

 оборудование для реанимации, 

 оборудование для эндоскопии, 

 оборудование для научных исследований, 

 оборудование для патологоанатомических, в т. ч. иммуногистохимических иссле-

дований, 

 оборудование для цитологических, в т. ч. иммуноцитохимических исследований. 

 

Отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухо-

лей у детей: 

 

Весы медицинские 

Ингалятор компрессорный OMRON CompAir (NE-C28-E) с комплектом небулайзерных 

камер 

Инфузионный перистальтический насос Инфузомат фмС 

Кровать 3х секционная КФТ-3-ВВГ 

Кровать медицинская трехсекционная, модель Salli H-490 – 1 шт. 

Медицинская каталка Emergo 6250 

Монитор BSM-2301K NIHON  KONDEN 

Насос (помпа) для инфузии шприцевой Aitecs 

Насос инфузионный волюметрический 

Насос перистальтический (инфузомат ФМС) С удлинителем Т-250 

Негатоскоп медицинский НМ-2 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-5-

»Кронт», торговая марка «Дезар-7» 

Пульсоксиметр OLV-2700K 

Термометр электронный модель DT-624 (утенок) 

Тонометр ИАДМ 

Устройство для увлажнения кислорода УК- «Альт.-Н» (со штекером) 

 

Операционный блок: 

Аппарат для замещения желудочков сердца центрифужный 

Аппарат электрохирургический «Эрботом» ICC 300-Е 

Аппарат электрохирургический ForceTriad с принадлежностями (коагулятор монопо-

лярный, биполярный и электрорегулирующий, с системами сложения TissueFect и REM 

мощность 300 Вт) 

Аппарат электрохирургический с принадлежностями ForceTriad 

Аппарат электрохирургический Force Triad COVIDIEN FORCE TRIAD 

Дерматом ACCULAN 

Диссектор водоструйный ERBE с монитором наблюдения ERBEJET2 №11293924 

Комбинированный высокомощный источник света D-Light C, модель А для фотодина-

мической диагностики и стандартной эндоскопической диагностики 

Комплект оборудования для эндоскопии (торакоскопии) 

Консоли жизнеобеспечения пациента (в составе здания) 

Консоли трансформируемые для подвода медицинского оборудования Independant с 

принадлежностями 

Моечная машина  термодезинфектор CLARO Каталожный номер GE15-001 

Операционный микроскоп OPMI Vario 700 

Отсос медицинский универсальный TAF - 7000 FD 

Передвижная эндоскопическая стойка 

Передвижная эндоскопическая стойка для проведения лапароскопических операций 



Пила Satterlee 

Пила сагиттальная аккумуляторная с электронным управлением 

Потолочная консоль MULTIPORT для операционного блока 

Светильник хирургический marLED, (в составе здания) 

marLED E9, marLED E3, marLED E2, marLED E1 с принадлежностями 

Светильник хирургический потолочный одноблочный ЭМАЛЕД 500LT 

Система для обогрева пациентов 

Система для терапии контролируемым отрицательным давлением Suprasorb CNP Ката-

ложный номер: 6640044 

Скальпель ультразвуковой «Гармоник» Harmonic с принадлежностями 

Стерилизатор медицинский STERRAD 100S с принадлежностями 

Стерилизатор паровой настольный для эндоскопических инструментов типа HS 

Стерилизатор паровой, модель WEBECO EС 180 

Стол общехирургический ОМ-ДЕЛЬТА 01 (101.600) 

Стол операционный Practico 

Ультразвуковой скальпель 

Электрохирургическая модульная станция с аргоноплазменным блоком ERBE VIO300 D 

Электрохирургическая модульная станция с функцией BiClamp (ERBE VIO 300 D+APC 2) 

Электрохирургическая модульная станция с аргоноплазменным блоком с принадлеж-

ностями 

Электрохирургическая модульная станция с аргоноплазменным блоком с принадлеж-

ностями 

Электрохирургическая системная модульная станция ERBE VIO 300 D+APS 2 

Электрохирургический генератор FORCETRIAD TI231484EX 

Электрохирургический генератор G11 с блоком электролигирования 

Электрохирургический генератор с блоком электролигирования 

Эндоскопическая стойка 

Эндоскопическое оборудование для визуализации и обработки изображения 

Эрботом ICC 300H 

 

