
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.57 «ОНКОЛОГИЯ» 

 

Аннотация к программе по дисциплине 

«Образовательный симуляционный курс» (Б2.1.) 

 

Дисциплина относится к базовой части практики ООП ВО ординатуры по 

специальности «Онкология» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

Целью симуляционного курса является отработка умений и навыков, необходимых 

для реализации полученных знаний путем имитации реальности, в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявленными к врачу-онкологу. Самостоятельная 

работа под контролем преподавателя. К отработке навыков на манекенах и симуляторах 

допускаются ординаторы, освоившие теоретическую часть после сдачи тестового 

контроля по теме. 

Задачи симуляционного центра: 

1. Отработка практических навыков и умений. 

2. Командная работа, нетехнические навыки. 

3. Сертификация, экзамены, тестирование. 

4. Научные исследования. 

5. Испытания новой медицинской техники. 

Преимущества симуляционного практического обучения: 

-В ходе освоения практического навыка не рискует ни пациент, ни курсант 

-Объективная оценка симулятором выполненного задания 

-Симулятор сам «ведет» курсанта по программе практического тренинга 

-Неограниченное количество повторов и длительность отработки вмешательств 

-Длительность учебного процесса не ограничена, расписание курса не зависит от режима 

дня пациентов, расписания операций, рабочего графика преподавателя 

-Редкие виды патологий отрабатываются столь же эффективно, как и распространенные 

заболевания или состояния 

-Меньше стресс при первых реальных вмешательствах и интервенциях 

-Возможность объективной оценки уровня практической подготовки врача, проведения 

тестирования, сертификации, экзаменов. 

 

 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные 

умения и 

навыки  

Уровень 

освоения 

Онкология 

Злокачественные 

опухоли кожи 

Фантом (настольная модель) 

заболеваний кожи 

Отработать 

клинические 

методики 

обследования кожи 

и усвоить 

физикальные 

признаки рака 

кожи 

Владеть 

Онкология Фантом мужского таза для Отработать Владеть 



Онкоурология 

Онкопроктология 

проведения пальпации 

мужских половых органов и 

ректального пальцевого 

исследования прямой кишки и 

предстательной железы в 

норме и патологии 

клинические 

методики 

обследования 

прямой кишки и 

простаты и усвоить 

физикальные 

признаки рака 

простаты и прямой 

кишки 

Онкология 

Онкогинекология 

Фантом женского таза со 

сменными патологиями 

женских половых органов 

Отработать 

клинические 

методики 

обследования 

женских половых 

органов и усвоить 

физикальные 

признаки рака 

органов 

репродуктивной 

системы 

Владеть 

Онкология 

Маммология 

Накладные и настольные 

модели (фантомы) молочных 

желез с патологическими 

новообразованиями для 

проведения пальпаторной 

маммологической 

диагностики 

Отработать 

клинические 

методики 

обследования 

молочной железы и 

усвоить 

физикальные 

признаки рака 

молочной железы 

Владеть 

Онкология 

Злокачественные 

опухоли брюшной 

полости 

Фантомы для отработки 

базовых хирургических 

навыков, в том числе с 

имитацией ран, подкожных 

новообразований; тренажеры 

вязания хирургических узлов, 

для обучения разрезам и 

наложению хирургических 

швов на мягкие ткани, 

вскрытию и ушиванию 

брюшной стенки; фантомы 

ампутационной культи 

верхней и нижней 

конечностей; муляжи 

кишечника, сосудов, 

протоков, кожи и подкожных 

тканей в норме и патологии.  

Комплект 

Отработать 

базовые 

хирургические 

навыки 

 

Уметь 

Онкология 

Злокачественные 

опухоли брюшной 

полости 

Манекены и фантомы 

различных частей тела для 

отработки 

кровоостанавливающих, 

иммобилизационных и 

Отработать меры 

экстренной 

помощи при 

кровотечениях и 

усвоить  технику 

Владеть 



транспортных, 

послеоперационных, 

дренажных повязок, в том 

числе и с накладными 

муляжами и имитацией 

венозного и артериального 

кровотечения; фантомы 

хирургической обработки 

раны; фантомы отработки 

кожного шва и его снятия. 

Комплект 

наложения повязок 

Онкология 

Злокачественные 

опухоли легких и 

средостения 

 

Фантомы для обучения 

хирургическим манипуляциям 

при травме грудной клетки 

(пункции и дренирование 

плевральной полости, 

перикардиоцентез, 

плевроценез и т.п.) с 

возможностью интубации 

проведения СЛР 

Отработка техники 

плевральной 

пункции 

Уметь 

Онкология 

Онкогинекология  

Фантомы гинекологического 

исследования для обучения 

навыкам диагностики 

патологических состояний (в 

том числе внутримышечной 

миомы матки, субсерозной 

миомы, кисты яичника, 

водянки маточных труб), а 

также взятия мазка 

Отработать 

клинические 

методики 

обследования 

женских половых 

органов и усвоить 

физикальные 

признаки рака 

органов 

репродуктивной 

системы 

 

Владеть 

Онкология 

Злокачественные 

опухоли брюшной 

полости 

Видеобоксы для отработки 

навыков лапароскопических 

вмешательств 

(эндоскопический бокс, 

видеотренажер, 

мантипуляционный тренажер, 

фантомы тканей) 

Отработать навыки 

лапароскопических 

операций 

Уметь 

Онкология 

Онкогинекология 

Фантом женской промежности 

для наложения швов 

Отработать навыки 

наложения швов на 

промежность 

 

Уметь 

Онкология 

Онкогинекология 

Тренажер для ушивания 

вульвы 

Отработать навыки 

наложения швов на 

вульву 

 

Уметь 

 

Тренажеры образовательного симуляционного курса, использование в онкологии 

Оснащение Наличие  Год выпуска 

/Количество  

Фантом (настольная модель) заболеваний кожи 1  



Фантом мужского таза для проведения пальпации мужских половых 

органов и ректального пальцевого исследования прямой кишки и 

предстательной железы в норме и патологии 

1 1-2008 

Фантом женского таза со сменными патологиями женских половых 

органов 

1 1-2012 

Накладные и настольные модели (фантомы) молочных желез с 

патологическими новообразованиями для проведения пальпаторной 

маммологической диагностики 

4 2-2008 

2-2009 

Фантомы для отработки базовых хирургических навыков, в том числе с 

имитацией ран, подкожных новообразований; тренажеры вязания 

хирургических узлов, для обучения разрезам и наложению 

хирургических швов на мягкие ткани, вскрытию и ушиванию брюшной 

стенки; фантомы ампутационной культи верхней и нижней 

конечностей; муляжи кишечника, сосудов, протоков, кожи и 

подкожных тканей в норме и патологии.  Комплект 

34 2-2009 

1-2008 

6-2011 

10-2014 

8-2014 

6-2014 

 Использует- 

ся имитатор 

ран и 

поврежде-ний 

1-2012 

Манекены и фантомы различных частей тела для отработки 

кровоостанавливающих, иммобилизационных и транспортных, 

послеоперационных, дренажных повязок, в том числе и с накладными 

муляжами и имитацией венозного и артериального кровотечения; 

