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1. ЦЕЛЬ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Цель кандидатского экзамена по дисциплине «Онкология» – установить глубину про-
фессиональных знаний аспиранта в области онкологии и уровень подготовленности к само-
стоятельной научно-исследовательской работе. 

 
 

2. МЕСТО ЭКЗАМЕНА В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Кандидатский экзамен по дисциплине Онкология является формой промежуточной ат-
тестации при освоении дисциплины Б1.В.ОД.3 «Онкология» по программе аспирантуры по 
направлению 31.06.01 Клиническая медицина, направленности «Онкология». 

По учебному плану подготовки аспирантов экзамен проводится на 2 курсе. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  
 

3.1. Объем учебной нагрузки 
 
По учебному плану подготовки аспирантов трудоёмкость учебной нагрузки обучающе-

гося при прохождении промежуточной аттестации (сдаче кандидатского экзамена) составля-
ет 1 зет / 36 часов. 

 
3.2. Содержание разделов 
 
Содержание разделов программы по подготовке к кандидатскому экзамену соответ-

ствует содержанию разделов дисциплины «Онкология». 
 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел 1. Соци-
альная гигиена 
и организация 
онкологической 
помощи в РФ 

Изучение общих и частных вопросов организации онкологической по-
мощи в Российской Федерации  

Тема 1. Соци-
альная гигиена 
и организация 
онкологической 
помощи в РФ  

История статистических исследований в онкологии, статистика онколо-
гической помощи населению: основные этапы формирования онкологи-
ческой статистики в России, приказы Министерства здравоохранения 
СССР и РФ о создании и совершенствовании популяционного ракового 
регистра, госпитальные и популяционные статистические исследования в 
онкологии, заболеваемость, смертность, выживаемость онкологических 
больных, абсолютные числа, грубый и стандартизованный показатели 
заболеваемости и смертности, погодичная летальность онкологических 
больных, методика расчета риска смерти онкологических больных, 
наблюдаемая, относительная и скорректированная выживаемость, мето-
дика расчета наблюдаемой выживаемости. Отчетность и анализ деятель-
ности онкологических учреждений: основные показатели оценки эффек-
тивности онкологической помощи, анализ демографической ситуации, 
форма № 030-6/ГРР – регистрационная карта больного злокачественным 
новообразованием, форма № 27-1/у – выписка из медицинской карты ста-
ционарного больного злокачественным новообразованием, формы госу-
дарственной отчетности онкологической службы № 7 и № 35, критерии 



оценки деятельности онкологической службы, контроль качества онколо-
гической помощи населению с использованием современных информаци-
онных технологий. Принципы первичной, вторичной (в т.ч. скрининг) и 
третичной профилактики злокачественных опухолей. Принципы медико-
социальной экспертизы (МСЭ) и реабилитации онкологических больных. 
Основы медицинской этики и деонтологии, применение в практике врача-
онколога. Психологические аспекты в онкологии: взаимодействие меди-
цинского персонала и онкологического больного (родственников больно-
го); информирование онкологического пациента о диагнозе, отказ от ле-
чения; эмоциональное выгорание у медицинского персонала. Правовые 
вопросы в онкологии. 

Раздел 2. 
Морфология 
опухолей 

Изучение элементов общей и частной патологической анатомии онколо-
гических заболеваний 

Тема 1. 
Общая онко-
морфология 

Элементы общей онкоморфологии: концепция моноклонального развития 
опухолей, пролиферация и дифференцировка, методы оценки пролифера-
тивной активности опухолевой ткани, значение уровня пролиферативной 
активности для прогноза, определения чувствительности к лучевому и 
лекарственному лечению, ишемический некроз и неоангиогенез в опухо-
лях, доклинический и клинический периоды роста опухолей – значение 
для диагностики и лечения, опухолевая прогрессия как фактор формиро-
вания резистентности к лечению. Опухоли и опухолеподобные процессы: 
гипертрофия, гиперплазия, регенерация (полная и неполная), апоптоз как 
главный фактор «противоопухолевой защиты», механизм уменьшения 
объема и массы ткани, атрофия, гипоплазия, аплазия и агенезия, метапла-
зия, дисплазия, понятие о гамартомах и хористомах, понятие о предопу-
холевых процессах. Формы роста и распространения опухолей: инвазив-
ный рост и метастазирование – главные черты злокачественных опухо-
лей, механизмы форсирования опухолевыми клетками базальных мем-
бран и внеклеточного матрикса, нарушение функции кадгеринов, утрата 
межклеточных контактов, пути метастазирования (лимфогенный, гемато-
генный, трансцеломический), этапы метастатического процесса. Гистоге-
нетический принцип построения классификации злокачественных опухо-
лей: гистогенетическая и морфофункциональная классификации тканей 
как основа классификации и номенклатуры опухолей, опухоли эпители-
ального, мезенхимального и смешанного происхождения, новообразова-
ния из нейроэктодермальных тканей, понятие о диффузной нейроэндо-
кринной системе и нейроэндокринных опухолях, герминогенные опухо-
ли, опухоли из элементов органных зачатков. 

