




1. Цели и задачи дисциплины Онкологии: 

 

Цель: практическая подготовка, систематизация, обновление, расширение знаний по 

онкологии, необходимых специалисту при выполнении профессиональных обязанностей по 

специальности «Патологическая анатомия». 

 

Задачи: формирование базовых медицинских знаний по онкологии; подготовка врача-

патологоанатома, обладающего навыками онкологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина «Онкология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.07 

Патологическая анатомия. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной: 

 

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 хозяй-

ствования, консолидирующих показателей, характеризующих степень развития экономики; 

 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 па-

тогенетически оправданные методы диагностики и лечения для профилактики осложнений; 

 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 персонала. 

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. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

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

№ 

п/п 

Номер / 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Основные виды и 

формы мышле-

ния. Теоретиче-

ские и экспери-

ментальные под-

ходы к исследо-

ванию. 

Использовать 

полученные 

знания в науч-

ных исследова-

ниях и практи-

ческой деятель-

ности. Уметь 

выразить мысли 

словами. 

Специальной тер-

минологией. 

Навыками анализа 

и логического 

мышления интер-

претирования по-

лученных резуль-

татов научных 

исследований, 

постановке диа-

гноза у онкологи-

ческих больных 

Собеседова-

ние 

2 УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом 

онкологического 

подразделения, 

толерантно вос-

принимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия у персо-

нала и пациен-

тов 

Законодательную 

базу (нормативно-

правовые доку-

менты), долж-

ностные и функ-

циональные обя-

занности в соот-

ветствии с про-

фессиональной 

деятельностью в 

области онколо-

гии 

Применять ба-

зовые навыки 

управления при 

организации 

работы в соот-

ветствии с 

должностными 

обязанностями 

врача, среднего 

и вспомогатель-

ного персонала 

онкологических 

учреждений 

Основными мето-

дами организации 

лечебно-

диагностического 

процесса в онко-

логии, технологи-

ями управления 

коллективом 

Собеседова-

ние 

3 ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса ме-

роприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление здо-

ровья и вклю-

чающих в себя 

формирование 

здорового обра-

за жизни, пре-

дупреждение 

возникновения и 

(или) распро-

странения забо-

леваний, их ран-

Основы профи-

лактической ме-

дицины в области 

онкологии. Соци-

альную роль фи-

зической культу-

ры в развитии 

личности и подго-

товке к професси-

ональной дея-

тельности в обла-

сти онкологии. 

Принципы здоро-

вого образа жиз-

ни. 

Проводить с 

населением 

мероприятия по 

первичной про-

филактике 

наиболее часто 

встречающихся 

онкологических 

заболеваний. 

Осуществлять 

профилактиче-

ские мероприя-

тия по повыше-

нию сопротив-

ляемости орга-

низма неблаго-

приятным фак-

Навыками разра-

ботки плана пер-

вичной профилак-

тики наиболее 

часто встречаю-

щихся онкологи-

ческих заболева-

ний с учетом те-

чения этих забо-

леваний. Навыка-

ми подбора и 

назначения лекар-

ственной терапии, 

использования 

методов немеди-

каментозного ле-

чения, проведения 

Решение те-

стовых зада-

ний. 

Решение си-

туационных 

задач. 

Разбор кон-

кретных си-

туаций. 

Традицион-

ные формы 

контроля 

(собеседова-

ние на заче-

те). 



№ 

п/п 

Номер / 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

нюю диагности-

ку, выявление 

причин и усло-

вий их возник-

новения и раз-

вития, а также 

направленных 

на устранение 

вредного влия-

ния на здоровье 

человека факто-

ров среды его 

обитания 

торам внешней 

среды. 

реабилитацион-

ных мероприятий 

по повышению 

сопротивляемости 

организма небла-

гоприятным фак-

торам внешней 

среды. 

4 ПК-3 Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

взрослых и под-

ростков 

Порядок сбора, 

хранения, поиска, 

обработки, преоб-

разования распро-

странения инфор-

мации в области 

онкологии. Прин-

ципы системного 

анализа информа-

ции для решения 

тестов и ситуаци-

онных задач с 

использованием 

теоретических 

знаний в области 

онкологии. 

Применять дан-

ные медицин-

ской информа-

ции для успеш-

ной профессио-

нальной дея-

тельности в об-

ласти онколо-

гии. Проводить 

анализ получен-

ной информа-

ции, опираясь на 

принципы дока-

зательной меди-

цины для при-

нятия верных 

решений в обла-

сти онкологии. 