фантомы хирургической обработки раны; фантомы отработки кожного 

шва и его снятия. Комплект 

3 2-2009 

Торс для 

наложения 

швов, 

имитатор для 

лечения 

пролежней 

1-2008 

Травмы рук и 

ног 

Фантомы для обучения хирургическим манипуляциям при травме 

грудной клетки (пункции и дренирование плевральной полости, 

перикардиоцентез, плевроцентез и т.п.) с возможностью интубации 

проведения СЛР 

2 1-2012 

1-2009 

Фантомы гинекологического исследования для обучения навыкам 

диагностики патологических состояний (в том числе внутримышечной 

миомы матки, субсерозной миомы, кисты яичника, гидросальпинкса), 

взятия мазка 

1 1-2013 

Видеобоксы для отработки навыков лапароскопических вмешательств 

(эндоскопический бокс, видеотренажер, мантипуляционный тренажер, 

фантомы тканей) 

3 3-2014 

 с набором для 

отработки 

лапароско-

пических 

навыков 

Фантом женской промежности для наложения швов 1 1-2009 

Тренажер для ушивания вульвы 5 5-2014 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Основные признаки освоения компетенций Оценочные средства, 

используемые  

при аттестации 



 

УК-1- Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает:-сущность методов системного анализа  

и системного синтеза; 

- понятие «абстракция», ее типы и значение. 

Умеет:- выделять и систематизировать существенные  

свойства и связи предметов, отделять их от частных, 

 несущественных; 

- анализировать учебные и профессиональные тексты;   

 -анализировать и систематизировать любую  

поступающую информацию; 

- выявлять основные закономерности изучаемых  

объектов;  

- прогнозировать новые неизвестные закономерности.  

Владеет:-навыками сбора, обработки информации  

по учебным и профессиональным проблемам;   

- навыками выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач. 

 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 

 

 

 

УК-2- Готовность к управлению коллективом, толерантно  

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает: - основные характеристики коллектива, его особенности, 

стадии развития;  

- принципы управления коллективом, функции управления, методы 

управления коллективом; 

 - этические нормы и принципы делового общения. 

Умеет: - прогнозировать и планировать процесс управления 

коллективом в соответствии с его особенностями и 

профессиональными задачами;   

- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеет: - приемами делового общения;  

- основами этикета и этической защиты в деятельности 

современного делового человека;  

 - методикой подготовки и проведения публичного выступления. 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 

 

ПК-6. готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

онкологической медицинской помощи 

Знать: - санитарные правила и нормы функционирования учреждения 

здравоохранения;  

-знание и соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии;  

-основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения;  

-общие вопросы организации в стране хирургической и 

онкологической помощи взрослому и детскому населению;  

-нормативные документы, регулирующие деятельность врача-

онколога;  

- принципы, приемы и методы обезболивания в онкологии, вопросы 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 



интенсивной терапии и реанимации у взрослых и детей;  

-показания и противопоказания к применению лучевой терапии в 

предоперационном периоде и после операции;  

-принципы оказания неотложной помощи при всех острых 

состояниях, заболеваниях, травмах;  

-принципы рационального питания больных и, в первую очередь, при 

предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде;  

-принципы подготовки больных к операции и ведение 

послеоперационного периода;  

-оборудование и оснащение операционных и палат интенсивной 

терапии; технику безопасности при работе с аппаратурой: 

хирургический инструментарий, применяемый при различных 

хирургических операциях. 

Уметь: - сформулировать диагноз онкологического заболевания с 

учетом данных клинико-инструментального обследования в 

соответствии с требованиями классификации МКБ и TNM;  

-оформить утвержденные формы учетно-отчетной документации; 

-выбирать наиболее эффективные методы лечения для каждого 

конкретного больного;  

-сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических средств;  

- обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных 

патологических синдромах и неотложных состояниях, определить 

путь введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить 

эффективность и безопасность проводимого лечения;  

-рационально планировать алгоритмы комбинированного и 

комплексного лечения;  

- использовать в работе особенности организации 

специализированной помощи больным злокачественными опухолями 

различных локализаций в РФ; 

-применять в практической работе  опыт лечения злокачественных 

опухолей данных локализаций в РФ;  

-анализировать основные ошибки в лечения больных этой группы и 

находить пути их устранения.  

Владеть: -этикой общения с онкологическими больными и их 

родственниками;  

-правовыми и законодательными актами по специальности:  прав, 

обязанностей, ответственности;  

- планированием и анализом своей работы, принципами 

сотрудничества с другими специалистами и службами;  

-анализом комплекса клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, позволяющих  

определять степень ее распространенности (клиническую стадию, 

клиническую группу);  

- основами определения прогноза;  

- современными методами лечения; 

- принципами  выработкиь адекватного индивидуального плана 

лечения  больного (радикального, паллиативного, 

симптоматического) или рекомендовать соответствующее лечебное 

учреждение;  

-основными лечебными мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях 



онкологических больных;  

-техникой выполнения оперативных вмешательств при 

онкологических заболеваниях;  

-техникой разведения и инфузии противоопухолевых препаратов 

(включая использование инфузомата);  

методами обезболивания у онкологических больных;  

-методиками нутритивной терапии и зондового питания.  

 

 

Аннотация к программе по дисциплине 

«Стационар» (Б.2.2.) 

 

Дисциплина относится к базовой части практики ООП ВО ординатуры по 

специальности «Онкология» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 зачетных единиц, 2016 часов 

 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста онколога, обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Онкология»  в 

стационаре: диагностике, лечению и реабилитации онкологических больных 

 

Задачи: 

1. Оформление медицинской документации на стационарного больного (история болезни, 

лист назначений) 

2. Владеть техникой выполнения следующих оперативных вмешательств: 

ларингофиссуры, половинной резекции языка, удаления 

подчелюстной слюнной железы, перевязки наружной сонной артерии, 

резекции щитовидной железы, биопсии опухоли и лимфатического 

узла, парастернальной медиастинотомии, диагностической торакотомии, гастростомии, 

еюностомии, колостомии, наложение обходных гастроэнтеро и энтеро-энтеро 

анастомозов, резекции тонкой кишки, овариэктомия, орхфуникулэктомии, 

трансуретральной резекции, ампутации полового члена, секторальной резекции молочной 

железы, удаления доброкачествественных и злокачественных опухолей мягких тканей, 

ампутации и экзартикуляции пальца, верхней и нижней конечности; 

3. Освоение принципов химиолучевого лечения при опухолевых 

заболеваниях; 

4. Владеть техникой разведения и инфузии противоопухолевых 

препаратов (включая использование инфузомата); 

5. Навыки по оказанию неотложной помощи при онкологических 

заболеваниях и ургентных состояниях: ИТШ, ГВШ, ОПЭ, ОППН, 

ОПН, кишечном кровотечении, отеке и набухании вещества головного 

мозга, отёке легких, отёке гортани, синдроме верхней полой вены. 