Тема 2. 
Частная онко-
морфология 

Новообразования мягких тканей. Опухоли и опухолеподобные образова-
ния мягких тканей. Опухоли гладкой и скелетной мускулатуры. Новооб-
разования центральной нервной системы и периферических нервов, орга-
нов зрения и слуха. Опухоли центральной нервной системы. Опухоли пе-
риферических нервов. Новообразования кроветворной и лимфатической 
систем. Опухоли гемопоэтических тканей (лейкозы). Миелопролифера-
тивные заболевания. Миелодиспластические синдромы. Опухоли из 
плазматических клеток. Опухоли тимуса. Опухоли селезенки. Опухоле-
вые заболевания лимфатических узлов. Лимфома Ходжкина (лимфогра-
нулематоз). Неходжкинские лимфомы. Новообразования органов крово-
обращения. Опухоли из кровеносных сосудов. Опухоли из лимфатиче-
ских сосудов. Новообразования органов дыхания. Опухоли бронхов и 
легких. Опухоли плевры. Новообразования органов пищеварения. Пред-



опухолевые и опухолевые поражения полости рта. Опухолеподобные за-
болевания и опухоли челюстей (неодонтогенные и одонтогенные). Опу-
холи слюнных желез. Опухоли пищевода. Опухоли желудка. Опухоли 
тонкой и толстой кишок. Предопухолевые заболевания, неопухолевые 
образования. Эпителиальные опухоли. Лимфомы желудочно-кишечного 
тракта. Мехенхимальные новообразования пищеварительного тракта. 
Опухоли аппендикса. Первичные и вторичные опухоли брюшины. Опу-
холи печени. Опухоли желчевыводящего тракта. Опухоли экзокринной 
части поджелудочной железы. Опухоли эндокринной части поджелудоч-
ной железы (островков Лангерганса). Новообразования органов мочевы-
делительной системы Опухоли почек. Опухоли и опухолеподобные забо-
левания мочеточников. Опухоли мочевого пузыря. Опухоли уретры. Но-
вообразования мужских половых органов. Опухоли мужского полового 
члена и мошонки. Опухоли предстательной железы. Опухоли яичек. Но-
вообразования женских половых органов. Опухоли вульвы и влагалища. 
Опухоли шейки матки. Опухоли маточных труб. Опухоли яичников. Но-
вообразования молочных желез. Доброкачественные новообразования. 
Злокачественные новообразования. Рак молочной железы. Опухоли сос-
ка. Болезнь Педжета (J. Paget). Опухоли мужских (грудных) молочных 
желез. Рак мужских молочных желез. Новообразования эндокринных же-
лез, АПУД-системы. Опухоли гипофиза. Опухоли щитовидной железы. 
Опухоли паращитовидной железы. Гормонально нефункционирующие 
опухоли надпочечников (аденомы, рак). Опухоли мозгового вещества 
надпочечников. Феохромоцитома. Опухоли вненадпочечниковых пара-
ганглиев. Опухоли тимуса. Опухоли шишковидной железы. Эндокринные 
опухоли поджелудочной железы. Новообразования кожи. Меланоцитар-
ные опухоли. Меланома. Доброкачественные эпителиальные опухоли. 
Предраковые состояния и злокачественные опухоли эпидермиса. Опухо-
ли и опухолеподобные поражения дермы из структур, не относящихся к 
придаткам кожи. Опухоли кожи, развивающиеся из «пришлых» клеточ-
ных элементов. Новообразования костной и хрящевой ткани, суставов и 
структур, связанных с суставами. Опухоли и опухолеподобные заболева-
ния костей. Костеобразующие опухоли. Хрящеобразующие опухоли. 
Опухоли суставов и структур, связанных с суставами. Новообразования у 
детей. Доброкачественные опухоли. Злокачественные опухоли. 

Раздел 3. Осно-
вы теоретиче-
ской и экспе-
риментальной 
онкологии 

Изучение основ теоретической и экспериментальной онкологии 

Тема 1. Основы 
теоретической и 
эксперимен-
тальной онко-
логии 

Биология нормальной и опухолевой клеток: основы структурной и функ-
циональной организации клетки, самодостаточность в отношении сигна-
лов пролиферации, связанная с аутопродукцией факторов роста, рецепто-
ров или других компонентов сигнального промитотического каскада, по-
теря чувствительности к сигналам, сдерживающим процесс пролифера-
ции, дисбаланс биохимической регуляции процессов апоптоза, неограни-
ченный репликативный потенциал опухолевых клеток, преодоление «ли-
мита Хэйфлика», стимуляция ангиогенеза в опухоли, способность к инва-
зии и метастазированию, продукция опухолью гистолитических фермен-
тов (протеаз) и факторов, угнетающих локальный иммунитет, геномная 
нестабильность (инактивация систем репарации ДНК, нарушения в моле-
кулярном контроле клеточного цикла), перестройка стромальных компо-



нентов, создающая условия для эволюции злокачественного клона. Этио-
логия опухолей, канцерогенез на уровне клетки и органа: активация он-
когенов и инактивация антионкогенов как основа злокачественной 
трансформации клетки, понятие об онкогене; соматическая мутация в он-
когене как фактор, приводящий к независимости клетки от внешних ре-
гулирующих влияний, роль вирусов в канцерогенезе, роль активации эн-
догенных онкогенов, необходимость для злокачественной трансформа-
ции сочетанных нарушений в нескольких онкогенах, понятие об антион-
когенах и их инактивации в опухолях. Рак и возраст: молекулярно-
генетические аспекты. 

Раздел 4. Ме-
тоды диагно-
стики в клини-
ческой онколо-
гии 

Изучение принципов и объема диагностических исследований в онколо-
гии: нозологическая диагностика первичного опухолевого заболевания 
(первичный опухолевый очаг, мультицентричные и первично-
множественные опухоли), диагностика опухолей визуальных локализа-
ций, оценка степени распространения опухолевого заболевания, диагно-
стика метастатических очагов, дифференциальная диагностика в онколо-
гии, алгоритм постановки диагноза онкологического заболевания. Рубри-
ки клинического диагноза: основное заболевание, осложнения основного 
заболевания, сопутствующие заболевания. Классификация TNM. Стадия 
заболевания. 

Тема 1. Лабора-
торные и эндо-
скопические 
диагностиче-
ские методы 

Лабораторные диагностические методы в онкологии: исследование крови 
(клиническое, биохимическое, молекулярно-генетическое, на опухолевые 
маркёры), исследование костного мозга (цитологическое, гистологиче-
ское, иммуноцитохимическое, иммуногистохимическое, цитогенетиче-
ское, микробиологическое). Эндоскопические методы диагностики в он-
кологии: бронхоскопия, торакоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, ко-
лоноскопия, эпифарингоскопия, лапароскопия, гистероскопия, цистоско-
пия, уретеропиелоскопия, артроскопия. 