Базовыми техно-

логиями преобра-

зования информа-

ции: текстовыми, 

табличными ре-

дакторы; техни-

кой работы в сети 

Интернет для 

профессиональ-

ной деятельности. 

Медико-

функциональным 

понятийным ап-

паратом. 

Решение те-

стовых зада-

ний. 

Решение си-

туационных 

задач. 

Разбор кон-

кретных си-

туаций. 

Традицион-

ные формы 

контроля. 

5 ПК-4 Готовность к 

определению у 

пациентов пато-

логических со-

стояний, симп-

томов, синдро-

мов заболева-

ний, нозологи-

ческих форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

Современные ме-

тоды клиниче-

ской, лаборатор-

ной и инструмен-

тальной диагно-

стики заболева-

ний онкологиче-

ского профиля. 

Понятия этиоло-

гии, патогенеза, 

морфогенеза бо-

лезни. Принципы 

классификации 

болезней. Основ-

ные симптомы и 

синдромы онко-

логических забо-

леваний у взрос-

лых и подростков. 

Алгоритм диагно-

стических меро-

приятий при не-

отложных и 

угрожающих 

жизни состояниях 

в онкологической 

практике. 

Оценивать ре-

зультаты основ-

ных и дополни-

тельных мето-

дов диагности-

ки, используе-

мые в онкологи-

ческой практи-

ке. Работать с 

инструментами, 

материалами и 

аппаратурой. 

Проводить диа-

гностику и диф-

ференциальную 

диагностику с 

использованием 

различных ме-

тодов. На осно-

вании данных 

основных и до-

полнительных 

исследований 

выявлять неот-

ложные и угро-

жающие жизни 

состояния в он-

Методами общего 

клинического об-

следования взрос-

лых и подростков. 

Навыками поста-

новки предвари-

тельного диагноза 

на основании ре-

зультатов основ-

ных и дополни-

тельных методов 

исследования он-

кологических 

больных. 

Решение те-

стовых зада-

ний. 

Решение си-

туационных 

задач. 

Разбор кон-

кретных си-

туаций. 

Традицион-

ные формы 

контроля 

(собеседова-

ние на заче-

те). 



№ 

п/п 

Номер / 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

кологической 

практике. 

6 ПК-6 Готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление сво-

его здоровья и 

здоровья окру-

жающих 

Основы профи-

лактической ме-

дицины, направ-

ленной на укреп-

ление здоровья 

населения. Про-

блемы онкологи-

ческой насторо-

женности у лиц, 

связанным с про-

фессиональными 

вредностями. Ор-

ганизацию вра-

чебного контроля 

состояния здоро-

вья населения. 

Проводить с 

больными и их 

родственниками 

профилактиче-

ские мероприя-

тия по повыше-

нию сопротив-

ляемости орга-

низма к небла-

гоприятным 

факторам внеш-

ней среды. Про-

пагандировать 

здоровый образ 

жизни. Прово-

дить работу по 

пропаганде здо-

ровья, направ-

ленную на пре-

дупреждение 

наследственных 

и врожденных 

онкологических 

заболеваний. 

Методами органи-

зации первичной 

профилактики 

онкологических 

заболеваний у 

взрослых и под-

ростков, форми-

рования мотива-

ции к поддержа-

нию здоровья де-

тей, семей и об-

щества, в том 

числе, к отказу от 

вредных привы-

чек, влияющих на 

онкологическую 

заболеваемость. 

Решение те-

стовых зада-

ний. 

Решение си-

туационных 

задач. 

Разбор кон-

кретных си-

туаций. 

Традицион-

ные формы 

контроля 

(собеседова-

ние на заче-

те). 

7 ПК-7 Готовность к 

применению 

основных прин-

ципов организа-

ции и управле-

ния в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в ме-

дицинских орга-

низациях и их 

структурных 

подразделениях 

Основы законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

основные норма-

тивно-техничес-

кие документы по 

охране здоровья 

населения; осно-

вы страховой ме-

дицины в Россий-

ской Федерации, 

структуру совре-

менной системы 

здравоохранения 

Российской Феде-

рации; особенно-

сти работы врача-

онколога при за-

ключению дого-

воров на оказание 

медицинских 

услуг в рамках 

программ обяза-

тельного и добро-

вольного меди-

цинского страхо-

вания с пациента-

ми, с любыми 

предприятиями, 

учреждениями, 

страховыми ком-

паниями в уста-

Анализировать 

и оценивать ка-

чество медицин-

ской, онкологи-

ческой помощи, 

состояние здо-

ровья населе-

ния, влияние на 

него факторов 

образа жизни, 

окружающей 

среды и органи-

зации медицин-

ской помощи. 

