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1.Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.57 Онкология (далее –
программа ординатуры) является нормативным документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы
последипломной подготовки специалистов в  Донецком национальном
медицинском университете им.М.Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.57 Онкология
принимаются лица, имеющие высшее медицинское  образование
квалификационного уровня «Специалист» специальностей «Лечебное дело»
или «Педиатрия». Обучение проводится по очной форме с отрывом от
основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.57 Онкология -
подготовка квалифицированного врача-специалиста онколога, обладающего
системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.57 Онкология:
- Сформировать обширный объем базовых, фундаментальных

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции
врача-онколога и способного решать свои профессиональные задачи

- Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку
врача-специалиста по специальности «Онкология», обладающего
клиническим мышлением, хорошо ориентирующего в сложной
патологии, имеющие углубленные знания смежных дисциплин

- Сформировать у врача-специалиста умения в освоении новейших
технологий и методик в сфере профессиональных интересов по
специальности «Онкология»

- Подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной
лечебно-диагностической деятельности в области «Онкология»

- Подготовить врача-специалиста онколога, владеющего навыками и
врачебными манипуляциями по профильной специальности и
общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной
помощи

- Сформировать и совершенствовать систему профессиональных знаний,
умений, позволяющих врачу-онкологу свободно ориентироваться в
вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой
медицины, медицинской психологии
Область профессиональной деятельности выпускников программ

ординатуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания



высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), от
15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее -
взрослые);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:

- профилактическая
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации, диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
- лечебная
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участие в медицинской эвакуации;
- реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;
- психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и

(или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;



организация оценки качества оказания медицинской помощи
пациентам;

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) их структурных

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.



2. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:

профилактическая деятельность
- применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья (взрослого
населения, подростков и детей на уровне различных подразделений
медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер
по улучшению и сохранению здоровья населения;

- использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов
в развитии болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по
гигиеническим вопросам, выполнять превентивные  лучевые
исследования (флюорографию, маммографию и т.п.)

диагностическая деятельность
- способностью и готовностью к постановке диагноза на основании

диагностического исследования  в области онкологии;
- способностью и готовностью анализировать закономерности

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания
анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического обследования и оценки функционального состояния
организма  пациентов для своевременной диагностики группы
онкологических заболеваний и патологических процессов в онкологии;

- способностью и готовностью выявлять у пациентов основные
патологические симптомы и синдромы онкологических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин
с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в
целом, анализировать закономерности функционирования органов и
систем при онкологических заболеваниях и патологических процессах,
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего,
осложнений) с учетом Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих
жизни состояний в группе онкологических заболеваний;

- лечебная и деятельность
- способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия

при  онкологических заболеваниях среди пациентов той или иной группы
нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или)
летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-
сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой
систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения,
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия;



- способностью и готовностью назначать онкологическим больным
адекватное  лечение в соответствии с поставленным диагнозом,
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной
терапии как профильным онкологическим больным, больным  с
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению
беременности, приему родов;

- реабилитационная деятельность
- способностью и готовностью применять различные реабилитационные

мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;

- способностью и готовностью давать рекомендации по выбору
оптимального режима в период реабилитации онкологических больных
(двигательной активности в зависимости от морфофункционального
статуса), определять  показания и противопоказания к назначению средств
лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии;

- психолого-педагогическая деятельность
- использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных,

медико-биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в онкологии;

- логический и аргументированный анализ, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального
дерматовенерологического содержания, осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов,
к толерантности;

- осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы
и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной
информацией, сохранять врачебную тайну.

- организационно-управленческая деятельность
- использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении

(законы МЗ, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ),
действующие международные классификации), а также документацию для
оценки качества и эффективности работы медицинских организаций в
онкологии;

- использовать знания организационной структуры в онкологии,
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций
различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать
показатели работы их структурных подразделений в онкологии, проводить
оценку эффективности современных медико-организационных и
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг
пациентам онкологического профиля.

- использовать методы управления, организовывать работу исполнителей,
находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях



различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции в
онкологии.

Перечень знаний, навыков и умений
врача-ординатора по специальности «Онкология»

Врач-специалист по онкологии должен знать:

Общая онкология
- организацию онкологической помощи населению
- основные принципы реабилитации онкологических больных (социально-
экономическое значение экспертизы трудоспособности; основные
положения по рекомендации и назначению санаторно-курортного лечения
онкологическим больным)
- вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-
онколога
-морфологические классификации опухолей
- опухоли и опухолеподобные процессы
-формы роста и распространения опухолей
-принципы диагностики злокачественных опухолей
-лабораторные методы исследования, применяемые в онкологической
практике
-методы лучевой диагностики
-операционную диагностику
-формирование клинического диагноза
-современные подходы к лечению злокачественных опухолей
-принципы хирургического лечения злокачественных опухолей
-принципы лучевой терапии
-принципы лекарственной терапии
-показания к симптоматическому лечению
- правовые вопросы онкологической службы (рабочее время, оплата труда,
время отдыха, дисциплина труда);
- основы теоретической и экспериментальной онкологии.
Опухоли головы и шеи.
- злокачественные опухоли губы
-злокачественные опухоли языка, слизистой оболочки щеки, дна полости
рта твердого и мягкого неба
-опухоли слюнных желез
-злокачественные опухоли нижней челюсти
-опухоли полости носа и носоглотки
-опухоли ротоглотки
-опухоли  гортани и гортаноглотки
-злокачественные опухоли щитовидной железы
- злокачественные опухоли верхней и нижней челюсти
- саркомы мягких тканей головы и шеи



- меланому кожи головы и шеи
Опухоли органов грудной клетки
-опухоли средостения
-опухоли пищевода
-опухоли легких
-опухоли плевры
Опухоли органов брюшной полости
-опухоли желудка
-опухоли билиопанкреатодуоденальной зоны
-первичный и метастатический рак печени
-опухоли тонкой кишки
-опухоли ободочной кишки
-опухоли прямой кишки
Опухоли женских половых органов
- опухоли шейки матки
-опухоли тела матки
-опухоли придатков матки
-опухоли наружных половых органов и влагалища
Забрюшинные внеорганные опухоли
-доброкачественные забрюшинные внеорганные опухоли
-Злокачественные забрюшинные внеорганные опухоли
Опухоли мочеполовой системы
-опухоли почек
-опухоли лоханки и мочеточника
-опухоли надпочечников
-опухоли мочевого пузыря
-рак предстательной железы
-опухоли яичка
-опухоли полового члена
Опухоли молочной железы
-предопухолевые заболевания молочных желез
-рак молочной железы
Опухоли опорно-двигательного аппарата
-предопухолевые заболевания костей
-опухоли костей
-Опухоли мягких тканей
Опухоли кровеносной системы
-множественная миелома
-лейкозы
-болезнь Ходжкина
- неходжкинские лимфомы
Опухоли кожи
-эпителиальные опухоли кожи
-неэпителиальные опухоли кожи
-меланома и пигментные невусы



Врач-специалист по онкологии должен уметь:
-уметь купировать приступ бронхиальной астмы и астматический статус
-уметь купировать кому при диабетическом кетоацидозе, гиперосмолярную и
гипогликемическую кому
-умение купировать анафилактический шок
-умение оказать первую помощь при ДТП и катастрофах: остановка
кровотечения, алгоритм действий при переломах различной локализации,
навыки остановки кровотечения и иммобилизация при переломах
Организация онкологической помощи в РФ
-выявить клинические показания к плановой и срочной госпитализации
онкологических больных, показания для госпитализации или перевода
больного на лечение к другому специалисту, определить профиль лечебного
учреждения или специалиста с учетом особенностей и тяжести состояния
-определить срок временной потери трудоспособности онкологического
больного и установить показания для направления на ВТЭК
-организовать работы среднего и младшего медицинского персонала в
онкологических учреждениях
-заполнять медицинскую документацию онкологических больных (в
поликлинике и стационаре)
Морфология опухолей
-интерпретировать данные цитологического и гистологического
исследований опухолей, состояние рецепторного статуса опухолей,
показателей опухолевых антигенов и маркеров.
Методы диагностики в клинической онкологии
-получать информацию о заболевании, применять объективные методы
обследования больного, выявлять общие и специфические признаки
заболевания;
- оценивать тяжесть состояния больного (по классификации ВОЗ и
ECOG) и принимать необходимые меры для выведения больного из этого
состояния, определять объем и последовательность реанимационных
мероприятий, оказывать необходимую помощь;
- назначить необходимое обследование в соответствии с локализацией
опухоли, возможными путями метастазирования и функциональным
состоянием пациента
- интерпретировать данные, полученные при клиническом осмотре и
оценке функционального состояния пациента
- определять необходимость специальных методов исследования
(лабораторные, рентгенологические и функциональные)
- интерпретировать лабораторные данные, полученные при
обследовании больного: показателей иммунного статуса, опухолевых
антигенов и маркеров, клинического, биохимического и морфологического
исследования крови, мочи, плеврального экссудата, ликвора, асцитической
жидкости, костного мозга



- интерпретировать результаты рентгенологических методов
обследования онкологических пациентов: рентгенограмм, маммограмм,
ангиограмм, компьютерных томограмм, данных МРТ и ПЭТ-исследования
- интерпретировать данные ультразвукового исследования больного
- интерпретировать данные радиоизотопных методов исследования
больного
- интерпретировать данные эндоскопических методов исследования
больного
- поставить онкологический диагноз в соответствии с классификацией
ВОЗ и провести дифференциальный диагноз, использовать клинические и
дополнительные методы исследований, определить сопутствующие
заболевания
- проводить дифференциальную диагностику опухолевых и
неопухолевых заболеваний
- готовить пациентов к рентгенологическим исследованиям
(рентгенографиям органов желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих
путей)
- организовывать консультацию больного специалистами
-осуществлять меры по реабилитации больного;
- осуществлять ранее выявление и диагностику злокачественных
опухолей;
- проводить профилактические осмотры;
- оформлять медицинскую документацию, предусмотренную
законодательством по здравоохранению;
- составлять отчет о своей работе;
- пропагандировать здоровый образ жизни;
- проводить санитарно-просветительскую работу среди населения;
- применять на практике знания медицинской этики, психологии;
Общие принципы лечения злокачественных опухолей
- Определить показания и противопоказания  к хирургическому лечению при
онкологических заболеваниях
- Определить показания и противопоказания к лекарственному
противоопухолевому  лечению
- Определить показания и противопоказания к лучевому лечению при
онкологических заболеваниях
- Определить показания к назначению симптоматического лечения, включая
обезболивание, назначение нутритивной терапии и зондового питания
Опухоли головы и шеи
- Интерпретировать данные ультразвукового исследования при опухолевой
патологии органов головы и шеи, интерпретировать данные ларинго- и
бронхоскопии, компьютерной томографии органов головы и шеи,
ангиографии сосудов головного мозга и шеи.
Опухоли органов грудной клетки



- Интерпретировать данные рентгенологического исследования органов
грудной клетки (включая рентгенографию, компьютерную томографию и
МРТ), данные бронхоскопии.
Опухоли органов брюшной полости
- Интерпретировать данные ультразвуковой сонографии, КТ и МРТ  при
патологии органов брюшной полости; данные эндоскопии (гастроскопия и
колоноскопия), ренгенологического исследования (рентгеноскопии
пищевода, желудка, ирригоскопии), ангиографии сосудов брюшной полости
и забрюшинного пространства.
Опухоли женских половых органов
- Интерпретировать данные УЗИ, КТ, МРТ, ангиографии  при опухолях

женских половых органов.
Забрюшинные внеорганные опухоли
- Интерпретировать данные КТ и МРТ, ангиографии, ультразвуковой
томографии, изотопных методов исследования,  при опухолях забрюшинного
пространства
Опухоли мочеполовой системы
- Интерпретировать данные цистоскопии, рентгенологических,
исследований мочевыводящих путей (хромоцистоскопии, раздельной
урографии, томографии), КТ и МРТ, ангиографии и ультразвуковой
томографии.
Опухоли молочной железы
- Интерпретировать данные маммограмм и ультразвуковой томографии,
сцинтимаммографии, дуктографии  при опухолях молочной железы.
Опухоли опорно-двигательного аппарата
- Интерпретировать данные рентгенограмм, УЗИ, КТ и МРТ, сцинтиграмм
костей и мягких тканей при опухолях опорно-двигательного аппарата
Опухоли кроветворной системы
- Интерпретировать данные миелограмм
-Интерпретировать данные рентгенограмм, УЗИ, КТ и РМТ, радиоизотопных
методов исследования при патологии кроветворной системы.
Опухоли кожи
- Провести дифференциальную диагностику опухолевых и неопухолевых
заболеваниях кожи.

Врач-специалист по онкологии должен владеть:
Организация онкологической помощи в РФ
- методом статистического анализа (с учетом которого углубленно

анализировать онкологическую заболеваемость, временную утрату
трудоспособности, эффективность проводимой профилактики,
применяемых методов  и средств диагностики и лечения больных в
условиях стационара и поликлиники)



- методом проведения анализа заболеваемости на обслуживаемом участке,
определением задач по улучшению онкологической ситуации, решением
вопросов прогноза заболевания

- методом проведения анализа случаев позднего выявления
онкологических заболеваний, анализом расхождения диагнозов
(основного, сопутствующего и их осложнений) и причинами летальных
исходов, разработкой мероприятий по улучшению качества лечебно-
диагностической работы

- методами клинического обследования онкологических больных (осмотра,
сбора анамнеза, пальпации, перкуссии, аускультации)

- основами медицинской информатики и компьютерной техники

- методами ведения медицинской документации у онкологических
пациентов (в стационаре, поликлинике)

Морфология опухолей
     - Техникой пункционной и эксцизионной биопсии, маркировки и доставки
биопсийного и операционного материала
    - Оформлением документации для морфологического исследования
Методы диагностики в клинической онкологии

- методами операционной диагностики (биопсии опухоли)
- основными принципами постановки онкологического диагноза в

соответствии с классификацией ВОЗ
Общие принципы лечения злокачественных опухолей.

- техникой выполнения оперативных вмешательств при онкологических
заболеваниях

- техникой разведения и инфузии противоопухолевых препаратов
(ыключая использование инфузомата)

- методами обезболивания у онкологических больных
- методиками нутритивной терапии и зондового питания

Опухоли головы и шеи
Владеть техникой выполнения следующих оперативных вмешательств:

- ларингофиссура
- половинная резекции языка
- удаление подчелюстной слюнной железы
- перевязка наружной сонной артерии
- биопсия опухолей головы и шеи и/или лимфатического узла шеи
- резекция щитовидной железы

Опухоли органов грудной клетки
Владеть техникой выполнения  следующих оперативных вмешательств:

- парастернальная медиастинотомия
- диагностическая торакотомия



- биопсия опухоли (лимфатического узла) при опухолях органов
грудной клетки

Опухоли органов брюшной полости
Владеть техникой выполнения следующих оперативных вмешательств:

- гастростомия
- еюностомия, колоностомия
- резекция тонкой кишки
- биопсия опухоли (лимфатического узла) при опухолях органов

грудной клетки
Опухоли женских половых органов
Владеть техникой выполнения следующих оперативных вмешательств:

- конизация шейки матки
- овариэктомия
- криодеструкция шейки матки и опухолей вульвы
- раздельное диагностическое выскабливание
- биопсия опухоли (лимфатического узла) при опухолях женских

половых органов
Забрюшинные внеорганные опухоли
Владеть техникой выполнения следующих оперативных вмешательств:

- биопсия опухоли (лимфатического узла) при забрюшинных опухолях
Опухоли мочеполовой системы
Владеть техникой выполнения следующих оперативных вмешательств:

- орхфуникулэктомия
- трансуретральная резекция (ТУР)
- ампутация полового члена
- биопсия опухоли (лимфатического узла) при опухолях мочеполовой

системы
Опухоли молочной железы
Владеть техникой выполнения  следующих оперативных вмешательств:

- секторальная резекция молочной железы
- биопсия опухоли (лимфатического узла) при опухолях молочной

железы
Опухоли опорно-двигательного аппарата
Владеть техникой выполнения  следующих оперативных вмешательств:

- удаление доброкачественных и злокачественных опухолей мягких
тканей

- ампутация и экзартикуляция пальца, верхней и нижней конечности
Опухоли кроветворной системы

- Техникой выполнения биопсии лимфатического узла
- Техникой разведения и инфузии (включая использование инфузомата)

противоопухолевых лекарственных препаратов
- Техникой выполнения пункции костного мозга и трепанобиопсии

подвздошной кости



- Техникой выполнения люмбальной пункции
Опухоли кожи

Владеть техникой выполнения следующих оперативных вмешательств:
- иссечение доброкачественных и злокачественных опухолей кожи
- кожная пластика (свободным кожным лоскутом).

