
 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

                       

  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор БУ ВО  

«СурГУ» 

_________________С.М. Косенок  

 «____»  _______________201__ г. 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

 

Направление подготовки: 
31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА  

 (укрупненные группы) 

 

Направленность программы: 

Онкология  
 (научная специальность) 

 

Отрасль науки: 

Медицинские науки 
 

Квалификация: 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 
 

Форма обучения: 

 очная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

 

 
Сургут 201_г. 



Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 31.06.01 «Клиническая 

медицина, профиль 14.01.12 «Онкология», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. № 1200. 
 

Автор(ы) программы:   

д.м.н. профессор кафедры факультетской хирургии Медицинского института БУ ВО ХМАЮ-

Югры «Сургутский государственный университет», зав. курсом онкологии                                                                                      

Парсаданян А.М. ____________ 

к.м.н., преподаватель кафедры факультетской хирургии Медицинского института БУ ВО ХМАЮ-

Югры «Сургутский государственный университет» Сидоркина О.Н.__________________  

 

Рецензенты программы:  

1. Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии медицинского института  

 

БУ ВО ХМАЮ-Югры «Сургутский государственный университет»  __________ Дарвин В.В. 

 

2. Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских болезней медицинского института  

 

БУ ВО ХМАЮ-Югры «Сургутский государственный университет» ____________Мещеряков В.В. 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка сформированности 

компетенций у выпускника программы подготовки кадров высшей квалификации. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ   

            ОП ОП 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основных образовательных 

программ подготовки кадров высшей квалификации.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной последовательности): 

– государственного экзамена; 

– защиты научного доклада, об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной, в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина», направленность программы 14.01.12  «Онкология»  

в блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного 

экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА  

Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению подготовки 

31.06.01 «Клиническая медицина», направленность программы «Онкология». 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

Код Содержание компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 Способностью и готовностью к организации проведения прикладных 

научных исследований в области биологии и медицины 
ОПК-2 Способностью и готовностью к проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины 
ОПК-3 Способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований 
ОПК-4 Готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 
ОПК-5 Способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных 
ОПК-6 Готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 
УК-1 Способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 
УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 
УК-3 Готовностью участвовать в работе Российских и международных 



исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 
УК-4 Готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
УК-5 Способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 
УК-6 Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 
ПК-1 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 

онкологической группы заболеваний и патологических процессов 
ПК-2 Способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при онкологических заболеваниях среди пациентов той 

или иной группы нозологических форм, способных вызватьтяжелые 

осложнения и (или) летальный исход (особенности заболеваний 

нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); 

Проводить анализ выполненной лечебной работы с целью 

оптимизирования процесса лечения 
ПК-3 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 
ПК-4 Способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской 

Федерации, 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 онкологического профиля 
ПК-5 Способностью  и готовностью использовать знания организационной 

структуры онкослужбы, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций различных типов по 

оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинской помощи онкологическим 

пациентам 
 

 

 



4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1 Форма проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен представляет собой традиционный устный (письменный) 

междисциплинарный экзамен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов).   

Перечень вопросов для государственного экзамена может быть связан как с 

образовательной программой в целом, с ее направленностью или с темой научного исследования 

аспиранта, а так и с основами педагогической деятельности.  

 

4.2 Содержание государственного экзамена. 
1. Общие понятия об опухоли 

Понятие опухолевого роста. Основные биологические особенности опухолевой ткани: 

автономность опухолевого роста, атипизм опухоли (морфологический, функциональный, 

биохимический, антигенный), инвазивный рост, метастазирование, рецидивирование. Понятие о 

прогрессировании опухолей. Клональная природа опухолей. Классификация и номенклатура 

опухолей. Принципы классификации опухолей: гистологические, гистогенетические, клинико-

морфологические и др. Понятие о доброкачественной, злокачественной опухоли и опухоли с 

местнодеструирующим ростом. Их отличительные особенности. Понятие о фоновых и 

предопухолевых состояниях. Предопухолевые изменения (метаплазия, дисплазия). 

Закономерности метастазирования злокачественных опухолей. Основные модели, применяемые в 

экспериментальной онкологии; индуцированные и перевиваемые опухоли, спонтанные, клеточные 

и органные культуры. 