Отделение анестезиологии-реанимации: 

Аппарат для искусственной вентиляции легких «Servo» для взрослых и детей 

Аппарат для искусственной вентиляции легких NPB 760 

Аппарат для искусственной вентиляции легких NPB-840 

Аппарат для искусственной вентиляции легких ИВЛ  мод.NPB-740 

Аппарат для искусственной вентиляции легких ИВЛ-740 

Аппарат для искусственной вентиляции легких мод. 760 

Аппарат ИВЛ NBP 840 

Аппарат для искусственной вентиляции легких для скорой мед. помощи Оксилог 1000 

Аппарат искусственного вентиляции легких, модели NPB-760 

Аппарат искусственной вентиляции лёгких, модели NPB-760, с принадлежностями 

Аппарат искусственной вентиляции лёгких GWD700 с принадлежностями, увлажните-

лем в комплекте с монитором 

Аппарат искусственной вентиляции лёгких NPB-760 с принадлежностями, увлажните-

лем в комплекте с монитором, модель: GWD700 

Аппарат наркозно-дыхательный Aespire с принадлежностями (вентилятор 7900) 

Аппарат для аутотрансфузии крови 

Аппарат для аутотрансфузии крови Селл Сейвер-5 

Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфу-

зионной терапии BW 585 

Аппарат универсальный для быстрой разморозки, подогрева и хранения в теплом виде 

плазмы, крови и инфузионных растворов модель Plasmatherm 



Аппарат для острой терапии Diapact CRRT с опцией Pertusor 

Аспиратор вакуумный «Basic-30» 

Гемодинамический монитор 

Гемодинамический монитор с автоматизированным расчетом параметров гемодинами-

ки PICCO 2 

Дефибриллятор ТЕС - 7700 

Дозатор шприцевой 

Ингалятор «Вулкан-3» 

Ингалятор компрессорный OMRON CompAir (NE-C28-E) с комплектом небулайзерных 

камер 

Инфузионный контроллер DF-12 

Инфузомат 

Камера для хранения стерильных изделий «Ультра-лайт» модель 1 напольная 800*600* 

Кровать 3х секционная 

Кровать медицинская функциональная модульной конструкции FuturaPlus 890Ф 

Модуль измерения анестезиологических газов 

Монитор «Cardiocap» 

Монитор BSM-2301K 

Монитор BSM-2301K Транспортный кардиомонитор 

Монитор BSM-2301K Транспортный монитор 

Монитор глубины наркоза А 2000 ХР 

Монитор пациента BSM-3763 (с набором принадлежностей) в комплекте 

Монитор пациента модели BSM-6501K с принадлежностями 

Монитор пациента модели BSM-6501K с принадлежностями Nihon Kohden Corporation 

Монитор пациента BSM-3763, 15' дисплей, SpO2 NK с Набором принадлежностей для 

мониторов 

Монитор портативный DINAMAP PRO 1000 

Монитор прикроватный BSM 2301K 

Монитор прикроватный PVM2703 c комплектом принадлежностей Y214B 

Монитор прикроватный модели BSM-2303K с принадлежностями 

Монитор прикроватный модели BSM-2303К с принадлежностями производства Nihon 

Kohden Corporation 

Монитор прикроватный модели PVM c принадлежностями в комплекте 

Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измере-

ния артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пуль-

совой оксиметрии, 2-х температур 

Конвекционная система обогрева пациентов 

Наркозно-дыхательный аппарат с блоком мониторинга гемодинамики и газоанализа 

Насос (помпа) для инфузии шприцевой AitecsPlus  SEP-21S 

Насос (помпа) для инфузии шприцевой SEP - 10S PLUS 

Насос (помпа) для инфузии шприцевой SEP - 21S 

Насос волюметрический Volumat 

Насос для инфузии шприцевой Aitecs 

Насос для подачи энтерального питания 

Насос шприцевой Injectomat 

Насос шприцевой Injectomat, исполнение Injectomat  MC AGILIA 

Осмометр криоскопический медицинский 

Отсасыватель В-40 

Отсасыватель хирургический дренажный ОХ-Д-УНИВАК в исполнении №2: Отсасыва-

тель ОХ-Д-УНИВАК(4-8) 