Перечень практических навыков
врача-специалиста по онкологии

(ординатора)

Врач-специалист по онкологии должен владеть следующими практическими
навыками:
Общепрофессиональными навыками:

- сочетания ИВЛ и массажа сердца при базовой реанимации
- введения препаратов внутривенно (струйное)
- остановки кровотечения в зависимости от типа кровотечения
- иммобилизации пострадавших конечностей, позвоночника, шейного

отдела позвоночника
- согласованной работы в команде
- непрямого массажа сердца: выбор точки для компрессии грудной

клетки
- прекардиального удара
- выполнения  закрытого массажа сердца
- обеспечения свободной проходимости дыхательных путей
- обеспечения искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
- выбора медикаментозной терапии при базовой реанимации

Специальными профессиональными навыками
- клинической оценки общего состояния больного злокачественным

новообразованием по оценке ВОЗ и ECOG
- клинического осмотра пациента с различными онкозаболеваниями

(сбор анамнеза, пальпация, аускультация, перкуссия), оценки
состояния периферических лимфатических узлов

- визуальной оценки и пальпаторного обследования молочных желез и
регионарных зон

- осмотра и выявления опухоли наружных половых органов у мужчин и
женщин

- катетеризации мочевого пузыря у мужчин и женщин
- пальцевого исследования прямой кишки
- пальцевого обследования предстательной железы
- мануального и бимануального осмотра у женщин
- подготовки пациента к операциям, рентгенологическим исследованиям

(рентгенографии желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих
путей) и эндоскопическим исследованиям



- выполнения пункционной (тонкоигольной аспирационной) биопсии и
хирургической биопсии опухолей наружных локализаций

- выполнения эксцизионной биопсии (туморэктомии) при опухолях
наружных локализаций

- выполнения ректоскопии и ректороманоскопии
- промывания желудка (подготовка к эндоскопическому и

рентгенологическому исследованиям и операции)
- ухода за стомой
- обработки пролежней
- иссечения опухоли кожи и удаления лимфатического узла
- ассистирования при  операциях различного объема (навык владения

техникой вязания узлов, прошивания тканей, наложения кишечного
шва и анастомоза при различных хирургических вмешательствах)

- взятия мазков-отпечатков с поверхности опухоли
- выполнения секторальной резекции молочной железы
- выполнения плевральной пункции, установки плеврального дренажа
- выполнения торакотомии и ушивания плевральной полости
- выполнения краевой резекции легкого, ушивания раны легкого
- выполнения лапаротомии, ушивания лапаротомной раны
- навык выполнения лапароцентеза, установки внутрибрюшного дренажа
- выполнения биопсии шейки матки, диагностического выскабливания

цервикального канала и полости матки, овариэктомии и надвлагалищной
ампутации матки

- выполнения цистоскопии
- оформления льготных рецептов для онкологических пациентов
- расчета индекса массы тела для расчета дозы лекарственного лечения

пациента
- расчета разовых и курсовых доз противоопухолевых препаратов,

разведения и введения цитостатиков
- оценки объективных эффектов химиогормонотерапии по современным

критериям эффективности
- мониторинга токсичности химиогормонотерапии с оценкой степени ее

выраженности в баллах.
- проведения диагностических исследований при

лимфопролиферативных заболеваниях, стадированием последних
- выполнения пункции костного мозга и трепанобиопсии подвздошной

кости
- выполнения люмбальной пункции
- работы с программами: Microsoft word, Microsoft excel, power point.
- оформления электронной истории болезни
- работы с программами базы данных рентгенодиагностического

отделения, лабораторий и отделения ультразвуковой диагностики.
- работы с программами статистической обработки данных.



3. Перечень формируемых компетенций.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
быть сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные (при наличии) компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код компетенции Формулировка компетенции
УК Универсальные компетенции:
УК 1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК 2 готовность к управлению коллективом, толерантно

воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского
образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в
порядке, установленном органом исполнительной
власти, осуществляющем функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции
профилактическая деятельность:

ПК 1 способностью и готовностью применять современные
гигиенические методики сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях
здоровья с учетом онкологического профиля (взрослого
населения и подростков на уровне различных
подразделений медицинских организаций) в целях
разработки научно обоснованных мер по улучшению и
сохранению здоровья населения;

ПК 2 способностью и готовностью использовать методы
оценки природных и медико-социальных факторов в
развитии  онкологических болезней, проводить их
коррекцию, осуществлять профилактические
мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных болезней, проводить
санитарно-просветительскую работу по гигиеническим
вопросам;

ПК 3 готовность к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах



особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях;

ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья взрослого населения
и подростков.
диагностическая деятельность:

ПК 5 способностью и готовностью к постановке диагноза на
основании диагностического исследования  в области
онкологии;

ПК6 способностью и готовностью анализировать
закономерности функционирования отдельных органов
и систем, использовать знания анатомо-
физиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма  пациентов для
своевременной диагностики группы онкологических
заболеваний и патологических процессов в онкологии;

ПК7 способностью и готовностью выявлять у пациентов
основные патологические симптомы и синдромы
онкологических заболеваний,  используя знания основ
медико-биологических и клинических дисциплин с
учетом законов течения патологии по органам,
системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем
при онкологических заболеваниях и патологических
процессах,  использовать алгоритм постановки диагноза
(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом
Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ),
выполнять основные диагностические мероприятия по
выявлению неотложных и угрожающих жизни
состояний в группе онкологических заболеваний;

лечебная деятельность:
ПК 8 способностью и готовностью выполнять основные

лечебные мероприятия при  онкологических
заболеваниях среди пациентов той или иной группы
нозологических форм, способных вызвать тяжелые
осложнения и (или) летальный исход (особенности
заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, дыхательной, пищеварительной,
мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять
жизнеопасные  нарушения, использовать методики их



немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия;

ПК 9 способностью и готовностью назначать онкологическим
больным адекватное  лечение в соответствии с
поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии
как профильным онкологическим больным, больным  с
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к
ведению беременности, приему родов;

реабилитационная деятельность:
ПК 10 способностью и готовностью применять различные

реабилитационные мероприятия (медицинские,
социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и
повреждениях организма, давать рекомендации по
выбору оптимального режима в период реабилитации
онкологических больных  (двигательной активности в
зависимости от морфофункционального статуса),
определять  показания и противопоказания к
назначению средств лечебной физкультуры,
физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии;

психолого-педагогическая деятельность:
ПК 11 готовность к формированию у населения, пациентов и

членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
организационно-управленческая деятельность:

ПК 12 готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;

ПК 13 готовность к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей;

ПК 14 готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации.

ПСК Профессионально-специализированные компетенции
ПСК 1 способностью и готовностью к постановке диагноза на

основании диагностического исследования  в области
онкологии;

ПСК 2 способностью и готовностью анализировать
закономерности функционирования отдельных органов
и систем, использовать знания анатомо-



физиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма  пациентов для
своевременной диагностики группы онкологических
заболеваний и патологических процессов в онкологии;

ПСК 3 способностью и готовностью выявлять у пациентов
основные патологические симптомы и синдромы
онкологических заболеваний,  используя знания основ
медико-биологических и клинических дисциплин с
учетом законов течения патологии по органам,
системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем
при онкологических заболеваниях и патологических
процессах,  использовать алгоритм постановки диагноза
(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом
Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ),
выполнять основные диагностические мероприятия по
выявлению неотложных и угрожающих жизни
состояний в группе онкологических заболеваний;

ПСК 4 способностью и готовностью выполнять основные
лечебные мероприятия при  онкологических
заболеваниях среди пациентов той или иной группы
нозологических форм, способных вызвать тяжелые
осложнения и (или) летальный исход (особенности
заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, дыхательной, пищеварительной,
мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять
жизнеопасные  нарушения, использовать методики их
немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия;

ПСК 5 способностью и готовностью назначать онкологическим
больным адекватное  лечение в соответствии с
поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии
как профильным онкологическим больным, больным  с
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к
ведению беременности, приему родов;

ПСК 6 способностью и готовностью выполнять основные
лечебные мероприятия при  онкологических
заболеваниях среди пациентов той или иной группы
нозологических форм, способных вызвать тяжелые
осложнения и (или) летальный исход (особенности
заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, дыхательной, пищеварительной,



мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять
жизнеопасные  нарушения, использовать методики их
немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия;



4. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

индекс Перечень блоков
Перечень дисциплин (модулей) Коды

формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

УК1,2,3
ПК 1-14
ПСК 1-6

Б1.Б2 Педагогика УК1,2,3
ПК 1-14
ПСК 1-6

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных
ситуаций

УК1,2,3
ПК 1-14
ПСК 1-6

Б1.Б4 Патология в т.ч.
Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия УК1,2,3

ПК 1-14
ПСК 1-6

Б1.Б4.Б2 Патологическая физиология УК1,2,3
ПК 1-14
ПСК 1-6

Б1.Б1 Онкология
Б1.В Вариативная

часть
Б1.В1.ОД1 Опухоли органов грудной

полости, диагностика и
лечение.

УК1,2,3
ПК 1-14
ПСК 1-6

Б1.В1.ОД2 Опухоли органов брюшной
полости, опухоли головы,
шеи, мягких тканей и кожи,
диагностика и лечение.

УК1,2,3
ПК 1-14
ПСК 1-6

Б1.В1.ОД3 Опухоли органов малого
таза, опухоли головы, шеи,
мягких тканей и кожи,
диагностика и лечение.

УК1,2,3
ПК 1-14
ПСК 1-6

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ1 Опухоли молочной железы,
диагностика и лечение.

УК1,2,3
ПК 1-14
ПСК 1-6

Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния УК1,2,3



ПК 1-14
ПСК 1-6

Б2 Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в поликлинике УК1,2,3

ПК 1-14
ПСК 1-6

Б2.ПВ Вариативная
часть

Б2.ПВ1 Практика в поликлинике
Б3 Государственная

итоговая
аттестация

УК1,2,3
ПК 1-14
ПСК 1-6



5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45

Базовая часть 39
Вариативная часть 6

Блок 2
Практики 72
Базовая часть 60
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Общественное
здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных
ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36 академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
Производственная практика проводится в форме клинической практики

в поликлинике и стационаре.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются
в соответствии с порядком организации и проведения практической
подготовки по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.
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Б1 Дисциплины (модули) 45,0 1620 1084 122 372 590 500 36 82 252 486 296 36 32 40 120 104 204 0 13
Б1.Б Базовая часть 39,0 1404 940 122 336 482 428 36 82 234 432 260 36 29 40 102 50 168 0 10
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0

Б1.Б2 Педагогика 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных

ситуаций 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б4 Патология в т.ч. 2,0 72 48 0 12 36 24 0 0 12 36 24 0 2,0 0 0 0 0 0 0,0
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б4.2 Патологическая физиология 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б1 Рентгенология

34,0 1224 820 122 306 392 368 36 82 204 342 200 36 24,0 40 102 50 168
10,
0

Б1.В Вариативная часть 6,0 216 144 0 36 108 72 0 0 18 54 36 0 3,0 0 18 54 36 0 3,0



Б1.В. ОД
1

Опухоли органов грудной
полости, диагностика и
лечение. 2,0 72 48 12 36 24 12 36 24   2,0   0,0

Б1.В. ОД
2

Опухоли органов брюшной
полости, опухоли головы,
шеи, мягких тканей и кожи,
диагностика и лечение. 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0

Б1.В. ОД
3

Опухоли органов малого таза,
опухоли головы, шеи, мягких
тканей и кожи, диагностика и
лечение. 1,0 36 24 6 18 12   0,0 6 18 12   1,0

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2,0 72 48 0 12 36 24 0 0 0 0 0 0 0,0 0 12 36 24 0 2,0
Б1.В.ДВ1 Опухоли молочной железы,

диагностика и лечение. 1,0 36 24 6 18 12   0,0 6 18 12   1,0
Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния 1,0 36 24 6 18 12   0,0 6 18 12   1,0
Б2 Практики

72,0 2592 0 0 0 0 2592 0 0 0 0 1008 0 28,0 0 0 0 1584 0
44,
0

Б2.Б1 Практика в поликлинике
57,0 2052 0 0 0 2052   1008   28,0   1044

29,
0

Б2.Б2 Симуляционный курс 3,0 108 0 0 0 108   0,0 108   3,0
Б2.ПВ Вариативная часть 0,0 0 0 0 0 0   0,0   0,0
Б2.ПВ1 Практика в поликлинике

12,0 432 0 0 0 432   0,0 432
12,
0

Б3 Итоговая государственная
аттестация 3,0 108 0 0 0 72 36 0,0 72 36 3,0
ИТОГО 120,0 4320 1084 122 372 590 3164 72 82 252 486 1304 36 60 40 120 104 1860 36 60

ФТД Факультативы 144 144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 144 0 0 0,0
ФТД.1 Радиология 72 72 0 0 72 0   0,0 72
ФТД.2 Лучевая диагностика 72 72 72   0,0 72

ВСЕГО
120,0 4464 1228 122 372 734 3164 72 82 252 486 1304 36 60,0 40 120 248 1860 36

60,
0

Зав. кафедрой онкологии и радиологии ФИПО, проф.                               ____________________________                                    В.Х. Башеев
                                                                                                                                                                             (подпись)
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
основной профессиональной образовательной программы

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности
31.08.57 «Онкология»

Условные обозначения Вид учебной деятельности
1 год

обучения
2 год

обучения Итого
недель

Т Теоретическое обучение 23 11 34
Э Экзаменационная сессия 2 2
П Практика 23 35 46
Г Государственная итоговая аттестация 2 2
К Каникулы 4 4 8

Итого 52 52 104

Зав. кафедрой онкологии и радиологии ФИПО, проф.                               ____________________________                                    В.Х. Башеев
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7. Содержание дисциплин (модулей)

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.

Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранение и общественное здоровье
Б1.Б2 Педагогика

Педагогика в работе врача
Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую
практику
Педагогическая ситуация в работе врача
Педагогические задачи врача
Педагогическое профессиональное общение. Учет
индивидуальных и возрастных особенностей при общении с
пациентом
Ситуации педагогического общения в работе врача
Барьеры общения
Условия эффективного общения
Возрастные особенности развития личности
Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Конфликты в медицине
Профилактическая медицина и работа врача
Отношение к здоровью – практический подход
Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
Просветительская работа врача: формы, методы и средства
Образовательный потенциал врача: непрерывное
медицинское образование, его цели, задачи, технологии
Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Содержание непрерывного медицинского образования
Основные формы обучения
Методы и средства подготовки врача
Контроль и оценка результатов обучения

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций
Б1.В Вариативная часть

Б1.В1.ОД1 Опухоли органов грудной полости, диагностика и
лечение.