Методами веде-

ния медицинской 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских ор-

ганизациях; 

оценками состоя-

ния онкологиче-

ского здоровья 

населения; 

методами диспан-

серизации в онко-

логии у взрослых 

и подростков. 

Решение те-

стовых зада-

ний. 

Решение си-

туационных 

задач. 

Разбор кон-

кретных си-

туаций. 

Традицион-

ные формы 

контроля 

(собеседова-

ние на заче-

те). 



№ 

п/п 

Номер / 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

новленном зако-

ном порядке; 

структуру и 

оснащение онко-

логических каби-

нетов и отделений 

поликлиники и 

стационара; сани-

тарно-

гигиенические 

требования к ор-

ганизации меди-

цинских органи-

заций онкологи-

ческого профиля; 

основы организа-

ции амбулаторно-

поликлинической 

и стационарной 

онкологической 

помощи населе-

нию, современные 

организационные 

формы работы и 

диагностические 

возможности по-

ликлинической 

онкологической 

службы 

8 ПК-8 Готовность к 

участию в оцен-

ке качества ока-

зания медицин-

ской помощи с 

использованием 

основных меди-

ко-

статистических 

показателей 

Морально-

этические нормы, 

правила и прин-

ципы профессио-

нального врачеб-

ного поведения, 

права пациента и 

врача, основные 

этические доку-

менты междуна-

родных и отече-

ственных профес-

сиональных ме-

дицинских ассо-

циаций и органи-

заций; современ-

ные методы кли-

нической, лабора-

торной и инстру-

ментальной диа-

гностики боль-

ных. 

Анализировать 

и оценивать ка-

чество медицин-

ской, онкологи-

ческой помощи, 

состояние здо-

ровья населе-

ния, влияние на 

него факторов 

образа жизни, 

окружающей 

среды и органи-

зации медицин-

ской помощи. 

Интерпретиро-

вать результаты 

обследования, 

вести медицин-

скую докумен-

тацию. 

Методами общего 

клинического об-

следования взрос-

лых и подростков. 

Интерпретацией 

результатов лабо-

раторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики у населе-

ния. Методами 

ведения медицин-

ской учетно-

отчетной доку-

ментации в меди-

цинских и онко-

логических орга-

низациях 

Решение те-

стовых зада-

ний. 

Решение си-

туационных 

задач. 

Разбор кон-

кретных си-

туаций. 

Традицион-

ные формы 

контроля 

(собеседова-

ние на заче-

те). 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. В компе-

тенциях выражены требования к результатам освоения основной профессиональной образо-

вательной 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 компе-

тенции 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.Б.6.1 УК-1-2, 

ПК-1, 3-4, 

6-8 

Общая 

онкология 

Основы организации онкологической помощи 

населению. Морфология опухолей. Основы тео-

ретической и экспериментальной онкологии. 

Методы диагностики в клинической онкологии. 

Принципы лечения злокачественных опухолей. 

Ургентные состояния и паллиативная медицин-

ская помощь в онкологии. 

Б1.Б.6.2 УК-1-2, 

ПК-1, 3-4, 

6-8 

Частная 

онкология 

Опухоли головы и шеи. Опухоли органов груд-

ной клетки. Опухоли органов брюшной полости. 

Забрюшинные внеорганные опухоли. Опухоли 

женских половых органов. Опухоли мочеполо-

вой системы. Опухоли молочной железы. Опу-

холи кожи. Опухоли опорно-двигательного ап-

парата. Опухоли кроветворной системы. Опухо-

ли центральной нервной системы. Детская онко-

логия. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в академиче-

ских часах (АЧ) 
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 0,75 27  27 

В том числе:     

Лекции   2  2 

Практические занятия (ПЗ)  17  17 

Семинары (СЗ)  8  8 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 0,25 9  9 

В том числе:     

Подготовка к занятиям     

Реферат (написание и защита)     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет  зачет 

Общая трудоемкость           часы 

                                                 зач. ед. 
1 

36 

  
 

36 

  

 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

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

часов 

Б1.Б.6.1 Общая онкология   9 3  4 16 

Б1.Б.6.2 Частная онкология 2 8 5  5 20 

 Итого 2 17 8  9 36 

 

 



6.2. Тематический план лекционного курса (семестр – 3) 

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Наглядные 

пособия 

Б1.Б.6.2 Раздел 2. Частная онкология 2 Мультимедиа. 