Отсос медицинский универсальный TAF - 7000 FD 

Прибор для визуализации вен AccuVein AV300 с принадлежностями 



Пульсоксиметр МРТ-совместимый TeslaOne 

Ультразвуковой цифровой диагностический сканер MySono U6-RUS с принадлежно-

стями 

Центральная станция мониторинга пациента (Станция сбора и обработки информации с 

прикроватных мониторов) CNS-9601 

Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т 

«Альтон-03» 

Электрокардиостимулятор 

 

Отделение лучевой диагностики: 

Комплекс рентгеновский диагностический КРД- «ОКО» на 1 рабочее место 

Комплекс рентгеновский диагностический КРД- «ОКО» на 2 рабочих места 

Комплекс рентгеновский диагностический VISION 

Проявочная машина «OPTIMAX» 

Аппарат палатный рентгенографический АПР- «ОКО» 

Инжектор ангиографический для компьютерной и магнитно-резонансной томографии 

XD ,модели: XD 2001 missouri 

Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и 

маммографических снимков 

Томограф магнитно-резонансный Signa GE 

Лазерная мультиформатная камера Дигитайзер «CR 30-х»   № 5175/100   2009г. 

Лазерная мультиформатная камера KODAK DRY VIEW 

Устройство вакуумное биопсийное MAMMOTOM 

Передвижной рентгеновский ангиографический аппарат BV Pulsera 

Прибор ультразвуковой диагностический Sonoline G60S 

Прибор ультразвуковой диагностический, модель М7 в комплекте 

Система цифровая диагностическая ультразвуковая Nemio MX с принадлежностями 

Tochiba с 3-мя датчиками 

Система ультразвуковая диагностическая LOGIQ 

Ультразвуковой аппарат Aloka SSD-1400 

Ультразвуковой аппарат диагностический стационарный цифровой с цветным «до-

пплером» HI VISION 900 Hitachi 

Многофункциональная цветная цифровая диагностическая система в комплекте с дат-

чиком UST-9123 и датчиком UST-9124, Hitachi Aloka SN M02842 

Мобильный аппарат ультразвуковой диагностический экспертного класса с возможно-

стью соноэластографии, модель Noblus Hitachi Aloka Noblus 

Установка ультразвуковая терапевтическая Exablate-2000 

Цифровая маммографическая система SENOGRAPHE ESSENTIAL 

Цифровой универсальный рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места на 

базе телеуправляемого стола с возможностью томографии Italrayclinodgitcompact 

 

Отделение эндоскопии: 

Эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости (гастроинтестинальный ви-

деоскоп) GIF-H180J 

Системный видеоцентр CV-180 

Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-H180J 

Видеогастроскоп GIF-H180 

Фиброволоконный гастроскоп FG - 1Z 

Эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости (гастроинтестинальный ви-