Выполнение следующих манипуляций: 

• все виды инъекций (подкожные, внутримышечные и внутривенные); 

• капельное и струйное переливание лекарств; 

• введение химиотерапевтических лекарственных препаратов; 

• переливание крови и кровезаменителей (необходимые пробы на 

совместимость, оценка годности гемотрансфузионной среды) 

• плевральная пункция (освоение на элективных курсах); 

• стернальная пункция (освоение на элективных курсах); 

• передняя тампонада носа при кровотечении; 



• аспирация слизи из верхних дыхательных путей, методы очистки 

верхних дыхательных путей при аспирации жидкостью; 

• оксигенотерапия; 

• промывание желудка; 

• чрезносовое введение зонда; 

• пальцевое исследование прямой кишки; 

• ректороманоскопия; 

• катетеризация мочевого пузыря; 

• клизмы очистительные и лечебные. 

6. Оценка общего состояния онкологического больного по системе 

ECOG и Карновского; 

7. Оценка результатов специальных исследований; 

• водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса; 

• биохимических исследований. 

8. Оценка результатов лабораторной и инструментальной диагностики: 

• лабораторная диагностика нарушений белкового, жирового, углеводного, пигментного 

обменов, ферментных нарушений; 

• лабораторная диагностика нарушений системы кроветворения, 

клиническое исследование: 

• периферической крови; 

• пунктата костного мозга; 

• клинического исследования мочи; 

• электрофизиологических методов исследования: ЭКГ; 

• методов лучевого обследования: заболеваний органов грудной клетки, 

брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза, костей и 

мягких тканей туловища и конечностей, молочной и щитовидной железы; 

• ультразвуковых методов диагностики: умение читать эхограммы 

молочных желез, щитовидной железы, лимфатических узлов, органов 

желудочно-кишечного тракта, органов мочевыделительной системы, 

образований мягких тканей 

• эндоскопических методов исследования: ларинго- и бронхоскопия, 

эзофагогастродуоденоскопия, ректоскопия, колоноскопия, цистоскопия; 

• методов радионуклеидной диагностики: сцинтиграфия печени, почек, 

эндокринных желез, костей скелета, ОФЭТ/КТ, ПЭТ/КТ; 

• современных методов лучевой диагностики: компьютерная 

томография, магнитно – резонансная томография. 

 

Знания и умения, которые необходимо сформировать в период практики в 

отделениях РКОД. 

Место 

прохожде- 

ния практики 

Знать Уметь Владеть 

Отделение  

опухолей 

головы и шеи  

 

-клинические проявле-

ния опухолей кожи, 

слизистой полости рта 

и языка, ротоглотки, 

гортаноглотки, гортани 

и щитовидной железы; 

--алгоритм 

дообследова-ния их в 

стационаре;  

-возможности хирурги-

Выбрать наиболее  

информативные  

методы диагностики  

и лечения опухолей 

головы и шеи.  

 

-методикой ЛОР 

обследования; 

-взятием 

материала 

для цитологичес-

кого исследования; 

-методикой 

удаления лимфо-

узлов для морфо-

логической 



ческой помощи при 

ранних и местно 

распространённых 

стадиях; 

-характер послеопера-

ционных осложнений 

после операций на 

коже, слизистой полос-

ти рта и языка, рото-

глотке, гортаноглотке, 

гортани и щитовидной 

железе; 

-показания и противо-

показания к химио- и 

лучевой терапии  

 

верификации; 

-оценкой данных 

рентгенологичес-

кого, радиоизотоп-

ного, ультразвуко-

вого методов 

исследования;  

-навыками 

ссистен-ции на 

операциях: 

иссечение добро-

качественных и 

злокачественных 

опухолей кожи, 

кожная пластика  

(свободным 

кожным 

лоскутом), 

резекция щитовид-

ной железы, 

ларингофиссура, 

половинная 

резекции языка, 

удаление подче-

люстной слюнной 

железы, 

перевязка наруж-

ной сонной арте-

рии; 

-навыками после-

операционного 

ведения больных, 

перевязками ран; 

-грамотным 

ведением 

медицин-ской 

документации на 

больного. 

Торакоабдо-

минальное 

отделение 

Клинические 

проявления опухолей 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства, кожи, 

мягких тканей и 

костей; 

-алгоритм дообследо-

вания их в стационаре; 

-возможности 

хирургической 

помощи при ранних и 

местнораспространён-

ных стадиях; 

Интерпретировать 

данные 

инструментальных и 

лабораторных 

методов 

обследования, 

оценивать стадию 

опухолевого 

процесса, 

осуществлять выбор 

наиболее 

рационального плана 

лечения в каждом 

конкретном случае. 

Ассистенциями на 

операциях: 

-самостоятельно 

выполнить иссече-

ние доброкачест-

венных и злока-

чественных опухо-

лей кожи, кожная 

пластика (свобод-

ным кожным 

лоскутом), удале-

ние 

оброкачествен-ных 

и злокачест-



- характер послеопера-

ционных осложнений 

после операций на 

желудке, толстой 

кишке, печени, 

органов 

панкреатодуаденаль- 

ной зоны, внеорганных 

опухолях забрюшин-

ного пространства, 

кожи, мягких тканей и 

костей;  

-показания и 

противопоказания к 

химио- и лучевой 

терапии; 

-клинические 

проявления опухолей 

средостения, 

пищевода, трахеи, 

бронхов, легкого, 

плевры, кожи, костей и 

мягких тканях и костей 

грудной 

клетки; 

-алгоритм 

дообследова-ния их в 

стационаре; 

-возможности хирур-

гической помощи в 

ранних и местно-

распространённых 

стадиях;  

-характер послеопера-

ционных осложнений 

после операций на 

средостении, 

пищеводе, трахее, 

бронхах, легких, 

плевре, коже, мягких 

тканях и костях, груд-

ной клетке; 

-показания и противо-

показания к химио- и 

лучевой терапии 

 венных опухолей 

мягких тканей, 

ампутация и 

экзартикуляция 

пальца, верхней и 

нижней конечнос-

ти, гастростомия 

еюностомия, коло-

стомия, резекция 

тонкой кишки, 

биопсия опухоли 

(лимфатического 

узла) при опухолях 

органов брюшной 

полости; 

-физикальным 

обследованием на 

предмет опухолей 

средостения, 

пищевода, трахеи, 

бронхов, легкого, 

плевры, кожи, 

костей и мягких 

тканей грудной 

клетки; 

-ассистенциями на 

операциях; 

-самостоятельным 

выполнением 

парастернальной 

медиастинотомии, 

диагностической 

торакотомии, 

биопсии опухоли 

(лимфатического 

узла) при опухолях 

органов грудной 

клетки, 

иссечением 

доброкачествен-

ных и злокачест-

венных опухолей 

кожи, кожной 

пластикой (свобод-

ным кожным лос-

кутом); 

-грамотным 

послеоперацион-

ным ведением 

больных; 

-распознаванием 

ургентных 



осложнений; 

-перевязками 

больных. 