Тема 2. Методы 
функциональ-
ной, лучевой и 
радионуклид-
ной диагности-
ки 

Методы функциональной диагностики в онкологии: методы исследова-
ния сердца (ЭКГ, ВКГ, ЭХОКГ, ФКГ, ККГ), методы исследования сосу-
дов (осциллография, реография, реоэнцефалография, ультразвуковая до-
пплерография), методы тепловидения и термографии, нейрофизиологиче-
ские методы (ЭЭГ, ЭМГ, ЭХОЭГ), исследование функции внешнего ды-
хания (общая плетизмография тела, спирография). Методы лучевой и ра-
дионуклидной диагностики в онкологии: традиционное рентгенологиче-
ское исследование, ультразвуковая диагностика, компьютерная томогра-
фия, магнитно-резонансная томография, ангиография, радионуклидная 
диагностика, позитронно-эмиссионная томография, термография. 

Тема 3. Цитоло-
гическое и ги-
стологическое 
исследование 
опухоли 

Методы цитологической и гистологической диагностики в онкологии: 
цитологические исследования в онкогинекологии, опухолей кожи, асци-
тической жидкости, плевральной жидкости, пункционная биопсия под 
контролем УЗИ, КТ, МРТ, инцизионная, эксцизионная и интраопераци-
онная биопсия, роль методов жидкостной цитологии, иммуноцитохимии, 
иммуногистохимии, ПЦР. 

Раздел 5. 
Принципы ле-
чения злокаче-
ственных опу-
холей 

Изучение методов хирургического, лучевого и лекарственного лечения 
злокачественных опухолей 

Тема 1. Прин-
ципы хирурги-
ческого лечения 

Принципы хирургического лечения: история, особенности онкологиче-
ских операций, понятие о радикальном и паллиативном характере опера-
ций, основные принципы хирургического лечения – зональность и фу-



злокачествен-
ных опухолей 

тлярность, значение рисков во время операций, значение анестезиологи-
ческого пособия в онкологии, современное инструментальное обеспече-
ние операций в онкологии, лимфаденэктомия и лимфодиссекция в онко-
логии, криогенные технологии в онкологической практике, фотодинами-
ческая терапия в онкологии, лазеротерапия в онкологии. 

Тема 2. Прин-
ципы лучевой 
терапии злока-
чественных 
опухолей 

Принципы лучевой терапии злокачественных опухолей: современное со-
стояние лучевой терапии злокачественных опухолей, методы лучевой те-
рапии (показания, противопоказания). Лучевые реакции и осложнения у 
онкологических больных. 

Тема 3. Прин-
ципы лекар-
ственной тера-
пии злокаче-
ственных опу-
холей 

Принципы лекарственной терапии злокачественных опухолей: классифи-
кация противоопухолевых средств, расчет доз, правила редуцирования и 
эскалации доз, пути введения цитостатиков, системы оценки токсичности 
цитостатиков, понятие о высокодозной химиотерапии, индивидуализация 
лекарственной терапии в онкологии, гормонотерапия злокачественных 
опухолей, основы биотерапии злокачественных опухолей, таргетная те-
рапия, метрономная терапия, изолированная химиоперфузия в онкологии, 
профилактика и лечение осложнений лекарственной терапии, паллиатив-
ная медицинская помощь в онкологии, диагностика и лечение болевого 
синдрома, психологическая помощь онкологическим больным, ургентные 
состояния в онкологии: синдром сдавления верхней полой вены, синдром 
распада опухоли, синдром компрессии спинного мозга (СКСМ), гипер-
кальциемия, фебрильная нейтропения (ФН), кровотечения при злокаче-
ственных опухолях органов грудной и брюшной полостей, нарушение 
проходимости желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, 
патологические переломы костей. 

Раздел 6. 
Опухоли голо-
вы и шеи 

Изучение методов диагностики и лечения злокачественных опухолей ор-
ганов ротовой полости, внеорганных опухолей шеи и опухолей щитовид-
ной железы 

Тема 1. Злока-
чественные 
опухоли орга-
нов ротовой по-
лости и внеор-
ганные опухоли 
шеи 

Злокачественные опухоли органов ротовой полости: эпидемиология, 
этиология, клиника и классификация, современные методы диагностики 
опухолей головы и шеи, типичные пути метастазирования, определение 
степени распространения процесса, типичные операции и лимфодиссек-
ции при хирургическом лечении опухолей органов ротовой полости. 
Внеорганные опухоли шеи. 

Тема 2. Злока-
чественные 
опухоли щито-
видной железы 

Злокачественные опухоли щитовидной железы: классификация доброка-
чественных и злокачественных опухолей, симптоматология, патофизио-
логия, гормоны щитовидной железы и их регуляция, современные подхо-
ды к хирургическому лечению опухолей щитовидной железы, объем хи-
рургического вмешательства при первичных и рецидивных опухолях щи-
товидной железы, лечение радиоактивным йодом – показания, сроки, ре-
зультаты. 

Раздел 7. Опу-
холи органов 
грудной клетки 

Изучение методов диагностики и лечения опухолей средостения, пище-
вода, легких и плевры 

Тема 1. Опухо-
ли средостения 
и пищевода 

Опухоли средостения: классификация, диагностика, принципы комбини-
рованного лечения. Опухоли пищевода: классификация, стадирование, 
диагностика, методы хирургического и комбинированного лечения, про-
гноз. 