деоскоп) GIF-H180J 

Гастрофиброскоп FG - 24V для исследования желудочно-кишечного тракта с источни-

ком света LH-150PC 



Видеогастроскоп GIF-Q180 

Бронхофиброскоп BF-TE 

Бронхофиброскоп BF-TE2 в комплекте с источником света и течеискателем 

Эндоскоп гибкий (бронхофиброскоп) BF-TE2 

Бронхофиброскоп ВТ-1Т-30 

Бронховидеоскоп OLYMPUS BF-P180 

Отсос медицинский MMC-1500SDX 

Отсос эндоскопический KV-5 

Отсасыватель медицинский универсальный MMC-1500SDX 

Отсос эндоскопический KV-5 

Эндоскопический ксеноновый источник света CLV-190 

Источник света ксеноновый CLV-180 

Источник света эндоскопический CLK-4 

Источник света эндоскопический MAJ-524 

Колонофиброскоп FC - 38LV с источником света LH-150PC 

Эндоскоп гибкий (колоновидеоскоп) CF-Q165L 

Видеоколоноскоп CF-V70L 

Видеоколоноскоп CF-V70L 

Колоновидеоскоп CF-H180AL 

Видеоинформационный эндоскопический центр СV-190 

Электрохирургический аппарат ЭРБОТОМ ICC300H с аппаратом АРС300 

Электрокоагулятор 

Эндоскопический инсуффлятор UCR 

Эндоскоп гибкий (ларингофиброскоп интубационный) LF-TP 

Высокочастотный (ВЧ) аппарат (блок-генератор) VIO 200D 

Ультразвуковая эндоскопическая система EUS EXERA 

Репроцессор с ультразвуковой обработкой эндоскопов 

Установка моечная для промывки эндоскопов OER-AW 

Риноларингофиброскоп ENF-T3 

Тележка эндоскопическая с навесной полкой, для размещения и транспортировки эндо-

скопического оборудования и инструментов ТЭ-4-101 «КРОН» 

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов модель ШЭ-2-Р 

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов ШЭ-4-Р (двухстворчатый) 1850×880×390, 

на 4 эндоскопа 

 

Хирургическое торакальное отделение: 

Кровать медицинская функциональная 

Аспиратор медицинский вакуумный Thopaz с принадлежностями 

Отсасыватель  В-40 

Отсасыватель ОП-1 

Отсасыватель ОХ-10 

Ингалятор «Вулкан -3» 

Устройство для увлажнения кислорода УК- «Альт.-Н» со штекером 

 

Хирургическое отделение абдоминальной онкологии: 

Cтол операционный универсальный ACM-T500(b) с принадлежностями 

Аппарат ультразвуковой диагностический, модель DC-N6 

Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 

Высокочастотный аппарат с принадлежностями для атравматичных монополярных и 

биполярных коагуляций и сечений в регулируемой электрохирургии 

Измеритель артериального давления механический встроенный стетоскоп ВР AG1-30 

Камера для хранения стерильных изделий «Ультра-лайт» модель 1 напольная 800*600* 



Камера для хранения стерильных инструментов КБ - «Я» -ФП 

Коагулятор электрохирургический ERBE VIO 200 S, с принадлежностями 

Кровать палатная передвижная ИМК-7 

Кушетка 

Кушетка смотровая КМС 

Налобный медицинский светодиодный осветитель с принадлежностями 

Негатоскоп «НЕГА-Н» РМ-01 

Негатоскоп общего назначения 3х кадровый 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-5- 

«Кронт», торговая марка «Дезар-7» 

Прибор для энтерального питания «Питон 101» 

Проктоскоп 

Рециркулятор воздуха УФ – бактерицидный для обеззараживания воздуха в помещении 

(настенный) СПДС-90-Р 

Светильник 3х рефлекторный СР-5М 

Светильник операционный  бестеневой  напольный OL -7M 

Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств 

Столик инструментальный на колесах «Гусь» с гидравлическим изменением высоты 

Столик инструментальный СМ-К-01 

Электродерматом ДЭ-100 

Электрохирургический нож ЭХВЧ-200-1 «Политом» 

 

Стоматологическое отделение: 

Аппарат лазерный медицинский «Латус-К» 

Гортанный шприц Каталожный номер: 771502 

Ингалятор компрессорный OMRON CompAir (NE-C28-E) с комплектом небулайзерных 

камер 

Коагулятор электрохирургический ERBE VIO 200 S, с принадлежностями 

Кровать медицинская КФ-120СтАТО 

Кровать палатная передвижная КПП-01 «ЕЛАТ» 

Носовое зеркало Каталожный номер: 400500 

Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5- «КРОНТ» 

(Дезар-7) 

Светильник гинекологический передвижной П-5 

Светильник медицинский галогеновый модели  Masterlight 

Светодиодный налобный осветитель-LED Каталожный номер: 094120 

Холодильник фармацевтический ХФ-400 

Цифровая портативная ультразвуковая диагностическая система EMP-820 

 

Отделение лабораторной диагностики: 

Автоматический анализатор для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ-метр) 