 

2. Биология опухолевых клеток 

Основные характеристики злокачественной клетки: неконтролируемый рост, нарушения в 

программе конечной дифференцировки, нарушения в программе клеточной смерти, способность к 

метастазированию, усиление механизмов устойчивости к неблагоприятным воздействиям. 

Биохимические особенности опухолевых клеток. Особенности энергетического обмена 

злокачественных опухолей. Анаэробный и аэробный гликолиз. Отрицательный Пастеровский 

эффект. Феномен субстратных «ловушек». Синтез опухолями белков и изоферментов 

эмбрионального типа. Системное действие опухоли на обмен веществ. Кахексия. 

Паранеопластические синдромы. 

Молекулярно-генетические изменения в опухолевых клеток. Онкогены и онкобелки. 

Клеточные протоонкогены. Классификация онкогенов: онкогены, антионкогены (р53, рRb и др.), 

мутаторные гены, гены-модуляторы. Функции онкобелков (факторы роста, мембранные и 

цитоплазматические рецепторы, тирозинкиназы, факторы транскрипции, регуляторы апоптоза и 

др.). Механизмы активации протоонкогенов: делеция, мутация, ампликация, хромосомные 

перестройки. Методы определения онкогенов и генных нарушений. Специфические изменения 

генома в клетках злокачественных новообразований, примеры опухолей (хронический 

миелолейкоз, лимфома Беркитта, ретинобластома, опухоль Вильмса). Прогностическое значение 

отдельных генетических аномалий. 

Особенности пролиферации опухолевых клеток. Сигнальные пути, приводящие к 

пролиферации. Основные понятия о митотическом цикле клетки (фазы цикла, фракция роста, 

фактор потери клеток; особенности кинетики пролиферации опухолевых клеток). Роль 

циклинзависимых киназ. Роль теломеразы в процессах пролиферации опухолевых клеток. 

Иммортализация опухолевых клеток. Изменения чувствительности клеток к гормонам и факторам 

роста в процессе прогрессии; их механизмы. Антипролиферативные агенты, как основа 

противоопухолевой терапии. 

Характеристика основных этапов опухолей прогрессии. Неоангиогенез в опухоли. 

Характеристика ангиогенного фенотипа, роль генов модуляторов, гена-супрессора  р53. 

Стимуляторы и ингибиторы ангиогенеза. Основы антиангиогенной терапии рака. 

Механизмы множественной лекарственной устойчивости опухолевых клеток, Р-

гликопротеин, MRP,LRP, обезвреживание препарата, изменение или репарация мишени. Роль 

генов, контролирующих апоптоз, в лекарственной устойчивости опухолевых клеток. 



Кооперативные взаимодействия опухолевых клеток и организма (стромальными 

элементами, сосудами, иммунной системой). 

 

3. Канцерогенез 

Канцерогенез как многостадийный процесс. Накопление генетических нарушений как 

основа неопластической трансформации клеток. Понятия инициации, промоции и прогрессии 

опухолей. 

Химический канцерогенез. 

История открытия и изучения канцерогенных веществ. Гигиеническая классификация 

химических канцерогенов МАИР. Классификация канцерогенов по механизму действия: 

генотоксические канцерогены (ПАУ, нитрозосоединения, ароматичесике амины, афлатоксины, 

канцерогены прямого действия), негетоксические (эпигеномные) канцерогены. Механизмы их 

действия. Механизмы метаболической активации и дезактивации канцерогенных соединений в 

организме. Прямодействующие и непрямые канцерогены. Канцерогенные вещества во внешней 

среде. Химический скрининг. Биологический скрининг канцерогенов: хронические эксперименты 

на животных, модели опухолей различных органов у животных, скрининг в краткосрочных тестах, 

цитологические тесты, учет повреждений ДНК, мутагенности. Особенности экологического 

мониторинга химических канцерогенов. Эндогенные бластомогенные вещества (механизмы 

образования и действия). 

Вирусный канцерогенез. 