Тема 2. Опухо-
ли легких и 

Опухоли легких: этиология и патогенез рака легкого, современные мето-
ды диагностики, хирургические операции и принципы лимфодиссекции 



плевры (комбинированные, расширенные операции), лучевая терапия и химиоте-
рапия (неоадъювантная и адъювантная). Метастатическое поражение лег-
ких и плевры. Изолированная химиоперфузия легких при их метастати-
ческом поражении с метастазэктомией. Опухоли плевры (мезотелиома): 
классификация, диагностика, современные методы лечения (панплевроп-
невмонэктомия). Эндовидеохирургия в торакальной онкологии. 

Раздел 8. Опу-
холи органов 
брюшной поло-
сти 

Изучение методов диагностики и лечения опухолей желудка, опухолей 
билиопанкреатодуоденальной области, опухолей ободочной и прямой 
кишок, первичного и метастатического рака печени. 

Тема 1. Опухо-
ли желудка и 
билиопанкреа-
тодуоденальной 
области 

Опухоли желудка: эпидемиология, патогенез, клиническая характеристи-
ка, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз. Опу-
холи билиопанкреатодуоденальной области: эпидемиология, патогенез, 
клиническая характеристика, диагностика, дифференциальная диагности-
ка, хирургическое и химиотерапевтическое лечение, прогноз. Асциты при 
злокачественных опухолях, патогенез. Вероятная локализация первичной 
опухоли. Методы диагностики и лечения. Эндовидеохирургия в абдоми-
нальной онкологии. Гипертермическая интраперитонеальная химиопер-
фузия (ГИХ) как этап комбинированного лечения больных раком желуд-
ка и редких форм опухолей брюшной локализации (злокачественная пе-
ритонеальная мезотелиома, псевдомиксома брюшины). Показания. Про-
тивопоказания. Состав перфузата. Техника выполнения. Осложнения. 

Тема 2. Опухо-
ли печени и 
толстой кишки 

Первичный и метастатический рак печени: эпидемиология, патогенез, 
клиническая характеристика, диагностика, дифференциальная диагности-
ка, методы лечения, прогноз. Опухоли ободочной кишки: эпидемиология, 
патогенез, клиническая характеристика, диагностика, дифференциальная 
диагностика, основные принципы хирургического и химиотерапевтиче-
ского лечения, прогноз. Опухоли прямой кишки: эпидемиология, патоге-
нез, клиническая характеристика и диагностика рака прямой кишки, диа-
гностика и дифференциальная диагностика рака анального канала, под-
ходы к лечению, прогноз.  

Раздел 9. За-
брюшинные 
внеорганные 
опухоли 

Изучение методов диагностики и лечения забрюшинных внеорганных 
опухолей 

Тема 1. Забрю-
шинные внеор-
ганные опухоли 

Забрюшинные внеорганные опухоли: эпидемиология, патогенез, клини-
ческая характеристика, диагностика, дифференциальная диагностика, ле-
чение, прогноз. 

Раздел 10. Опу-
холи молочной 
железы 

Изучение методов диагностики и лечения предопухолевых заболеваний, 
доброкачественных опухолей молочной железы и рака молочной железы 

Тема 1. Пред-
опухолевые за-
болевания и 
доброкаче-
ственные опу-
холи молочных 
желез 

Предопухолевые заболевания и доброкачественные опухоли молочных 
желез: понятие о дисгормональных гиперплазиях молочных желез. 

Тема 2. Рак мо-
лочной железы 

Рак молочной железы: современные аспекты этиологии и патогенеза, ди-
агностика, определение стадии, факторов прогноза, истории развития си-
стемной терапии рака молочной железы, показания и противопоказания к 
химио-, гормонотерапии, таргетной терапии, эволюция хирургического 



лечения рака молочной железы, виды оперативных вмешательств, пока-
зания к органосохраняющему лечению, методика выполнения биопсии 
сигнальных лимфатических узлов, современные возможности лучевой 
терапии, необходимость изотопных исследований у больных раком мо-
лочной железы, неоадъювантная и адъювантная лекарственная терапия 
больных раком молочной железы, стандарты системной терапии больных 
ранними формами рака молочной железы, тактика выбора лечения у 
больных метастатическим раком молочной железы, факторы выбора те-
рапии. 

Раздел 11. Опу-
холи женских 
половых орга-
нов 

Изучение методов диагностики и лечения опухолей наружных половых 
органов, шейки и тела матки, злокачественных опухолей яичников и ма-
точных труб. 

Тема 1. Опухо-
ли наружных 
половых орга-
нов, шейки и 
тела матки 

Скрининг и профилактика гинекологического рака. Опухоли наружных 
половых органов у женщин: рак и меланома вульвы, клиника, диагности-
ка, лечение. Рак шейки матки: факторы риска, современные возможности 
профилактики и ранней диагностики, заболеваемость и смертность, мор-
фологическая классификация, этиология, первичная и вторичная профи-
лактика, особенности клинического течения (гормонозависимый и гор-
мононезависимый типы), углубленная диагностика, методы лечения (хи-
рургический, лучевой, химиотерапевтический, комбинированный), про-
гноз. Рак тела матки: заболеваемость и смертность, морфологическая 
классификация, клиническое стадирование, этиология, патогенез, группы 
риска, диагностика, методы лечения (хирургический, лучевой, химиоте-
рапевтический, гормональный, комбинированный), прогноз. Трофобла-
стическая болезнь: клиническое течение пузырного заноса, методы диа-
гностики, профилактика злокачественных форм трофобластической бо-
лезни, хорионкарцинома матки, клиника, диагностика, современные воз-
можности лечения. Эндовидеохирургия в онкогинекологии. 