Автоматический анализатор микроскопии осадка мочи IQ200 Elite 

Автоматический анализатор мочи AutionMax AX-4030 

Автоматический биохимический анализатор RX Imola 

Анализатор автоматический  гемостаза 

Анализатор автоматический  глюкозы и лактата 

Анализатор автоматический биохимический (модель Super Z) с принадлежностями 

Анализатор автоматический иммунохимический LIAISON 

Анализатор биохимический автоматический Viva-E с принадлежностями 

Анализатор гематологический «МЕК» модель 7222К с принадлежностями 

Анализатор гематологический «МЕК» модель 8222К с принадлежностями 

Анализатор гематологический ХТ - 2000 



Анализатор гемостаза Тромбоэластометр четырехканальный ROTEM delta с принад-

лежностями 

Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800ELEX 

Анализатор коагулометрический СА, с принадлежностями вариант исполнения СА-

1500 

Глюкометр 

Коагулометр фотооптический 4х-кан Coag-A-Mate XM 

Комплект аппаратуры для иммуноферментного анализа (принтер Lexmark E230, шей-

кер ST-3, анализатор HydroFlex, ридер SUNRISE цветной экран) 

Микроскоп «МИКМЕД» 

Микроскоп «МИКМЕД»-2 

Счетчик электронный гематологический СЭЛ-3Д-п 

Термостат TW-2 

Центрифуга «Фуга/вортекс Микро-Спин FV-2400» 

Центрифуга настольная 

Шейкер термостатируемый ST-3 

Шкаф вытяжной МШВ 01/Н мед. 

 

Отделение переливания крови: 

Весы с ростомером «Seсa» 

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный «Дезар -7» ОРУБ - 01 –Кронт 

Прибор для измерения артериального давления mikrolife BP AG1-20 

Анализатор для скрининга гемоглобина HemoControl 

Аппарат плазмафереза «Автоферез-С» модели А-200 (R4R4585) 

Аппарат медицинский для температурной обработки плазмы крови модели DZKP 21/50 

с принадлежностями 

Размораживатель плазмы ЭРП4-01 

Камера для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями, модели 

SAHARA-III basicmodem с модулем MAXITHERM 

Весы-помешиватели медицинские Liugberg&Kogel AB BM 330 AbelkoInnovation Швеция 

Кресла донорские с электроприводом 

Плазмоэкстрактор №1710 

Устройство для стерильного запаивания трубок пластикатных контейнеров с кровью 

TSCD-II 

Запаиватель пластиковых магистралей Ljungberg&Kogel AB CR 6 

Автоматический запаиватель для мешков с кровью «Гекон-с-2» 

Инкубатор для донорских тромбоцитов AP-48LT 

Контейнер изометрический для хранения и транспортировки крови, вакцин и биомеди-

цинской продукции с принадлежностями 

Микроскоп 

Центрифуга для медицинских биологических лабораторий Sorvall RS-3BP Plus 

Центрифуга напольная Multifuge 4KR 

Центрифуга ID лабораторная настольная для ID-карт (ID-Centrifuge 24S II) 

Центрифуга медицинская MPW с принадлежностями «МВП Мед.инструментс» 

Медицинская центрифуга СМ-6М 

Медицинская центрифуга СМ-6М 

Термостат электрический суховоздушный -Лабораторный инкубатор MIR 

Холодильник для хранения крови Позис ХК-400 

Холодильник медицинский – Оборудование медицинское для хранения крови и ее ком-

понентов, модель DW-40L508 с принадлежностями 

Дозатор пипеточный одноканальный 

Морозильная камера для хранения плазмы 



Настольный биохимический экспресс-анализатор «Рефлотрон Плюс» с принадлежно-

стями 

Система полуавтоматического оборудования д/проведения иммуногематологических 

исследований в составе  

Стерилизатор MOV в исполнении MOV 112 S 

Аппарат ультрафиолетового облучения компонентов крови для инактивации патогенов 

модели «Mirasol PRT System» с принадлежностями 

Аппарат автоматизированного разделения компонентов крови модели «TRIMA Accel» 

Экстрактор компонентов крови автоматический NOVOMATIC 

Спирограф Диамант-С 

Ультразвуковая диагностическая система 

Электрокардиограф 6-канальный Cardiomax FX-7202 FukudaDenshi 

Электрокардиограф 6-канальный Cardiomax FX-7302 

Электрокардиограф шестиканальный «FUKUDA DENSHI FX-8222» 

 

Бактериологическая лаборатория: 

Автоматический/автоматизированный комплекс генотестирования (Анализатор авто-

матический модульный Freedom EVO с принадлежностями - 1шт. 