Слайдовые 

презентации. 
Б1.Б.6.2.1 Тема 2.1. Частная онкология: опухоли головы и шеи, 

опухоли органов грудной клетки, опухоли органов 

брюшной полости, забрюшинные внеорганные опухо-

ли, опухоли женских половых органов, опухоли моче-

половой системы, опухоли молочной железы, опухоли 

кожи, опухоли опорно-двигательного аппарата, опухо-

ли кроветворной системы, опухоли центральной нерв-

ной системы, детская онкология. 

2 

 

6.3. Тематический план практических занятий (семестр − 3) 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.Б.6.1 Раздел 1. Общая онкология 9 

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Б1.Б.6.1.1 Тема 1.1. Общая онкология: основы организации онкологи-

ческой помощи населению, морфология опухолей, основы 

теоретической и экспериментальной онкологии, методы диа-

гностики в клинической онкологии, принципы лечения зло-

качественных опухолей, ургентные состояния и паллиатив-

ная медицинская помощь в онкологии. 

9 

Б1.Б.6.2 Раздел 2. Частная онкология 8 Решение 

проблемных 

ситуаций.  
Б1.Б.6.2.1 Тема 2.1. Частная онкология: опухоли головы и шеи, опухо-

ли органов грудной клетки, опухоли органов брюшной поло-

сти, забрюшинные внеорганные опухоли, опухоли женских 

половых органов, опухоли мочеполовой системы, опухоли 

молочной железы, опухоли кожи, опухоли опорно-

двигательного аппарата, опухоли кроветворной системы, 

опухоли центральной нервной системы, детская онкология. 

8 

 

6.4. Лабораторный практикум – нет. 

 

6.5. Тематический план семинаров (семестр − 3) 
№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы работы 

ординатора на 

занятии 

Б1.Б.6.1 Раздел 1. Общая онкология 3  

Б1.Б.6.1.1 Тема 1.1. Общая онкология: основы организации онколо-

гической помощи населению, морфология опухолей, осно-

вы теоретической и экспериментальной онкологии, методы 

диагностики в клинической онкологии, принципы лечения 

злокачественных опухолей, ургентные состояния и палли-

ативная медицинская помощь в онкологии. 

3 Обзор лите-

ратурных ис-

точников. 

Б1.Б.6.2 Раздел 2. Частная онкология 5  

Б1.Б.6.2.1 Тема 2.1. Частная онкология: опухоли головы и шеи, опухо-

ли органов грудной клетки, опухоли органов брюшной по-

лости, забрюшинные внеорганные опухоли, опухоли жен-

ских половых органов, опухоли мочеполовой системы, опу-

5 Обзор лите-

ратурных ис-

точников. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы работы 

ординатора на 

занятии 

холи молочной железы, опухоли кожи, опухоли опорно-

двигательного аппарата, опухоли кроветворной системы, 

опухоли центральной нервной системы, детская онкология. 

 

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

№№ 

раздела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количество 

контрольных 

вопросов 

Количество 

тестовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.Б.6.1.1 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения темы 

Общая он-

кология 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.6.2.1 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения темы 

Частная он-

кология 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

 2 
Промежуточная 

аттестация 
 Зачет 3 10 

*формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы, контроль освоения 

темы; формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

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 онкологии. 

4. Первичная профилактика в онкологии. 

5. Вторичная профилактика в онкологии. 

6. Третичная профилактика в онкологии. 

7. Лучевые методы исследования в онкологии. 

8. Эндоскопические методы исследования в онкологии. 

9. Клинико-лабораторные методы исследования в 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. 

18. Методики лекарственной терапии и пути введения противоопухолевого вещества. 

19. Побочные реакции и осложнения лекарственной терапии злокачественных опухолей. 

20. Гормонотерапия злокачественных опухолей. Механизмы действия. Осложнения. 

 



7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 

1. Что может вызвать злокачественную трансформацию клетки? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а изменения в среде, омывающей клетку  

б воздействия внешних факторов + 

в изменения в генетическом аппарате клетки + 

г хронические заболевания  

д стрессовые ситуации  

 

2. Что вызывают кейлоны? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а ускорение клеточной пролиферации  

б торможение пролиферативных процессов + 

в некроз опухолевой ткани  

г прогрессирование опухолевого процесса  

д ликвидацию перифокального воспаления  

 

3. Какие раки называют скиррами? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а раки с преобладанием стромальных клеток + 