Тема 2. Злока-
чественные 
опухоли яични-
ков и маточных 
труб 

Злокачественные опухоли яичников: заболеваемость и смертность, мор-
фологическая классификация, клиническое стадирование, этиология, па-
тогенез, факторы риска, наследственный и спорадический рак, диагно-
стика, методы лечения (хирургический, химиотерапевтический, комби-
нированный), прогноз. Гипертермическая интраперитонеальная химио-
перфузия (ГИХ) в сочетании с циторедуктивными операциями при лече-
нии рецидивов рака яичников. Показания. Противопоказания. Состав 
перфузата. Техника выполнения. Осложнения. Злокачественные опухоли 
и беременность. Злокачественные опухоли маточных труб: заболевае-
мость и смертность, морфологическая классификация, клиническое ста-
дирование, этиология, патогенез, группы риска, диагностика, методы ле-
чения (хирургический, лучевой, химиотерапевтический, гормональный, 
комбинированный). 

Раздел 12. Опу-
холи мочеполо-
вой системы 

Изучение методов диагностики и лечения опухолей почек, лоханок, мо-
четочника, мочевого пузыря, предстательной железы, яичка и полового 
члена 

Тема 1. Опухо-
ли почки и мо-
чевого пузыря 

Опухоли почки, лоханки и мочеточника: эпидемиология, современная 
морфологическая классификация, факторы генетически обусловленной 
предрасположенности (туберозный склероз, болезнь фон Хиппель-
Линдау), клиническая и лабораторная (синдром Штофера) диагностика, 
лучевая диагностика (УЗИ, экскреторная урография, КТ, МРТ, ангиогра-
фия, остеосцинтиграфия и ангионефросцинтиграфия), пункционная биоп-
сия (показания, методика), клиническая классификация (TNM), методы 



лечения локализованного рака почки (радикальная нефрэктомия, резек-
ция почки, лапароскопические и робот-ассистированные операции, экс-
тракорпоральная хирургия), проблемы адекватной лимфодиссекции, уда-
ление опухолевых тромбов из венозной системы, радикальная нефрэкто-
мия синхронно с удалением солитарных метастазов, паллиативная нефр-
эктомия, эмболизация сосудов почки, иммунотерапия и таргетная тера-
пия диссеминированного рака паренхимы почки; применение технологии 
«гамма-нож», объем операций при опухолях почечной лоханки и моче-
точника; химиотерапия, диспансерное наблюдение по окончании лече-
ния. Опухоли мочевого пузыря: эпидемиология, факторы риска, морфо-
логические классификации (F. K. Mostofi, классификация ВОЗ 2004), по-
нятие о поверхностных и мышечно-инвазивных опухолях, основы клини-
ческой, эндоскопической и лучевой диагностики, проблемы дифференци-
альной диагностики (гнезда Фон-Брунна, инвертированная папиллома, 
кистозный цистит, «нефрогенная» и плоскоклеточная метаплазия), мето-
ды лабораторного (BTA, NMP-22, FDP, теломераза, цитокератины, мето-
дика FISH) и цитологического скрининга, щипцовая и ТУР-биопсия (роль 
в диагностике и лечении), флюоресцентная цистоскопия и внутрипузыр-
ная иммуно- и химиотерапия, цистэктомия, способы деривации мочи, си-
стемная химиотерапия переходноклеточного рака, особенности диагно-
стики и лечения Ca in situ, диспансерное наблюдение. Эндовидеохирур-
гия в онкоурологии. 

Тема 2. Рак 
предстательной 
железы, яичка и 
полового члена 

Рак предстательной железы: эпидемиология, факторы риска, проблема 
профилактики, понятие о латентном, «клинически незначимом», мани-
фестированном, оккультном раке, скрининг мужского населения, акту-
альность для России, простатоспецифический антиген (ПСА), его роль 
для скрининга, диагностики и диспансерного наблюдения, пальцевое рек-
тальное исследование и ТРУЗИ как обязательные компоненты диагно-
стики, пункционная биопсия (методика, требования к морфологическому 
исследованию), градация уровня дифференцировки по Глисону, понятие 
о PIN и ASAP, клиническая классификация (TNM), роль УЗИ, КТ, МРТ, 
остеосцинтиграфии в уточнении клинической стадии, радикальная про-
статэктомия (позадилонная, промежностная, лапароскопическая, робот-
ассистированная), лучевая терапия (дистанционная, брахитерапия), аль-
тернативные методы лечения (HIFU, криодеструкция), диспансерное 
наблюдение, понятие о «биохимическом» рецидиве, антиандрогенная те-
рапия как основной метод лечения распространенных и диссеминирован-
ных форм (кастрация, аналоги РГ-ЛГ, антиандрогены, эстрогены, МАБ, 
интермиттирующая андрогенная блокада), первичная и вторичная гормо-
норезистентность, схемы химиотерапии, симптоматическая терапия, роль 
бисфосфонатов. Опухоли яичка: понятие о герминогенных и негермино-
генных опухолях яичка; экстрагонадные герминогенные опухоли, семи-
нома и многокомпонентные «несеминомные» опухоли, эпидемиология, 
факторы риска, роль крипторхизма, значение сывороточных маркёров 
(АФП, ХГЧ, ЛДГ) для диагностики, стадирования, мониторинга, особен-
ности метастазирования, алгоритм обследования, роль химиотерапии в 
лечении больных герминогенными опухолями; характеристика основных 
препаратов (блеомицин, этопозид, цисплатин), особенности хирургиче-
ского компонента лечения (техника орхофуникулэктомии, удаление ре-
зидуальных опухолевых масс, удаление висцеральных метастазов, дис-
пансерное наблюдение, лечение рецидивов. Опухоли полового члена: 
эпидемиология, роль HPV-инфекции, лейкоплакии, эритроплазии Кейра, 



болезни Боуена, облитерирующего баланита, остроконечных кондилом, 
опухоли Бушке-Левенштейна, диагностика (клиническая, цитологиче-
ская, гистологическая), значение локализации опухоли, клинической ста-
дии и морфологических особенностей для прогноза и планирования ле-
чения, органосберегающее лечение локализованных форм (лучевое, хи-
рургическое), лечение инвазивных форм – ампутация, экстирпация поло-
вого члена, операция Дюкена, лучевое лечение и паллиативная химиоте-
рапия распространенных и диссеминированных опухолей. 