Понятие о вирусах, как неклеточных формах жизни, история открытия. Основные 

биологические свойства вирусов. Вирусогенетическая концепция рака Л.А. Зильбера. Понятие 

онкогенного вируса. Основные группы онкогенных вирусов человека и животных (аденовирусы, 

герпесвирусы, паповирусы, ретровирусы и др.). Вирусные инфекции человека, ассоциированные с 

возникновением опухолей (папилломавирусная инфекция, ВИЧ, вирусный гепатит В, инфекции, 

вызванные вирусом Эпштейна-Барр и др.). Экзогенные и эндогенные вирусы. Продукты вирусных 

генов. Механизмы опухолевой трансформации клеток ДНК и РНК содержащими вирусами. 

Опухоли человека, ассоциированные с хроническими вирусными инфекциями. 

Радиационный канцерогенез. 

История открытия рентгеновских лучей и радиоактивности. Основные виды ионизирующих 

излучения, способных вызвать опухоли. Единицы дозы излучения и радиочувствительности. 

Радиоактивные элементы и их тропизм к различным тканям. Клеточная радиочувствительность. 

Радиочувствительность тканей и органов. Факторы радиочувствительности. Механизм 

канцеогенного действия ионизирующей радиации. Радиопротекторы. Злокачественные 

новообразования как отдаленные последствия облучения. Проблемы малых доз облучения. 

Источники облучения человека. Модели радиоционных опухолей у животных. Радиоционные 

опухоли человека. Ультрафиолетовое излучение и рак. Роль генетической предрасположенности в 

УФ канцерогенезе.  

Роль гормонов в развитии злокачественных новообразований экзокринных и эндокринных 

желез, желез смешанной секреции и органов мишеней (молочной железы, яичников, эндометрия). 

Механизмы гормонального канцерогенеза. Гормонозависимые опухоли. Гормонопродуцирующие 

опухоли. Экспериментальные модели гормонального канцерогенеза. 

 

4.Иммунология опухолей. Противоопухолевый иммунитет. 

Иммунологический надзор организма. Естественный противоопухолевый иммунитет. 

Приобретенный противоопухолевый иммунитет. Специфические трансплантационные 

опухолевые антигены индуцированных (вирусами, физическими и химическими агентами) 

опухолей. Антигены спонтанных опухолей. Эффекторные механизмы противоопухолевого 

иммунитета. Роль субпопуляций лимфоцитов в обеспечении противоопухолевого иммунитета 

(натуральные киллеры, макрофаги, цитотаксические лимфоциты, дендритные клетки и др.). Роль 

цитокинов в обеспечении противоопухолевого иммунитета. Иммунотипирование опухолей. Роль 

иммуноцитологическогои иммуногистологического исследований в диагностике опухолей. 

Серологические опухолевые маркеры. Их значение в диагностике и мониторинге опухолевых 

заболеваний. Оценка состояния гуморального и клеточного иммунитета у онкологических 



больных. Иммунотерапия злокачественных новообразований. Иммуномодуляторы. 

Моноклональные антитела в онкологии. Противоопухолевые вакцины.  

 

1. Организация онкологической службы 

Основные этапы развития онкологической службы в нашей стране. Приказ Министерства 

здравоохранения РФ №135 от 19.04.99 г. Структура онкологической службы в РФ. Структура, 

задачи и методы работы онкологического диспансера, онкологического кабинета, 

поликлинического онкологического отделения. Регистрация и учет онкологических больных, 

принцип определения клинических групп и их формы. Порядок заполнения извещений, 

составление выписок из историй болезней, протоколов запущенности. Раковый регистр. Задачи и 

методы противораковой пропаганды. Организация и роль онкологической службы в активном 

выявлении злокачественных опухолей. Профилактические осмотры, их виды. Современные 

средства массового осмотра (обследования) населения с целью раннего распознавания 

онкологических заболеваний. Современные подходы к формированию групп повышенного риска 

возникновения злокачественных опухолей при диспансеризации и профилактических осмотрах 

(анкетный метод с учетом экзогенных, эндогенных факторов). Система динамического 

наблюдения лиц, выделенных в группы повышенного риска. Методы и сроки обследования. Роль 

врача общей врачебной сети в формировании и наблюдении групп повышенного риска. Скрининг 

(понятие, цель, примеры системы скрининга). Роль онколога в мероприятиях по формированию и 

наблюдению групп повышенного риска. 

