
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Онкология, лучевая терапия» являются: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, изучение структурных основ онкологических заболеваний, их этиологии и патогенеза для 

осмысливания теоретических основ медицины, более углубленного изучения клиники и использования 

полученных знаний для самостоятельной профессиональной деятельности врача-специалиста. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Учебная дисциплина «Онкология, лучевая терапия» относится профессиональному циклу C.3 

Онкология является одной из базовых (общепрофессиональных) дисциплин, которая 

взаимосвязана с дисциплинами: патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 

патофизиология, клиническая патофизиология; анатомия; топографическая анатомия и оперативная 

хирургия; гистология, эмбриология. цитология; микробиология, вирусология; иммунология; 

фармакология. 

Основные положения онкологии необходимы для изучения дисциплин: дерматовенерология; 

неврология, нейрохирургия; оториноларингология; офтальмология; судебная медицина; акушерство и 

гинекология; педиатрия; факультетская терапия, профессиональные болезни; госпитальная терапия, 

эндокринология; инфекционные болезни; фтизиатрия; общая хирургия, лучевая диагностика; 

анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; факультетская хирургия, урология; госпитальная 

хирургия;  стоматология; поликлиническая терапия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Онкология, лучевая терапия» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-5 

способность и готовность к логическому и 

аргументированному анализу, к публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, к 

редактированию текстов профессионального 

содержания, к осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, к сотрудничеству 

и разрешению конфликтов, к толерантности 

Знать какие основные пункты должен 

содержать в себе доклад, подготовленный для 

публичного выступления, как правильно 

подать материал доклада. 

Уметь грамотно и логично выстроить 

предложения в устной речи, аргументировать 

собственные доводы в споре и опровергнуть 

доводы оппонента. 

Владеть навыками поиска и краткой но точной 

передачи информации. 

ПК-4 способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения врачебных ошибок, осознавая 

при этом дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую, уголовную 

ответственность 

Знать макроскопические клинические и 

патологоанатомические признаки изменений, 

вызванных терапевтическими и 

хирургическими вмешательствами. 

Уметь соотнести возможную пользу и вред, 

причиняемый пациенту в результате 

лечебного воздействия. 

Владеть навыками распознавания ятрогенных 

осложнений и их устранения. 

ПК-5 способность и готовность проводить и 

интерпретировать опрос, физикальный осмотр, 

клиническое обследование, результаты 

современных лабораторно-инструментальных 

исследований, морфологического анализа 

Знать макроскопические и микроскопические 

параметры нормальных и патологически 

измененных тканей и органов. 

Уметь проводить аутопсию, вырезку 

операционного и секционного материала. 



биопсийного, операционного и секционного 

материала у больных, написать медицинскую 

карту амбулаторного и стационарного больного 

Владеть навыками обнаружения макро- и 

микроскопических признаков патологии, 

послужившей непосредственной причиной 

смерти. 

ПК-17 способность и готовность выявлять основные 

патологические симптомы и синдромы 

заболеваний, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с 

учетом законов течения патологии по органам, 

системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования различных 

органов и систем при различных заболеваниях и 

патологических процессах, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний 

Знать макроскопические и микроскопические 

признаки основных нозологических форм. 

Уметь анализировать закономерности макро- 

и микроскопических изменений в течение 

заболеваний из различных нозологических 

групп. 

Владеть навыками обращения с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-31 способность и готовность изучать научно-

медицинскую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования 

Знать основные приемы работы с 

информацией на бумажных и электронных 

носителей. 

Уметь выбирать из большого объема 

информацию по исследуемой теме. 

Владеть навыками обобщения информации, 

интерпретации результатов исследований в 

свете данных, полученных другими 

исследователями. 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Онкология, лучевая терапия» 

 

4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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1. Онкология, лучевая терапия                    

1.1. Учение об опухолях. Современные 

проблемы онкологии. Структура 

заболеваемость и смертность 

злокачественных новообразований 

Организация онкологической службы 

в России. Патогенез клинических 

симптомов. Принципы диагностики и 

лечения злокачественных опухолей 

12 1 8 2 6  4 4    1        

1.2. Лекарственная терапия больных 

злокачественными опухолями. 

Профилактика злокачественных 

новообразований. Реабилитация 

онкологических больных. 

Деонтология в онкологии. 

12 2 8 2 6  4 4    2        



1.3 Мастопатии и рак молочной железы. 

Опухоли органов грудной клетки 

12 3 8 2 6  6 6    3        

1.4 Злокачественные новообразования 

кожи. Лимфогранулематоз (лимфома 

Ходжкина) 

12 4 8 2 6  6 6    4        

1.5 Злокачественные опухоли желудочно-

кишечного тракта.  

12 5 8 2 6  6 6    5        

1.6 Рак печени, поджелудочной железы 12 6 8 2 6  4 4    6        

1.7 Злокачественные опухоли головы  и 

шеи, мягких тканей и костей 

12 7 8 2 6  4 4    7        

1.8 Лучевая терапия (возможности 

различных методов лучевой терапии, 

оценка симптомов поражения органов 

при онкологических заболеваниях).  

Техническое оснащение 

радиологических отделений. 

Современные технологии лучевой 

терапии. Методы лучевой терапии: 

дистанционная, контактная и 

сочетанная лучевая терапия. 

12 8 8 2 4  6 6    8        

1.9 Итоговое контрольное занятие 12 8   2  4 4            

 Курсовая работа (проект)                    

 Подготовка к экзамену                    

 Общая трудоемкость, в часах 108  64 16 48  44 44    Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 

Зачет 12 

Дифференцированный зачет  



4.2. Содержание дисциплины 

 

Введение. Современные проблемы онкологии. Структура заболеваемость и смертность 

злокачественных новообразований.  

Организация онкологической службы в России 

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований. Возрастно-половые 

особенности. Динамика и структура заболеваемости. Региональные особенности распространения 

злокачественных новообразований. Факторы, способствующие возникновению опухолей. Важнейшие 

научные направления в онкологии. Динамика показателей излечения онкологических больных. 

