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Цель освоения дисциплины: формирование базового онкологического мировоззрения, 
для чего выпускник лечебного факультета должен иметь четкое представление об 
организации онкологической помощи в России, знать клиническую картину и методы 
диагностики основных опухолевых заболеваний женской репродуктивной системы, 
тактику действий врача общего профиля при подозрении на злокачественное 
новообразование, вопросы эпидемиологии и профилактики рака, врачебной этики и 
деонтологии, принципы лечения, оказания паллиативной помощи, трудовой экспертизы и 
трудоустройства онкологических больных, обладать следующими компетенциями: 
ОК-1, способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности; 
ПК-1, способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты 
врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 
персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками; 
ПК-3, способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 
медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 
медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 
практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 
ПК-5, способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, физикальный 
осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-
инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного 
и секционного материала, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного 
больного; 
ПК-12, способностью и готовностью проводить с прикрепленным населением 
профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто 
встречающихся заболеваний женской репродуктивной системы, осуществлять 
общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом 
возрастно-половых групп и состояния здоровья, давать рекомендации по здоровому 



питанию, по двигательным режимам и занятиям физической культурой, оценить 
эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 
ПК-15, способностью и готовностью к постановке диагноза на основании результатов 
биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 
патологии по органам, системам и организма в целом; 
ПК-17, способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 
организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных органов 
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), 
выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 
угрожающих жизни состояний; 
ПК-26, способностью и готовностью к обучению взрослого населения, подростков и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний, к 
формированию навыков здорового образа жизни, способствующих поддержанию на 
должном уровне их двигательной активности, устранению вредных привычек; 
ПК-27, способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 
в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, 
международные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), а 
также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций; 
ПК-28, способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 
типов по оказанию медицинской помощи взрослому населению и подросткам, 
анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 
эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 
технологий при оказании медицинских услуг пациентам; 
ПК-31, способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 
ПК-32, способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 
экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 
средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 
исследований. 
 
Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными положениями теоретической онкологии; 
 обучение диагностической тактике при подозрении на наличие у пациентки 

злокачественного новообразования женской репродуктивной системы; 
 изучение основных нозологических форм злокачественных опухолей женской 

репродуктивной системы, возможностей их профилактики и ранней диагностики; 
 ознакомление с особенностями организации онкологической помощи населению 

России и, современными принципами лечения онкологических больных 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

1. Онкологические заболевания женской репродуктивной системы, связанные с 
неблагоприятным воздействием климатических и социальных факторов (С3.з. 11) 



2. Основы профилактической медицины, организацию профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение онкологических заболеваний 
женской репродуктивной системы (С3.з. 13) 

3. Методы санитарно-просветительской работы (С3.з. 14) 
4. Этиологию, патогенез  и меры профилактики наиболее часто встречающихся 

онкологических заболеваний женской репродуктивной системы; современную 
классификацию этой группы заболеваний (С3.з. 17) 

5. Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 
распространенных онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, 
протекающих в типичной форме у различных возрастных групп (С.3.з.17)  

6. Методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного 
исследования больного онкологического профиля, современные методы 
клинического, лабораторного, инструментального обследования больных (включая 
эндоскопические, рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику) (С3.з. 
18) 

7. Основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) 
помощи онкологическим пациентам, принципы диспансеризации населения, 
реабилитации онкологических больных (С3.з. 19) 

8. Критерии диагноза различных онкологических заболеваний (С3.з. 20) 
9. Особенности организации и объем работы врача амбулаторно-поликлинического 

звена, современные диагностические возможности поликлинической службы, 
методы проведения неотложных мероприятий, показания для плановой 
госпитализации онкологических больных (С3.з. 21) 

10. Методы лечения онкологических больных и показания к их применению; механизм 
лечебного действия лечебной физкультуры и физиотерапии, показания и 
противопоказания к их назначению, особенности их проведения в онкологии (С3.з. 
22) 

11. Клинические проявления основных хирургических синдромов при онкологических 
заболеваниях (С3.з. 23) 

12. Типы наследования онкологических заболеваний и клинические проявления 
наследственной патологии, общие характеристики болезней с наследственным 
предрасположением, общие принципы и особенности диагностики наследственных 
заболеваний, причины происхождения и диагностическую значимость 
морфогенетических вариантов болезней; врожденные аномалии (С3.з. 28) 