 

2. Эпидемиология злокачественных (опухолей) новообразований 

Место эпидемиологии в изучении этиологии злокачественных новообразований. Основные 

методы изучения эпидемиологии опухолей. Дескриптивная эпидемиология. Основные факторы 

риска злокачественных новообразований: курение, питание, алкоголь, профессиональные 

факторы, загрязнение окружающей среды, УФ, ионизирующее излучение. Роль, место и виды 

статистических методов исследования, используемых при изучении эпидемиологии опухолей. 

Понятие факторов риска. Структура и уровень заболеваемости злокачественными опухолями в 

РФ. Уровни заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей основных локализаций в 

различных частях земного шара. Характеристика основных показателей частоты заболевания 

(заболеваемость, смертность, распространенность, интенсивные, экстенсивные, 

стандартизированные показатели.). 

 

3. Первичная профилактика рака 

Цели и задачи первичной профилактики рака. Краткая характеристика основных направлений. 

Онкогигиеническая профилактика: её достижения и перспективы. Канцерогенные факторы 

окружающей среды (химические, физические, биологические), их основные источники, 

регламентирование и меры профилактики. Профессиональные опухоли и их профилактика. 

Медико-генетическая профилактика – теоретические и практические аспекты. Принципы 

формирования и диспансеризации «групп генетического риска» возникновения разных форм 

опухолей. Наследуемые новообразования: различные формы, частота, методы и возможности 

профилактики. Основные направления иммунобиологической профилактики рака 

(иммунодефицитные состояния и опухоли, опухоли человека вирусной этиологии, опухолевые 

маркеры). Биохимическая профилактика рака. Возможности направленных биохимических 

воздействий на механизмы, блокирующие канцерогенез. Роль витаминов и биодобавок в 

первичной профилактике рака. Гормонально зависимые опухоли и возможности их профилактики.  

 

4. Общие принципы диагностики злокачественных опухолей 

Понятие раннего (доклинического) и своевременного распознавания злокачественных опухолей. 

Понятие «онкологическая настороженность». Понятие о первичной и уточняющей диагностике. 

Роль специальных методов в оценке распространенности опухолевого процесса. Классификация 

злокачественных опухолей по стадиям, международная классификация по системе ТNM. Общие 

принципы определения стадии опухолевого процесса. Лучевая диагностика  в онкологии. 

Принципы и методические основы основных методов лучевой диагностики: классической 



рентгенодиагностики, рентгеновской компьютерной томографии, радиоизотопной диагностики, 

ультразвукового исследования, магниторезонансной томографии. Эндоскопические методы 

диагностики в онкологии. Роль эндоскопической диагностики в выявлении ранних форм рака 

дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря. Фотодинамическая 

диагностика опухолей. Серологические опухолевые маркеры и их применение в онкологии. 

Морфологическая диагностика опухолей (гистологическая, цитологическая). 

Иммунофенотипирование опухолей. Значение различных методов диагностики при 

злокачественных опухолях отдельных локализаций. Методы оценки состояния региональных 

лимфатических узлов. 

Клиническая онкогенетика. Методы изучения роли наследственных факторов в развитии 

злокачественных заболеваний человека. Применение клинико-генеалогического и близнецового 

методов в онкологии. Роль наследственности и среды в этиологии и в патогенезе злокачественных 

заболеваний. Наследственные синдромы, ведущие к развитию злокачественных опухолей у 

человека. Значение наследственности в детской онкологии.  

 

5. Общие принципы и методы лечения злокачественных опухолей 

Основные методы лечения злокачественных новообразований: хирургический, лучевой, 

лекарственный. Комбинированное, сочетанное, комплексное лечение. Радикальное, паллиативное, 

симптоматическое лечение. Принцип составления плана лечения онкологического больного. 

Факторы, определяющие индивидуализацию методов лечения в онкологии. 

Хирургическое лечение. Особенности хирургического лечения онкологических больных. 

Абластика. Соблюдение принципа зональности и футлярности. Расширенные и комбинированные 

операции. Объем оперативных вмешательств в зависимости от локализации, формы роста и 

распространенности опухоли. Дополнительные способы хирургического воздействия в онкологии 

(электрохирургия, лазерное и криовоздействие), показания к их применению. Понятие об 

органосохранных вмешательствах в онкологии. 