Современные достижения в онкологии. Структура онкологической службы. Онкологический диспансер, 

онкологический кабинет. Диагностические центры. Общая характеристика состояния онкологической 

помощи. 

Учение об опухолях. Патогенез клинических симптомов. Принципы диагностики и лечения 

злокачественных опухолей. 

Этиология опухолей. Предраковые заболевания. Факультативный и облигатвый предрак. 

Дисплазии. Течение рака. Понятие о раке in situ и раннем раке. Формы роста злокачественных опухолей. 

Опенка распространенности процесса по стадиям и системе TNM. Доклинический и клинический 

периоды развития рака. Патогенез симптомов злокачественных новообразований. Влияние предшествующих 

заболеваний и присоединившейся инфекции на клиническую картину рака. 

Принципы диагностики и лечения злокачественных новообразований. 

Доклинический и клинический периоды развития рака. Патогенез симптомов злокачественных 

новообразований. Классификация методов лечения. Принципы радикальных оперативных вмешательств. 

Понятие "анатомической зоны", принцип футлярности. Понятие об операбельности и резектабельности. 

Паллиативные операции. Методы лучевой терапии злокачественных опухолей. Радиочувствительные и 

радиорезистентные опухоли. Классификация противоопухолевых лекарственных препаратов- Механизм 

действия. Чувствительность злокачественных опухолей к химио-терапевтическим препаратам. Показания к 

химиотерапевтическому лечению. Противопоказания к химиотерапии. Принципы химиотерапии. 

Адъювантная и неоадъювантная химиотерапия.  

Боль и обезболивание в онкологии. Реабилитация больных с опухолями. 

Деонтология в онкологии. 

Острый и хронический болевой синдром. Оценка интенсивности боли и эффективности 

болеутоления. Лечение острого и хронического болевых синдромов. Принципы деонтологии в онкологии. 

Типы высшей нервной деятельности и поведенческие реакции больного. Взаимоотношения врача с 

различными категориями онкологических больных. Мотивы отказов больных от лечения. Больные с 

распространенными формами злокачественных опухолей. Основы паллиативной медицины. 

Информирование родственников. Канцерофобия. 

Опухоли молочных желез. 

Заболеваемость. Роль гормональных нарушений. Другие факторы риска; отягощенный анамнез, 

нерациональное питание. Мастопатии. Этиопатогенез. Классификация. Локализованные и 

диффузные формы. Клиническая картина. Деление па стадии. Клиника типичной (узловой) формы. 

Дифференциальный диагноз с локализованной мастопатией и фиброаденомой. Особые формы рака: 

отечно-инфильтративная, маститоподобная, рожеподобная и панцирная, рак Педжета. Особенности течения. 

Дифференциальный диагноз. Обследование больных. Скрининг на рак молочной железы. Роль смотровых 

кабинетов. Профилактические осмотры, разрешающие возможности маммографии. Принципы лечения рака 

молочной железы. Выбор метода в зависимости от стадии и формы опухоли. Типы радикальных операций. 

Экономные и расширенные операции. Показания к комбинированному и комплексному лечению. Значение 

адъюваитной химиотерапии. Лечение инфильтративных форм рака. Отдаленные результаты. Зависимость 

от стадии заболевания. Система диспансеризации, реабилитация и экспертиза трудоспособности. 

Злокачественные новообразования грудной клетки. 

Заболеваемость. Возрастно-половые особенности. Способствующие факторы. Профилактика. 

Патологоанатомическая характеристика. Формы роста. Понятие о центральном и периферическом 

раке. Гистологическое строение. Закономерности метастазирования. Деление на стадии. Клиническая 

картина. Доклинический и клинический периоды. Семиотика рака легкого. Клинические варианты 

центрального и периферического рака. Дифференциальный диагноз. Диагностика. Сигналы тревоги. 

Оценка данных анамнеза и физикального обследования. Цитологическое исследование мокроты. 

Основные рентгенологические симптомы. Признаки ателектаза. Система дообследования при подозрении 

на центральный и периферический рак. Значение томографии и бронхоскопии. Компьютерная томография. 

Бронхография. Трансторакальная пункция и катетеризация бронхов. Раннее выявление рака легкого, 

значение флюорографии. Организация скрининга. Группы повышенного риска. Общие принципы лечения: 

хирургического, лучевого, химиотерапевтического. Выбор методов лечения в зависимости от локализации 



опухоли, стадия и гистологического строения. Комбинированное и комплексное лечение. 

Злокачественные новообразования кожи. 

Заболеваемость. Способствующие факторы. Факультативный и облигатный предрак кожи. Меры 

профилактики рака. Гистологические разновидности (базалиома, плоскоклеточный рак). Стадии рака кожи. 

Клинические варианты базалиом и плоскоклеточного рака. Методика обследования больных (осмотр, 

пальпация, биопсия). Лечение рака кожи (лучевое, криогенное, хирургическое, лекарственное и др.). 

Непосредственные и отдаленные результаты. Меланомы. Эпидемиология меланом. Факторы, 

способствующие малигнизапии пигментных невусов, меры профилактики их озлокачествления, 

Особенности роста и метастазирования. Стадии. Клиническая характеристика. Признаки малигнизации 

невусов. Методы специального обследования (радиоизотошая диагностика, термография). Показания, 

противопоказания и методика забора материала для цитологического и гистологического исследований. 

Лечение. Результаты 

Злокачественные новообразования органов брюшной полости. 

Эпидемиология. Заболеваемость. Способствующие факторы. Значение экзогенных и эндогенных 

канцерогенов. Роль нитрозаминов. 

Рак пищевода. Эпидемиология. Особенности распространения. Способствующие факторы. Меры 

профилактики. Формы роста. Гистологическое строение. Метастазирование. Стадии. Клиническая картина. 

Патогенез клинических симптомов. «Сигналы тревоги». Дифференциальная диагностика. 

Рентгенологические исследование. Эзофагоскопия. Лечение. Роль отечественных ученных в хирургии рака 

пищевода. Радикальное и паллиативное хирургическое лечение. Лучевая терапия. Отдаленные результаты 

лечения. 