Раздел 13. Опу-
холи кожи 

Изучение методов диагностики и лечения эпителиальных и неэпители-
альных опухолей кожи, меланом и пигментных невусов 

Тема 1. Эпите-
лиальные и не-
эпителиальные 
опухоли кожи 

Эпителиальные опухоли кожи: диагностика и принципы хирургического 
лечения рака кожи. Неэпителиальные опухоли кожи: классификация, 
прогноз, хирургическое лечение. 

Тема 2. Мела-
нома и пиг-
ментные неву-
сы 

Меланома и пигментные невусы: этиология меланомы кожи, классифи-
кация, уровни инвазии по Кларку и Бреслоу, виды хирургических вмеша-
тельств при меланомах, лимфодиссекции при меланомах, полихимиоте-
рапия и иммунотерапия при меланомах (показания, методы, прогноз, от-
даленные результаты), гипертермическая химиоперфузия конечностей 
при меланомах. Изолированная гипертермическая перфузия конечностей 
как метод лечения местных рецидивов меланом конечностей. Показания. 
Противопоказания. Состав перфузата. Техника выполнения. Осложнения. 

Раздел 14. Опу-
холи опорно-
двигательного 
аппарата 

Изучение методов диагностики и лечения опухолей опорно-
двигательного аппарата: опухолей костей, опухолей мягких тканей 

Тема 1. Опухо-
ли костей 

Опухоли костей: эпидемиология, патогенез, клиническая картина и диф-
ференциальная диагностика, хирургическое и лекарственное лечение 
злокачественных опухолей костей, прогноз течения заболевания. 

Тема 2. Опухо-
ли мягких тка-
ней 

Опухоли мягких тканей: эпидемиология, патогенез, клиническая характе-
ристика, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз. 
Изолированная гипертермическая перфузия конечностей при диссемини-
рованной саркоме мягких тканей. Показания. Противопоказания. Состав 
перфузата. Техника выполнения. Осложнения.  

Раздел 15. Опу-
холи крове-
творной си-
стемы 

Изучение методов диагностики и лечения опухолей кроветворной систе-
мы: лимфопролиферативных заболеваний и лейкозов (гемобластозов) 

Тема 1. Лим-
фопролифера-
тивные заболе-
вания и лейкозы 
(гемобластозы) 

Миеломная болезнь: клинико-рентгенологические признаки, биохимиче-
ские маркёры, принципы лекарственной терапии, факторы прогноза, по-
казания к высокодозной ПХТ с трансплантацией стволовых клеток пери-
ферической крови, поддерживающая терапия. Лейкозы: классификация 
лейкозов, основы высокодозной ПХТ, трансплантация стволовых клеток 
периферической крови, понятие алло- и аутотрансплантаций, противоре-
цидивное лечение. Лимфогранулематоз: клинико-рентгенологические ха-
рактеристики ЛГР, морфологические особенности ЛГР, патоморфологи-
ческая классификация, стадии ЛГР, клинико-биохимические показатели 
интоксикации (В-симптомы), факторы прогноза, схемы ПХТ, дозы, ин-
тервалы между циклами, коррекция осложнений ПХТ, показания к луче-
вой терапии, дозы, коррекция осложнений. Неходжкинские лимфомы 
(гематосаркомы): клинико-рентгенологические характеристики НХЛ, 
морфологические особенности НХЛ, патоморфологическая классифика-



ция, стадии НХЛ, клинико-биохимические показатели интоксикации (В-
симптомы), факторы прогноза, схемы ПХТ, дозы, интервалы между цик-
лами, коррекция осложнений ПХТ, проблемы использования монокло-
нальных антител, показания к высокодозной ПХТ с трансплантацией 
стволовых клеток периферической крови,  лечение ранних рецидивов. 

Раздел 16. Опу-
холи у детей 

Изучение методов диагностики и лечения опухолей у детей, особенно-
стей диагностики и лечения опухолей в детском возрасте 

Тема 1. Осо-
бенности диа-
гностики и ле-
чения опухолей 
у детей 

Особенности диагностики опухолей у детей: статистические данные, об-
щие особенности опухолей у детей, этиология, клиническое течение у 
детей раннего возраста, дифференциальная диагностика: анамнез, физи-
ческие, лабораторные и лучевые методы. Общие принципы и особенно-
сти лечения опухолей у детей: радикальное и органосохраняющее лече-
ние, хирургический, лучевой, лекарственный методы, обезболивание и 
интенсивная терапия, лечение рабдомиосарком, нейробластом, тератоид-
ных опухолей, опухолей половых органов, опухолей почек и печени, про-
гноз. 

Экзамен Содержание всех разделов 
 

Фонд оценочных средств 
 

3.3. Вопросы для проведения кандидатского экзамена 
 

Раздел 1 
1. Онкологическая заболеваемость и организация онкологической помощи в России. 
2. Принципы первичной, вторичной и третичной профилактики в онкологии. 
3. Принципы МСЭ и реабилитации онкологических больных. 
4. Психологические аспекты в онкологии: взаимодействие медицинского персонала и 

онкологического больного (родственников больного); информирование онкологического па-
циента о диагнозе, отказ от лечения; эмоциональное выгорание у медицинского персонала. 

 
Раздел 2 
1. Понятие об опухоли и её метастазировании. 
2. Гистогенетический принцип построения классификации злокачественных опухо-

лей. 
3. Морфологическая характеристика доброкачественных опухолей. 
4. Морфологическая характеристика злокачественных опухолей. 
 
Раздел 3 
1. Биология нормальной и опухолевой клетки. 
2. Этиология опухолей, канцерогенез. 
3. Рак и возраст: молекулярно-генетические аспекты. 