Б1.В1.ОД1.1 Опухоли средостения
Б1.В1.ОД1.2 Доброкачественные опухоли и кисты средостения
Б1.В1.ОД1.3 Статистические данные
Б1.В1.ОД1.4 Классификация:
Б1.В1.ОД1.5 Неврогенные опухоли
Б1.В1.ОД1.6 Мезенхимальные опухоли
Б1.В1.ОД1.7 Опухоли вилочковой железы



Б1.В1.ОД1.8 Тератомы
Б1.В1.ОД1.9 Целомические кисты перикарда
Б1.В1.ОД1.10 Бронхоэнтерогенные кисты
Б1.В1.ОД1.11 Внутригрудной зоб
Б1.В1.ОД1.12 Опухоли и кислы неясного генеза
Б1.В1.ОД1.13 Клиническая картина
Б1.В1.ОД1.14 Клинико-рентгенологическая диагностика
Б1.В1.ОД1.15 Лечебная тактика
Б1.В1.ОД1.16 Злокачественные опухоли средостения
Б1.В1.ОД1.17 Статистические данные
Б1.В1.ОД1.18 Классификация:
Б1.В1.ОД1.19 Лимфомы
Б1.В1.ОД1.20 Вилочковой железы
Б1.В1.ОД1.21 Мезенхимальные
Б1.В1.ОД1.22 Неврогенные
Б1.В1.ОД1.23 Тератоидные
Б1.В1.ОД1.24 Внутригрудной рак щитовидной железы
Б1.В1.ОД1.25 Опухоли неясного генеза
Б1.В1.ОД1.26 Клиника и диагностика:
Б1.В1.ОД1.27 Клиническая картина

Б1.В1.ОД1.28 Зависимость клинической картины
от локализации опухоли

Б1.В1.ОД1.29 Виды компрессионного синдрома

Б1.В1.ОД1.30 Особенности клинической картины
при опухолях вилочковой железы

Б1.В1.ОД1.31 Рентгенологическая семиотика
Б1.В1.ОД1.32 Возможности компьютерной томографии

Б1.В1.ОД1.33 Интерпретация рентгенофазоконтрастных методов
исследования

Б1.В1.ОД1.34 Роль ангиографических методов исследования

Б1.В1.ОД1.35

Значение хирургических методов диагностики
(трансторакальная, трансбронхиальная и транстрахиальная
пункция и биопсия, медиастиноскопия, парастернальная
медиастинотомия, диагностическая торакотомия)

Б1.В1.ОД1.36 Возможности эндоскопических методов исследования
Б1.В1.ОД1.37 Роль морфологических методов диагностики

Б1.В1.ОД1.38
Последовательность
хирургических методов диагностики
для морфологической верификации диагноза

Б1.В1.ОД1.39 Дифференциальная диагностика:
Б1.В1.ОД1.40 С доброкачественными опухолями средостения

Б1.В1.ОД1.41
С опухолями легких, плевры, пищевода,
диафрагмы, грудной стенки



Б1.В1.ОД1.42 С первичными
и метастатическими опухолями средостения

Б1.В1.ОД1.43 С лимфогранулематозом,
гематосаркомами, саркоидозом Бека

Б1.В1.ОД1.44 Общие принципы лечения.
Показания:

Б1.В1.ОД1.45 К хирургическому лечению
Б1.В1.ОД1.46 К лучевому лечению
Б1.В1.ОД1.47 К лекарственному лечению
Б1.В1.ОД1.48 К комбинированному лечению
Б1.В1.ОД1.49 Хирургический метод лечения:
Б1.В1.ОД1.50 Выбор доступа
Б1.В1.ОД1.51 Особенности лечения мезенхимальных опухолей

Б1.В1.ОД1.52 Особенности лечения злокачественных опухолей вилочковой
железы

Б1.В1.ОД1.53 Особенности лечения "гантелеобразных" опухолей
Б1.В1.ОД1.54 Послеоперационные осложнения,

их профилактика и лечение. Послеоперационная летальность
Б1.В1.ОД1.55 Лучевой метод лечения:

Б1.В1.ОД1.56 Выбор метода облучения в зависимости от морфологической
структуры и локализации опухоли

Б1.В1.ОД1.57 Особенности лучевой терапии
при компрессионном синдроме

Б1.В1.ОД1.58 Лучевая терапия
как компонент комбинированного лечения

Б1.В1.ОД1.59 Лучевые реакции и осложнения
Б1.В1.ОД1.60 Противопоказания к лучевой терапии
Б1.В1.ОД1.61 Лекарственный метод лечения:
Б1.В1.ОД1.62 Препараты, дозы, режим лечения

Б1.В1.ОД1.63 Химиотерапия как компонент
комбинированного лечения

Б1.В1.ОД1.64 Побочные реакции и осложнения
Б1.В1.ОД1.65 Результаты лечения и прогноз:
Б1.В1.ОД1.66 результаты хирургического лечения
Б1.В1.ОД1.67 результаты лучевого лечения
Б1.В1.ОД1.68 результаты лекарственного лечения
Б1.В1.ОД1.69 результаты комбинированного лечения

Б1.В1.ОД1.70 врачебно-трудовая экспертиза
и медицинская реабилитация больных

Б1.В1.ОД1.71 Опухоли пищевода
Б1.В1.ОД1.72 Доброкачественные опухоли пищевода
Б1.В1.ОД1.73 Клиническая картина:
Б1.В1.ОД1.74 Лейомиома
Б1.В1.ОД1.75 Нейрофиброма
Б1.В1.ОД1.76 Липома
Б1.В1.ОД1.77 Полип



Б1.В1.ОД1.77 Диагностика
Б1.В1.ОД1.78 Лечение
Б1.В1.ОД1.79 Рак пищевода

Б1.В1.ОД1.80
Заболеваемость и смертность в России и других странах мира
(экстенсивные, интенсивные и стандартизированные
показатели)

Б1.В1.ОД1.81 Предопухолевые заболевания. Пищевод Баретта. Синдром
Пламмера - Винсона - Патерсона - Келли

Б1.В1.ОД1.82
Влияние вредных привычек и обычаев (влияние постоянного
приема крепких алкогольных напитков) на возникновение
рака пищевода

Б1.В1.ОД1.83 Частота возникновения рака в различных отделах пищевода
Б1.В1.ОД1.84 Биологические особенности рака пищевода:
Б1.В1.ОД1.85 Макроскопические формы
Б1.В1.ОД1.86 Гистологические формы

Б1.В1.ОД1.87
Закономерности метастазирования в зависимости от
локализации, формы роста и гистологической структуры
опухоли

Б1.В1.ОД1.88 Классификация по стадиям,
морфологическое понятие "ранний рак пищевода"

Б1.В1.ОД1.89 Международная классификация по системе TNM
Б1.В1.ОД1.90 Клиническая картина и диагностика:
Б1.В1.ОД1.91 Клинические особенности ранних стадий заболевания
Б1.В1.ОД1.92 Дисфагия и ее диагностическое значение
Б1.В1.ОД1.93 Клинические проявления поздних стадий заболевания
Б1.В1.ОД1.94 Клиника осложненных форм

Б1.В1.ОД1.95 Особенности клинического течения в зависимости от
локализации и формы роста опухоли

Б1.В1.ОД1.96 Интерпретация рентгенологического исследования
Б1.В1.ОД1.97 Роль эзофагоскопии в диагностике рака пищевода
Б1.В1.ОД1.98 Морфологические методы исследования

Б1.В1.ОД1.99
Значение дополнительных методов исследования в
диагностике рака пищевода (радиоизотопное исследованиие,
УЗТ пищевода)

Б1.В1.ОД1.100

Возможности других методов исследования, уточняющих
распространенность опухолевого процесса (томография,
ЭФГДС, рентгенография легких, рентгенконтрастное
исследование пищевода, КТ и МРТ с контрастированием,
бронхоскопия, ПЭТ, УЗИ брюшной полости и
забрюшинного пространства, радиоизотопное
исследование скелета, КТ головного мозга)

Б1.В1.ОД1.101
Значение хирургических методов исследования
в уточнении распространенности опухолевого процесса
(прескаленная биопсия, медиастиноскопия, лапароскопия,
лапаротомия)

Б1.В1.ОД1.102 Дифференциальная диагностика рака пищевода:

Б1.В1.ОД1.103
С кардиоспазмом (ахалазией), эзофагитом, пептическими
язвами, рубцовыми сужениями, варикозным расширением вен
пищевода, доброкачественными опухолями и дивертикулами



Б1.В1.ОД1.104 С экстраэзофагеальными образованиями
Б1.В1.ОД1.105 Общие принципы лечения рака пищевода:
Б1.В1.ОД1.106 Показания к хирургическому лечению

Б1.В1.ОД1.107 Показания к лучевому лечению

Б1.В1.ОД1.108 Показания к комбинированному лечению

Б1.В1.ОД1.109 Значение распространенности опухолевого процесса
для выбора метода лечения

Б1.В1.ОД1.110 Локализация опухоли как один из основных критериев
в выборе метода лечения рака пищевода

Б1.В1.ОД1.111 Хирургический метод лечения:
Б1.В1.ОД1.112 Радикальные операции

Б1.В1.ОД1.113 Значение локализации и формы роста опухоли в выборе
объема операции

Б1.В1.ОД1.114 Показания к операции типа Льюиса

Б1.В1.ОД1.115 Показания к резекции пищевода с одномоментным
формированием внутригрудного эзофагогастроанастомоза

Б1.В1.ОД1.116 Показания к одномоментной резекции и пластике пищевода с
формированием анастомоза на шее

Б1.В1.ОД1.117 Показания к расширенным резекциям пищевода
Б1.В1.ОД1.118 Выбор доступа при резекции пищевода

Б1.В1.ОД1.119 Использование сшивающих аппаратов при операциях на
пищеводе

Б1.В1.ОД1.120 Показания к паллиативным операциям (реканализация
пищевода, обходной анастомоз, гастростомия)

Б1.В1.ОД1.121 Послеоперационные осложнения, их профилактика и лечение.
Послеоперационная летальность

Б1.В1.ОД1.122 Лучевой метод лечения:

Б1.В1.ОД1.123 Показания к применению лучевой терапии
по радикальной программе

Б1.В1.ОД1.124 Способы лучевой терапии при радикальном лечении

Б1.В1.ОД1.125
Варианты ритма облучения при радикальном лечении
(непрерывный и расщепленный курс)

Б1.В1.ОД1.126 Лучевая терапия как компонент комбинированного лечения
Б1.В1.ОД1.127 Задачи предоперационной лучевой терапии

Б1.В1.ОД1.128
Варианты ритма облучения
при предоперационной лучевой терапии
(методика классического
и интенсивно концентрированного облучения)

Б1.В1.ОД1.129 Паллиативная лучевая терапия, фотодинамическая терапия
Б1.В1.ОД1.130 Реакция и осложнения при лучевом лечении

Б1.В1.ОД1.131 Лекарственный метод лечения

Б1.В1.ОД1.132 Результаты лечения и прогноз:

Б1.В1.ОД1.133 Результаты хирургического лечения в зависимости от стадии
заболевания и локализации опухоли

Б1.В1.ОД1.134 Результаты лучевого лечения

Б1.В1.ОД1.135
Результаты комбинированного лечения в зависимости от
степени лучевого повреждения опухоли и продолжительного
роста опухоли после предоперационной лучевой терапии



Б1.В1.ОД1.136 Вопросы врачебно-трудовой экспертизы
и медицинской реабилитации больных

Б1.В1.ОД1.137 Опухоли легких
Б1.В1.ОД1.138 Предопухолевые заболевания легких

Б1.В1.ОД1.139
Хронические воспалительные процессы как предопухолевые
заболевания; увеличение числа хронических воспалительных
заболеваний легких при алкоголизме - аморальный образ
жизни алкоголиков

Б1.В1.ОД1.140 Значение туберкулеза в развитии рака легкого

Б1.В1.ОД1.141 Диспансеризация и лечение больных
с предопухолевыми заболеваниями легких

Б1.В1.ОД1.142 Доброкачественные опухоли легких
Б1.В1.ОД1.143 Частота возникновения
Б1.В1.ОД1.144 Классификация
Б1.В1.ОД1.145 Клиническая картина и диагностика

Б1.В1.ОД1.146 Особенности клинической картины при эндобронхиальной
локализации доброкачественных опухолей

Б1.В1.ОД1.147 Лечение
Б1.В1.ОД1.148 Метастатические опухоли легких

Б1.В1.ОД1.149 Частота метастазирования
опухолей различных локализаций в легкие

Б1.В1.ОД1.150 Классификация
Б1.В1.ОД1.151 Клиническая картина и диагностика

Б1.В1.ОД1.152
Особенности клинической картины и рентгенологической
семиотики метастазов в легкие опухолей различных
локализаций

Б1.В1.ОД1.153 Лечение
Б1.В1.ОД1.154 Рак легкого

Б1.В1.ОД1.155
Заболеваемость и смертность в России и других странах мира
(экстенсивные, интенсивные и стандартизированные
показатели)

Б1.В1.ОД1.156
Частота рака легкого в структуре онкологической
заболеваемости

Б1.В1.ОД1.157 Влияние загрязнения атмосферного воздуха и курения на
заболеваемость

Б1.В1.ОД1.158
Биологические особенности:

Б1.В1.ОД1.159 Макроскопические формы роста

Б1.В1.ОД1.160
Клинико-анатомическая классификация

Б1.В1.ОД1.161
Морфологическая классификация

Б1.В1.ОД1.162
Классификация по стадиям,
морфологическое понятие "ранний рак легкого"

Б1.В1.ОД1.163
Международная классификация по системе TNM



Б1.В1.ОД1.164
Закономерности метастазирования

Б1.В1.ОД1.165
Биологические особенности    морфологическая
классификация, факторы прогноза и закономерности
метастазирования мелкоклеточного рака легкого

Б1.В1.ОД1.166 Клиника и диагностика:
Б1.В1.ОД1.167 Общие клинические проявления
Б1.В1.ОД1.168 Местные клинические проявления
Б1.В1.ОД1.169 Клиническая картина осложненных форм
Б1.В1.ОД1.170 Клиническая картина центрального рака
Б1.В1.ОД1.171 Клиническая картина периферического рака

Б1.В1.ОД1.172 Клиника атипических форм рака легкого (медиастинальная,
милиарный карциноз, костная, мозговая, абдоминальная)

Б1.В1.ОД1.173
Особенности клинических проявлений мелкоклеточного рака
легкого, паранеопластические синдромы, биохимические
гормональные маркеры

Б1.В1.ОД1.174 Роль рентгенографии в ранней диагностике рака
легкого

Б1.В1.ОД1.175
Возможности рентгенологического исследования в
диагностике рака легкого (рентгеноскопия, прямая и
боковая рентгенография, томография)

Б1.В1.ОД1.176 Факторы, определяющие рентгенологическую картину рака
легкого

Б1.В1.ОД1.177 Рентгеносемиотика центрального рака
Б1.В1.ОД1.178 Рентгеносемиотика периферического рака
Б1.В1.ОД1.179 Рентгенодиагностика мелкоклеточного рака легкого
Б1.В1.ОД1.180 Рентгеносемиотика атипических форм рака
Б1.В1.ОД1.181 Роль бронхоскопии в диагностике рака легкого

Б1.В1.ОД1.182

Значение дополнительных методов диагностики рака легкого
(ЭКГ, ФВД,  рентгенография легких, КТ (линейная и
спиральная), радиоизотопное исследование костей, УЗИ,
бронхоскопия, ЭФГДС, ангиография,  рентгенография
пищевода, прескаленная биопсия, парастернальная
медиастинотомия, медиастиноскоппя, торакоскопия,
диагностическая торакотомия)

Б1.В1.ОД1.183 Роль морфологической диагностики рака легкого
(цитологическая, гистологическая)

Б1.В1.ОД1.184

Диагностика распространенности опухолевого процесса при
мелкоклеточном раке легкого (стернальная пункция, КТ
головного мозга, органов грудной клетки, КТ или УЗИ
печени, почек, надпочечников, забрюшинных лимфатических
узлов, сканирование скелета)

Б1.В1.ОД1.185 Дифференциальная диагностика:

Б1.В1.ОД1.186
С неопухолевыми заболеваниями (хроническая пневмония,
абсцесс легкого, пневмосклероз, бронхоэктатическая болезнь,
туберкулез, эхинококкоз)

Б1.В1.ОД1.187 С доброкачественными опухолями легкого
Б1.В1.ОД1.188 С опухолями и кистами средостения
Б1.В1.ОД1.189 С опухолями плевры, диафрагмы и грудной клетки

Б1.В1.ОД1.190 Периферического рака легкого
с метастазами в легкое и гемобластозами



Б1.В1.ОД1.191 Общие принципы лечения рака легкого:
Б1.В1.ОД1.192 Показания к хирургическому лечению
Б1.В1.ОД1.193 Показания к лучевому лечению
Б1.В1.ОД1.194 Показания к лекарственному лечению
Б1.В1.ОД1.195 Показания к комбинированному лечению

Б1.В1.ОД1.196
Современные принципы лечения мелкоклеточного рака
легкого  (показания к хирургическому, лекарственному,
лучевому и комбинированному лечению, лечебная тактика
при отдаленных метастазах)

Б1.В1.ОД1.197 Функциональное состояние организма как один из критериев
в выборе метода лечения рака легкого

Б1.В1.ОД1.198 Хирургический метод лечения рака легкого:

Б1.В1.ОД1.199 Типичные радикальные операции
(лобэктомия, билобэктомия и пневмоэктомия)

Б1.В1.ОД1.200 Расширенные операции

Б1.В1.ОД1.201 Реконструктивно-пластические операции на трахее и главных
бронхах

Б1.В1.ОД1.202 Паллиативные и симптоматические операции

Б1.В1.ОД1.203 Использование сшивающих аппаратов
при хирургическом лечении

Б1.В1.ОД1.204 Хирургический метод в лечении мелкоклеточного рака
легкого

Б1.В1.ОД1.205 Лечение осложненных форм
Б1.В1.ОД1.206 Особенности послеоперационного ведения