Рак желудка. Предраковые заболевания желудка. Группы риска. Профилактика рака желудка. 

Значение диспансерного наблюдения за больными предраковыми заболеваниями желудка. Патоморфология, 

Понятие о раннем раке желудка. Макроскопические формы раннего рака. Локализация опухоли в желудке. 

Формы роста. Дисплазии и рак желудка. Диффузный и интестиналытый типы опухоли. Метастазирование. 

Стадии рака желудка. Осложнения. Клиническая картина. Симптомы. Синдром малых признаков рака 

желудка. Клиническая картина рака желудка в зависимости от периода развития опухоли, локализации 

поражения и формы роста. Дифференциальный диагноз при синдромах желудочного дискомфорта, 

дисфагии и стеноза привратника. Особенности клиники рака на фоне хронических заболеваний желудка. 

Лечение. Радикальные и паллиативные операции. Показания к гастрэктомии и субтотальной резекции. 

Паллиативные операции, показания и техника. Оценка лучевой терапии и химиотерапии при раке желудка. 

Отдаленные результаты лечения. Реабилитация и экспертиза трудоспособности. 

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

Профилактика. Патологоанатомическая характеристика. Формы роста и локализация опухоли. 

Закономерности метастазирования. Деление на стадии. Осложнения. Клиническая картина. Симптомы рака 

правой и левой половин ободочной кишки. Основные клинические варианты. Дифференциальный диагноз. 

Диагностика. «Сигнал тревоги». Значение рентгенологического и эндоскопического обследования. Ранее 

распознавание. Гемокульттест. Лечение радикальное и паллиативное . Объем хирургического вмешательства 

в зависимости от локализации опухоли. Тактика при раке, осложненном острой кишечной непроходимостью. 

Паллиативные операции. Показания к лекарственному и комбинированному лечению. Отдаленные 

результаты. 

Рак прямой кишки. Заболеваемость. Способствующие факторы. Предраковые заболевания. 

Форма роста и гистологическая структура опухоли. Деление на стадии. Закономерности метастазирования. 

Клиническая картина. Симптомы рака прямой кишки. Клиническая картина в зависимости от локализации 

и формы роста. Дифференциальный диагноз при кровотечении из прямой кишки (геморрой, полип, 

дизентерия, трещина заднего прохода). Диагностика. Клинический минимум обследования больных. 

«Сигналы тревоги». Пальцевое исследование прямой кишки, ректороманоскопия. Гемокультест как метод 

скрининга. Лечение. Хирургическое и комбинированное. Радикальные и паллиативные операции. 

Показания к отдельным видам. Ведение больных с противоестественным задним проходом. Значение 

лучевой терапии и химиотерапевтическое лечение. Отдаленные результаты лечения. Диспансерное 

наблюдение за излеченными и их реабилитация. 

Рак печени. Первичный и метастатический рак печени. Заболеваемость и смертность от 

первичного рака печени. Формы роста и гистологическое строение. Этиопатогенез гепатоцеллюлярного 

рака. Значение вируса гепатита В и алкоголя. Роль описторхоза в возникновении холангиоцеллюлярного 

рака. Меры профилактики. Симптомы рака печени. Периоды развития и клинические формы. Методы 

диагностики: реакция Абелева-Татаринова, радиоизотопное сканирование, УЗИ, компьютерная 

томография, пункция печени, лапароскопия. Принципы лечения. 

Рак поджелудочной железы. Заболеваемость и смертность. Способствующие факторы. Меры 

профилактики. Патоморфология: локализация, макроскопические формы, гистологическое строение, 

метастазирование. Симптомы рака поджелудочной железы. Клиническая картина в зависимости от 



локализации опухоли. Диагностика. Клинический минимум обследования. «Сигналы тревоги». Значение 

анамнеза, объективного и лабораторных исследований. Дифференциальный диагноз желтухи на почве 

опухоли головки поджелудочной железы. Современные методы обследования: УЗИ, компьютерная 

томография, релаксационная дуоденография, ретроградная эндоскопическая холангиопанкреатография. 

Принципы хирургического лечения. Результаты. 

Опухоли головы и шеи 

Рак нижней губы. Заболеваемость. Способствующие факторы. Облигатный и факультативный 

предрак. Формы роста и пути метастазирования. Стадии. Гистологическое строение опухолей. 

Принципы диагностики. Лечение первичной опухоли (лучевое, хирургическое, криогенное, 

комплексное) и регионарных метастазов. Отдаленные результаты. 

Рак языка и слизистой полости рта. Заболеваемость. Способствующие факторы (курение, 

вредные привычки). Предраковые заболевания. Формы роста и пути метастазирования рака. Стадии. 

Гистологическое строение опухолей и особенности их клинического течения. Принципы диагностики. 

Лечение. Результаты. 

Рак щитовидной железы. Заболеваемость. Способствующие факторы, лечебная тактика при 

узловых образованиях щитовидной железы. Профилактика рака. Патологоанатомическая характеристика 

рака. Пути метастазирования. Клиническая картина. Методы диагностики. Роль цитологического метода. 

Общие принципы лечения. Результаты лечения. Диспансеризация излеченных от рака щитовидной 

железы. 

Опухоли мягких тканей и костей.  

Опухоли костей. Классификация. Заболеваемость. Патолого-анатомическая характеристика. 

Основные разновидности злокачественных опухолей: остеогенная саркома, саркома Юинга, 

хондросаркома, вторичные злокачественные опухоли. Клиническая картина. Диагностика. "Сигналы 

тревоги". Основные рентгенологические симптомы. Радиоизотопная диагностика. Значение 

морфологического исследования. Хирургическое, лучевое, комбинированное и комплексное лечение. 

Сохранные операции. Отдаленные результаты. Диспансеризация излеченных. Опухоли мягких тканей. 

Заболеваемость. Патологоанатомическая характеристика. Локализация. Клиническая картина. "Сигналы 

тревога". Дифференциальный диагноз. Методы обследования: УЗИ, компьютерная томография и магнитный 

резонанс. Значение ангиографии и морфологического исследования, лечение. Отдаленные результаты 

Общие вопросы лучевой терапии  
Современное состояние и перспективы развития лучевой терапии. 