 
Раздел 4 
1. Принципы диагностики злокачественных опухолей. Роль скрининга для ранней ди-

агностики и профилактики рака. 
2. Опухолевые маркёры и их роль в онкологии. 
3. Рентгенодиагностические исследования в онкологии. 
4. Радиоизотопные методы исследования в онкологии: остеосцинтиграфия (ОСГ), ми-

елосцинтиграфия (МСГ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). 
5. Эндоскопические исследования в онкологии. 
6. Метод ультразвуковой диагностики в онкологии. 
7. Цитологические скрининг и диагностика опухолей. 



8. Гистологические методы исследования в онкологии. 
9. Иммуногистохимические исследования в онкологии. 

 
Раздел 5 
1. Принципы хирургического лечения в онкологии. 
2. Эндовидеохирургия в онкологии. 
3. Криогенные технологии в онкологической практике. 
4. Фотодинамическая терапия в онкологии. 
5. Лазеротерапия в онкологии. 
6. Современные методы лучевой терапии злокачественных опухолей. 
7. Лучевые реакции и осложнения у онкологических больных. 
8. Принципы лекарственной терапии онкологических больных. 
9. Профилактика и лечение побочных реакций и осложнений лекарственной терапии 

злокачественных опухолей. 
10. Понятие о высокодозной химиотерапии. Показания, противопоказания. Осложне-

ния. Непосредственные и отдаленные результаты лечения. 
11. Индивидуализация лекарственной терапии в онкологии. 
12. Гормонотерапия злокачественных опухолей. Показания, противопоказания. Меха-

низмы действия. Осложнения. 
13. Основы биотерапии злокачественных опухолей. Показания, противопоказания. 

Механизмы действия. Осложнения. 
14. Таргетная терапия. Показания, противопоказания. Механизмы действия. Осложне-

ния. 
15. Метрономная терапия. Показания, противопоказания. Механизмы. Осложнения. 
16. Паллиативная медицинская помощь в онкологии. 
 
Раздел 6 
1. Злокачественные опухоли органов ротовой полости. 
2. Внеорганные опухоли шеи. 
3. Злокачественные опухоли щитовидной железы. 
 
Раздел 7 
1. Опухоли средостения: классификация, диагностика, принципы комбинированного 

лечения. 
2. Рак пищевода. Клинические особенности. Возможности ранней диагностики. 

Принципы лечения. 
3. Рак легкого. Профилактика. Клинико-анатомическая классификация. Особенности 

клинического течения. Принципы диагностики и лечения. 
4. Опухоли плевры (мезотелиома): классификация, диагностика, современные методы 

лечения (панплевропневмонэктомия). 
5. Метастатическое поражение легких и плевры. 
6. Изолированная химиоперфузия легких при их метастатическом поражении с мета-

стазэктомией. 
 
Раздел 8 
1. Рак желудка. Группы риска. Возможности раннего выявления. Клиническая карти-

на в зависимости от локализации и формы роста опухоли. Особенности метастазирования. 
Виды радикальных оперативных вмешательств. Результаты лечения. 

2. Злокачественные опухоли 12-перстной кишки. Клиника, диагностика и лечение ра-
ка большого дуоденального соска. 

3. Рак поджелудочной железы. Заболеваемость и смертность. Клиническая картина в 
зависимости от локализации опухоли. Принципы диагностики. Способы морфологического 



подтверждения диагноза. Информативность различных методов диагностики. Показания к 
инвазивным методам. Принципы хирургического лечения. 

4. Первичные и метастатические опухоли печени. Возможности дифференциальной 
диагностики и лечения. 

5. Рак печени. Заболеваемость. Гистологические варианты. Клиника. Методы диагно-
стики. Возможности лечения. 

6. Рак ободочной кишки. Группы риска. Особенности клинического течения. Методы 
диагностики. Принципы лечения. 

7. Рак прямой кишки. Группы риска. Клиническая картина в зависимости от локали-
зации и формы роста. Принципы диагностики и лечения. 

8. Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия (ГИХ) как этап комбини-
рованного лечения больных раком желудка и редких форм опухолей брюшной локализации 
(злокачественная перитонеальная мезотелиома, псевдомиксома брюшины). Показания. Про-
тивопоказания. Состав перфузата. Техника выполнения. Осложнения. 

 
Раздел 9 
1. Опухоли забрюшинного пространства. Классификация. Особенности клинического 

течения. Методы диагностики. Возможности лечения. 
 

Раздел 10 
1. Скрининг, профилактика и ранняя диагностика рака молочной железы. 
2. Понятие о дисгормональных гиперплазиях молочных желез. 
3. Рак молочной железы: биопсия сигнальных лимфатических узлов (показания, ме-

тодика), необходимость изотопных исследований. 
4. Рак молочной железы: современные аспекты этиологии и патогенеза, диагностика, 

определение стадии и факторов прогноза. 
5. Рак молочной железы: эволюция хирургического лечения, виды оперативных вме-

шательств, показания к органосохраняющему лечению. 
6. Рак молочной железы: показания и противопоказания к химио-, гормонотерапии, 

таргетной терапии, неоадъювантная и адъювантная лекарственная терапия, перспективы ле-
карственного лечения рака молочной железы, необходимость внедрения молекулярно-
генетического профилирования. 

7. Рак молочной железы: стандарты системной терапии больных ранними формами. 
8. Рак молочной железы: тактика выбора лечения у больных метастатическим раком 

молочной железы; факторы выбора терапии. 
9. Рак молочной железы: современные возможности лучевой терапии. 
10. Наследственный рак молочной железы и яичников. 
 
Раздел 11 
1. Скрининг и профилактика гинекологического рака. 
2. Рак и меланома вульвы: клиника, диагностика, лечение. 
3. Рак шейки матки: факторы риска, современные возможности профилактики и ран-

ней диагностики, заболеваемость, клиника, диагностика и лечение. 
4. Рак тела матки: факторы риска, заболеваемость и смертность, особенности клини-

ческого течения (гормонозависимый и гормононезависимый типы), принципы диагностики и 
лечения. 