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнения С1000 Touch в 

комплекте с модулем  реакционным оптическим CFX96, с принадлежностями – 1 шт. 

Анализатор бактериологический полуавтоматический AUTOSCAN-4 

Аппарат для мембранного лечения и донорского плазмафереза АМПлд «ТТ» 

Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-1 

Весы электронные медицинские ВЭМ-150  «Масса-К» 

Высокоскоростная мини-центрифуга Microspin 12 с принадлежностями 

Глюкометр 

Дозатор пипеточный одноканальный 100-1000 мкл, «Блэк» 

Измеритель артериального давления механический встроенный стетоскоп ВР AG1-30 

Инфузионный насос INFUSOMAT FMS 

Кресло-кровать 

Лабораторный инкубатор MIR-162 до +80°С, 93 л, программируемый, 230/240В, 50Гц, 

1 фаза, 200Вт 

Ламинарный бокс ЛМО БЛ-1.3 

Ламинарный бокс ЛМО БЛ-II-1.1/А2 

Монитор прикроватный PVM2703 c комплектом принадлежностей Y214B 

Насос инфузионный волюметрический 

Рециркулятор воздуха УФ – бактерицидный для обеззараживания воздуха в помещении 

(настенный) СПДС-90-Р 

Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм 1 «Диакомс» 

в комплекте с весами напольными медицинскими электронными ВМЭН-150 

Ростомер РЭП в комплекте с весами напольными медицинскими электронными ВМЭН-

150 

Сепаратор компонентов крови SPECTRA 

Стерилизатор ВК-30 

Стерилизатор воздушный ГП-80-МО 

Стерилизатор ГК-100 

Стерилизатор ГП-80 СПУ с охлаждением 

Термометр медицинский электронные серии МТ модель МТ 3001 «Микролайф АГ» 

Термостат TW-2 

Термостат с/возд. ТВ -80-1 

Тонометр механический Microlife BP A 100 

Устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха (Аспиратор 



ПУ-1Б исп.1) 

Центрифуга «Фуга/вортекс Микро-Спин FV-2400» 

Шкаф лабораторный ШК-01 

Шкаф медицинский ШМ - 1 - 05 

Штатив для длительный вливаний ШДВП-2, из нержавеющей стали, на колесах 

 

Патологоанатомическое отделение с прозектурой: 

Секционный зал на 2 секционных стола. 

2 специализированные станции вырезки, 1 из которых оборудована системой для мак-

росъемки 

4 гистопроцессора карусельного типа 

2 автоматических гистопроцессора закрытого типа 

3 заливочных станции с регуляцией подачи парафина 

микротомы: 8 санный, 3 роторных с системой переноса срезов 

2 автоматических гистостейнера с аппаратом для закрытия под покровное стекло\ 

1 полуавтоматический иммуногистостейнер 

1 автоматический иммуногистостейнер полного цикла 

1 гибридайзер для хромогенной или флюоресцентной гибридизации in situ 

10 лабораторных бинокулярных микроскопов 

1 специализированный микроскоп с моторизованным столиком, фотовыходом и флюо-

ресцентной приставкой 

3 микроскопа с фотовыходом 

1 многоголовый микроскоп на 10 посадочных мест 

специализированный автоматический сканер для сканирования микропрепаратов в 

светлом поле и флюоресценции с загрузкой до 250 стекол 

1 прибор для изготовления тканевых матриц 

1 программный комплекс для цифровой обработки изображений гистологических пре-

паратов 

модуль для проведения удаленных консультаций оцифрованных изображений гистоло-

гических препаратов 

Автоматическая система генетического анализа Модель: Genomelab Ge XP 

Автоматическая система для гистологической обработки тканей Leica TP 1020 

Автоматический вакуумный тканевый процессор Leica ТР 1020 

Амплификатор My Cycder 

Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме реального времени 

Light Cycler 96 Instrument 

Апекслокатор Райпекс 5 

Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica EG1150 

С+EG1150H 

Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica HI1210 

Аппарат радиовизиографический Snapshot с датчиком № 1 с принадлежностями 

Аппарат рентгеновский для панорамной томографии ОС200D (с цефалостатом) 