Лучевое лечение. Строение атома и радиоактивность. Виды ионизирующих излучений, их 

характеристика и способы получения. Радиоактивные изотопы. Взаимодействие ионизирующего 

излучения с веществом, понятие экспоненциальных и поглощенных доз. Дозиметрическая 

аппаратура и единицы измерения поглощенных доз. Методы радиационной безопасности. 

Биологические предпосылки использования ионизирующего излучения для лечения опухолей. 

Понятие о радиочувствительности. Значение дозы, мощности и фактора времени при лучевой 

терапии. Понятие о радиомодификации, способы усиления радиочувствительности опухоли и 

защиты нормальных тканей. Радиотерапевтическая аппаратура (гамма-установки, ускорительные 

комплексы, источники протонного излучения и др.), основные характеристики, показания к 

использованию при различных опухолях. Применение открытых, закрытых источников 

ионизирующего излучения для лечения онкологического больного. Самостоятельная лучевая 

терапия и лучевая терапия в рамках комбинированного и комплексного лечения. Понятие о 

радикальной, паллиативной и симптоматической лучевой терапии. Виды лучевой терапии 

(дистанционная и контактна; внутриполостная, внутритканевая, аппликационная и внутренняя 

лучевая терапия). Пред-, интра- и послеоперационная лучевая терапия. Лучевые реакции и 

осложнения. Показания и методы лучевой терапии при опухолях основных локализаций (раке 

пищевода, легкого, опухолях челюстно-лицевой зоны, раке молочной железы, опухолях женских 

половых органов, раке прямой кишки, лимфогранулематозе). 

Химиотерапия злокачественных опухолей. 

Модели и методы для изучения противоопухолевой активности различных соединений 

(перевиваемые и спонтанные опухоли, гетеротрансплантанты опухолей, неопухолевые объекты). 

Классификация противоопухолевых препаратов: основные группы противоопухолевых 

препаратов в зависимости от механизмов действия. Алкилирующие агенты (хлорэтиламины, 

этиленамины, производные нитрозомочевины, комплексные соединения платины). 

Антиметаболиты (антогонисты фолиевой кислоты, антогонисты пиримидина, ингибиторы 

тимидилатсинтетазы). Противоопухолевые антибиотики. Препараты растительного 

происхождения (винкаалкалоиды, подофиллотоксины, ингибиторы топоизомеразы, таксаны). 

Механизм противоопухолевого действия различных групп препаратов. Основы эндокринотерапии 



злокачественных опухолей. Виды гормонального воздействия (хирургический, лучевой, 

лекарственный). Понятие о гормональных рецепторах. Группы гормональных препаратов и 

антигормоны: эстрогены и их производные, антиэстрогены, андрогены, антиандрогены, 

прогестины, ингибиторы ароматазы, агонисты LH-RH, кортикостероиды. Модификаторы 

биологических реакций и иммунотерапия опухолей (цитокины, моноклональные антитела, 

иммуномодуляторы). Колониестимулирующие факторы в онкологии. Показания к назначению 

противоопухолевой лекарственной терапии. Понятие о самостоятельной, неоадьювантной и 

адьювантной лекарственной терапии. Задачи адьювантной и неоадьювантной терапии. 

Противопоказания к назначению химиотерапии. Монохимиотерапия и полихимиотерапия. 

Принципы составления комбинаций химиопрепаратов. Использование химиопрепаратов в 

качестве радиомодификаторов. Понятие избирательности противоопухолевого действия, 

терапевтическая широта. Понятие первичной и вторичной резистентности опухоли к 

противоопухолевым препаратам. Перекрестная устойчивость опухоли. Критерии оценки 

противоопухолевого эффекта. Объективный и субъективный эффект. Токсические реакции 

противоопухолевой терапии. Шкала токсичности. Токсическое действие противоопухолевых 

препаратов на кроветворение, желудочно-кишечного тракта, функцию печени, почек и др. поздние 

осложнения. 

Фотодинамическая терапия (ФДТ). 

Понятие фотодинамической терапии. Механизмы противоопухолевого воздействия. Методические 

основы проведения фотодинамической терапии и фотодинамической диагностики у 

онкологических больных. Фотосенсибилизаторы. Показания и эффективность ФДТ при опухолях 

отдельных локализаций. 