Отделение 

маммологии 

-клинические 

проявления опухолей 

молочных желез; 

-алгоритм 

дообследова-ния их в 

стационаре; 

-возможности хирур-

гической помощи при 

ранних и местнорас-

пространённых 

стадиях; -характер 

послеопера-ционных 

осложнений после 

операций на 

молочных железах; 

-показания и противо-

показания к химио-, 

гормоно –и лучевой 

терапии. 

-проводить 

пальпацию молочных 

желёз, л/у; 

-пункционную и 

ножевую биопсию 

периферических 

лимфатических узлов 

для морфологической 

верификации; 

-стадировать опухоли 

молочных желёз; 

-оценивать данные 

эхо-грамм, маммо-грамм, 

КТ и МРТ молочных 

желез; 

-выполнить онкоиголь-

ную пункционную и 

трепанобиопсию бразо-

ваний молочных желез. 

-выбирать наиболее 

Рациональные вариан-ты 

лечения в зависи-мости 

от формы 

злокачественных 

опухолей молочной 

железы, стадии, морфо-

логических, 

молекулярногенетических 

и иммуннно-морфо-

логических характерис-

тик опухолей. 

-физикальным 

обследованием 

опухолей молоч-

ных желез; 

-методикой 

тонкоигольной 

пункционной и 

трепанобиопсии, 

образований 

молочной железы, 

лимфатических 

узлов; 

-секторальной 

резекцией 

молочных 

желез 

Онкоурологи-

ческое 

отделение 

-клинические 

проявления опухолей 

почек, мочевого 

пузыря, 

предстательной 

железы; 

-алгоритм дообследо-

вания их в стационаре; 

-возможности 

хирургической 

помощи при ранних и 

местно-

распространённых 

стадиях; 

-характер послеопера-

ционных осложнений 

после операций на 

почках, мочевом 

-правильно оценивать 

результаты инструмен-

тальных и лаборатор-ных 

методов обследо-вания; 

-выбирать на их основе 

наиболее рациональные 

варианты лечения 

-физикальными 

методами диаг-

ностики рака 

предстательной 

железы и почки; 

-цистоскопией; 

-

ректовагинальным 

исследованием; 

-пункционной 

биопсией почек 

под контролем 

УЗИ; 

-надлобковой 

пункцией 

мочевого 

пузыря;  

-пункцией  яичка, 



пузыре, предстатель-

ной железе; 

-показания и противо-

показания к химио- и 

лучевой терапии 

простаты 

(чрезкож-ная и 

трансрек-тальная), 

перифе-рических 

лимфа-тических 

узлов; 

-катетеризацией 

мочевого пузыря; 

-диафаноскопией; 

-ассистенциями на 

операциях: 

орхфуникулэкто 

мия, трансурет-

ральная резекция 

(ТУР), ампутация 

полового члена, 

биопсия опухоли 

(лимфатического 

узла) при опухолях 

мочеполовой 

системы, 

-послеоперацион-

ным ведением 

больных; 

-перевязками. 

Гинекологи-

ческое 

отделение 

-клинические 

проявления опухолей 

шейки, тела, придатков 

матки; 

-алгоритм 

дообследования их в 

стационаре; 

-возможности 

хирургической 

помощи при ранних и 

местнораспространён-

ных стадиях; 

- характер 

послеоперационных 

осложнений после 

операций на шейке, 

на теле, придатках 

матки; 

-показания и противо- 

показания к химио-  

и лучевой терапии. 

-интерпретировать 

данные инструмен- 

тальных, в том числе 

инвазивных методов 

обследования; 

-интерпретировать 

заключения по 

лабораторным 

исследованиям; 

-выбирать наиболее 

рациональный 

вариант лечения; 

-правильно оценивать 

его результат. 

-физикальными 

методами 

обследования 

гениталий у 

женщин; 

-взятием 

материала 

для морфоло- 

гической 

диагностики 

(мазки, соскобы, 

пункции заднего 

свода влагалища); 

-техникой 

удаления полипов; 

-техникой 

ректовагинального 

исследования; 

-диагностически- 

ми манипуляци- 

ями: мазки из 

шейки матки,из 

цервикального 

канала, аспират из 

полости матки, 

пункция влага- 

лища через  задний 



свод, гистеро- 

графия, цервико- 

гистероскопия, 

лапароцентез, 

раздельное 

диагностическое 

выскабливание 

слизистой полости 

матки; 

- электрокониза- 

цией шейки матки; 

-ампутацией 

шейки матки; 

 -ассистенциями 

на операциях; 

-послеоперацион- 

ным ведением 

больных; 

-перевязками; 

-иссечением 

доброкачествен- 

ных и злокачест- 

венных опухолей 

кожи. 

Химиотера- 

певтическое 

отделение 

-клинические 

проявления лимфом, 

их морфологические и 

иммунноморфологи- 

ческие варианты; 

- стадирование; 

-общие принципы 

лекарственного 

лечения злокачес- 

твенных опухолей; 

- типичные осложне- 

ния при лекарственном 

лечении различными 

группами препаратов;  

-способы их устране- 

ния и профилактики. 

-выбрать наиболее 

рациональный вариант 

лечения в каждом 

конкретном случае;  

-оценивать эффект 

лечения; 

-выбирать способы 

коррекции развива- 

ющихся побочных 

нарушений. 

-методиками 

лекарственного 

лечения 

злокачественных 

опухолей. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Основные признаки освоения компетенций Оценочные средства, 

используемые  

при аттестации 

 

УК-1- Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает:-сущность методов системного анализа  

и системного синтеза; 

- понятие «абстракция», ее типы и значение. 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 



Умеет:- выделять и систематизировать существенные  

свойства и связи предметов, отделять их от частных, 

 несущественных; 

- анализировать учебные и профессиональные тексты;   

 -анализировать и систематизировать любую  

поступающую информацию; 

- выявлять основные закономерности изучаемых  

объектов;  

- прогнозировать новые неизвестные закономерности.  

Владеет:-навыками сбора, обработки информации  

по учебным и профессиональным проблемам;   

- навыками выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач. 

задачи 

 

УК-2- Готовность к управлению коллективом, толерантно  

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает: - основные характеристики коллектива, его особенности, 

стадии развития;  

- принципы управления коллективом, функции управления, методы 

управления коллективом; 

 - этические нормы и принципы делового общения. 

Умеет: - прогнозировать и планировать процесс управления 

коллективом в соответствии с его особенностями и 

профессиональными задачами;   

- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеет: - приемами делового общения;  

- основами этикета и этической защиты в деятельности 

современного делового человека;  

 - методикой подготовки и проведения публичного выступления. 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 

 

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 федеральным органом исполнительной власти,  

осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере дравоохранения 

Знает: - требования ФГОС к целям, содержанию, формам обучения и 

результатам подготовки различных медицинских специальностей;  

 - педагогические аспекты в работе врача;  

 - влияние процессов гуманизации общества  

на медицинскую практику;  

 - возрастные особенности развития личности;  

 -цели и задачи непрерывного медицинского образования. 

Умеет: - организовать процесс обучения с использованием 

современных педагогических технологий;   

- использовать формы, методы, средства обучения и воспитания в 

педагогической деятельности;  

- реализовывать педагогическую деятельность по программам 

среднего и высшего медицинского образования,  а также по 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 



дополнительным профессиональным программам. 