Введение в медицинскую радиологию. Медицинская радиология как научная и клиническая дисциплина. 

Основные этапы развития отечественной и зарубежной медицинской радиологии. 

Организация радиологической службы и радиационная безопасность. 

Ведущие международные и отечественные научные сообщества в области медицинской 

радиологии. Российская организация радиологов. Ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики 

в медицине. Общество ядерной медицины.  

Ведущие научно-исследовательские радиологические центры в России и за рубежом. 

Отечественные периодические издания по медицинской радиологии, библиографические издания и 

справочники. Ведущие зарубежные радиологические журналы и реферативные издания.  

Организация отделений лучевой терапии в стационаре, онкодиспансере. Структура и штаты 

отделений лучевой терапии, взаимодействие с другими отделениями лечебно-профилактического 

учреждения.  

Учетно-отчетная документация в отделении. Формы отчетности. Примерные расчеты времени на 

проведение сеансов лучевой терапии.  

Основные показатели работы и анализ деятельности радиологического отделения. 

Физические основы лучевой терапии. 

Строение материи. Модель атома: масса, заряд, электронные оболочки. внутриатомные связи, 

энергетические уровни. Радионуклиды.  

Колебательные движения: амплитуда, период, частота, фаза. Волны: длина волны, скорость 

распространения. Шкала электромагнитных волн. Видимый свет. Инфракрасное, ультрафиолетовое, 

рентгеновское и γ-излучение. Медицинская радиология как наука.  

Ведущая радиационно-химическая реакция и изменения структур клеток. Летальные, 

сублетальные и потенциально летальные повреждения клеток. Кислородный эффект. Лучевые реакции, 

общие и местные.  

Факторы, влияющие на реакцию организма на облучение. Доза излучения. Экспозиционная, 

эквивалентная и поглощенная дозы, единицы измерения. Дозное поле. Изодозные кривые. 

Клиническая дозиметрия как наука. Задачи клинической дозиметрии.  

Методы клинической дозиметрии.  

Основы биологического метода. Определение летальной дозы для лабораторных животных и 



растений. Видовая и индивидуальная радиочувствительность.  

Основы физических методов. Конденсаторный метод, принцип работы карманного 

индивидуального дозиметра. Калориметрический метод. Сцинтилляционный метод. Полупроводниковый 

метод.  

Основы химических методов. Фотографический метод, принцип работы индивидуального 

пленочного дозиметра. 

Техническое оснащение радиологических отделений. Современные технологии лучевой терапии. 

Два типа радиологических клиник с учетом радиационной безопасности. Средства защиты. 

Стационарные средства защиты. Индивидуальные средства защиты, организация работы 

радиологического отделения. Дополнительные средства защиты в клиниках для работы с открытыми 

источниками.  

Организация радиологического отделения. Установки для дистанционной и внутриполостной γ-

терании, устройство, принцип работы, источник, продолжительность одного сеанса облучения.  

Организация охраны труда в Российской Федерации. Источники облучения и их вклад в 

облучение населения. Официальные документы и инструкции по технике безопасности и охране труда 

при работе в сфере действия ионизирующих излучений. Закон РФ «О радиационной безопасности 

населения». Общие положения. Принципы обеспечения радиационной безопасности. Мероприятия по 

обеспечению радиационной безопасности. Обеспечение радиационной безопасности граждан при 

проведении сеансов лучевой терапии. Контроль и учет индивидуальных доз облучения. Нормы 

радиационной безопасности - НРБ-99, ОСПОРБ-99: основные положения. Задачи противорадиационной 

защиты в лучевой терапии. Категории облучаемых лиц. Дозовые пределы для персонала, пациентов, 

населения. Органы санитарного и радиационного контроля. Виды и периодичность инструктажа по 

технике безопасности. Форма журнала регистрации инструктажа по охране труда. Режим работы в 

радиологическом отделении.  

Рабочая нагрузка аппаратов для дистанционной, внутриполостной лучевой терапии и 

близкофокусной рентгенотерапии. Санитарные нормы и правила эксплуатации помещений для лучевой 

терапии. Нормативы площади, вентиляции, отопления, освещения, влажности в кабинетах. 

Электрическая безопасность, заземление в кабинете, его проверка. Меры по снижению статического 

электричества. Механическая и термическая безопасность. Противопожарные мероприятия.  

Совокупность устройств и мероприятий, предназначенных для снижения дозы излучения, 

действующего на человека, ниже дозовых пределов, установленных для разных категорий облучаемых 

лиц. Понятие о критических органах. Основные дозовые пределы для групп критических органов. 

Факторы противолучевой защиты: размещение кабинетов, наличие стационарных и нестационарных 

защитных устройств, размещение аппаратуры. Средства индивидуальной защиты персонала и пациентов. 

Организация радиационного контроля.  

Противопоказания к приему на работу с источниками ионизирующего излучения. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников радиологических отделений. 

Медицинская книжка работающего с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучений. Коллективные дозы облучения населения за счет медицинских источников. 

Оценка риска облучения при сеансах лучевой терапии и рекомендации по его снижению.  

Ионизирующее излучение. Классификация по составу. Классификация по количеству энергии.  

Свойства ионизирующих излучений. 

Источники ионизирующего излучения. Классификация по отношению к окружающей среде. 

Открытые и закрытые источники ионизирующего излучения. Классификация по способу применения. 

Источники ионизирующего излучения для диагностики, для лечения, для диагностики и лечения. 

Классификация по происхождению. Естественные и искусственные источники ионизирующего 

излучения.  

Методы лучевой терапии: дистанционная, контактная и сочетанная лучевая терапия 
Планирование лучевой терапии злокачественных опухолей. Принципы лучевой терапии больных 

злокачественными опухолями. Основной принцип лучевой терапии - подведение максимально 

возможной дозы к опухоли при минимальном воздействии на окружающие здоровые ткани. 

Своевременное начало лечения на возможно более ранней стадии. Выбор наиболее оптимальной 

методики облучения. Одновременное воздействие на первичную опухоль и зоны регионарного 

метастазирования. Курс лучевой терапии должен быть по возможности радикальным во избежание 

повторных курсов. Комплексность лечения.  