Б1.В1.ОД1.207
Послеоперационные осложнения,
их профилактика и лечение.
Послеоперационная летальность

Б1.В1.ОД1.208 Лучевой метод лечения:

Б1.В1.ОД1.209 Показания и противопоказания к лучевой терапии по
радикальной программе

Б1.В1.ОД1.210 Способы лучевой терапии по радикальной программе

Б1.В1.ОД1.211
Варианты ритма облучения при радикальном лечении
(непрерывный и расщепленный курсы)

Б1.В1.ОД1.212 Роль гипербарической оксигенации
в лучевом лечении

Б1.В1.ОД1.213 Лучевая терапия как компонент комбинированного лечения
Б1.В1.ОД1.214 Показания к предоперационной лучевой терапии

Б1.В1.ОД1.215
Варианты ритма облучения
при предоперационной лучевой терапии
(классическое и интенсивно-концентрированное
фракционирование дозы)

Б1.В1.ОД1.216 Показания к послеоперационной лучевой терапии
Б1.В1.ОД1.217 Лучевая терапия при мелкоклеточном раке легкого
Б1.В1.ОД1.218 Симптоматическая лучевая терапия
Б1.В1.ОД1.219 Реакции и осложнения при лучевом лечении
Б1.В1.ОД1.220 Лекарственный метод лечения:

Б1.В1.ОД1.221 Лекарственная терапия
мелкоклеточного рака легкого

Б1.В1.ОД1.222 Препараты и способы лекарственного лечения
Б1.В1.ОД1.223 Химиотерапия



как компонент комбинированного лечения
Б1.В1.ОД1.224 Химиолучевое лечение

Б1.В1.ОД1.225 Химиотерапия и химиолучевое лечение
мелкоклеточного рака легкого

Б1.В1.ОД1.226 Побочные реакции и осложнения
при лекарственной терапии

Б1.В1.ОД1.227 Результаты лечения и прогноз:

Б1.В1.ОД1.228
Зависимость результатов лечения от стадии
заболевания, клинико-анатомической формы, формы
роста, гистологического строения и степени анаплазии
опухоли

Б1.В1.ОД1.229 Результаты хирургического лечения
Б1.В1.ОД1.230 Результаты лучевого лечения
Б1.В1.ОД1.231 Результаты лекарственного лечения
Б1.В1.ОД1.232 Результаты комбинированного лечения
Б1.В1.ОД1.233 Результаты лечения мелкоклеточного рака

Б1.В1.ОД1.234 Вопросы врачебно-трудовой экспертизы и медицинской
реабилитации

Б1.В1.ОД1.235 Опухоли плевры
Б1.В1.ОД1.236 Доброкачественные опухоли (фиброма)
Б1.В1.ОД1.237 Частота возникновения
Б1.В1.ОД1.238 Клиническая картина
Б1.В1.ОД1.239 Диагностика
Б1.В1.ОД1.240 Лечение
Б1.В1.ОД1.241 Злокачественные опухоли (мезотелиома, саркома)
Б1.В1.ОД1.242 Частота возникновения

Б1.В1.ОД1.243
Влияние загрязнения атмосферного воздуха на
заболеваемость злокачественными опухолями плевры
(асбестоз и др.)

Б1.В1.ОД1.244 Микроскопические формы роста
Б1.В1.ОД1.245 Клиническая картина
Б1.В1.ОД1.246 Рентгенологическая диагностика
Б1.В1.ОД1.247 Эндоскопическая диагностика
Б1.В1.ОД1.248 Морфологические методы диагностики
Б1.В1.ОД1.249 Дифференциальная диагностика:
Б1.В1.ОД1.250 С доброкачественными опухолями плевры
Б1.В1.ОД1.251 С метастатическим поражением плевры

Б1.В1.ОД1.252 С опухолями легких, средостения, диафрагмы и грудной
стенки

Б1.В1.ОД1.253 С воспалительными процессами (плевриты)
Б1.В1.ОД1.254 Хирургическое лечение
Б1.В1.ОД1.255 Лучевое лечение:
Б1.В1.ОД1.256 Способы лучевой терапии
Б1.В1.ОД1.257 Реакции и осложнения
Б1.В1.ОД1.258 Лекарственное лечение. Химиотерапия и таргетная терапия



опухолей плевры
Б1.В1.ОД1.259 Побочные реакции и осложнения
Б1.В1.ОД1.260 Результаты лечения и прогноз

Б1.В1.ОД1.261 Вопросы врачебно-трудовой экспертизы
и медицинской реабилитации больных

Б1.В.ОД2 Опухоли органов брюшной полости, опухоли головы,
шеи, мягких тканей и кожи, диагностика и лечение.

Б1.В.ОД2.1 Опухоли желудка
Б1.В.ОД2.2 Предопухолевые заболевания желудка
Б1.В.ОД2.3 Значение хронического анацидного гастрита как

предопухолевого заболевания желудка
Б1.В.ОД2.4 Морфологическая классификация гастритов
Б1.В.ОД2.5 Частота возникновения рака на фоне гастрита.

Клиническое значение дисплазий
Б1.В.ОД2.6 Увеличение частоты хронического гастрита при хроническом

алкоголизме
Б1.В.ОД2.7 Роль рентгенологического, эндоскопического обследования

в современной диагностике рака желудка на фоне гастрита
Б1.В.ОД2.8 Язвенная болезнь желудка как предопухолевое заболевание.

Увеличение частоты язвенной болезни желудка
при хроническом алкоголизме

Б1.В.ОД2.9 Частота малигнизации желудочных язв и признаки
малигнизированных язв

Б1.В.ОД2.10 Полипы и полипоз желудка
Б1.В.ОД2.11 Классификация полипов
Б1.В.ОД2.12 Клиническая картина
Б1.В.ОД2.13 Рентгенологическая и эндоскопическая диагностика полипов
Б1.В.ОД2.14 Частота малигнизации одиночных, множественных полипов и

полипоза желудка
Б1.В.ОД2.15 Тактика при полипах желудка (эндоскопическая

полипэктомия, парциальная резекция желудка, субтотальная
резекция желудка):

Б1.В.ОД2.16 В зависимости от числа полипов
Б1.В.ОД2.17 От локализации
Б1.В.ОД2.18 От гистологического строения
Б1.В.ОД2.19 От формы роста
Б1.В.ОД2.20 Оперированный желудок и рак
Б1.В.ОД2.21 Диспансерное наблюдение. Лечение и реабилитация больных

хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка,
полипами желудка, с оперированным желудком и
формирование групп "повышенного риска"

Б1.В.ОД2.22 Рак желудка
Б1.В.ОД2.23 Статистика и эпидемиология рака желудка



Б1.В.ОД2.24 Заболеваемость раком желудка (интенсивные, экстенсивные и
стандартизованные показатели)

Б1.В.ОД2.25 Экзогенные факторы, влияющие на частоту заболеваемости
раком желудка

Б1.В.ОД2.26 Заболеваемость раком желудка в зависимости от пола и
возраста

Б1.В.ОД2.27 Биологические особенности и классификация рака желудка:
Б1.В.ОД2.28 Гистологическое строение рака желудка и классификация
Б1.В.ОД2.29 Влияние степени дифференцировки рака желудка на частоту

метастазирования. Классификация Бродерса
Б1.В.ОД2.30 Степень дифференцировки опухоли желудка как фактор

прогноза
Б1.В.ОД2.31 Макроскопические формы роста рака желудка
Б1.В.ОД2.32 Корреляция анатомических форм роста рака желудка со

степенью зрелости опухоли и частотой метастазирования
Б1.В.ОД2.33 Закономерности метастазирования рака желудка

(регионарного и отдаленного)
Б1.В.ОД2.34 Схемы и этапы регионарного метастазирования
Б1.В.ОД2.35 Отечественная классификация рака желудка по стадиям
Б1.В.ОД2.36 Международная классификация по системе TNM
Б1.В.ОД2.37 Клиника и диагностика рака желудка:
Б1.В.ОД2.38 Клинические формы рака желудка. Зависимость клинической

картины от фоновых заболеваний (гастриты,
язвы, полипоз и оперированный желудок)

Б1.В.ОД2.39 Основные клинические синдромы (болевой, диспептический,
синдром "малых признаков" и др.)

Б1.В.ОД2.40 Зависимость клинической картины от локализации опухоли в
желудке, анатомической формы роста и распространенности
процесса

Б1.В.ОД2.41 Осложненное течение (стеноз, кровотечение, перфорация)
Б1.В.ОД2.42 Роль физикальных методов обследований для диагностики

рака желудка, распространенности опухоли и генерализации
процесса

Б1.В.ОД2.43 Рентгенологическая диагностика. Ценность методов двойного
и тройного контрастирования желудка

Б1.В.ОД2.44 Эндоскопия (фиброгастроскопия) в диагностике рака желудка
и морфологической верификации диагноза

Б1.В.ОД2.45 Комплексная рентгенологическая и эндоскопическая
диагностика

Б1.В.ОД2.46 Значение лапароскопии для оценки операбельности больных
раком желудка

Б1.В.ОД2.47 Значение ультразвукового исследования печени в
дооперационной диагностике метастатического поражения



Б1.В.ОД2.48 Значение радиоизотопного и ангиографического
исследования печени для дооперационной диагностики
метастатического поражения.

Б1.В.ОД2.49 Ранний рак желудка (клиническая картина, морфологические
формы в классификации, методы диагностики, лечебная
тактика)

Б1.В.ОД2.50 Возможности рентгенологического, эндоскопического
(фиброгастроскопия) и морфологического методов
исследования в диагностике раннего рака желудка

Б1.В.ОД2.51 Дифференциальная диагностика рака желудка:
Б1.В.ОД2.52 С доброкачественными эпителиальными опухолями (полипы,

полипоз)
Б1.В.ОД2.53 С доброкачественными неэпителиальными опухолями

желудка
Б1.В.ОД2.54 С неопухолевыми заболеваниями (язва желудка, гастрит,

кардиоспазм)
Б1.В.ОД2.55 Хирургический метод лечения рака желудка:
Б1.В.ОД2.56 Радикальные операции. Показания к дистальной,

проксимальной резекции и гастрэктомии
Б1.В.ОД2.57 Влияние локализации опухоли, формы роста,

гистологической структуры на определение объема операции
Б1.В.ОД2.58 Комбинированные и расширенные операции. Зависимость

операции от местного распространения процесса
(типы операций: Rl, R2, R3)

Б1.В.ОД2.59 Паллиативные операции (показания, методики)
Б1.В.ОД2.60 Хирургические доступы
Б1.В.ОД2.61 Основные методы резекции желудка и гастрэктомии

(Бильрот-I, Бильрот- II и их модификация)
Б1.В.ОД2.62 Использование механического шва и асептических методик

при операциях на желудке
Б1.В.ОД2.63 Использование дополнительных методов в процессе операции

(трансиллюминация, срочное гистологическое и
цитологическое исследования)

Б1.В.ОД2.64 Осложнения хирургических вмешательств на желудке, их
профилактика и лечение

Б1.В.ОД2.65 Особенности предоперационной подготовки и
послеоперационного ведения больных

Б1.В.ОД2.66 Послеоперационная летальность больных
Б1.В.ОД2.67 Место лучевых методов в лечении рака желудка:
Б1.В.ОД2.68 Лучевая терапия как компонент комбинированного лечения
Б1.В.ОД2.69 Лучевая терапия как самостоятельный метод лечения

неоперабельных форм рака проксимального отдела желудка



и рака резецированного желудка
Б1.В.ОД2.70 Сочетание лучевой терапии с химиотерапией

при лечении диссеминированных форм рака желудка
Б1.В.ОД2.71 Место лекарственного метода в лечении рака желудка:
Б1.В.ОД2.72 Химиотерапия как компонент комбинированного лечения
Б1.В.ОД2.73 Неоадъювантная терапия рака желудка. Показания, основные

лекарственные схемы, оценка эффекта от лечения
Б1.В.ОД2.74 Адъювантная химиотерапия рака желудка. Показания,

основные лекарственные схемы.
Б1.В.ОД2.75 Лекарственный метод лечения неоперабельных форм
Б1.В.ОД2.76 Лекарственная (таргентная) терапия GIST желудка
Б1.В.ОД2.77 Лекарственная терапия лимфом желудка
Б1.В.ОД2.78 Результаты лечения и прогноз при опухолях желудка:
Б1.В.ОД2.79 Факторы прогноза
Б1.В.ОД2.80 Выживаемость больных
Б1.В.ОД2.81 Пятилетняя выживаемость больных

после радикальных операций в зависимости от анатомической
формы роста опухоли желудка

Б1.В.ОД2.82 Зависимость выживаемости больных после резекции желудка
от метастатического поражения регионарных лимфатических
узлов

Б1.В.ОД2.83 Пятилетняя выживаемость радикально оперированных
больных в зависимости от степени инвазии опухоли в
желудочную стенку

Б1.В.ОД2.84 Результаты оперативного лечения раннего рака желудка
Б1.В.ОД2.85 Отдаленные результаты комбинированных операций
Б1.В.ОД2.86 Влияние послеоперационного облучения на

продолжительность жизни радикально оперированных
больных

Б1.В.ОД2.87 Продолжительность жизни больных
после лучевой терапии неоперабельных форм рака желудка

Б1.В.ОД2.88 Значение химиотерапии в улучшении отдаленных результатов
после радикальных операций по поводу инфильтративных
опухолей в III стадии заболевания

Б1.В.ОД2.89 Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация больных
Б1.В.ОД2.90 Опухоли билиопанкреатодуоденальной области
Б1.В.ОД2.91 Методы исследования
Б1.В.ОД2.92 Лабораторные методы (трансаминазы, щелочная фосфатаза,

альдолаза и др.)
Б1.В.ОД2.93 Значение ультразвукового исследования в диагностике



опухолей билиопанкреатодуоденальной области
Б1.В.ОД2.94 Рентгенологические методы:
Б1.В.ОД2.95 Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки
Б1.В.ОД2.96 Релаксационная дуоденография
Б1.В.ОД2.97 Селективная ангиография
Б1.В.ОД2.98 Чрескожная гепатохолангиография
Б1.В.ОД2.99 Томография поджелудочной железы
Б1.В.ОД2.100 Инструментальные методы исследования (дуоденоскопия,

ретроградная панкреатохолангиография, лапароскопия)
Б1.В.ОД2.101 Радиоизотопная диагностика (сканирование поджелудочной

железы)
Б1.В.ОД2.102 Дифференциальная диагностика желтух
Б1.В.ОД2.103 Определение характера (механическая, паренхиматозная,

гемолитическая)
Б1.В.ОД2.104 Дифференциальная диагностика обтурационных желтух
Б1.В.ОД2.105 Топическая диагностика опухоли как причины желтухи
Б1.В.ОД2.106 Рак поджелудочной железы
Б1.В.ОД2.107 Факторы риска развития рака поджелудочной железы:

хронический алкоголизм, хронический панкреатит
Б1.В.ОД2.108 Заболеваемость раком поджелудочной железы (интенсивные,

экстенсивные и стандартизованные показатели)
Б1.В.ОД2.109 Биологические особенности рака поджелудочной железы
Б1.В.ОД2.110 Морфологические формы и закономерности

метастазирования
Б1.В.ОД2.111 Клиническое течение рака поджелудочной железы в

дожелтушной стадии
Б1.В.ОД2.112 Клиническая картина желтушного периода
Б1.В.ОД2.113 Зависимость клинической картины от локализации опухоли в

поджелудочной железе
Б1.В.ОД2.114 Дифференциальная диагностика рака поджелудочной железы

(по локализации в органе, с неопухолевыми заболеваниями,
доброкачественными опухолями)

Б1.В.ОД2.115 Лечение рака поджелудочной железы
Б1.В.ОД2.116 Показания и противопоказания к хирургическому лечению
Б1.В.ОД2.117 Показания и противопоказания к лекарственному лечению
Б1.В.ОД2.118 Показания и противопоказания к лучевому лечению
Б1.В.ОД2.119 Оперативное лечение рака поджелудочной железы:
Б1.В.ОД2.120 Радикальные операции (панкреатодуоденальная резекция,

панкреатэктомия, резекция)



Б1.В.ОД2.121 Паллиативные операции
Б1.В.ОД2.122 Криогенный метод лечения
Б1.В.ОД2.123 Результаты лечения
Б1.В.ОД2.124 Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация больных
Б1.В.ОД2.125 Рак большого дуоденального сосочка
Б1.В.ОД2.126 Заболеваемость раком большого дуоденального сосочка
Б1.В.ОД2.127 Биологические особенности
Б1.В.ОД2.128 Морфологические формы. Закономерности метастазирования
Б1.В.ОД2.129 Клиническая картина
Б1.В.ОД2.130 Осложнения (желтуха, кровотечение, холангит, панкреатит)
Б1.В.ОД2.131 Диагностика:
Б1.В.ОД2.132 Релаксационная дуоденография
Б1.В.ОД2.133 Дуоденоскопия
Б1.В.ОД2.134 Морфологические методы
Б1.В.ОД2.135 Оперативное лечение.