Блок ультразвуковой декальцинирующий USE 33 специальный 

Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры для рас-

правления морфологических препаратов «СЛАЙДБАНЯ-30/60» по ТУ 9452-004-48583880-

2003 

Гибридайзер: Установка для иммуногистохимического и иммуноцитологического 

окрашивания препаратов Autostainer 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 0,1-2 мкл 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 0,5-10 мкл 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 100-1000 мкл 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 20-200 мкл 



Заливочный центр Leica EG 1160 

Иммуногистостайнер: Микротом ротационный серии НМ 300 с принадлежностями 

Инкубатор BD 53 

Инкубатор мед.СО2 

Инкубатор однокамерный СО2 

Лабораторная центрифуга CM-6M 

Лабораторная центрифуга MiniSpin в комплекте с адаптерами 

Лабораторная центрифуга СМ-6МТ 

Ламинарный шкаф SafeFAST Elite212S 

Микроскоп AXIO 

Микроскоп AXIO Imager для лабораторных исследований со штативом 

Микроскоп PRIMO Star 

Микроскоп «Leica» DM IL HC 

Микроскоп Leica DM I 3000 инвертированный для светлого поля и флуоресценции 

Микроскоп биологический для лабораторных исследований PrimoVert с принадлежно-

стями 

Микроскоп медицинский прямой BX46F для лабораторных исследований с принадлеж-

ностями 

Микротом ротационный серии НМ 300 с принадлежностями, вариант исполнения НМ 

340 

Микротом санный Leica SM 2000R 

Микротом санный НМ 430 для патологической анатомии 

Морозильник Forma 803CV низкотемпературный (горизонтальный тип морозильной 

камеры) 

Морозильник вертикальный MDF-U3386S 

Морозильник для хранения крови вертикальный MDF - 072     730 л. 

Набор коффердама «Дентал Дам» 

Настольный тканевый процессор Leica TP 1020 

Облучатель передвижной Дезар 7 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Дезар-5 

Оборудование стерилизационное (автоклав) модель ANDROMEDA 

Прибор для диагностики биологических маркёров Bio-PlexSystem в комплекте с систе-

мой автоматизированной Bio-PlexProWashStation для промывки планшетов 

Проточный цитофлуориметр-сортировщик клеток BD FACS Aria 

Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с 

архивированием 

Система наблюдения за живыми клетками в культуре Cell-IQ v.2 

Станция вырезки с системой макросъемки, подъемным механизмом, диктофоном и 

сенсорным дисплеем «Hygeco 1500» 

Стол СМ-1К 

Столик с электроподогревом и возможностью поддержания стабильной температуры 

при сушке морфологических препаратов «МИКРОСТАТ-30/80» по ТУ 9452-003-48583880-

2003 

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот Cycler с оптическим модулем 

Ультразвуковая ванна SultanPro-Sonic 300 с механическим таймером, с корзиной 

Установка рентгеновская дентальная Focus 

Установка стоматологическая модели CoralLux 

Устройство медицинское запечатывающее для стерилизационных материалов: 

«Euroseal 2001 Plus» 

Центрифуга «Eppendorf» Centrifuge 5430, Epp 5427 000.011, Eppendorf, Германия 

Центрифуга 5430R 

Центрифуга Micro-spin FV 2400 



Центрифуга настольная охлаждаемая Labofuge400R (в комплекте) 

Ширма р/з цельнометаллическая, свинцовая для медицинского персонала большая 

ШРБ1 «Пони» с окном 180×240мм белая 

Шкаф архивный Bio-Optica для блоков, 12 выдвижных ящиков, вместимость: 53760 

блоков 

Шкаф для архивирования стекол 10-001 

 

Лаборатория онкоэндокринология: 

Медицинские весы с ростомером 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-5- 

«Кронт», торговая марка «Дезар-7» 

Анализатор иммуноферментный фотометрический планшетный с программным обес-

печением АИФ -Ц-01С 

Иммуноферментный анализатор StatFax 2100 

Лабораторная центрифуга с охлаждением Eppendorf 

Микроскоп для работы с использованием методов светлого поля и флюоресценции 

Leica DM 1000 

Стерилизатор воздушный ГП-80-МО 

Центрифуга многофункциональная с охлаждением, с ротором и адаптерами Eppendorf 

581OR 

Шейкер S-3 

Шкаф ламинарно-потоковый серии KV с принадлежностями KV 115 B 

 