13. Особенности организации работы с больными ВИЧ-инфекцией (С3.з. 32) 
 
Уметь: 

1. Планировать, анализировать и оценивать качество медицинской онкологической 
помощи, состояние здоровья населения и влияния на него факторов окружающей и 
производственной среды (С.3.у1) 

2. Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия (С.3.у 3) 

3. Определить статус онкологического пациента: собрать анамнез, провести опрос 
пациента и/или его родственников, провести физикальное обследование пациента 
(осмотр, пальпация, аускультация, измерение артериального давления, определение 
свойств артериального пульса и т.п.); оценить состояние онкологического пациента 
для принятия решения о необходимости оказания ему медицинской помощи; 
провести первичное обследование систем и органов: нервной, эндокринной, 
иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, крови и кроветворных органов, 
пищеварительной, мочевыделительной, репродуктивной, костно-мышечной и 
суставов, глаза, уха, горла, носа (С.3.у 5) 



4. Установить приоритеты для решения проблем здоровья онкологического пациента: 
критическое (терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние 
с хроническим заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, 
инвалидность, гериатрические проблемы, состояние душевнобольных 
пациентов(С.3.у 6) 

5. Оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и 
психологического здоровья онкологического пациента: культурные, этнические, 
религиозные, индивидуальные, семейные, социальные факторы риска (безработица, 
насилие, болезнь и смерть родственников и пр.) (С.3.у 7) 

6. Поставить предварительный диагноз онкологического заболевания – синтезировать 
информацию о пациенте с целью определения патологии и причин, ее вызывающих 
(С.3.у 8) 

7. Наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом 
болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата (С.3.у 9) 

8. Подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения онкологического 
пациента в соответствии с ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, 
госпитализация (С.3.у 11) 

9. Сформулировать клинический диагноз у пациента онкологического профиля (С.3.у 
12) 

10. Разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учетом протекания 
болезни и ее лечения (С.3.у 13) 

11. Сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 
патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного 
онкологического больного при основных патологических синдромах и неотложных 
состояниях, определить путь введения, режим и дозу лекарственных препаратов, 
оценить эффективность и безопасность проводимого лечения (С.3.у 14) 

12. Применять различные способы введения лекарственных препаратов; поставить 
предварительный диагноз – синтезировать информацию об онкологическом 
пациенте с целью определения патологии и причин ее вызывающих (С.3.у 15) 

13. Наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом 
онкологического заболевания, для уточнения диагноза и получения достоверного 
результата (С.3.у 16) 

14. Использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной 
профилактики онкологических заболеваний женской репродуктивной системы (на 
основе доказательной медицины), устанавливать причинно-следственные связи 
изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания (С.3.у 17) 

15. Проводить с населением прикрепленного участка мероприятия по первичной и 
вторичной профилактике наиболее часто встречающихся онкологических 
заболеваний женской репродуктивной системы, осуществлять профилактические 
мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды с использованием различных методов физической 
культуры и спорта, закаливания, пропагандировать здоровый образ жизни (С.3.у 24) 

16. Заполнять историю болезни, выписать рецепт пациенту онкологического профиля 
(С.3.у 26) 

 
Владеть: 

1. Правильным ведением медицинской документации (С.3.в 1) 
2. Оценками состояния общественного здоровья (С.3.в 2) 
3. Методами общеклинического обследования (С.3.в 3) 
4. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики (С.3.в 4) 
5. Алгоритмом развернутого клинического диагноза (С.3.в 5) 



6. Алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением 
пациента к соответствующему врачу-специалисту (С.3.в 6) 

 
Содержание дисциплины 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

I. Гинекология 1. Гинекологические аспекты в тенденциях заболеваемости и 
смертности от рака репродуктивных органов. 

2. Онкологические заболевания у женщин. 
3. Рак шейки матки: реалии и перспективы. 
4. Эндометрий глазами онколога. 
5. Злокачественные опухоли яичников: современный взгляд на 

проблему. 
II. Маммология 1. Фиброзно-кистозноая болезнь, как предраковое заболевание 

молочной железы. 
2. Рак молочной железы: современные принципы диагностики 

и лечения. 
 
Разработчик: 
 
Доцент кафедры онкологии С.В. Батов 