Показания и противопоказания
Б1.В.ОД2.136 Радикальные операции (папиллэктомия,

анкреатодуоденальная резекция, дуоденэктомия)
Б1.В.ОД2.137 Паллиативные операции
Б1.В.ОД2.138 Лекарственный метод лечения.

Показания и противопоказания
Б1.В.ОД2.139 Результаты лечения
Б1.В.ОД2.140 Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация больных
Б1.В.ОД2.141

Рак внепеченочных желчных протоков
Б1.В.ОД2.142 Заболеваемость раком внепеченочных желчных протоков
Б1.В.ОД2.143 Биологические особенности. Морфологические формы и

особенности метастазирования
Б1.В.ОД2.144 Клиническое течение. Влияние локализации опухоли и

формы роста на клиническую картину
Б1.В.ОД2.145 Диагностика (чрескожная гепатохолангиография,

лапароскопия, ретроградная холангиография)
Б1.В.ОД2.146 Хирургическое лечение
Б1.В.ОД2.147 Показания и противопоказания
Б1.В.ОД2.148 Радикальные и паллиативные операции

(резекция протоков, реканализация протоков)
Б1.В.ОД2.149 Результаты лечения



Б1.В.ОД2.150 Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация больных
Б1.В.ОД2.151 Рак желчного пузыря
Б1.В.ОД2.152 Заболеваемость раком желчного пузыря
Б1.В.ОД2.153 Желчнокаменная болезнь и хронический холецистит как

фоновые заболевания
Б1.В.ОД2.154 Значение диспансерного наблюдения и современного лечения

воспалительных заболеваний желчного пузыря в
профилактике рака желчного пузыря

Б1.В.ОД2.155 Биологические особенности. Морфологические формы
и закономерности метастазирования

Б1.В.ОД2.156 Клинические проявления
Б1.В.ОД2.157 Диагностика (холецистохолангиография, чрескожная

гепатохолангиография, лапароскопия, ультразвуковое
исследование)

Б1.В.ОД2.158 Оперативное лечение (холецистэктомия, расширенные и
комбинированные операции)

Б1.В.ОД2.159 Результаты лечения
Б1.В.ОД2.160 Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация больных
Б1.В.ОД2.161 Первичный и метастатический рак печени
Б1.В.ОД2.162 Статистика и эпидемиология первичного рака печени
Б1.В.ОД2.163 Частота первичного рака печени в структуре общей

онкологической заболеваемости  (интенсивные, экстенсивные
и стандартизованные показатели)

Б1.В.ОД2.164 Значение цирроза печени как предопухолевого заболевания.
Увеличение частоты развития цирроза печени при
хроническом алкоголизме как фактор риска развития
первичного рака печени. Частота малигнизации

Б1.В.ОД2.165 Роль афлатоксина в возникновении первичного рака печени
Б1.В.ОД2.166 Значение доброкачественных опухолей

в возникновении первичного рака печени
Б1.В.ОД2.167 Роль особенностей питания, гельминтозов в возникновении

первичного рака печени
Б1.В.ОД2.168 Роль описторхоза в развитии холангиоцеллюлярного рака

печени
Б1.В.ОД2.169 Частота метастатического поражения печени при опухолях

различных локализаций
Б1.В.ОД2.170 Биологические особенности в классификации первичного

рака печени
Б1.В.ОД2.171 Влияние пола и возраста больных на течение заболевания
Б1.В.ОД2.172 Закономерности метастазирования. Склонность к

внутриорганному метастазированию



Б1.В.ОД2.173 Морфологические формы и влияние их на характер
метастазирования

Б1.В.ОД2.174 Классификация в зависимости от форм роста
Б1.В.ОД2.175 Морфологическая классификация
Б1.В.ОД2.176 Международная классификация рака печени
Б1.В.ОД2.177 Клиника и диагностика рака печени
Б1.В.ОД2.178 Периоды клинического течения рака печени
Б1.В.ОД2.179 Клинические синдромы течения
Б1.В.ОД2.180 Клинические формы первичного рака печени
Б1.В.ОД2.181 Осложнения первичного рака печени
Б1.В.ОД2.182 Роль биохимических методов исследования в диагностике

первичного рака печени
Б1.В.ОД2.183 Значение реакции Абелева – Татаринова в дооперационной

диагностике
Б1.В.ОД2.184 Ультразвуковое исследование в диагностике первичного рака

печени
Б1.В.ОД2.185 Рентгенологические исследования в диагностике первичного

рака печени (желудка, кишечника, желчного пузыря
и желчных протоков)

Б1.В.ОД2.186 Лапароскопия в диагностике первичного рака печени
Б1.В.ОД2.187 Радиоизотопные исследования в диагностике первичного рака

печени
Б1.В.ОД2.188 Морфологическая верификация диагноза рака печени
Б1.В.ОД2.189 Ангиографические исследования в диагностике первичного

рака печени (спленопортография, селективная артериография)
Б1.В.ОД2.190 Дифференциальная, диагностика первичного рака печени:
Б1.В.ОД2.191 С неопухолевыми заболеваниями печени
Б1.В.ОД2.192 С метастатическим раком печени
Б1.В.ОД2.193 Лечение рака печени
Б1.В.ОД2.194 Показания и противопоказания к хирургическому лечению

первичного рака печени
Б1.В.ОД2.195 Показания и противопоказания к лекарственному методу

лечения
Б1.В.ОД2.196 Хирургическое лечение рака печени
Б1.В.ОД2.197 Операбельность и резектабельность первичного рака печени
Б1.В.ОД2.198 Принцип радикального хирургического лечения первичного

рака печени с учетом сегментарного строения печени
Б1.В.ОД2.199 Возможности хирургического лечения метастатического рака

печени



Б1.В.ОД2.200 Виды резекции печени (типичные, атипичные)
Б1.В.ОД2.201 Интраоперационные и послеоперационные осложнения при

хирургическом лечении рака печени, профилактика и лечение
Б1.В.ОД2.202 Послеоперационная летальность после радикальных операций

по поводу первичного рака печени
Б1.В.ОД2.203 Криодеструкция в лечении метастатического рака печени
Б1.В.ОД2.204 Лекарственное лечение первичного и метастатического рака

печени
Б1.В.ОД2.205 Возможности системной химиотерапии в лечении

гепатоцеллюлярного рака печени
Б1.В.ОД2.206 Лекарственное лечение холангиоцеллюлярного рака печени
Б1.В.ОД2.207 Значение регионарной химиотерапии в лечении первичного

рака печени
Б1.В.ОД2.208 Значение химиоэмболизации в лечении первичного и

метастатического рака печени
Б1.В.ОД2.209 Химиотерапия при метастатическом поражении печени
Б1.В.ОД2.210 Таргентная терапия рака печени
Б1.В.ОД2.211 Результаты лечения и прогноз при первичном и

метастатическом раке печени
Б1.В.ОД2.212 Вопросы врачебно-трудовой экспертизы и медицинской

реабилитации больных
Б1.В.ОД2.213 Опухоли тонкой кишки
Б1.В.ОД2.214 Доброкачественные опухоли
Б1.В.ОД2.215 Морфологическая характеристика доброкачественных

опухолей
(лейомиома, фиброма)

Б1.В.ОД2.216 Особенности клинической картины доброкачественных
опухолей

Б1.В.ОД2.217 Диагностика доброкачественных опухолей тонкой кишки
Б1.В.ОД2.218 Хирургическое лечение доброкачественных опухолей

(плановые и экстренные операции)
Б1.В.ОД2.219 Злокачественные эпителиальные опухоли тонкой кишки
Б1.В.ОД2.220 Частота злокачественных опухолей тонкой кишки среди

злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта
Б1.В.ОД2.221 Злокачественные опухоли 12-перстной кишки, (частота,

локализация по отделам, морфологические формы)
Б1.В.ОД2.222 Клиническая картина злокачественных эпителиальных и

неэпителиальных опухолей
Б1.В.ОД2.223 Диагностика. Значение дуоденоскопии при верификации

диагноза
Б1.В.ОД2.224 Хирургическое лечение злокачественных опухолей 12-



перстной кишки. Радикальные и паллиативные операции
Б1.В.ОД2.225 Результаты лечения
Б1.В.ОД2.226 Злокачественные опухоли тощей и подвздошной кишок
Б1.В.ОД2.227 Частота злокачественных опухолей
Б1.В.ОД2.228 Морфологическая классификация. Эпителиальные и

неэпителиальные опухоли (GIST)/
Б1.В.ОД2.229 Клиника и диагностика злокачественных опухолей тонкой

кишки
Б1.В.ОД2.230 Особенности клинической картины злокачественных

эпителиальных и неэпителиальных опухолей
Б1.В.ОД2.231 Осложнения (перфорация, непроходимость, кровотечение).
Б1.В.ОД2.232 Диагностика злокачественных опухолей

(рентгенологическое исследование, ангиография и др.)
Б1.В.ОД2.233 Дифференциальная диагностика злокачественных опухолей:
Б1.В.ОД2.234 С терминальным илеитом
Б1.В.ОД2.235 С сифилисом кишечника
Б1.В.ОД2.236 С опухолями брыжейки
Б1.В.ОД2.237 Лечение злокачественных опухолей
Б1.В.ОД2.238 Хирургическое и комбинированное лечение (радикальные и

паллиативные операции)
Б1.В.ОД2.239 Лекарственная терапия злокачественных опухолей тонкой

кишки
Б1.В.ОД2.240 Таргентная терапия GIST тонкой кишки
Б1.В.ОД2.241 Отдаленные результаты хирургического и комбинированного

лечения
Б1.В.ОД2.242 Вопросы врачебно-трудовой экспертизы и медицинской

реабилитации больных
Б1.В.ОД2.243 Опухоли ободочной кишки
Б1.В.ОД2.244 Предопухолевые заболевания ободочной кишки
Б1.В.ОД2.245 Нарушение нормального питания при алкоголизме как фактор

развития хронических воспалительных процессов -
предопухолевый фон слизистой кишечника

Б1.В.ОД2.246 Полипы и полипоз толстой кишки как предопухолевые
заболевания

Б1.В.ОД2.247 Классификация полипов ободочной кишки
Б1.В.ОД2.248 Частота малигнизации полипов толстой кишки. Роль

своевременного лечения полипов ободочной кишки
Б1.В.ОД2.249 Клиническая картина и диагностика полипов ободочной

кишки
Б1.В.ОД2.250 Лечение полипов ободочной кишки (эндоскопическая



полипэктомия, резекция кишки)
Б1.В.ОД2.251 Хронический язвенный колит как предраковое заболевание

толстой кишки
Б1.В.ОД2.252 Неэпителиальные доброкачественные опухоли толстой

кишки.
Клиника. Диагностика. Лечение

Б1.В.ОД2.253 Статистика и эпидемиология рака толстой кишки
Б1.В.ОД2.254 Заболеваемость раком ободочной кишки в РФ и в различных

странах мира (интенсивные, экстенсивные
и стандартизованные показатели)

Б1.В.ОД2.255 Экзогенные и эндогенные факторы,
влияющие на заболеваемость раком толстой кишки

Б1.В.ОД2.256 Биологические особенности рака толстой кишки
Б1.В.ОД2.257 Анатомические формы роста рака толстой кишки и влияние

формы роста на распространение опухоли по кишечной
стенке, метастазирование и локализацию

Б1.В.ОД2.258 Первично-множественные опухоли толстой кишки
Б1.В.ОД2.259 Микроскопическое строение рака толстой кишки. Частота

различных по гистологическому строению опухолей толстой
кишки

Б1.В.ОД2.260 Закономерности метастазирования рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.261 Влияние формы роста, гистологической структуры, глубины

поражения кишечной стенки и локализации опухоли на
частоту метастазирования (регионарного и отдаленного)

Б1.В.ОД2.262 Отечественная классификация рака ободочной кишки по
стадиям

Б1.В.ОД2.263 Международная классификация по системе TNM
Б1.В.ОД2.264 Ранний рак ободочной кишки (клиническая картина, методы

диагностики, лечебная тактика)
Б1.В.ОД2.265 Клиника и диагностика рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.266 Основные клинические синдромы при раке ободочной кишки
Б1.В.ОД2.267 Клинические формы рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.268 Влияние локализации опухоли на клиническую картину
Б1.В.ОД2.269 Клинические проявления рака левой половины ободочной

кишки
Б1.В.ОД2.270 Клиника рака правой половины ободочной кишки
Б1.В.ОД2.271 Осложненные формы рака ободочной кишки.

Особенности клинического течения
Б1.В.ОД2.272 Рентгенологические методы диагностики
Б1.В.ОД2.273 Эндоскопические методы в диагностике рака ободочной



кишки
Б1.В.ОД2.274 Иммунологические тесты в диагностике рака ободочной

кишки
Б1.В.ОД2.275 Использование гемокульттеста в диагностике

предопухолевых заболеваний толстого кишечника и рака
толстой кишки

Б1.В.ОД2.276 Диспансерное наблюдение за больными с предопухолевыми
заболеваниями в диагностике раннего рака ободочной кишки

Б1.В.ОД2.277 Дифференциальная диагностика рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.278 Дифференциальная диагностика рака толстой кишки с

неопухолевыми заболеваниями и доброкачественными
опухолями (полипы, полипоз, хронический колит,
неспецифический язвенный колит, дивертикулез и др.)

Б1.В.ОД2.279 Морфологическая верификация диагноза
в дифференциальной диагностике рака толстой кишки

Б1.В.ОД2.280 Лечение рака толстой кишки
Б1.В.ОД2.281 Хирургический метод в лечении рака ободочной кишки

(показания и противопоказания)
Б1.В.ОД2.282 Лекарственное и лучевое воздействие в лечении рака

ободочной кишки (показания и противопоказания)
Б1.В.ОД2.283 Значение биологических особенностей

рака ободочной кишки в выборе метода лечения
Б1.В.ОД2.284 Хирургический метод в лечении рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.285 Операбельность и резектабельность рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.286 Зависимость резектабельности от локализации опухоли,

формы роста и других биологических особенностей опухоли
Б1.В.ОД2.287 Предоперационная подготовка  к операциям на ободочной

кишке
Б1.В.ОД2.288 Значение соблюдения принципа абластики при оперативном

лечении рака ободочной кишки (превентивная перевязка
сосудов, интраоперационная химиотерапия)

Б1.В.ОД2.289 Радикальные операции при раке правой половины ободочной
кишки

Б1.В.ОД2.290 Радикальные операции 'при раке левой половины ободочной
кишки

Б1.В.ОД2.291 Оперативное лечение осложненных форм рака ободочной
кишки (непроходимость, перфорация и др.)

Б1.В.ОД2.292 Комбинированное лечение рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.293 Паллиативные операции в лечении рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.294 Лечение рецидивов рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.295 Профилактика и лечение осложнений после операции по

поводу рака ободочной кишки



Б1.В.ОД2.296 Место лучевого воздействия в лечении рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.297 Лучевая терапия как компонент комбинированного лечения

рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.298 Роль лучевого воздействия в лечении рецидивов рака

ободочной кишки
Б1.В.ОД2.299 Место лекарственного метода в лечении рака ободочной

кишки
Б1.В.ОД2.300 Химиотерапия как компонент комбинированного лечения

рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.301 Химиотерапия неоперабельного рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.302 Результаты лечения и прогноз
Б1.В.ОД2.303 Непосредственные и отдаленные результаты радикального

хирургического лечения рака ободочной кишки
Б1.В.ОД2.304 Значение факторов прогноза (форма роста, локализация

опухоли) в оценке результатов лечения рака ободочной
кишки

Б1.В.ОД2.305 Непосредственные и отдаленные результаты
паллиативных операций при раке ободочной кишки

Б1.В.ОД2.306 Пути улучшения отдаленных результатов лечения рака
ободочной кишки

Б1.В.ОД2.307 Вопросы медицинской реабилитации
и врачебно-трудовой экспертизы больных

Б1.В.ОД2.308 Злокачественные неэпителиальные опухоли толстой кишки
(GIST, лимфомы)

Б1.В.ОД2.309 Особенности клиники и диагностики злокачественных
неэпителиальных опухолей толстой кишки

Б1.В.ОД2.310 Лечение злокачественных неэпителиальных опухолей толстой
кишки

Б1.В.ОД2.311 Особенности хирургического лечения злокачественных
неэпителиальных опухолей толстой кишки

Б1.В.ОД2.312 Особенности лекарственного лечения злокачественных
неэпителиальных опухолей толстой кишки. Таргентная
терапия GIST толстой кишки.