Периоды лучевой терапии. Предлучевой период. Показания к лучевой терапии злокачественных 

опухолей. Противопоказания к лучевой терапии злокачественных опухолей.  

Подготовка больного к лучевой терапии: физиологическая и психологическая подготовка.  

Планирование лучевой терапии. Виды лучевой терапии: радикальная, паллиативная и 

симптоматическая лечение. Комбинированное и комплексное лечение злокачественных 



новообразований. Задачи предоперационного и послеоперационного облучения.  

Определение суммарной очаговой дозы в зависимости от гистологического строения и 

особенностей роста опухоли.  

Оценка толерантности соседних органов и тканей.  

Выбор ритма облучения: фракционное, дробно-протяженное и одномоментное облучение. 

Фракция в медицинской радиологии, мелкие, средние и крупные фракции.  

Клиническая топометрия. Изготовление топографоанатомического среза и планирование 

лучевой терапии с помощью изодозных кривых. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 мультимедийные лекции. 

 компьютерные программы,  

 деловые и ролевые игры,  

 разбор конкретных ситуаций 

 анализ историй болезни. 

 участие в клинико-патологоанатомических конференциях.  

 встречи со специалистами. 

 выполнение письменных работ (рефераты на заданную или свободную тему, доклады). 

 самостоятельная работа. 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 

дни 

Тема Вид 

самостоятельно

й работы  

Задание Рекомендуемая литература Коли

честв

о 

часов 

1 Учение об опухолях. 

Современные 

проблемы онкологии. 

Структура 

заболеваемость и 

смертность 

злокачественных 

новообразований 

Организация 

онкологической 

службы в России. 

Патогенез 

клинических 

симптомов. 

Принципы 

диагностики и 

лечения 

злокачественных 

опухолей 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

собеседованию по 

теме: 

этиопатогенез 

злокачественных 

опухолей. 

Л. Вельшер, Б. Поляков, С. 

Петерсон. Клиническая 

онкология. Руководство для 

студентов и врачей. – М„ 

2008. – 496 с. 

Ганцев Ш.X. Онкология. 

Учебник. - Москва: МИА, 

2006 

 

4 

2 Лекарственная 

терапия больных 

злокачественными 

опухолями. 

Профилактика 

злокачественных 

новообразований. 

Реабилитация 

онкологических 

больных. 

Деонтология в 

онкологии. 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

собеседованию по 

теме: принципы и 

побочные 

эффекты 

лекарственной 

терапии 

злокачественных 

новообразований. 

Л. Вельшер, Б. Поляков, С. 

Петерсон. Клиническая 

онкология. Руководство для 

студентов и врачей. – М„ 

2008. – 496 с. 

Ганцев Ш.X. Онкология. 

Учебник. - Москва: МИА, 

2006 

 

4 

3 Мастопатии и рак 

молочной железы. 

Опухоли органов 

грудной клетки 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

собеседованию по 

теме: особенности 

морфологической 

диагностики, 

патогенеза, 

клинического 

течения, 

дифференциально

й диагностики и 

лечения опухолей 

грудной. 

Л. Вельшер, Б. Поляков, С. 

Петерсон. Клиническая 

онкология. Руководство для 

студентов и врачей. – М„ 

2008. – 496 с. 

Ганцев Ш.X. Онкология. 

Учебник. - Москва: МИА, 

2006 

 

6 



4 Злокачественные 

новообразования 

кожи. 

Лимфогранулематоз 

(лимфома Ходжкина) 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

собеседованию по 

теме: особенности 

морфологической 

диагностики, 

патогенеза, 

клинического 

течения, 

дифференциально

й диагностики и 

лечения опухолей 

мягких. 

Л. Вельшер, Б. Поляков, С. 

Петерсон. Клиническая 

онкология. Руководство для 

студентов и врачей. – М„ 

2008. – 496 с. 

Ганцев Ш.X. Онкология. 

Учебник. - Москва: МИА, 

2006 

6 

5 Злокачественные 

опухоли желудочно-

кишечного тракта.  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

собеседованию по 

теме: особенности 

морфологической 

диагностики, 

патогенеза, 

клинического 

течения, 

дифференциально

й диагностики и 

лечения 

злокачественных 

опухолей 

желудочно-

кишечного тракта. 

Л. Вельшер, Б. Поляков, С. 

Петерсон. Клиническая 

онкология. Руководство для 

студентов и врачей. – М„ 

2008. – 496 с. 

Ганцев Ш.X. Онкология. 

Учебник. - Москва: МИА, 

2006 

 

6 

6 Рак печени, 

поджелудочной 

железы 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Методы ранней 

диагностики и 

дифференциальна

я диагностика 

злокачественных 

опухолей печени и 

поджелудочной 

железы. 

Л. Вельшер, Б. Поляков, С. 

Петерсон. Клиническая 

онкология. Руководство для 

студентов и врачей. – М„ 

2008. – 496 с. 

Ганцев Ш.X. Онкология. 

Учебник. - Москва: МИА, 

2006 

4 

7 Злокачественные 

опухоли головы  и 

шеи, мягких тканей и 

костей 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

собеседованию по 

теме: особенности 

морфологической 

диагностики, 

патогенеза, 

клинического 

течения, 

дифференциально

й диагностики и 

лечения опухолей 

мягких тканей. 

Л. Вельшер, Б. Поляков, С. 

Петерсон. Клиническая 

онкология. Руководство для 

студентов и врачей. – М„ 

2008. – 496 с. 

Ганцев Ш.X. Онкология. 

Учебник. - Москва: МИА, 

2006 

4 

      



8 Лучевая терапия 

(возможности 

различных методов 

лучевой терапии, 

оценка симптомов 

поражения органов 

при онкологических 

заболеваниях).  

Техническое 

оснащение 

радиологических 

отделений. 

Современные 

технологии лучевой 

терапии. Методы 

лучевой терапии: 

дистанционная, 

контактная и 

сочетанная лучевая 

терапия. 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

собеседованию по 

теме: принципы, 

методы и средства 

лучевой терапии 

злокачественных 

новообразований.. 