 

6. Клиническая онкология 

Базалиома и рак кожи. Статистические данные. Предраковые изменения кожи (облигатные и 

факультативные), их лечение. Клиника и диагностика базалиомы и рака кожи. Дифференциальный 

диагноз. Лечение первичной опухоли, рецидивов и метастазов (хирургическое лечение, лучевая 

терапия). Роль фотодинамической терапии. Отдаленные результаты и прогноз. 

Меланома кожи. Оценка различных видов пигментных образований кожи в развитии меланомы. 

Классификация меланом. Особенности клинического течения. Диагностика меланом. Особенности 

метастазирования. Лечение первичной опухоли и метастазов (хирургическое, лучевое, 

химиотерапия, иммунотерапия). Роль пластических операций в лечении рака и меланомы кожи. 

Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Рак нижней губы. Статистические данные. Предраковые состояния. Классификация. Клиника и 

диагностика. Формы роста. Особенности метастазирования. Лечение первичной опухоли и 

метастазов. Лечение рецидивов. Отдаленные результаты и прогноз. 

Злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта (рак языка, дна полости рта, щеки, 

неба). Статистические данные. Роль факторов внешней среды в развитии опухоли. Предраковые 

состояния. Клиника, лечебная тактика. Особенности метастазирования. Диагностика. 

Современные методы лечения. Отдаленные результаты и прогноз. 

Опухоли слюнных желез. Классификация (доброкачественные и злокачественные опухоли). 

Клиника и диагностика. Особенности хирургического и комбинированного лечения. Отдаленные 

результаты и прогноз. 

Злокачественные опухоли верхних дыхательных путей. Рак гортани: статистические данные, 

предопухолевые состояния. Клиника и диагностика с учетом локализации опухолевого процесса 

(рак вестибулярного отдела, голосовых связок, подскладочного отдела). Лечение (хирургическое, 

лучевое, комбинированное). Органосохранный подход и реконструктивно- пластические операции 

при раке гортани. Возможности лекарственной терапии, фотодинамической терапии. Лечение 

регионарных метастазов. Прогноз и результаты лечения. Злокачественные опухоли полости рта, 

полости носа и придаточных пазух. Клиника, диагностика, лечение. Результаты лечения и прогноз. 

Злокачественные опухоли щитовидной железы. Клинико- морфологическая классификация. 

Клиническое течение. Особенности течения различных форм рака. Закономерности 

метастазирования. Диагностика (клиническая, лучевая, цитологическая), применение других 

специальных методов исследования. Методы лечения и прогноз. 



Опуоли шеи. Классификация, внеорганные опухоли шеи (нейрогенные, мезенхимальные, 

дисэмбриональные). Диагностика. Специальные методы диагностики. Принципы лечения 

(хирургического, лучевого, комбинированного). Метастазы рака в лимфатические узлы шеи без 

выявления первичной опухоли. Диагностическая и лечебная тактика. 

Рак пищевода. Статистика и эпидемиология. Предраковые состояния. Клиническая картина рака 

пищевода. Роль лучевых и эндоскопических методов диагностики. Дифференциальный диагноз. 

Методы лечения (хирургический, лучевой, комбинированное, комплексное лечение), показания в 

зависимости от локализации и распространенности опухолевого процесса. Отдаленные результаты 

и прогноз. 

Рак желудка. Статистика и эпидемиология. Предопухолевые заболевания желудка, лечебная 

тактика. Классификация рака желудка. Пути регионального метастазирования рака желудка 

(классификация Японского общества по изучению рака желудка). Первичная и уточняющая 

диагностика. Хирургическое лечении: показания к отдельным видам оперативных вмешательств, 

их объем, комбинированные операции. Роль расширенной лимфаденэктомии. Лечение ранних 

форм рака желудка (органосохранные вмешательства, эндоскопическое лечение, ФДТ). 

Осложненный рак желудка- клиника, лечебная тактика. Рецидивы рака желудка – диагностика и 

лечебная тактика. Рак оперированного желудка. Возможности лучевой терапии и лекарственной 

терапии при раке желудка. Непосредственные и отдаленные результаты лечения, прогноз. 