5. Злокачественные опухоли яичников: заболеваемость и смертность, классификация, 
возможности ранней диагностики, дифференциальная диагностика, лечение. 

6. Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия (ГИХ) в сочетании с ци-
торедуктивными операциями при лечении рецидивов рака яичников. Показания. Противопо-
казания. Состав перфузата. Техника выполнения. Осложнения. 

7. Злокачественные опухоли маточных труб: заболеваемость и смертность, классифи-



кация, возможности ранней диагностики, дифференциальная диагностика, лечение. 
8. Трофобластическая болезнь: клиническое течение пузырного заноса, методы диа-

гностики, профилактика злокачественных форм трофобластической болезни, хорионкарци-
нома матки, клиника, диагностика, современные возможности лечения. 

9. Злокачественные опухоли и беременность. 
 
Раздел 12 
1. Рак почки: ренальные и экстраренальные симптомы, принципы диагностики и ле-

чения. 
2. Рак мочевого пузыря: факторы риска, клиника, методы диагностики, принципы ле-

чения. 
3. Рак предстательной железы: заболеваемость, клиника, дифференциальная диагно-

стика, принципы лечения. 
4. Опухоли яичка, классификация, клиника, принципы диагностики и лечения, значе-

ние опухолевых маркёров. 
5. Опухоли полового члена: диагностика, органосберегающее лечение локализован-

ных форм (лучевое, хирургическое), лечение инвазивных форм, лучевое лечение и паллиа-
тивная химиотерапия распространенных и диссеминированных опухолей. 
 

Раздел 13 
1. Рак кожи: заболеваемость, меры профилактики, особенности клинического течения 

базалиом и плоскоклеточного рака, принципы диагностики и лечения. 
2. Пигментные невусы: факторы, способствующие их озлокачествлению, диагностика 

и лечение. 
3. Меланома кожи: особенности роста и метастазирования, принципы диагностики и 

лечения, изолированная гипертермическая перфузия конечностей при местных рецидивах 
меланом конечностей. 

 
Раздел 14 
1. Злокачественные опухоли мягких тканей: принципы диагностики и лечения. 
2. Злокачественные опухоли костей: особенности клиники, диагностики и лечения. 
3. Метастазирование рака в лимфатические узлы из невыявленного первичного очага. 

Диагностика. Возможные локализации первичного очага. 
4. Метастазирование рака в кости из невыявленного первичного очага. Диагностика. 

Лечебная тактика. 
5. Изолированная гипертермическая перфузия конечностей при диссеминированной 

саркоме мягких тканей. Показания. Противопоказания. Состав перфузата. Техника выполне-
ния. Осложнения. 
 

Раздел 15 
1. Миеломная болезнь: клиника, диагностика, лечение. 
2. Лейкозы: классификация лейкозов, основы высокодозной ПХТ, трансплантация 

стволовых клеток периферической крови, понятие алло- и аутотрансплантаций, противоре-
цидивное лечение. 

3. Лимфогранулематоз: морфологическая классификация и ее прогностическое значе-
ние, диагностика, стадии, симптомы интоксикации, биологические признаки активности 
процесса, принципы лечения. 

 
Раздел 16 
1. Особенности диагностики и лечения опухолей у детей. 

 
 



4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

4.1. Условия допуска к сдаче кандидатского экзамена 
 
Для допуска к сдаче кандидатского экзамена аспирант должен успешно освоить про-

грамму дисциплины Б1.В.ОД.3 «Онкология» (сдать все текущие формы контроля по дисци-
плине) и предоставить дополнительную программу по теме кандидатской диссертации, рас-
смотренную и одобренную на заседании профильной кафедры. 

 
4.2 Структура и формы проведения кандидатского экзамена  
Кандидатский экзамен проходит в период экзаменационной сессии. 
Экзамен проходит в формате устного собеседования по вопросам билета с предвари-

тельной подготовкой. На подготовку ответа аспиранту выделяется 60 минут. Аспирант дол-
жен письменно подготовить развернутый план ответа. 

Билет кандидатского экзамена состоит из 4 вопросов, 3 из них берутся из разных разде-
лов настоящей Программы, 1 вопрос – из дополнительной программы по теме кандидатской 
диссертации аспиранта. При спорной оценке экзаменатор может задавать дополнительные 
вопросы, выходящие за пределы вопросов билета. По итогам экзамена выставляется диффе-
ренцированная оценка, в ней отражается качество ответов на экзаменационные вопросы, со-
держащиеся в билете, и на дополнительные вопросы к ним. 

Результат экзамена объявляется аспиранту после заслушивания всех экзаменуемых и 
коллегиального обсуждения комиссией ответов. 

Комиссия объявляет результаты сдачи экзамена списком. 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Ответ оценивается на «отлично», если аспирант (соискатель): 
– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол-

нительные экзаменационные вопросы; 
– ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выра-

жении мыслей и обоснованностью выводов; 
– демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы), поня-

тийного аппарата и умение ими пользоваться при ответе; 
– владеет принципами доказательной медицины для определения тактики лечения он-

кологических заболеваний. 
 
Ответ оценивается на «хорошо», если аспирант (соискатель): 
– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол-

нительные экзаменационные вопросы; 
– ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппа-

рата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 
– имеются незначительные упущения в ответах. 
 
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если аспирант (соискатель): 
– дает неполные и слабо аргументированных ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, поня-
тийного аппарата и обязательной литературы. 

 
Ответ оценивается «неудовлетворительно», если аспирант (соискатель):  
– демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов; 
– не владеет принципами доказательной медицины для определения подходов к диа-

гностике, лечению и профилактике онкологических заболеваний. 
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сы зарубежного издательства Springer, www.springer.com 
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10. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 
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 http://www.cancerbacup.org.uk 
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 http://oncolink.upenn.edu 
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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). 

 