Владеет: - навыками формирования и развития учебно-

исследовательской деятельности у обучающихся;  

 - способами анализа собственной деятельности. 

 

ПК-1. готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направ-ленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

онкологических заболеваний, их раннюю диа-гностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье че-ловека факторов среды его обитания  

Знать: - основы профилактической медицины, направленной на 

укрепление здоровья населения; 

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии 

органов и систем организма, взаимосвязь функциональных систем 

организма и уровни их регуляции;  

-главные составляющие здорового образа жизни; 

-основные факторы риска, оказывающие влияние на состояние 

здоровья; хронические неинфекционные заболевания, вносящие 

наибольший вклад в структуру смертности от онкологических 

заболеваний;  

-методики определения влияния факторов окружающей среды на 

здоровье населения или отдельных его групп; 

-методы сохранения и укрепления здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний; 

- эпидемиологию онкологических заболеваний; 

 - современные представления об этиологии опухолей, 

морфологических проявлениях предопухолевых процессов, 

морфологической классификации опухолей, механизмах 

канцерогенеза на уровне клетки, органа, организма;  

- группы химических, физических, биологических канцерогенов; 

- основы первичной и вторичной профилактики заболеваний;  

- клиническую симптоматику, макро- и микроскопическую 

характеристику доброкачественных и злокачественных опухолей 

основных локализаций;  

- клиническую симптоматику пограничных состояний в 

онкологической клинике;  

- санитарно-гигиенические и профилактические   

  мероприятия, направленные на снижение риска 

онкологических заболеваний; 

- формы и методы санитарного просвещения.  

Уметь: - использовать в лечебной деятельности 

методы первичной профилактики (на основе доказательной 

медицины); 

-устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния 

здоровья от воздействия факторов среды обитания; 

- самообучаться современным методам противораковой борьбы; 

- оптимизировать работу онкологической службы со структурами, 

занимающимися оказанием медицинской помощи при различных 

заболеваниях в общей лечебной сети (терапевтами, 

гастроэнтерологами, проктологами, урологами, педиатрами, 
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отоларингологами, стоматологами, эндокринологами, окулистами, 

хирургами и др.); 

- анализировать эффективность проводимой профилактической 

противораковой работы; 

- использовать в лечебной деятельности методы первичной 

профилактики (на основе доказательной медицины);  

- вести санитарно-просветительную работу среди населения.  

Владеть: - навыками восприятия и анализа нормативно-правовых 

документов, регулирующих вопросы охраны здоровья; 

-методикой формирования и реализации профилактических 

программ;  

-навыками составления перечня мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения злокачественных опухолей; 

- методами первичной профилактики опухолевых и 

предопухолевых заболеваний; 

- методами анализа эффективности профилактической работы. 

  

 

ПК-5. готовность к диагностике онкологических заболеваний и неот-ложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем  

Знать: -принципы выявления групп «риска» по онкологическим 

заболеваниям;  

-проведение динамического наблюдения за больными и 

необходимого обследования;  

-основы диагностики онкологических заболеваний (клинические, 

морфологические, цитологические, лучевые, иммунологические);  

-клиническую анатомию основных анатомических областей тела, 

закономерности метастазирования опухолей.  

Уметь: - получать информацию о заболевании, проводить 

обследование, выявлять общие и специфические признаки 

заболевания;  

-собрать жалобы и анамнез;  

-определять формулировку и обоснование предварительного 

диагноза всех заболеваний, имеющихся у больного: оценку степени 

их тяжести и экстренности лечения;  

-объективно исследовать больного по всем органам и системам, в 

том числе с использованием основного врачебного 

инструментария;  

-определять необходимость специфических методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, лучевых, функциональных);  

-организовать консультацию больного другими специалистами, 

осуществлять консультацию больных с подозрением на 

онкологию;  

-определять показания к госпитализации и организовать прием 

онкологических больных в онкологическом диспансере;  

-организовать неотложную помощь в экстренных ситуациях;  

-оформлять медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению, составить отчет о своей 

работе;  
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-проанализировать  причины диагностических ошибок и пути их 

устранения.  

Владеть: - методами клинического обследования онкологических 

больных (осмотра, сбора анамнеза, пальпации, перкуссии, 

аускультации);  

- алгоритмами постановки диагноза (первичная и уточняющая 

диагностика злокачественных опухолей);  

- анализом комплекса клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, позволяющих 

диагностировать наличие злокачественной опухоли, определить 

степень ее распространенности;  

- техникой пункционной и эксцизионной биопсии, маркировки и 

доставки биопсийного и операционного материала;  

- оформлением документации для морфологического 

исследования; 

- методами операционной диагностики (биопсии опухоли).  

 

ПК-6. готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся  

в оказании онкологической медицинской помощи  

Знать: - санитарные правила и нормы функционирования 

учреждения здравоохранения;  

-знание и соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии;  

-основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения;  

-общие вопросы организации в стране хирургической и 

онкологической помощи взрослому и детскому населению;  

-нормативные документы, регулирующие деятельность врача-

онколога;  

- принципы, приемы и методы обезболивания в онкологии, 

вопросы интенсивной терапии и реанимации у взрослых и детей;  

-показания и противопоказания к применению лучевой терапии в 

предоперационном периоде и после операции;  

-принципы оказания неотложной помощи при всех острых 

состояниях, заболеваниях, травмах;  

-принципы рационального питания больных и, в первую очередь, 

при предоперационной подготовке и в послеоперационном 

периоде;  

-принципы подготовки больных к операции и ведение 

послеоперационного периода;  

-оборудование и оснащение операционных и палат интенсивной 

терапии; технику безопасности при работе с аппаратурой: 

хирургический инструментарий, применяемый при различных 

хирургических операциях. 

Уметь: - сформулировать диагноз онкологического заболевания с 

учетом данных клинико-инструментального обследования в 

соответствии с требованиями классификации МКБ и TNM;  

-оформить утвержденные формы учетно-отчетной документации; 

-выбирать наиболее эффективные методы лечения для каждого 

конкретного больного;  

-сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических средств;  
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- обосновать фармакотерапию у конкретного больного при 

основных патологических синдромах и неотложных состояниях, 

определить путь введения, режим и дозу лекарственных 

препаратов, оценить эффективность и безопасность проводимого 

лечения;  

-рационально планировать алгоритмы комбинированного и 

комплексного лечения;  

- использовать в работе особенности организации 

специализированной помощи больным злокачественными 

опухолями различных локализаций в РФ; 

-применять в практической работе  опыт лечения злокачественных 

опухолей данных локализаций в РФ;  

-анализировать основные ошибки в лечения больных этой группы 

и находить пути их устранения.  