б раки из эпидермального эпителия  

в раки с преобладанием клеток паренхимы  

г раки с одинаковым количеством клеток паренхимы и стромы  

д раки с разнообразными клеточными структурами  

4. Какие раки относят к мозговидным? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а раки из эпидермального эпителия  

б раки с преобладанием клеток паренхимы + 

в раки паренхиматозных органов  

г раки с одинаковым количеством клеток паренхимы и стромы  

д раки с разнообразными клеточными структурами  

 

5. Из какого тканевого источника наиболее часто возникают злокачественные опухоли? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а из эпителиальной ткани + 

б из мышечной ткани  

в из соединительной ткани  

г из эндотелия  

д из ретикулоэндотелиальной ткани  

 

6. Какие раки называют простыми раками? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а раки с преобладанием клеток стромы  

б раки с преобладанием клеток паренхимы  

в раки с одинаковым количеством клеток паренхимы и стромы + 

г раки с разнообразными клеточными структурами  

д раки с выраженной митотической активностью клеток  



7. Какой рак возникает из железистого эпителия? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а плоскоклеточный неороговевающий рак  

б папиллярный рак + 

в перстневидно-клеточный рак + 

г базальноклеточный рак  

д смешанный рак  

 

8. Какая морфологическая структура характерна для опухолей мягких тканей? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а папиллярный рак  

б полиморфноклеточная саркома + 

в солидный рак  

г базалиома  

д периневральная фибросаркома + 

 

9. Пути наиболее частого метастазирования злокачественных опухолей мягких тканей? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а лимфогенный путь  

б гематогенный путь + 

в имплантационный путь  

г смешанный путь  

д сочетание 3 и 4 путей метастазирования  

 

10. При какой стадии дисплазии могут появляться опухолевые клетки? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а при первой  

б при второй  

в при третьей + 

г при переходе первой стадии дисплазии во вторую  

д при длительно существующей первой стадии дисплазии  

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Часы 
Контроль выполнения 

работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе) 
4 Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой 5 Собеседование 

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем – нет 

 

8.2. Примерная тематика курсовых работ: – нет 

 

8.3. Примерная тематика рефератов: 

 

1. Эндоскопические методы исследования в онкологии. 

2. Общие принципы лучевой терапии злокачественных опухолей. 

3. Современное состояние лучевой терапии злокачественных опухолей. 



4. Методы лучевой терапии злокачественных опухолей.  

5. Общие принципы лекарственной терапии злокачественных опухолей. 

6. Гормонотерапия злокачественных опухолей. 

7. Таргетная терапия злокачественных опухолей.  

8. Основы биотерапии злокачественных опухолей.  

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. 

15. Принципы хирургического лечения мягкотканных и остеогенных сарком. 

16. Лазерные технологии в онкологии. 

17. Криогенные технологии в онкологии. 

18. Ургентные состояния в онкологии. 

19. Паллиативная медицинская помощь в онкологии. 

20. Болевой синдром в онкологии. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Арсеньев А. И., Барчук А. С., Левченко Е. В., Гельфонд М. Л., Канаев С. В., Шу-

лепов А. В., Лемехов В. Г., Барчук А. А., Аристидов Н. Ю., Михнин А. Е., Гагуа К. Э., Тар-

ков С. А., Нефедов А. О., Семилетова Ю. В., Костицын К. А., Шугинова Т. Н. Комплексное 

лечение злокачественных опухолей бронхов и/или трахеи с использованием эндотрахео-

бронхиальных операций, сочетанной химиолучевой терапии и фотодинамической терапии: 

учебное пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2012. – 24 с. 

2. Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей: приложение к 7-му 

изданию «Руководства по (TNM) классификации 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. 

3. Беспалов В. Г. Питание и профилактика онкологических заболеваний. – Великий 

Новгород: Позитив, 2015. – 242 с. 

4. Бланк М. А., Бланк О. А. Фитотерапия в онкологии. – СПб.: Роза ветров, 2012. – 

480 с. 
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дицина, 2011. – 384 с. 
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Новгород: Изд-во НГМА, 2011. – 356 с. 

7. Великанова Л. П., Гришина Е. И., Кравцова Т. В., Гуреева Л. П., Попов В. П. Во-

просы медицинского права: учебно-методическое пособие / под ред. Л. П. Великановой. – 

Астрахань, 2011. – 177 с. 

8. Венедиктова М. Г., Доброхотова Ю. Э. Онкогинекология в практике гинеколога. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 288 с. 

9. Р. З., Сакаева Д. Д. Амбулаторно-поликлиническая онкология: руководство для 

врачей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 с. − 448 с. 
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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. 

Медицинское оборудование. 

  