Л. Вельшер, Б. Поляков, С. 

Петерсон. Клиническая 

онкология. Руководство для 

студентов и врачей. – М„ 

2008. – 496 с. 

Ганцев Ш.X. Онкология. 

Учебник. - Москва: МИА, 

2006 

6 

9 Итоговое 

контрольное занятие 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

собеседованию по 

всем темам. 

Л. Вельшер, Б. Поляков, С. 

Петерсон. Клиническая 

онкология. Руководство для 

студентов и врачей. – М„ 

2008. – 496 с. 

Ганцев Ш.X. Онкология. 

Учебник. - Москва: МИА, 

2006 

4 

 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа проводится в учебных аудиториях: теоретический материал 

усваивается и повторяется с помощью основной и дополнительной литературы, отработка 

практических навыков, изучение методических рекомендаций к практическим занятиям, 

выпущенным преподавателями кафедры. 

 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

Контроль освоения компетенций 

 

№ п\п Вид контроля Контролируемые разделы 
Компетенции, компоненты 

которых контролируются 

1 Собеседование  Онкология, лучевая терапия ПК4, ПК5, ПК17, ПК 31. 

2 Собеседование 
Особенности опухолей различных 

локализаций 
ПК4, ПК5, ПК17, ПК 31. 

3 Тестовый контроль Онкология, лучевая терапия.  ПК4, ПК5, ПК17, ПК 31 

4 Практические навыки 

Опухоли молочной железы, грудной 

клетки, кожи, желудочно-кишечного 

тракта, лимфомы, брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

ПК5, ПК17 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы для итоговых занятий 

1. Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей. Динамика и 

структура заболеваемости. Возрастно-половые особенности. 



2. Особенности организации онкологической службы в России. Роль врача общей 

лечебной сети в профилактике и ранней диагностике злокачественных опухолей. 

Деонтология в онкологии. 

3. Принципы ранней и своевременной диагностики злокачественных опухолей. 

4. Принципы диагностики злокачественных опухолей. Роль скрининга для ранней 

диагностики и профилактика рака. 

5. Возможности выявления рака в доклиническом периоде. Формирование групп 

повышенного риска. Роль скрининговых исследований. 

6. Значение эндоскопических, цитологических, рентгенологических и 

иммунологических методов исследования в онкологии. 

7. Роль морфологических методов исследования в онкологии. Способы взятия 

материала для цитологического и гистологического исследований. 

8. Факторы, способствующие развитию злокачественных опухолей. Первичная 

профилактика рака. 

9. Роль экзогенных (химические и физические агенты, онковирусы) и 

эндогенных (факторов в возникновении опухолей человека. 

10. Злокачественные опухоли как социальная проблема. Канцерогенные вещества 

во внешней среде, их основные источники. 

11. Первичные опухоли.  

12. Основные клинические симптомы и патогенез их развития при злокачественных 

опухолях. 

13. Закономерности и пути метастазирования злокачественных опухолей. 

14. Опухолевые маркеры и их роль в онкологии. 

15. Паренеопластические синдромы. Классификация и их значение.  

16. Методы и принципы лечения злокачественных опухолей. Успехи в онкологии. 

17. Радикальное, паллиативное и симптоматическое лечение больных с онкологическими 

заболеваниями. 

18. Современные принципы и возможности лекарственной терапии больных с 

онкологическими заболеваниями. 

19. Паллиативное лечение больных с онкологическими заболеваниями. 

20. Рак кожи. Заболеваемость. Меры профилактики. Особенности клинического течения 

базалиом и плоскоклеточного рака. Принципы диагностики и лечения. 

21. Пигментные невусы. Признаки и факторы, способствующие их 

озлокачествлению. Диагностика и лечебная тактика. 

22. Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз). Тактика диагностики и лечения 

23. Доброкачественные опухоли. 

24. Злокачественные опухоли нервной системы.  

25. Злокачественные опухоли  почек. 

26. Герминогенные опухоли. особенности диагностики и лечения. 

27. Меланома кожи. Особенности роста и метастазирования. Принципы диагностики 

и лечения. 

28. Злокачественные опухоли мягких тканей. Принципы диагностики и лечения. 

29. Злокачественные опухоли костей. Особенности клиники, диагностики и лечения. 

30. Лучевая терапия (возможности различных методов лучевой диагностики, оценка 

симптомов поражения органов при онкологических заболеваниях).  

 

Тестовые задания по дисциплине «Онкология, лучевая терапия» 

Вариант 1 

 
001. У больной 30 лет выявлено плотной консистенции опухолевидное  

 образование в правой доле щитовидной железы размерами 22 см.  



 Периферические лимфоузлы не увеличены.  

 Данные радиоизотопного сканирования подтверждают диагноз:  

 узловой эутиреоидный зоб.  

 Лечение 

 а) резекция части доли щитовидной железы с узлом 

 б) субтотальная струмэктомия 

 в) гемиструмэктомия 

 г) вылущивание опухоли 

 д) консервативное лечение 

002. Больная 60 лет жалуется на раздражительность, непереносимость жары, похудание, сердцебиение, 

повышенную потливость. Отмечается нарушение ритма сердечных сокращений. Глазные симптомы 

отсутствуют. При пальпации щитовидной железы определяется узел с четкими границами, не спаянный с 

окружающими тканями, смещающийся при глотании.  

 Диагноз? 

 а) узловой токсический зоб 

 б) рак щитовидной железы 

 в) киста щитовидной железы 

 г) абсцесс щитовидной железы 

 д) холодная аденома щитовидной железы 

003. Больная 30 лет поступила с жалобами на раздражительность, повышенную утомляемость, 

немотивированные колебания настроения. При осмотре обнаружено диффузное увеличение обеих долей 

щитовидной железы. Положительные глазные симптомы расширение глазных щелей, редкое мигание. 

Пульс – 115 удмин. В течение 2 лет периодически лечилась тиреостатическими препаратами без 

большого эффекта.  

 Поставлен диагноз: диффузный зоб 3-й степени с явлениями  

 тиреотоксикоза средней тяжести.  