Б1.В.ОД2.313 Результаты лечения и прогноз при злокачественных
неэпителиальных опухолей толстой кишки

Б1.В.ОД2.314 Опухоли прямой кишки
Б1.В.ОД2.315 Предопухолевые заболевания прямой кишки
Б1.В.ОД2.316 Роль полипов прямой кишки в возникновении рака
Б1.В.ОД2.317 Классификация полипов прямой кишки
Б1.В.ОД2.318 Клиническая картина и диагностика полипов прямой кишки
Б1.В.ОД2.319 Лечебная тактика при полипах прямой кишки



Б1.В.ОД2.320 Значение хронического геморроя, свищей и трещин, ректитов
в возникновении рака прямой кишки

Б1.В.ОД2.321 Статистика и эпидемиология рака прямой кишки
Б1.В.ОД2.322 Заболеваемость раком прямой кишки в РФ и других странах

мира (интенсивные, экстенсивные и стандартизованные
показатели)

Б1.В.ОД2.323 Факторы, влияющие на возрастные частоты рака прямой
кишки

Б1.В.ОД2.324 Биологические особенности рака прямой кишки и
классификация

Б1.В.ОД2.325 Формы роста опухолей прямой кишки и их влияние на
местное распространение процессаи характер
метастазирования

Б1.В.ОД2.326 Морфологические формы
Б1.В.ОД2.327 Локализация
Б1.В.ОД2.328 Влияние пола и возраста на заболеваемость
Б1.В.ОД2.329 Особенности лимфооттока прямой кишки.

Закономерности метастазирования
Б1.В.ОД2.330 Классификация рака прямой кишки по стадиям
Б1.В.ОД2.331 Международная классификация по системе TNM
Б1.В.ОД2.332 Ранний рак прямой кишки (клиническая картина, методы

диагностики, лечебная тактика)
Б1.В.ОД2.333 Клиническая картина и диагностика рака прямой кишки
Б1.В.ОД2.334 Клиника рака прямой кишки в зависимости от локализации

опухоли, анатомической формы, роста и распространенности
процесса

Б1.В.ОД2.335 Роль пальцевого исследования в диагностике рака прямой
кишки

Б1.В.ОД2.336 Рентгенологические методы в диагностике рака прямой
кишки

Б1.В.ОД2.337 Инструментальные методы исследования в диагностике рака
прямой кишки

Б1.В.ОД2.338 Значение морфологической верификации диагноза рака
прямой кишки

Б1.В.ОД2.339 Дооперационная диагностика метастатического поражения
печени и забрюшинных лимфатических узлов

Б1.В.ОД2.340 Осложнения в течении рака прямой кишки (кровотечение,
непроходимость)

Б1.В.ОД2.341 Дифференциальная диагностика рака прямой кишки
Б1.В.ОД2.342 Дифференциальная диагностика с неопухолевыми и

предопухолевыми заболеваниями прямой кишки



Б1.В.ОД2.343 Морфологическая верификация диагноза в
дифференциальной диагностике рака прямой кишки

Б1.В.ОД2.344 Лечение рака прямой кишки
Б1.В.ОД2.345 Выбор метода лечения в зависимости от биологических

особенностей опухолевого роста
Б1.В.ОД2.346 Показания и противопоказания к хирургическому методу

лечения.
Классификация оперативных вмешательств

Б1.В.ОД2.347 Ангиотензиометрия и ангиоскопия при операциях на прямой
кишке

Б1.В.ОД2.348 Показания и противопоказания к лучевому методу лечения
Б1.В.ОД2.349 Показания и противопоказания к системной и регионарной

химиотерапии
Б1.В.ОД2.350 Хирургическое и комбинированное лечение рака прямой

кишки
Б1.В.ОД2.351 Операбельность и резектабельность рака прямой кишки
Б1.В.ОД2.352 Зависимость резектабельности от локализации опухоли,

формы роста, биологических особенностей опухоли
Б1.В.ОД2.353 Предоперационная подготовка больных к операциям на

прямой кишке
Б1.В.ОД2.354 Выбор .метода и объема операции в зависимости от

биологических особенностей опухолевого роста
Б1.В.ОД2.355 Показания к брюшно-промежностной экстирпации прямой

кишки. Методика выполнения
Б1.В.ОД2.356 Показания к брюшио-анальной резекции прямой кишки.

Методика выполнения
Б1.В.ОД2.357 Показания к передней резекции прямой кишки. Методика

выполнения
Б1.В.ОД2.358 Показания к операции Гартмана в лечении рака прямой

кишки.
Методика выполнения

Б1.В.ОД2.359 Расширенные (резекции и экстирпации)
и комбинированные операции

Б1.В.ОД3 Опухоли органов малого таза, опухоли головы, шеи,
мягких тканей и кожи, диагностика и лечение.

Б1.В.ОД3.1 Опухоли шейки матки

Б1.В.ОД3.2 Фоновые процессы шейки матки

Б1.В.ОД3.3 Классификация:

Б1.В.ОД3.4 Клинико-морфологическая классификация ВОЗ

Б1.В.ОД3.5 Цитологическая классификация

Б1.В.ОД3.6 Клиника и диагностика



Б1.В.ОД3.7 Осмотр в зеркалах

Б1.В.ОД3.8 Кольпоскопический, цервикокольпоскопический методы
диагностики

Б1.В.ОД3.9 Цитологический метод диагностики

Б1.В.ОД3.10 Гистологический метод диагностики

Б1.В.ОД3.11 Методы лечения:

Б1.В.ОД3.12 Медикаментозный

Б1.В.ОД3.13 Физиотерапия (противовоспалительная)

Б1.В.ОД3.14 Хирургический (ножевая конизация, ампутация шейки матки)

Б1.В.ОД3.15 Электрокоагуляция

Б1.В.ОД3.16 Электроконизация

Б1.В.ОД3.17 Криодеструкция

Б1.В.ОД3.18 Лазерное лечение

Б1.В.ОД3.19 Гормональное

Б1.В.ОД3.20 Осложнения при различных методах лечения фоновых
процессов

Б1.В.ОД3.21 Предопухолевые заболевания шейки матки

Б1.В.ОД3.22 Классификация ВОЗ:

Б1.В.ОД3.23 Клиническая

Б1.В.ОД3.24 Гистологическая

Б1.В.ОД3.25 Цитологическая

Б1.В.ОД3.26 Дисплазии

Б1.В.ОД3.27 Клиника и диагностика

Б1.В.ОД3.28 Методы лечения:

Б1.В.ОД3.29 Хирургический  (ножевая конизация шейки матки, ампутация
шейки матки операция,экстирпация матки)

Б1.В.ОД3.30 Диатермоконизация

Б1.В.ОД3.31 Криодеструкция

Б1.В.ОД3.32 Лазерное лечение

Б1.В.ОД3.33 Осложнения при различных методах лечения предопухолевых
заболеваний

Б1.В.ОД3.34 Эффективность радикальных методов лечения фоновых и
предопухолевых заболеваний шейки матки

Б1.В.ОД3.35 Доброкачественные образования шейки матки (кисты,
миомы)

Б1.В.ОД3.36 Клиника



Б1.В.ОД3.37 Диагностика

Б1.В.ОД3.38 Лечение

Б1.В.ОД3.39 Профилактические осмотры (индивидуальные, массовые,
комплексные)

Б1.В.ОД3.40 Рак шейки матки

Б1.В.ОД3.41 Статистика и эпидемиология

Б1.В.ОД3.42 Заболеваемость и смертность (экстенсивные, интенсивные и
стандартизованные показатели)

Б1.В.ОД3.43

Факторы риска (ранняя половая жизнь, большое количество
родов, ранние роды, венерические заболевания,
беспорядочная половая жизнь, вирус папилломы человека и
профессиональные вредности и т.д.)

Б1.В.ОД3.44 Биологические особенности:

Б1.В.ОД3.45 Анатомические формы роста

Б1.В.ОД3.46 Локализация

Б1.В.ОД3.47 Морфологическая структура

Б1.В.ОД3.48 Степень инвазии

Б1.В.ОД3.49 Метастазирование (лимфогенное, гематогенное,
имплантационное)

Б1.В.ОД3.50 Классификация:

Б1.В.ОД3.51 Клиническая ФИГО и TNM

Б1.В.ОД3.52 Гистологическая

Б1.В.ОД3.53 Клиника (симптомы и объективные данные):

Б1.В.ОД3.54 Преинвазивного рака

Б1.В.ОД3.55 Микрокарциномы

Б1.В.ОД3.56 Выраженного инвазивного рака

Б1.В.ОД3.57 Диагностика:

Б1.В.ОД3.58
Преклинических форм (преинвазивного рака, преинвазивного
с начальной инвазией
и микрокарциномы):

Б1.В.ОД3.59 Выраженного инвазивного рака:

Б1.В.ОД3.60 Методы диагностики, уточняющие распространенность
процесса:

Б1.В.ОД3.61 Лимфография (прямая и непрямая)

Б1.В.ОД3.62 Экскреторная урография

Б1.В.ОД3.63 Ренография

Б1.В.ОД3.64 Радиоизотопное исследование печени и костей скелета



Б1.В.ОД3.65 Рентгенография грудной клетки

Б1.В.ОД3.66 Цистоскопия

Б1.В.ОД3.67 Ректороманоскопия

Б1.В.ОД3.68 УЗ-томография

Б1.В.ОД3.69 КТ или МРТ забрюшинных лимфоузлов

Б1.В.ОД3.70 Дифференциальная диагностика рака шейки матки:

Б1.В.ОД3.71 С предопухолевыми заболеваниями

Б1.В.ОД3.72 С доброкачественными образованиями

Б1.В.ОД3.73 С туберкулезом и сифилисом

Б1.В.ОД3.74 Лечение

Б1.В.ОД3.75 Хирургическое лечение

Б1.В.ОД3.76 Конизация шейки матки

Б1.В.ОД3.77 Клиновидная ампутация

Б1.В.ОД3.78 Операция Штурмдорфа

Б1.В.ОД3.80 Операция Губарева

Б1.В.ОД3.81 Простая экстирпация матки с придатками или без придатков

Б1.В.ОД3.82 Операция Вертгейма

Б1.В.ОД3.83 Паллиативная операция

Б1.В.ОД3.84 Лучевое лечение

Б1.В.ОД3.85 Сочетанная лучевая терапия как самостоятельный
радикальный метод лечения

Б1.В.ОД3.86 Лучевая терапия как паллиативный метод лечения

Б1.В.ОД3.87 Предлучевая подготовка: топометрическая и дозиметрическая

Б1.В.ОД3.88 Принципы расчета доз при лучевой терапии

Б1.В.ОД3.89 Методика дистанционного облучения (статическое,
подвижное)

Б1.В.ОД3.90

Методы внутриполостного облучения (ручное
последовательное введение эндостатов и источников
излучения низких активностей, автоматизированное
последовательное введение эндостатов и источников
излучения высоких активностей)

Б1.В.ОД3.91 Ритм облучения, разовые и суммарные поглощенные дозы
при сочетанном лучевом лечении

Б1.В.ОД3.92 Лучевая терапия при комбинированном методе (пред- и
послеоперационная лучевая терапия)

Б1.В.ОД3.93 Методики пред- и послеоперационной лучевой терапии

Б1.В.ОД3.94 Лучевая терапия рецидивов и метастазов



Б1.В.ОД3.95 Особенности лечения рака шейки матки в сочетании:

Б1.В.ОД3.96 с беременностью

Б1.В.ОД3.97 с миомой матки

Б1.В.ОД3.98 с опухолями яичников

Б1.В.ОД3.99 с воспалительными процессами придатков матки

Б1.В.ОД3.100 Комплексное лечение рака шейки матки в сочетании с
лекарственным

Б1.В.ОД3.101 Противоопухолевые препараты (эффективность, методики)

Б1.В.ОД3.102 Осложнения лекарственного лечения и их предупреждение

Б1.В.ОД3.103 Прогноз и результаты лечения:

Б1.В.ОД3.104 хирургического

Б1.В.ОД3.105 лучевого

Б1.В.ОД3.106 комбинированного

Б1.В.ОД3.107 комплексного в сочетании с лекарственным (препараты, дозы,
методы введения)

Б1.В.ОД3.108 Врачебно-трудовая экспертиза и медицинская реабилитация

Б1.В.ОД3.109 Другие злокачественные опухоли шейки матки (саркомы,
хориокарцинома)

Б1.В.ОД3.110 Клиника

Б1.В.ОД3.111 Диагностика

Б1.В.ОД3.112 Лечение (хирургическое, лучевое, комбинированное и
комплексное)

Б1.В.ОД3.113 Опухоли тела матки

Б1.В.ОД3.114 Доброкачественные и предопухолевые заболевания тела
матки

Б1.В.ОД3.115
Клиника. Диагностика. Лечение доброкачественных
образований тела матки (миом, фибромиом, полипов, кист,
гемангиом, эндометриоза)

Б1.В.ОД3.116 Классификация предопухолевых заболеваний:

Б1.В.ОД3.117 Клиническая

Б1.В.ОД3.118 Морфологическая

Б1.В.ОД3.119 Клиника предопухолевых заболеваний

Б1.В.ОД3.120 Симптомы

Б1.В.ОД3.121 Объективные данные

Б1.В.ОД3.122 Методы диагностики
предопухолевых заболеваний эндометрия:

Б1.В.ОД3.123 Цитологический



Б1.В.ОД3.124 Гистологический

Б1.В.ОД3.125 Рентгенологический (гистерография)

Б1.В.ОД3.126 Эндоскопический (гистероскопия)

Б1.В.ОД3.127 УЗТ малого таза и др.

Б1.В.ОД3.128 Методы лечения предопухолевых заболеваний эндометрия:

Б1.В.ОД3.129 Гормональный

Б1.В.ОД3.130 Хирургический

Б1.В.ОД3.131 Особенности гормональных нарушений у больных с
предопухолевыми заболеваниями тела матки

Б1.В.ОД3.132 Значение синдрома Штейна - Левенталя в развитии рака
эндометрия

Б1.В.ОД3.133 Рак тела матки

Б1.В.ОД3.134 Статистика и эпидемиология: заболеваемость, смертность,
экстенсивные, интенсивные и стандартизованные показатели

Б1.В.ОД3.135
Факторы риска при раке эндометрия (бесплодие, отсутствие
родов, эндокринно-метаболические нарушения,
гиперэстрогения в менопаузе, миома матки и др.)