Владеть: -этикой общения с онкологическими больными и их 

родственниками;  

-правовыми и законодательными актами по специальности:  прав, 

обязанностей, ответственности;  

- планированием и анализом своей работы, принципами 

сотрудничества с другими специалистами и службами;  

-анализом комплекса клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, позволяющих  

определять степень ее распространенности (клиническую стадию, 

клиническую группу);  

- основами определения прогноза;  

- современными методами лечения; 

- принципами  выработкиь адекватного индивидуального плана 

лечения  больного (радикального, паллиативного, 

симптоматического) или рекомендовать соответствующее лечебное 

учреждение;  

-основными лечебными мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях онкологических больных;  

-техникой выполнения оперативных вмешательств при 

онкологических заболеваниях;  

-техникой разведения и инфузии противоопухолевых препаратов 

(включая использование инфузомата);  

методами обезболивания у онкологических больных;  

-методиками нутритивной терапии и зондового питания.  

 

ПК-8. готовность к применению природных лечебных факторов, лекар-ственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с онкологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилита-ции и санаторно-курортном 

лечении  

 Знать: - знание и соблюдение принципов врачебной этики и 

деонтологии;  

-принципы организации онкологической помощи в Российской 

Федерации;  

-проведение реабилитационных мероприятий у больных со ЗО, в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики;  

- основы биологической, социальной, трудовой и психологической 

реабилитации онкологических больных;  
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-вопросы временной и стойкой нетрудоспособности в онкологии, 

организации врачебной экспертизы;  

-организацию реабилитации онкологических больных в раннем 

послеоперационном периоде и при диспансерном наблюдении;  

- показания и противопоказания для направления на санаторно-

курортное лечение онкологических больных. 

Уметь: - организовать диспансерный учет у онкологических боль-

ных;  

-организовать социально-трудовую экспертизу онкологических 

больных;  

-определить временную и стойкую нетрудоспособность у 

онкологического больного; направить на клинико-экспертную 

комиссию и комиссию медико-социальной экспертизы;  

- владеть основами биологической, социальной, трудовой и 

психологической реабилитации онкологических больных;  

-осуществлять меры по комплексной реабилитации у 

онкологических больных;  

-определить показания и противопоказания для направления 

больных со ЗО на санаторно-курортное лечение. 

Владеть: - навыками осуществлять меры по комплексной 

реабилитации у онкологических больных. 

 

Аннотация к программе по дисциплине 

«Поликлиника» (Б.2.3) 

 

Дисциплина относится к базовой части практики ООП ВО ординатуры по специальности 

«Онкология» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста онколога, обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Онкология»  в 

поликлинике: раннему выявлению, лечению и диспансеризации онкологических больных 

 

Задачи: 

1. Сбор анамнеза, клиническое обследование больного с подозрением или установленным 

диагнозом злокачественного образования, заполнение амбулаторной карты 

2. Оценка данных осмотра и опроса, результатов проведенных по месту   жительства 

методов исследования, обоснование и формулировка предварительного диагноза; 

3. Определение, при необходимости, рационального алгоритма в дополнительном 

обследовании больного в онкодиспансере; 

4. Обоснование клинического диагноза и тактики лечения больного;  

5. Участие в консилиуме радиолога, химиотерапевта и хирурга-онколога для определения 

дальнейшей тактики ведения больного со злокачественной опухолью; 

6. Обоснование лечения онкологических больных в соответствии с локализацией, формой 

роста, гистологической структурой злокачественной опухоли, тяжестью состояния и 

возрастом больного; 

7. Заполнение специальной документации на больного с впервые выявленной 

злокачественной опухолью. 

 



Знания и умения, которые необходимо сформировать в период практики в 

поликлинике. 

Место прохождения 

практики 

Знать Уметь Владеть 

Поликлиническое 

отделение 

 

Клинические 

проявления всех 

опухолевых 

заболеваний, 

алгоритм 

обследований при 

каждом из них, 

условия 

госпитализации в 

отделения 

онкологического 

диспансера,сеть 

районных 

онкологических 

кабинетов УР, 

их возможности в 

плане обследования 

на онкопатологию и 

в плане 

паллиативного 

лечения 

 

Правильно 

интерпретировать 

получаемую из 

кабинетов 

инструментальной и 

лабораторной 

диагностики, 

информацию о 

больных, грамотно 

вести 

медицинскую 

документацию, 

осуществлять отбор 

больных на 

госпитализацию в 

стационар РКОД, 

других 

диспансеров. 

 

Физикальными 

методами 

диагностики 

опухолей всех 

локализаций, 

производить забор 

материала для 

морфологи- 

ческой 

диагностики, 

постановкой 

диагноза 

онкологического 

заболевания, 

определением 

тактики в 

соответствии с 

диагнозом. 

 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Основные признаки освоения компетенций Оценочные средства, 

используемые  

при аттестации 

 

УК-1- Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает:-сущность методов системного анализа  

и системного синтеза; 

- понятие «абстракция», ее типы и значение. 

Умеет:- выделять и систематизировать существенные  

свойства и связи предметов, отделять их от частных, 

 несущественных; 

- анализировать учебные и профессиональные тексты;   

 -анализировать и систематизировать любую  

поступающую информацию; 

- выявлять основные закономерности изучаемых  

объектов;  

- прогнозировать новые неизвестные закономерности.  

Владеет:-навыками сбора, обработки информации  

по учебным и профессиональным проблемам;   

- навыками выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач. 
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УК-2- Готовность к управлению коллективом, толерантно  

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает: - основные характеристики коллектива, его особенности, 

стадии развития;  

- принципы управления коллективом, функции управления, методы 

управления коллективом; 

 - этические нормы и принципы делового общения. 

Умеет: - прогнозировать и планировать процесс управления 

коллективом в соответствии с его особенностями и 

профессиональными задачами;   

- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеет: - приемами делового общения;  

- основами этикета и этической защиты в деятельности 

современного делового человека;  

 - методикой подготовки и проведения публичного выступления. 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 

 

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 федеральным органом исполнительной власти,  

осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере дравоохранения 

Знает: - требования ФГОС к целям, содержанию, формам обучения и 

результатам подготовки различных медицинских специальностей;  

 - педагогические аспекты в работе врача;  

 - влияние процессов гуманизации общества  

на медицинскую практику;  

 - возрастные особенности развития личности;  

 -цели и задачи непрерывного медицинского образования. 

Умеет: - организовать процесс обучения с использованием 

современных педагогических технологий;   

- использовать формы, методы, средства обучения и воспитания в 

педагогической деятельности;  

- реализовывать педагогическую деятельность по программам 

среднего и высшего медицинского образования,  а также по 

дополнительным профессиональным программам. 