 Лечебная тактика 

 а) срочная субтотальная струмэктомия 

 б) лечение тиреостатическими препаратами 

 в) субтотальная резекция щитовидной железы  

  после подготовки антитиреоидами 

 г) лечение радиоактивным йодом 

 д) гемиструмэктомия после подготовки 

004. У больной 30 лет выявлено плотной консистенции опухолевидное  

 образование в правой доле щитовидной железы размерами 22 см.  

 Периферические лимфоузлы не увеличены.  

 Данные радиоизотопного сканирования подтверждают диагноз:  

 узловой эутиреоидный зоб.  

 Лечение 

 а) резекция части доли щитовидной железы с узлом 

 б) субтотальная струмэктомия 

 в) гемиструмэктомия 

 г) вылущивание опухоли 

 д) консервативное лечение 

005. Hа 2-й день после операции по поводу диффузного токсического зоба  

 у больного внезапно появилось двигательное и психическое  

 возбуждение, тахикардия 130 удмин, температура – 39,8С. 

 Диагноз? 

 а) гиперпаратиреоз 

 б) гипопаратиреоз 

 в) тиреотоксический шок 

 г) гипотиреоз 

 д) тиреоидит оставшейся части щитовидной железы 

006. Больной 35 лет произведена субтотальная резекция щитовидной      железы по поводу тиреотоксического 

зоба. Hа следующий день появились жалобы на слабость, затруднение глотания, распирающие боли в 

левой половине шеи. Снята повязка. При осмотре обнаружена выраженная припухлость левой половины 

шеи мягкой консистенции. Из раны небольшое кровянистое отделяемое. 

 Тактика 

 а) пункция, отсасывание отделяемого 

 б) снять швы, удалить сгустки, остановить кровотечение 



 в) гемостатическая терапия 

 г) холод на левую половину шеи 

 

 д) антибиотикотерапия 

007. У больной, оперированной по поводу диффузного зоба с явлениями тиреотоксикоза средней тяжести, на 

следующий день после операции – парастезии в области кончиков пальцев рук, ощущения "мурашек".  

 Затем появился симптом "руки акушера", боли в мышцах предплечий.  

 Какое осложнение можно предположить у больной? 

 а) гипотиреоидная реакция 

 б) гипертиреоидная реакция 

 в) паратиреоидная недостаточность 

 г) гиперпаратиреоидоз 

 д) повреждение n.vagus 

008. Больная 60 лет жалуется на раздражительность, непереносимость жары, похудание, сердцебиение, 

повышенную потливость. Отмечается нарушение ритма сердечных сокращений. Глазные симптомы 

отсутствуют. При пальпации щитовидной железы определяется узел с четкими границами, не спаянный с 

окружающими тканями, смещающийся при глотании.  

 Диагноз? 

 а) узловой токсический зоб 

 б) рак щитовидной железы 

 в) киста щитовидной железы 

 г) абсцесс щитовидной железы 

 д) холодная аденома щитовидной железы 

009. Больная 25 лет при поступлении в отделение жалуется на общую слабость, быстрые смены настроения, 

раздражительность, плаксивость, утомляемость. Беспокоит также опухолевидное образование на передней 

поверхности шеи. При осмотре увеличение обеих долей щитовидной железы 3 ст., положительные глазные 

симптомы. Тахикардия 120 удмин. При пальпации щитовидная железа эластичной консистенции, 

диффузно увеличены обе доли.  

 Диагноз? 

 а) токсическая аденома 

 б) диффузный токсический зоб 

 в) рак щитовидной железы 

 г) струмит 

 д) тиреоидит 

010. Больная 30 лет поступила с жалобами на боли при глотании и увеличение левой доли щитовидной железы. 

Из анамнеза известно, что недавно больная перенесла фолликулярную ангину.  

 При осмотре: температура – 38С, левая доля щитовидной железы увеличена, уплотнена, болезненна. 

Пульс – 100 удмин.  

 В анализе крови: лейкоцитоз со сдвигом формулы влево,  

 СОЭ – 30 ммч. Основной обмен – 25%.  

 Диагноз? 

 а) тиреотоксический зоб 

 б) эутиреоидный зоб 

 в) острый тиреоидит 

 г) шейный лимфаденит 

 д) абсцесс щитовидной железы 

011. Больной 45 лет был прооперирован по поводу гипертиреоидного зоба.  

 Сразу же после операции у больного появились осиплость голоса,  

 стал поперхиваться.  

 Какое осложнение струмэктомии возникло у данного больного? 

 а) повреждение трахеи 

 б) повреждение возвратного гортанного нерва 

 в) инородное тело гортани 

 г) гематома 

 д) тиреотоксический криз 

012. Больная 30 лет поступила с жалобами на опухолевидное образова-ние на передней поверхности шеи, 

которое появилось 5 лет назад     и с тех пор медленно увеличивалось.В левой доле щитовидной железы 

при пальпации определяется плотное образование с гладкой поверхностью размерами 85 см, 

безболезненное.  

 Пульс – 78 удмин. Основной обмен – 10%.  



 Какое лечение показано этой больной? 

 а) субтотальная резекция щитовидной железы 

 б) энуклеация узла 

 в) резекция левой доли железы 

 г) струмэктомия с удалением регионарных лимфоузлов 

 д) паратиреоаденомэктомия 

012. Больная 60 лет. 10 лет назад у нее диагностирован узловой эутиреоидный зоб размерами 53 см. За 

последние полгода образование увеличилось вдвое, ухудшилось общее состояние больной, слабость, 

быстрая утомляемость. При пальпации поверхность щитовидной железы неровная, консистенция плотная. 

Образование малоподвижное. Лимфоузлы на левой половине шеи увеличены, плотные.  

 Диагноз? 

 а) острый тиреоидит 

 б) тиреотоксический узловой зоб 

 в) эутиреоидный узловой зоб 

 г) малигнизация зоба 

 д) паратиреоаденома 

013. Больной 40 лет заболел остро: озноб, слабость, затруднение глотания, боли в области шеи с иррадиацией в 

уши, голову, усиливающиеся при поворотах, температура – 38С. Больного беспокоит потливость. При 

пальпации – щитовидная железа увеличена, болезненна, не спаяна с окружающими тканями, уплотнена, 

флюктуирующих участков нет. Подчелюстные, шейные лимфоузлы не увеличены.  