Б1.В.ОД3.136 Биологические особенности:

Б1.В.ОД3.137 анатомические формы роста

Б1.В.ОД3.138 локализация

Б1.В.ОД3.139 морфологическая структура

Б1.В.ОД3.140 степень инвазии

Б1.В.ОД3.141 Классификация:

Б1.В.ОД3.142 клиническая

Б1.В.ОД3.143 морфологическая ВОЗ

Б1.В.ОД3.144 классификация ФИГО

Б1.В.ОД3.145 международная классификация TNM

Б1.В.ОД3.146 Клиника рака эндометрия:

Б1.В.ОД3.147 симптомы (бели, кровянистые выделения, боли)

Б1.В.ОД3.148 данные объективного исследования (величина, консистенция,
поверхность тела матки). Изменения в параметрии, яичниках

Б1.В.ОД3.149 Методы диагностики первичного рака тела матки:

Б1.В.ОД3.150 цитологический

Б1.В.ОД3.151 радиоизотопный

Б1.В.ОД3.152 рентгенологический (гистерография)

Б1.В.ОД3.153 эндоскопический (гистероскопия)



Б1.В.ОД3.154 гистологический

Б1.В.ОД3.155 Методы, уточняющие распространенность рака:

Б1.В.ОД3.156 лимфография (прямая и радиоизотопная)

Б1.В.ОД3.157 экскреторная урография

Б1.В.ОД3.158 рентгенография грудной клетки

Б1.В.ОД3.159 цистоскопия

Б1.В.ОД3.160 ректороманоскопия

Б1.В.ОД3.161 ирригоскопия

Б1.В.ОД3.162 компьютерная и ультразвуковая томография

Б1.В.ОД3.163 радиоизотопное исследование костей

Б1.В.ОД3.164 определение стероидных гормонов, простагландинов

Б1.В.ОД3.165 Дифференциальная диагностика:

Б1.В.ОД3.166 с миомой

Б1.В.ОД3.167 с эндометриозом

Б1.В.ОД3.168 с воспалительными процессами матки

Б1.В.ОД3.169 с раком цервикального канала

Б1.В.ОД3.170 с саркомой матки

Б1.В.ОД3.171 с трофобластическими опухолями матки

Б1.В.ОД3.172 Общие принципы лечения:

Б1.В.ОД3.173 хирургическое

Б1.В.ОД3.174 лучевое

Б1.В.ОД3.175 комбинированное

Б1.В.ОД3.176 гормональное

Б1.В.ОД3.177 комплексное в сочетании с гормональным и лекарственным

Б1.В.ОД3.178 Принципы индивидуального подхода к выбору метода
лечения в зависимости:

Б1.В.ОД3.179 от стадии заболевания

Б1.В.ОД3.180 от локализации опухоли

Б1.В.ОД3.181 от гистологической структуры

Б1.В.ОД3.182 содержание рецепторов эстрогенов, прогестерона, андрогснов

Б1.В.ОД3.183
от сопутствующих заболеваний (кардиоваскулярные
расстройства, ожирение, диабет) и подготовка больных к,
операции

Б1.В.ОД3.184
Оперативное вмешательство при раке тела матки (в
зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний,
локализации и гистологической структуры опухоли):



Б1.В.ОД3.185 Расширенная экстирпация матки с придатками

Б1.В.ОД3.186 Простая экстирпация матки с верхней третью влагалища

Б1.В.ОД3.187 Экстирпация матки с придатками, лимфаденэктомия по
Я.В.Бохману

Б1.В.ОД3.188 Послеоперационное ведение, осложнения и летальность

Б1.В.ОД3.189 Лучевое лечение:

Б1.В.ОД3.190 Показания к сочетанному лучевому лечению

Б1.В.ОД3.191
Методы внутриполостного облучения (радиоактивными
кобальтовыми бусами, использование излучения высоких
активностей - калифорний-252)

Б1.В.ОД3.192 Ритм облучения, разовые и суммарные поглощенные дозы
при сочетанном лучевом облучении

Б1.В.ОД3.193
Лучевая терапия при комбинированном методе
(послеоперационная дистанционная g-терапия в статическом
и ротационном режиме)

Б1.В.ОД3.194 Методики послеоперационной дистанционной g-терапии в
статическом и подвижном режиме

Б1.В.ОД3.195

Показания к послеоперационной лучевой терапии и ее
выполнение в зависимости от распространенности процесса,
локализации опухоли, ее гистологической структуры и
сопутствующих заболеваний

Б1.В.ОД3.196 Радикальное, паллиативное лечение

Б1.В.ОД3.197 Лечение рецидивов и метастазов

Б1.В.ОД3.198 Реакции и осложнения лучевой терапии, их предупреждение в
лечении

Б1.В.ОД3.199 Гормональное лечение:

Б1.В.ОД3.200 Первичного рака эндометрия в плане самостоятельного
метода лечения

Б1.В.ОД3.201 В плане комбинированного и комплексного методов

Б1.В.ОД3.202 Рецидивов и метастазов

Б1.В.ОД3.203 Прогноз и результаты методов лечения:

Б1.В.ОД3.204 Гормонального

Б1.В.ОД3.205 Хирургического

Б1.В.ОД3.206 Лучевого

Б1.В.ОД3.207 Комбинированного

Б1.В.ОД3.207 Комплексного в сочетании с лекарственным

Б1.В.ОД3.209 Врачебно-трудовая экспертиза и медицинская реабилитация
больных

Б1.В.ОД3.210 Саркома матки



Б1.В.ОД3.211 Статистика, эпидемиология (заболеваемость, смертность)

Б1.В.ОД3.212 Биологические особенности:

Б1.В.ОД3.213 Форма роста

Б1.В.ОД3.214 Локализация

Б1.В.ОД3.215 Гистологическая структура

Б1.В.ОД3.216 Классификация:

Б1.В.ОД3.217 По гистогенетическому признаку

Б1.В.ОД3.218 По степени дифференцировки клеточных элементов

Б1.В.ОД3.219 Метастазирование:

Б1.В.ОД3.220 Гематогенное

Б1.В.ОД3.221 Лимфогенное

Б1.В.ОД3.222 Имплантационное

Б1.В.ОД3.223 Клиника сарком в зависимости:

Б1.В.ОД3.224 От локализации (эндометриальных, интрамуральных и
субсерозных сарком)

Б1.В.ОД3.225 От степени дифференцировки опухоли

Б1.В.ОД3.226 Диагностика сарком матки, рецидивов, метастазов:

Б1.В.ОД3.227 гистологическая

Б1.В.ОД3.228 рентгенологическая (ангиография, гистерография,
рентгенография грудной клетки)

Б1.В.ОД3.229 эндоскопическая (гистероскопия, лапароскопия)

Б1.В.ОД3.230 цитологическая

Б1.В.ОД3.231 УЗ и компьютерная томография

Б1.В.ОД3.232 Дифференциальная диагностика:

Б1.В.ОД3.233 С раком тела матки

Б1.В.ОД3.234 С быстрорастущей миомой матки

Б1.В.ОД3.235 С хориокарциномой

Б1.В.ОД3.236 С опухолями яичника

Б1.В.ОД3.237 Общие принципы лечения:

Б1.В.ОД3.238 Хирургическое (простая экстирпация матки с придатками и
операция Вертгейма)

Б1.В.ОД3.239 Лекарственное (препараты, дозы, методики введения)

Б1.В.ОД3.240 Комбинированное и комплексное

Б1.В.ОД3.241 Хирургическое лечение одиночных метастазов саркомы
матки в легкие

Б1.В.ОД3.242 Паллиативная послеоперационная лучевая терапия



Б1.В.ОД3.243 Результаты лечения сарком матки и прогноз

Б1.В.ОД3.244 Врачебно-трудовая экспертиза и медицинская реабилитация
больных

Б1.В.ОД3.245 Гетерологические смешанные мезодермальные опухоли
матки

Б1.В.ОД3.246 Клиника

Б1.В.ОД3.247 Диагностика

Б1.В.ОД3.248
Дифференциальная диагностика со злокачественными
опухолями матки (раком, саркомой, трофобластическими
опухолями)

Б1.В.ОД3.249 Особенности гематогенного и лимфогенного
метастазирования

Б1.В.ОД3.250 Лечение:
Б1.В.ОД3.251 хирургическое
Б1.В.ОД3.252 комбинированное
Б1.В.ОД3.253 лучевое

Б1.В.ОД3.254 Результаты лечения смешанных мезодермальных опухолей
матки

Б1.В.ОД3.255 Трофобластические опухоли
Б1.В.ОД3.256 Статистика (заболеваемость, смертность)
Б1.В.ОД3.257 Классификация:
Б1.В.ОД3.258 Клиническая
Б1.В.ОД3.259 Гистологическая
Б1.В.ОД3.260 Биологические особенности:
Б1.В.ОД3.261 Гистогенез
Б1.В.ОД3.262 Гормоноактивность
Б1.В.ОД3.263 Иммунозависимость
Б1.В.ОД3.264 Метастазирование:
Б1.В.ОД3.265 Гематогенное
Б1.В.ОД3.266 Лимфогенное

Б1.В.ОД3.267 Клиника (пузырного заноса, инвазивного пузырного заноса,
хориокарциномы)

Б1.В.ОД3.268 Симптомы (атипические кровянистые выделения)

Б1.В.ОД3.269 Данные визуального осмотра (наружных половых органов,
влагалища, шейки матки) и внутреннего исследования

Б1.В.ОД3.270
Клинические проявления метастазов хориокарциномы и
метастазирующего пузырного заноса в легкие, влагалище,
вульву, придатки, мозг и другие органы

Б1.В.ОД3.271 Методы диагностики:
Б1.В.ОД3.272 гормональные ХГ в моче

Б1.В.ОД3.273 иммунологические, радиоиммунологические
(ХГ и ТБГ в сыворотке крови)

Б1.В.ОД3.274 рентгенологические



Б1.В.ОД3.275 гистологические
Б1.В.ОД3.276 цитологические

Б1.В.ОД3.277 Дифференциальная диагностика трофобластических опухолей
(метастазирующий пузырный занос, хориокарцинома):

Б1.В.ОД3.278 с раком тела матки
Б1.В.ОД3.279 с саркомой матки

Б1.В.ОД3.280 с доброкачественными процессами (миомой матки,
эндометриозом, гиперпластическими процессами эндометрия)

Б1.В.ОД3.281 с беременностью
Б1.В.ОД3.282 с эндометритом
Б1.В.ОД3.283 Принципы лечения (хориокарциномы и др.):
Б1.В.ОД3.284 хирургическое
Б1.В.ОД3.285 комбинированное и комплексное
Б1.В.ОД3.286 лекарственное
Б1.В.ОД3.287 лучевое

Б1.В.ОД3.288 Оперативное вмешательство при хориокарциноме и других
трофобластических опухолях:

Б1.В.ОД3.289 радикальные операции (экстирпации матки с придатками или
без яичников, комбинированные операции)

Б1.В.ОД3.290 паллиативные операции (удаление матки, перевязка
внутренних подвздошных артерий)

Б1.В.ОД3.291 Лучевое лечение хориокарциномы и ее метастазов:
Б1.В.ОД3.292 Способы
Б1.В.ОД3.293 Реакции и осложнения

Б1.В.ОД3.294 Лекарственное лечение хориокарциномы матки, ее рецидивов
и метастазов:

Б1.В.ОД3.295 моно- и полихимиотерапия
Б1.В.ОД3.296 оценка результатов моно- и полихимиотерапии
Б1.В.ОД3.297 профилактическая и поддерживающая химиотерапия
Б1.В.ОД3.298 реакции и осложнения

Б1.В.ОД3.299
Результаты лечения хориокарциномы
в зависимости от метода лечения и степени
распространенности процесса

Б1.В.ОД3.300 Факторы прогноза:

Б1.В.ОД3.301 Величина первичной опухоли
и степень ее распространения

Б1.В.ОД3.302 Локализация первичной опухоли и метастазов
Б1.В.ОД3.303 Длительность симптомов до начала лечения

Б1.В.ОД3.304 Исход предшествующей беременности
(роды, аборты)

Б1.В.ОД3.305 Исходный уровень хориогонического гонадотропина,
трофобластического (b-глобулина

Б1.В.ОД3.306 Диспансерное наблюдение за больными, излеченными от
трофобластических опухолей



Б1.В.ОД3.307 Врачебно-трудовая экспертиза и медицинская реабилитация
больных

Б1.В.ОД3.308 Опухоли придатков матки

Б1.В.ОД3.309 Опухолевидные образования и доброкачественные опухоли
яичников

Б1.В.ОД3.310 Клиника
Б1.В.ОД3.311 Диагностика
Б1.В.ОД3.312 Лечение
Б1.В.ОД3.313 Злокачественные опухоли яичников

Б1.В.ОД3.314
Статистика и эпидемиология опухолей яичников.
Заболеваемость, смертность, экстенсивные, интенсивные и
стандартизованные показатели

Б1.В.ОД3.315 Факторы и группы риска
Б1.В.ОД3.316 Классификация:
Б1.В.ОД3.317 Клиническая ФИГО
Б1.В.ОД3.318 Гистологическая ВОЗ
Б1.В.ОД3.319 Международная по системе TNM
Б1.В.ОД3.320 Биологические особенности:
Б1.В.ОД3.321 Многообразие гистогенеза и морфологических форм
Б1.В.ОД3.322 Особенности метастазирования по серозным полостям
Б1.В.ОД3.323 Клиника:
Б1.В.ОД3.324 симптомы заболевания
Б1.В.ОД3.325 характер местного и метастатического распространения
Б1.В.ОД3.326 особенности клиники метастатических опухолей яичников
Б1.В.ОД3.327 Методы диагностики:
Б1.В.ОД3.328 цитологический
Б1.В.ОД3.329 рентгенологический (пневмопельвиография)
Б1.В.ОД3.330 ангиография
Б1.В.ОД3.331 эндоскопический (лапаро-кульдоскопия)
Б1.В.ОД3.332 УЗ-томография, КТ,МРТ

Б1.В.ОД3.333 определение в сыворотке крови ЛДГ,  СА-125, СА-199
щелочной фосфатазы, АФП, РЭА

Б1.В.ОД3.334 Диагностика гормонально-активных опухолей яичников
(феминизирующих, маскулинизирующих)

Б1.В.ОД3.335
Диагностика злокачественных опухолей яичников в детском
возрасте (дисгерминомы, тератобластомы,
гранулезоклеточные опухоли)

Б1.В.ОД3.336 Дифференциальная диагностика:
Б1.В.ОД3.337 с миомами матки
Б1.В.ОД3.338 с воспалительными процессами придатков матки

Б1.В.ОД3.339
с экстрагенитальными опухолями (опухолями кишечника,
брыжейки, опухолями большого сальника, забрюшинными
опухолями, опухолями мочевых путей)

Б1.В.ОД3.340 Общие принципы лечения



Б1.В.ОД3.341 Хирургический метод
Б1.В.ОД3.342 Лекарственный
Б1.В.ОД3.343 Комбинированный
Б1.В.ОД3.344 Лучевой
Б1.В.ОД3.345 Комплексный в сочетании с гормональным
Б1.В.ОД3.346 Хирургическое лечение

Б1.В.ОД3.347

Адекватные операции (экстирпация или надвлагалищная
ампутация матки с придатками и резекцией
или экстирпацией большого сальника, комбинированные
операции)

Б1.В.ОД3.348 Паллиативные операции
Б1.В.ОД3.349 Лечение рецидивов и метастазов
Б1.В.ОД3.350 Лечение метастатических опухолей яичников

Б1.В.ОД3.351 Операционные и послеоперационные осложнения,
летальность

Б1.В.ОД3.352 Лекарственное лечение:
Б1.В.ОД3.353 Пред- и послеоперационная моно- и полихимиотерапия

Б1.В.ОД3.354 Профилактическая и поддерживающая моно- и
полихимиотерапия

Б1.В.ОД3.355 Гормонотерапия
Б1.В.ОД3.356 Химиотерапия рецидивов и метастазов
Б1.В.ОД3.357 Реакции и осложнения химиотерапии
Б1.В.ОД3.358 Лучевая терапия опухолей яичников (методики, дозы)

Б1.В.ОД3.359 Прогноз и результаты лечения злокачественных опухолей
яичников:

Б1.В.ОД3.360 комбинированного и комплексного I-II стадии
Б1.В.ОД3.361 распространенных стадий заболевания

Б1.В.ОД3.362 Врачебно-трудовая экспертиза и медицинская реабилитация
больных

Б1.В.ОД3.363 Опухоли маточных труб
Б1.В.ОД3.364 Доброкачественные опухоли (полипы, фибромы, папилломы)
Б1.В.ОД3.365 Диагностика
Б1.В.ОД3.366 Лечение
Б1.В.ОД3.367 Злокачественные опухоли, рак
Б1.В.ОД3.368 Статистика, заболеваемость, смертность
Б1.В.ОД3.369 Биологические особенности:
Б1.В.ОД3.370 Формы роста
Б1.В.ОД3.371 Локализация
Б1.В.ОД3.372 Морфологическая структура
Б1.В.ОД3.373 Метастазирование
Б1.В.ОД3.374 Клиническая классификация рака маточных труб

Б1.В.ОД3.375 Клиника (бели, кровянистые выделения, боли, объективные
данные внутреннего исследования)

Б1.В.ОД3.376 Диагностика:



Б1.В.ОД3.377 Цитологическая
Б1.В.ОД3.378 Эндоскопическая
Б1.В.ОД3.378 Рентгенологическая
Б1.В.ОД3.379 Дифференциальная диагностика:
Б1.В.ОД3.380 С воспалительными процессами придатков

Б1.В.ОД3.381 С опухолями яичников (доброкачественными и
злокачественными)

Б1.В.ОД3.382 С опухолями кишечника
Б1.В.ОД3.383 С внематочной беременностью
Б1.В.ОД3.384 Общие принципы лечения рака маточных труб:

Б1.В.ОД3.385 Хирургическое (удаление придатков с суправагинальной
ампутацией или экстирпацией матки)

Б1.В.ОД3.386 Комбинированное (операции в сочетании с лучевой или
лекарственной терапией)

Б1.В.ОД3.387 Результаты лечения и прогноз

Б1.В.ОД3.388 Врачебно-трудовая экспертиза и медицинская реабилитация
больных

Б1.В.ОД3.389 Другие злокачественные опухоли маточных труб
Б1.В.ОД3.390 Первичные (саркомы, эндотелиомы)
Б1.В.ОД3.391 Клиника
Б1.В.ОД3.392 Диагностика
Б1.В.ОД3.393 Лечение
Б1.В.ОД3.394 Метастатические (из других органов)
Б1.В.ОД3.395 Клиника
Б1.В.ОД3.396 Диагностика
Б1.В.ОД3.397 Лечение
Б1.В.ОД3.398 Опухоли наружных половых органов и влагалища

Б1.В.ОД3.399 Доброкачественные опухоли наружных половых
органов(фиброма, липомы, нейриномы, эндометриоз)

Б1.В.ОД3.400 Клиника
Б1.В.ОД3.401 Диагностика
Б1.В.ОД3.402 Лечение

Б1.В.ОД3.403 Предопухолевые заболевания наружных половых органов
(крауроз, лейкоплакия)

Б1.В.ОД3.404 Классификация:
Б1.В.ОД3.405 Клиническая
Б1.В.ОД3.406 Гистологическая
Б1.В.ОД3.407 Этиология
Б1.В.ОД3.408 Клиника
Б1.В.ОД3.409 Диагностика
Б1.В.ОД3.410 Лечение
Б1.В.ОД3.411 Рак наружных половых органов
Б1.В.ОД3.412 Статистика и эпидемиология
Б1.В.ОД3.413 Биологические особенности:



Б1.В.ОД3.414 Анатомическая форма роста
Б1.В.ОД3.415 Локализация
Б1.В.ОД3.416 Морфологическая структура
Б1.В.ОД3.417 Степень инвазии

Б1.В.ОД3.418 Метастазирование (лимфогенное, гематогенное, по
протяжению)

Б1.В.ОД3.419 Классификация:
Б1.В.ОД3.420 Клиническая ФИГШО
Б1.В.ОД3.421 Гистологическая
Б1.В.ОД3.422 По системе TNM
Б1.В.ОД3.423 Клиника (симптомы и объективные данные):

Б1.В.ОД3.424 Интраэпителиального рака (болезнь Боуэна и Педжета,
эритроплакия Кейра)

Б1.В.ОД3.425 Инвазивного рака
Б1.В.ОД3.426 Диагностика:

Б1.В.ОД3.427 Преинвазивного рака (кольпоскопическая, цитологическая,
радиоизотопная, гистологическая, термография)

Б1.В.ОД3.428 Выраженного инвазивного рака (цитологическая,
гистологическая, радиоизотопная)

Б1.В.ОД3.429
Методы, уточняющие распространенность рака
(лимфография, прямая и непрямая,  ультразвуковая
томография)

Б1.В.ОД3.430 Дифференциальная диагностика:

Б1.В.ОД3.431 С доброкачественными опухолями (фибромами, липомами,
нейриномами)

Б1.В.ОД3.432 С туберкулезными и сифилитическими язвами
Б1.В.ОД3.433 С папилломами и остроконечными кондиломами
Б1.В.ОД3.434 С вторичным - метастатическим раком из других органов
Б1.В.ОД3.435 Принципы лечения:

Б1.В.ОД3.436
Хирургическое лечение (радикальные операции -
вульвэктомия, гемивульвэктомия, подвздошно-паховая
лимфаденэктомия)

Б1.В.ОД3.437 Лучевое лечение первичного рака,  рецидивов и метастазов
(методы лечения, дозы, реакции и осложнения)

Б1.В.ОД3.438 Комбинированное лечение в сочетании с лекарственным
Б1.В.ОД3.439 Криотерапия, диатермоэксцизия и диатермокоагуляция
Б1.В.ОД3.440 Лазерное лечение
Б1.В.ОД3.441 Химиотерапия рака наружных половых органов

Б1.В.ОД3.442 Результаты лечения в зависимости от метода лечения, стадии
заболевания и локализации опухоли

Б1.В.ОД3.443 Врачебно-трудовая экспертиза и медицинская реабилитация
больных

Б1.В.ОД3.444 Меланома наружных половых органов
Б1.В.ОД3.445 Клиника



Б1.В.ОД3.446 Диагностика
Б1.В.ОД3.447 Лечение

Б1.В.ОД3.448 Доброкачественные опухоли влагалища
(кисты, фибромы, миомы, ангиомы, нейрофибромы)

Б1.В.ОД3.449 Клиника
Б1.В.ОД3.450 Диагностика
Б1.В.ОД3.451 Лечение

Б1.В.ОД3.452 Предопухолевые заболевания влагалища (лейкоплакии,
полипы, папилломы)

Б1.В.ОД3.453 Клиника
Б1.В.ОД3.454 Диагностика
Б1.В.ОД3.455 Лечение
Б1.В.ОД3.456 Рак влагалища
Б1.В.ОД3.457 Эпидемиология и статистика. Заболеваемость и смертность
Б1.В.ОД3.458 Классификация:
Б1.В.ОД3.459 Клиническая ФИГО
Б1.В.ОД3.460 Гистологическая
Б1.В.ОД3.461 Международная по системе TNM
Б1.В.ОД3.462 Биологические особенности:
Б1.В.ОД3.463 Формы роста
Б1.В.ОД3.464 Локализации
Б1.В.ОД3.465 Гистологическая структура опухоли

Б1.В.ОД3.466 Клиника (симптомы заболевания и данные объективного
исследования)

Б1.В.ОД3.467 Диагностика первичного рака влагалища:
Б1.В.ОД3.468 кольпоскопическая
Б1.В.ОД3.469 цитологическая
Б1.В.ОД3.470 гистологическая
Б1.В.ОД3.471 радиоизотопная
Б1.В.ОД3.472 Клиника и диагностика метастатического рака влагалища
Б1.В.ОД3.473 Дифференциальная диагностика:

Б1.В.ОД3.474 с предопухолевыми заболеваниями
(лейкоплакии, полипы, папилломатоз)

Б1.В.ОД3.475 с доброкачественными опухолями
Б1.В.ОД3.476 с сифилитическими и туберкулезными язвами
Б1.В.ОД3.477 Принципы лечения
Б1.В.ОД3.478 хирургическое
Б1.В.ОД3.479 лучевое
Б1.В.ОД3.480 комбинированное в сочетании с лекарственным
Б1.В.ОД3.481 Сочетанная лучевая терапия (методика, дозы):
Б1.В.ОД3.482 как самостоятельный метод лечения
Б1.В.ОД3.483 как компонент комбинированного лечения
Б1.В.ОД3.484 Лучевое лечение рецидивов и метастазов



Б1.В.ОД3.485 Реакции и осложнения лучевого лечения

Б1.В.ОД3.486 Результаты лечения в зависимости от стадии,
распространенности и метода лечения

Б1.В.ОД3.487 Врачебно-трудовая экспертиза и медицинская реабилитация
больных

Б1.В.ОД3.488 Другие злокачественные опухоли влагалища
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору ординатора
Б1.В.ДВ.1 Опухоли молочной железы, диагностика и лечение.
Б1.В.ДВ.2 Неотложные состояния
Б2 Практики
Б2.Б1 Практика в поликлинике
ФТД Факультативные дисциплины
ФТД.1 Радиология
ФТД.2 Лучевая диагностика



8. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения врача-ординатора и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.

Задачи первого года обучения:
1. Овладеть методом статистического анализа (с учетом которого углубленно

анализировать онкологическую заболеваемость, временную утрату
трудоспособности, эффективность проводимой профилактики,
применяемых методов  и средств диагностики и лечения больных в
условиях стационара и поликлиники)

2. Овладеть методом проведения анализа заболеваемости на обслуживаемом
участке, определением задач по улучшению онкологической ситуации,
решением вопросов прогноза заболевания

3. Овладеть методом проведения анализа случаев позднего выявления
онкологических заболеваний, анализом расхождения диагнозов
(основного, сопутствующего и их осложнений) и причинами летальных
исходов, разработкой мероприятий по улучшению качества лечебно-
диагностической работы

4. Овладеть методами клинического обследования онкологических больных
(осмотра, сбора анамнеза, пальпации, перкуссии, аускультации)

5. Овладеть основами медицинской информатики и компьютерной техники

6. Овладеть методами ведения медицинской документации у онкологических
пациентов (в стационаре, поликлинике)

7. Овладеть техникой пункционной и эксцизионной биопсии, маркировки и
доставки биопсийного и операционного материала

8. Овладеть оформлением документации для морфологического
исследования

9. Овладеть методами операционной диагностики (биопсии опухоли)
10.Овладеть основными принципами постановки онкологического диагноза в

соответствии с классификацией ВОЗ
11.Овладеть техникой выполнения оперативных вмешательств при

онкологических заболеваниях
12.Овладеть техникой разведения и инфузии противоопухолевых препаратов

(ыключая использование инфузомата)
13.Овладеть методами обезболивания у онкологических больных
14.Овладеть методиками нутритивной терапии и зондового питания

Задачи второго года обучения:
Овладеть техникой выполнения следующих оперативных вмешательств:



- ларингофиссура
- половинная резекции языка
- удаление подчелюстной слюнной железы
- перевязка наружной сонной артерии
- биопсия опухолей головы и шеи и/или лимфатического узла шеи
- резекция щитовидной железы
- парастернальная медиастинотомия
- диагностическая торакотомия
- биопсия опухоли (лимфатического узла) при опухолях органов грудной

клетки
- гастростомия
- еюностомия, колоностомия
- резекция тонкой кишки
- биопсия опухоли (лимфатического узла) при опухолях органов грудной

клетки
- конизация шейки матки
- овариэктомия
- криодеструкция шейки матки и опухолей вульвы
- раздельное диагностическое выскабливание
- биопсия опухоли (лимфатического узла) при опухолях женских половых

органов
- биопсия опухоли (лимфатического узла) при забрюшинных опухолях
- орхфуникулэктомия
- трансуретральная резекция (ТУР)
- ампутация полового члена
- биопсия опухоли (лимфатического узла) при опухолях мочеполовой

системы
- секторальная резекция молочной железы
- биопсия опухоли (лимфатического узла) при опухолях молочной железы
- удаление доброкачественных и злокачественных опухолей мягких тканей
- ампутация и экзартикуляция пальца, верхней и нижней конечности
- Техникой выполнения биопсии лимфатического узла
- Техникой разведения и инфузии (включая использование инфузомата)

противоопухолевых лекарственных препаратов
- Техникой выполнения пункции костного мозга и трепанобиопсии

подвздошной кости
- Техникой выполнения люмбальной пункции
- иссечение доброкачественных и злокачественных опухолей кожи
- кожная пластика (свободным кожным лоскутом).



№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

Первый год обучения
Поликлиника (П.О.01)
1. Прием и

рентгенологическ
ое обследование
Пациентов,
заполнение
медицинской
документации

Рентгенод
иагностич
еское
отделение

144/4,0 Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области онкологии

Заче
т

2. Прием и
госпитализация
пациентов,
заполнение
медицинской
документации

приемное
отделение

288/8,0 Способность и
готовность
использовать
нормативную
онкологическую
документацию  и
использовать знания
организационной
структуры

Заче
т

3. Эндоскопическое
обследование
пациентов,
заполнение
медицинской
документации

эндоскопи
ческое
отделение

288/8,0 способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области онкологии

Заче
т

4. Курация больных,
участие в
диагностических
манипуляциях,
самостоятельное
выполнение
пункции и
биопсии
опухолей,
подготовка
пациентов к
рентгенологическ
ому и
эндоскопическом
у обследованию и

Отделени
е
диагности
ки
опухолей

288/8,0 способность и
готовность к
постановке
диагноза, выявлять
у пациентов
основные
патологические
симптомы и
синдромы,
выполнять
основные лечебные
мероприятия при
онкологических
заболеваниях,
назначать

Заче
т



№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

диагностическим
операциям,
заполнение
медицинской
документации,
работа с ГИС

адекватное
лечение,
использовать
нормативную
онкологическую
документацию

Второй год обучения
Поликлиника (П.И.03)
1. Курация больных,

выполнение
пункции и
биопсии опухолей
для верификации
диагноза,
назначение
необходимого
обследования
больным,
подготовка к
рентгенологическ
ому и
эндоскопическом
у исследованию,
организация
консультации
пациента
специалистами,
подготовка
больных к
хирургическому
лечению, участие
в операциях
(ассистенция и
самостоятельное
выполнение
отдельных
этапов), ведение
пациента в
послеоперационн
ом периоде,

Отделени
е
абдомина
льной
онкологи
и

396/11,0 способность и
готовность к
постановке
диагноза, выявлять
у пациентов
основные
патологические
симптомы и
синдромы,
выполнять
основные лечебные
мероприятия при
онкологических
заболеваниях,
назначать
адекватное
лечение,
использовать
нормативную
онкологическую
документацию

Заче
т



№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

заполнение
медицинской
документации,
работа с ГИС

2. Курация больных,
выполнение
пункции и
биопсии опухолей
для верификации
диагноза,
назначение
необходимого
обследования
больным,
подготовка к
рентгенологическ
ому и
эндоскопическом
у исследованию,
организация
консультации
пациента
специалистами,
подготовка
больных к
хирургическому
лечению, участие
в операциях
(ассистенция и
самостоятельное
выполнение
отдельных
этапов), ведение
пациента в
послеоперационн
ом периоде,
заполнение
медицинской
документации,
работа с ГИС

торакальн
ое
отделение

396/11,0 способность и
готовность к
постановке
диагноза, выявлять
у пациентов
основные
патологические
симптомы и
синдромы,
выполнять
основные лечебные
мероприятия при
онкологических
заболеваниях,
назначать
адекватное
лечение,
использовать
нормативную
онкологическую
документацию

Заче
т



№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

3. Курация больных,
назначение
необходимого
обследования,
самостоятельное
выполнение
отдельных видов
исследований
(ректоскопия и
др), взятие
материала для
морфологическог
о исследования,
подготовка
пациента к
хирургическому,
лучевому и
лекарственному
лечению,
подготовка к
операциям,
участие в
операции
(ассистенция и
выполнение
отдельных
этапов), ведение
больного в
послеоперационн
ом периоде,
заполнение
медицинской
документации,
работа с ГИС

Отделени
е
колопрокт
ологии

396/11,0 способность и
готовность к
постановке
диагноза, выявлять
у пациентов
основные
патологические
симптомы и
синдромы,
выполнять
основные лечебные
мероприятия при
онкологических
заболеваниях,
назначать
адекватное
лечение,
использовать
нормативную
онкологическую
документацию

Заче
т

4. Курация, оценка
общего состояния
пациента,
назначение
необходимого
обследования,

Отделени
е
химиотер
апии

396/11,0 способность и
готовность к
постановке
диагноза, выявлять
у пациентов
основные

Заче
т



№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

проведение
противоопухолево
го лечения (расчет
дозы, разведение
и введение
препарата,
контроль за
пациентом во
время проведения
лекарственного
лечения), оценка
эффективности
терапии,
мониторинг
токсичности,
коррекция
непосредственных
и отдаленных
побочных
реакций,
заполнение
медицинской
документации,
работа с ГИС

патологические
симптомы и
синдромы,
выполнять
основные лечебные
мероприятия,
назначать
адекватное
лечение, давать
рекомендации по
выбору
оптимального
режима в период
реабилитации,
использовать
нормативную
онкологическую
документацию



9. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.57 «Онкология» осуществляется в форме комплексного
экзамена и имеет целью определения уровня  теоретической и практической
подготовки врача-специалиста по онкологии в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов .

Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации
после успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. Все
наборы тестов должны имею равное число заданий, в каждое из них включён
быть только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями  программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить,
добавить к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.



Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов
экзамена

2

Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая  оценка за цикл обучения определяется на основании

среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного интерном
(курсантом) за текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по
следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию, получают документ об образовании
установленного образца.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.



10. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее
10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.57
Онкология.

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php


- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в
рабочих программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений,  которая включает в
себя: (указать конкретно)

 - специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий ( площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами,
оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими
изделиями

-  расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально.



Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
31.08.57 Онкология установлены Министерство образования и науки ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет
50% от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
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