Отделение радиотерапии: 

Аппарат лучевой контактной терапии MICROSELECTRON HDR 

Аппарат планирования радиотерапии PLATO PLATO- Oncentra 

Гамма-камера двухдетекторная Forte с принадлежностями 

Дозиметр ДСК-АТ 1123 

Дозиметр клинический Unidoswebline 

Дозиметр универсальный VNIDOS 

Дозиметрическое оборудование для дозиметрии источника Иридий-192: Дозиметр уни-

версальный PTW UNIDOSwebline 

Комплекс для лучевой диагностики степени распространенности опухолевого процесса 

Комплекс для проведения контактной лучевой терапии с устройствами для лучевой 

подготовки и планирования процедуры лучевой терапии 

Кресло гинекологическое КГ-6-3 

Кровать медицинская СМ 200 021 

Светильник операционный ALFA 735 

Система лучевой терапии NovalisTx 

Ускоритель электронов линейный для лучевой терапии СЛ-75-5-МТ (6 МэВ SL-75-5) 

Ускоритель электронов линейный для лучевой терапии СЛ-75-5-МТ (6 МэВ) 

Устройство для внутривенного введения рентгеноконтрастных веществ модели Stellant 

CT. модификация D с принадлежностями 

 

Медицинский центр: 

Аппарат для автоматической мойки и дезинфекции эндоскопов 

Аппарат для профилактики алопеции при химиотерапии 

Аппарат лазерный полупроводниковый хирургический с волоконно-оптическими све-

товодами «АЛПХ-01 Диолан» 

Аппарат ультразвуковой диагностический экспертного класса с модулем соноэласто-

графии, модель HI VISION Avius 

Аппарат ультразвуковой диагностический, модель DC-N6 



Весы ВЭМ-150-А3 

Гинекологическое кресло КГЭ-238 (Ева со ступенькой) 

Дерматоскоп со светодиодным освещением DELTA 20 с принадлежностями 

Дефибриллятор портативный AED-2100K с принадлежностями 

Емкость-контейнер с перфорированным поддоном КДС-35 

Измеритель артериального давления механический встроенный стетоскоп ВР AG1-30 

Инструменты для жесткой цистоскопии 

Инструменты для осмотра ЛОР-органов 

Кушетка смотровая КМС 

Лазерный аппарат полупроводниковый К- и ИК-излучением, с волоконно-оптическими 

световодами для чрескожной и внутриполостной терапии «АЛП-01-Латон» 

Маммограф Brestige 

Массажный стол F1E3c 

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым (с аспиратором, без коникото-

ма) в укладке УМСП-01Пм/2 

Негатоскоп медицинский «PLANILUX», серия DXH, 3-х кадровый 

Негатоскоп медицинский «PLANILUX», серия EH, 2-х кадровый 

Негатоскоп на 2 снимка Armed 

Общехирургические инструменты для выполнения неполостных операций и зеркала 

для влагалищного осмотра 

Отоскоп KaWe с комплектом воронок 

Ростомер металлический РМ-2 «Диакомс» 

Сейф «ПАКС КЗ-О35 т» ПАКС (745-500-445) 

Система для пункционной биопсии 

Смотровая лампа на мобильной основе, арт. L111111A 

Столик для забора крови 

Термометр медицинский электронные серии МТ модель МТ 3001 «Микролайф АГ» 

Тонометр полуавтоматический OmronS1 

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель ДЕЗАР-3 

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель ДЕЗАР-3 

Холодильник-витрина фармацевтический 

Цифровой видеокольпоскоп  SLC-2000 в комплекте с компьютерным оборудованием и  

программным обеспечением для обработки данных 

Ширма ШМПС-01 

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов модель ШЭ-4-Р 

Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ 2.102 

Электрокардиограф FX-8222 Fukuda Denshi 

Эндоскопическая видеосистема CV-70 с осветителем и водным контейнером 

Эрботом ICC 300H 

 
 

  




