
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА «КЛИНИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ И СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ  

С КУРСОМ ОНКОЛОГИИ» 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТАМ И КОНТРОЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

ПО ОНКОЛОГИИ, ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

 

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. Курение и рак. 

12. Профессиональные раки. Факторы, способствующие их возникновению. 

13. Основные клинические симптомы и патогенез их развития при  

злокачественных опухолях. 

14. Закономерности и пути метастазирования злокачественных опухолей. 

15. Опухолевые маркеры и их роль в онкологии. 

16. Паренеопластические синдромы. Классификация и их значение.  

17. Методы и принципы лечения злокачественных опухолей. Успехи в  

онкологии. 

18. Радикальное, паллиативное и симптоматическое лечение онкологических больных. 

19. Современные принципы и возможности лекарственной терапии 

онкологических больных. 

20. Паллиативное лечение онкологических бальных. 

21. Сочетание беременности и злокачественных опухолей. Особенности 

диагностики, лечения и прогноза. 

22. Рак кожи. Заболеваемость. Меры профилактики. Особенности клинического 

течения базалиом и плоскоклеточного рака. Принципы диагностики и лечения. 

23. Пигментные невусы. Признаки и факторы, способствующие их 

озлокачествлению. Диагностика и лечебная тактика. 

24. Меланома кожи. Особенности роста и метастазирования. Принципы 

диагностики и лечения. 

25. Злокачественные опухоли мягких тканей. Принципы диагностики и 

лечения. 

26. Злокачественные опухоли костей. Особенности клиники, диагностики и 

лечения. 

27. Рак нижней губы. Формы роста и дуги метастазирования. Методы 



диагностики. Принципы лечения первичного очага и регионарных метастазов. 

28. Рак нижней губы. Клинические особенности. Метолы диагностики и 

лечения. Прогноз. 

29. Новообразования слюнных желез. Классификация. Методы диагностики и 

лечения. Особенности хирургического лечения опухолей околоушной слюнной железы. 

30. Рак языка. Заболеваемость. Роль курения и вредных привычек, Принципы 

диагностики и лечения. 

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

симптомов поражения органов при онкологических заболеваниях).  

32. Лучевая терапия  (возможности различных методов лучевой терапии, оценка 

симптомов поражения органов при онкологических заболеваниях).  
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