Владеет: - навыками формирования и развития учебно-

исследовательской деятельности у обучающихся;  

 - способами анализа собственной деятельности. 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 

 

ПК-1. готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направ-ленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

онкологических заболеваний, их раннюю диа-гностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье че-ловека факторов среды его обитания  

Знать: - основы профилактической медицины, направленной на Тесты, опрос, 



укрепление здоровья населения; 

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии 

органов и систем организма, взаимосвязь функциональных систем 

организма и уровни их регуляции;  

-главные составляющие здорового образа жизни; 

-основные факторы риска, оказывающие влияние на состояние 

здоровья; хронические неинфекционные заболевания, вносящие 

наибольший вклад в структуру смертности от онкологических 

заболеваний;  

-методики определения влияния факторов окружающей среды на 

здоровье населения или отдельных его групп; 

-методы сохранения и укрепления здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний; 

- эпидемиологию онкологических заболеваний; 

 - современные представления об этиологии опухолей, 

морфологических проявлениях предопухолевых процессов, 

морфологической классификации опухолей, механизмах 

канцерогенеза на уровне клетки, органа, организма;  

- группы химических, физических, биологических канцерогенов; 

- основы первичной и вторичной профилактики заболеваний;  

- клиническую симптоматику, макро- и микроскопическую 

характеристику доброкачественных и злокачественных опухолей 

основных локализаций;  

- клиническую симптоматику пограничных состояний в 

онкологической клинике;  

- санитарно-гигиенические и профилактические   

  мероприятия, направленные на снижение риска 

онкологических заболеваний; 

- формы и методы санитарного просвещения.  

Уметь: - использовать в лечебной деятельности 

методы первичной профилактики (на основе доказательной 

медицины); 

-устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния 

здоровья от воздействия факторов среды обитания; 

- самообучаться современным методам противораковой борьбы; 

- оптимизировать работу онкологической службы со структурами, 

занимающимися оказанием медицинской помощи при различных 

заболеваниях в общей лечебной сети (терапевтами, 

гастроэнтерологами, проктологами, урологами, педиатрами, 

отоларингологами, стоматологами, эндокринологами, окулистами, 

хирургами и др.); 

- анализировать эффективность проводимой профилактической 

противораковой работы; 

- использовать в лечебной деятельности методы первичной 

профилактики (на основе доказательной медицины);  

- вести санитарно-просветительную работу среди населения.  

Владеть: - навыками восприятия и анализа нормативно-правовых 

документов, регулирующих вопросы охраны здоровья; 

-методикой формирования и реализации профилактических 

программ;  

-навыками составления перечня мероприятий, направленных на 

презентации, 

ситуационные 

задачи 



сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения злокачественных опухолей; 

- методами первичной профилактики опухолевых и 

предопухолевых заболеваний; 

- методами анализа эффективности профилактической работы. 

  

 

ПК-2. готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с 

онкологической патологией  

Знать: - основные нормативно-правовые документы в области 

организации профилактического обследования населения; 

- основы первичной и вторичной профилактики заболеваний, метод 

массового скрининга для выявления рака;  

- методы профилактических обследований населения с целью 

раннего выявления предопухолевых и опухолевых заболеваний и 

методов их лечения;  

- организацию диспансерного наблюдения за больными с 

выявленными предопухолевыми заболеваниями;  

- организацию деятельности смотровых кабинетов;  

- организацию деятельности маммографических кабинетов.  

Уметь: - организовывать профилактические осмотры с целью 

раннего выявления рака;  

- формировать регистр предопухолевых заболеваний;  

- организовать контроль за лечением и диспансерным 

наблюдением больных с предраковыми заболеваниями;  

- организовать контроль за работой смотровых кабинетов, ФАПов;  

- организовать контроль за деятельностью маммографических 

кабинетов;  

- организовать на территории обслуживания и контролировать 

деятельность флюорографического кабинета;  

- анализировать эффективность проводимой профилактической 

работы.  

Владеть: - методами вторичной профилактики опухолевых и 

предопухолевых заболеваний;  

- методами организации профилактических осмотров населения с 

целью выявления онкопатологии;  

- методами анализа эффективности профилактической работы по 

раннему выявлению онкопатологии;  

- методами диспансеризации за больными с выявленными 

предопухолевыми заболеваниями.  

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 

 

ПК-4-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации об онкологической заболеваемости 

 Знать: - структуру причин и уровни смертности от 

онкологических заболеваний; 

-показатели заболеваемости и инвалидности: определение, 

характеристики, уровень и структуру; 

- статистику состояния онкологической помощи населению РФ и 

УР; 

- критерии оценки показателей, характеризующих состояние 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 



онкологической помощи населению; 

- вопросы организации медицинской помощи населению с 

онкопатологией;  

- принципы работы онкологических учреждений; 

- правовые вопросы российского здравоохранения.  

Уметь: - вычислять и давать оценку основным статистическим 

показателям; 

-вычислять и давать оценку демографическим показателям, 

характеризующим состояние здоровья населения; 

-вычислять и давать оценку уровню и структуре заболеваемости, 

смертности; 

-вычислять и давать оценку показателям, характеризующим 

заболеваемость с временной утратой трудоспособности; 

 - применять статистические методы обработки данных и 

интерпретировать полученные результаты; 

- применять методики изучения состояния онкологической помощи 

населению; 

- анализировать деятельность (организацию, качество и 

эффективность) организаций здравоохранения, оказывающих 

помощь онкологическим больным; 

- использовать информацию о состоянии онкологической помощи 

населения и деятельности лечебно-профилактических учреждений 

для предложения мероприятий при разработке и реализации 

программ и проектов, направленных на совершенствование 

онкопомощи населению.  

Владеть: -методикой исследования здоровья населения; 

-методиками сбора, статистической обработки и анализа 

информации; 

- методами расчета и анализа основных показателей, используемых 

учреждениями здравоохранения для оценки онкологической 

помощи населению; 

- методами вычисления и анализа основных показателей 

онкологической помощи населению, по данным заболеваемости, 

состояния окружающей среды; 

- методами анализа и оценки деятельности медицинских 

учреждений онкологического профиля; 

-методами оценки качества оказания медицинской помощи 

онкобольным  в ЛПУ.   

 

ПК-5. готовность к диагностике онкологических заболеваний и неот-ложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем  

Знать: -принципы выявления групп «риска» по онкологическим 

заболеваниям;  

-проведение динамического наблюдения за больными и 

необходимого обследования;  

-основы диагностики онкологических заболеваний (клинические, 

морфологические, цитологические, лучевые, иммунологические);  

-клиническую анатомию основных анатомических областей тела, 

закономерности метастазирования опухолей.  

Уметь: - получать информацию о заболевании, проводить 

обследование, выявлять общие и специфические признаки 

Тесты , опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи  



заболевания;  

-собрать жалобы и анамнез;  

-определять формулировку и обоснование предварительного 

диагноза всех заболеваний, имеющихся у больного: оценку степени 

их тяжести и экстренности лечения;  

-объективно исследовать больного по всем органам и системам, в 

том числе с использованием основного врачебного 

инструментария;  

-определять необходимость специфических методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, лучевых, функциональных);  

-организовать консультацию больного другими специалистами, 

осуществлять консультацию больных с подозрением на 

онкологию;  

-определять показания к госпитализации и организовать прием 

онкологических больных в онкологическом диспансере;  

-организовать неотложную помощь в экстренных ситуациях;  

-оформлять медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению, составить отчет о своей 

работе;  

-проанализировать  причины диагностических ошибок и пути их 

устранения.  