 В анализе крови: СОЭ – до 21 ммч, относительный лимфоцитоз.  

 При исследовании накопления йода щитовидной железой  

 на сканограмме участки просветления, накопление понижено.  

 Диагноз? 

 а) флегмона шеи 

 б) кровоизлияние в узловой зоб 

 в) острый тиреоидит 

 г) инфицированная киста шеи 

 д) диффузный токсический зоб 

014. Больная поступила с жалобами на раздражительность, потливость, слабость, сердцебиение. Больна 2 года. 

Щитовидная железа не увеличена. Основной обмен – 30%. При физикальном обследовании больной 

никакой патологии не выявлено. При рентгенологическом исследовании в переднем средостении на 

уровне II ребра справа определяется образование округлой формы размером 55см с четкими границами.  

 Какое дополнительное исследование необходимо для уточнения  

 диагноза? 

 а) пункционная биопсия 

 б) сканирование щитовидной железы 

 в) анализ крови (эозинофилия)  

  для исключения эхинококковой кисты 

 г) внутрикожная проба с эхинококковым диагностикумом 

 д) медиастиноскопия 

015. Какой метод диагностики Вы бы избрали  

 как наиболее исчерпывающий при подозрении  

 на малигнизацию узлового зоба? 

 а) пункционная биопсия 

 б) радиоизотопное исследование функции железы 

 в) сцинтиграфия железы 

 г) УЗИ щитовидной железы 

 д) компьютерная томография железы 

016. У больной 50 лет диагностирован рак щитовидной железы. При осмотре определяется плотный узел в 

правой доле, лимфоузлы 34 см по ходу кивательной мышцы плотные, увеличенные, безболезненные.  

 Как радикально лечить больную? 

 а) энуклеация узла 

 б) субтотальная струмэктомия 

 в) лучевая терапия 

 г) гемиструмэктомия справа 

 д) струмэктомия с удалением регионарных лимфоузлов 

017. Больная 24 лет поступила с жалобами на раздражительность, потливость, слабость, сердцебиение. Больна 

2 года. Щитовидная железа не увеличена. Основной обмен – +30%. При рентгеноскопии в переднем 

средостении образование округлой формы 55 см с четкими контурами. Легочная ткань прозрачна.  



 Какие дополнительные методы исследования необходимы  

 для уточнения диагноза? 

 а) рентгенография грудной клетки и пищевода 

 б) пневмомедиастиноскопия 

 в) радиоизотопное сканирование щитовидной железы 

 г) ультразвуковое сканирование щитовидной железы 

 д) все перечисленное 

018. При биохимическом исследовании крови было обнаружено: гиперкальциемия, гипофосфатэмия. При 

рентгенологическом исследовании – остеопороз костей. Стернальная пункция без особенностей.  

 Диагноз? 

 а) миеломная болезнь 

 б) остеопороз костей таза 

 в) фиброзная дисплазия 

 г) гиперпаратиреоз 

 д) болезнь Педжета 

019. При выявлении солитарного узла в щитовидной железе показано: 

 1) сканирование щитовидной железы 

 2) рентгенологическое исследование грудной клетки и трахеи 

 3) определение гормонов щитовидной железы 

 4) определение антител щитовидной железы 

 5) ультразвуковое исследование щитовидной железы 

 6) диагностическая пункция 

 Выберите правильную комбинацию ответов 

 а) 1, 2, 3 

 б) 4, 5, 6 

 в) все методы исследования показаны 

 г) 2, 3, 5, 6  

 д) 1 

020. У больной 46 лет с жалобами на чувство тяжести за грудиной и непостоянную одышку при физической 

нагрузке при рентгенологическом исследовании грудной клетки за рукояткой грудины выявлена опухоль с 

четкими контурами 8 см в диаметре, смещающая трахею вправо. Щитовидная железа пальпаторно не 

увеличена, мягкой консистенции 

 Ваш диагноз? 

 а) загрудинный зоб 

 б) тимома 

 в) тератома 

 г) дермоидная киста 

 д) лимфома 

021. У больной 35 лет через двое суток после субтотальной резекции щитовидной железы по поводу 

диффузного тиреотоксического зоба появилось онемение кончиков пальцев рук, скованность в 

конечностях, подрагивание мышц лица  

 Диагноз? 

 а) повреждение верхнего гортанного нерва во время операции 

 б) гипотиреоз 

 в) гипопаратиреоз  

  вследствие операционной травмы паратиреоидных желез 

 г) гиперпаратиреоз 

 д) тиреотоксический шок 

 

Перечень практических навыков. 

1.  Умение собрать анамнез, проанализировать характер жалоб (нарушений функции 

органа, болевого синдрома, патологических выделений, изменений общего состояния) 

2. Умение проводить физикальное и общеклиническое обследование онкологического 

больного. Анализировать данные общеклинического обследования. 

3. Умение составить план клинического и инструментального обследования с 

подозрением на злокачественную опухоль. Анализировать данные лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

4. Умение осуществить клиническое обследование больного с подозрением на 



злокачественное новообразование. 

5. Умение сформулировать развернутый клинический диагноз, обосновать его на основе 

дифференциального диагноза. 

6. Умение установить предварительный диагноз онкологического заболевания 

7. Умение сформулировать показания к консервативному и оперативному лечению. 

8. Умение сформировать группу лиц повышенного риска по возникновению 

злокачественной опухоли. 

9. Умение выполнить наиболее распространенные врачебные манипуляции (выполнение 

диагностической пункции и взятие мазков на цитологическое исследование и др.). 

10. Умение заполнить необходимую документацию при первичном выявлении больного со 

злокачественным новообразованием. 

11. Умение провести анализ причин поздней диагностики рака (Заполнить необходимую 

документацию при первичном выявлении больного с запущенной стадией 

злокачественного новообразования). 
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