Владеть: - методами клинического обследования онкологических 

больных (осмотра, сбора анамнеза, пальпации, перкуссии, 

аускультации);  

- алгоритмами постановки диагноза (первичная и уточняющая 

диагностика злокачественных опухолей);  

- анализом комплекса клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, позволяющих 

диагностировать наличие злокачественной опухоли, определить 

степень ее распространенности;  

- техникой пункционной и эксцизионной биопсии, маркировки и 

доставки биопсийного и операционного материала;  

- оформлением документации для морфологического 

исследования; 

- методами операционной диагностики (биопсии опухоли).  

 

ПК-6. готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся  

в оказании онкологической медицинской помощи  

Знать: - санитарные правила и нормы функционирования 

учреждения здравоохранения;  

-знание и соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии;  

-основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения;  

-общие вопросы организации в стране хирургической и 

онкологической помощи взрослому и детскому населению;  

-нормативные документы, регулирующие деятельность врача-

онколога;  

- принципы, приемы и методы обезболивания в онкологии, 

вопросы интенсивной терапии и реанимации у взрослых и детей;  

-показания и противопоказания к применению лучевой терапии в 

предоперационном периоде и после операции;  

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 



-принципы оказания неотложной помощи при всех острых 

состояниях, заболеваниях, травмах;  

-принципы рационального питания больных и, в первую очередь, 

при предоперационной подготовке и в послеоперационном 

периоде;  

-принципы подготовки больных к операции и ведение 

послеоперационного периода;  

-оборудование и оснащение операционных и палат интенсивной 

терапии; технику безопасности при работе с аппаратурой: 

хирургический инструментарий, применяемый при различных 

хирургических операциях. 

Уметь: - сформулировать диагноз онкологического заболевания с 

учетом данных клинико-инструментального обследования в 

соответствии с требованиями классификации МКБ и TNM;  

-оформить утвержденные формы учетно-отчетной документации; 

-выбирать наиболее эффективные методы лечения для каждого 

конкретного больного;  

-сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических средств;  

- обосновать фармакотерапию у конкретного больного при 

основных патологических синдромах и неотложных состояниях, 

определить путь введения, режим и дозу лекарственных 

препаратов, оценить эффективность и безопасность проводимого 

лечения;  

-рационально планировать алгоритмы комбинированного и 

комплексного лечения;  

- использовать в работе особенности организации 

специализированной помощи больным злокачественными 

опухолями различных локализаций в РФ; 

-применять в практической работе  опыт лечения злокачественных 

опухолей данных локализаций в РФ;  

-анализировать основные ошибки в лечения больных этой группы 

и находить пути их устранения.  

Владеть: -этикой общения с онкологическими больными и их 

родственниками;  

-правовыми и законодательными актами по специальности:  прав, 

обязанностей, ответственности;  

- планированием и анализом своей работы, принципами 

сотрудничества с другими специалистами и службами;  

-анализом комплекса клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, позволяющих  

определять степень ее распространенности (клиническую стадию, 

клиническую группу);  

- основами определения прогноза;  

- современными методами лечения; 

- принципами  выработкиь адекватного индивидуального плана 

лечения  больного (радикального, паллиативного, 

симптоматического) или рекомендовать соответствующее лечебное 

учреждение;  

-основными лечебными мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях онкологических больных;  



-техникой выполнения оперативных вмешательств при 

онкологических заболеваниях;  

-техникой разведения и инфузии противоопухолевых препаратов 

(включая использование инфузомата);  

методами обезболивания у онкологических больных;  

-методиками нутритивной терапии и зондового питания.  

 

ПК-8. готовность к применению природных лечебных факторов, лекар-ственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с онкологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилита-ции и санаторно-курортном 

лечении  

 Знать: - знание и соблюдение принципов врачебной этики и 

деонтологии;  

-принципы организации онкологической помощи в Российской 

Федерации;  

-проведение реабилитационных мероприятий у больных со ЗО, в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики;  

- основы биологической, социальной, трудовой и психологической 

реабилитации онкологических больных;  

-вопросы временной и стойкой нетрудоспособности в онкологии, 

организации врачебной экспертизы;  

-организацию реабилитации онкологических больных в раннем 

послеоперационном периоде и при диспансерном наблюдении;  

- показания и противопоказания для направления на санаторно-

курортное лечение онкологических больных. 

Уметь: - организовать диспансерный учет у онкологических боль-

ных;  

-организовать социально-трудовую экспертизу онкологических 

больных;  

-определить временную и стойкую нетрудоспособность у 

онкологического больного; направить на клинико-экспертную 

комиссию и комиссию медико-социальной экспертизы;  

- владеть основами биологической, социальной, трудовой и 

психологической реабилитации онкологических больных;  

-осуществлять меры по комплексной реабилитации у 

онкологических больных;  

-определить показания и противопоказания для направления 

больных со ЗО на санаторно-курортное лечение. 

Владеть: - навыками осуществлять меры по комплексной 

реабилитации у онкологических больных. 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 

 

ПК-9. Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья  и здоровья 

окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике онкологических заболеваний 

Знать: - Конституцию Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

- вопросы организации гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни у населения; 

Тесты, опрос, 

презентации, 

ситуационные 

задачи 



- задачи онкологической пропаганды, формы и методы 

санитарного просвещения населения. 

- новые технологии в обучении здоровому образу жизни 

онкологических больных после специального лечения; 

- как обучить и переподготовить персонал; 

- роль специалистов в сохранении и укреплении здоровья 

населения; 

- принципы дистанционного образования; 

Уметь: - устанавливать причинно-следственные связи изменений 

состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания;  

- вести санитарно-просветительную работу по профилактике 

злокачественных новообразований среди населения; 

- разработать программы непрерывного профессионального 

образования и повышения квалификации медицинского персонала 

учреждения по здоровому образу жизни; 

- разработать и проводить беседы и лекции по профилактике 

онкопатологии в различных учреждениях, в том числе о борьбе с 

табакокурением,  со злоупотреблением алкоголя и  рациональном 

питании; 

-  содействовать организации профилактических осмотров по 

активному выявлению злокачественных новообразований;  

- самообучаться современным методам 

противораковой борьбы; 

- провести анализ эффективности профилактической работы с 

населением. 

- вести санитарно-просветительную работу среди населения.  

- оптимизировать работу онкологической службы со структурами, 

занимающимися оказанием медицинской помощи при различных 

заболеваниях в общей лечебной сети (терапевтами, 

гастроэнтерологами, проктологами, урологами, педиатрами, 

отоларингологами, стоматологами, эндокринологами, окулистами, 

хирургами и др.).  

- организовать диспансерный учет у данной группы больных.  

Владеть: - этикой общения с онкологическими больными и их 

родственниками; 

- правовыми и законодательными актами  по 

специальности: организация онкологической помощи;  

-современными образовательными технологиями; 

-навыками работы с нормативно-правовыми документами; 

- методами организации гигиенического образования и воспитания 

населения; 

- методами первичной, вторичной, профилактики опухолевых и 

предопухолевых заболеваний; 

- методикой проведения бесед и лекций по противораковой 

пропаганде среди населения; 

-методами анализа эффективности профилактической работы.   

 