Рак слепой, ободочной, прямой кишки. Статистика и эпидемиология. Полипы и ворсинчатые 

опухоли толстой кишки как предопухолевые заболевания, лечебная тактика. Клиника рака слепой, 

ободочной и прямой кишок в зависимости от локализации и формы роста опухоли. Особенности 

метастазирования. Первично-множественный рак ободочной кишки. Осложненный рак ободочной 

кишки, лечебная тактика. Принципы хирургического лечения рака слепой, ободочной, прямой 

кишок. Объем оперативных вмешательств. Сфинктеросохраняющие операции. Роль лучевой 

терапии в лечении рака прямой кишки. Комбинированное лечение рака прямой кишки. 

Адъювантная химиотерапия рака толстой кишки. Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Лечебная тактика при солитарных метастазах в печень и легкие. 

Рак молочной железы. Статистические данные. Предопухолевые заболевания. Организационно-

методические аспекты ранней диагностики рака молочной железы (самообследование молочных 

желез, скрининг). Классификация рака молочной железы. Современные методы диагностики, 

дифференциальный диагноз. Роль маммографии и ультразвукового исследования в диагностике 

рака молочной железы в зависимости от возраста больных. Лечение рака молочных желез 

(хирургическое, лекарственное, лучевое, гормональное). Оценка рецепторного статуса и выбора 

метода лечения. Комбинированное и комплексное лечение. Органосохранные  операции при раке 

молочной железы, показания и противопоказания. Реконструктивно-пластические операции: 

показания, сроки выполнения. Отдаленные результаты лечения и прогноз рака молочной железы. 

Рак грудной железы у мужчин, особенности клинического течения, лечебная тактика. 

Опухоли билио-панкреато-дуоденальной зоны. Статистические данные. Синдром механической 

желтухи. Дифференциальная диагностика желтух. Ультразвуковое исследование, компьютерная 

томография и ангиография в дифференциальной диагностике опухолей билио-панкреато-

дуоденальной зоны. Методы их лечения. Паллиативное и радикальное лечение рака головки 

поджелудочной железы. Возможности консервативной терапии. Результаты лечения и прогноз. 

Опухоли печени. Статистические данные. Первичные и метастатические опухоли печени. 

Эпидемиология и гистогенез первичного рака печени. Роль специальных методов в диагностике 

опухолей печени. Значение альфа-фетопротеина в дифференциальной диагностике. Методы 

лечения первичного рака печени. Результаты и прогноз. 

Внеорганные забрюшинные опухоли. Классификация, гистогенез. Особенности клинического 

течения. Роль ультразвуковой и компьютерной томографии в диагностике. Методы лечения 

забрюшинных неорганных опухолей: хирургический, лучевой, лекарственный. Лечебна тактика 

при рецидивах заболеваний. Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Рак легкого. Статистические данные. Роль курения в возникновении рака легкого. Патологическая 

анатомия (формы роста, гистологические варианты строения). Особенности клинического течения 

в зависимости от локализации и формы роста. Атипические формы рака легкого. Закономерности 

метастазирования. Диагноз и дифференциальный диагноз. Методы лечения (хирургический, 



лучевой, лекарственный, комбинированное и комплексное). Отдаленные результаты лечения, 

прогноз. Мелкоклеточный рак легкого - особенности клинического течения и лечебной тактики. 

Опухоли средостения. Классификация. Клиническая картина. Диагностическая тактика. Роль 

специальных методов в диагностике. Лечебная тактика. 

Рак почки. Статистические данные. Классификация и патологическая анатомия. Клиника и 

диагностика. Роль специальных методов в диагностике первичной опухоли и оценки 

распространенности опухолевого процесса. Хирургическое лечение. Органосохранное лечение. 

Особенности лечебной тактики при наличии отдаленных метастазов. Роль консервативной 

терапии (химиотерапия, иммунотерапия). Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Особенности клиники, диагностики и лечения злокачественных опухолей лоханки. 

Рак мочевого пузыря. Статистические данные. Особенности клинического течения. Диагностика. 

Лечебная тактика при поверхностном раке мочевого пузыря. Роль фотодинамической диагностики 

и лечения. Роль внутрипузырной иммунотерапии и химиотерапии. Лечение инвазивного рака 

мочевого пузыря. Хирургическое, комбинированное и комплексное лечение 

местнораспространенного и генерализованного рака мочевого пузыря. Возможности 

консервативного лечения. Отдаленные результаты. Прогноз.  

Злокачественные опухоли предстательной железы. Статистические данные. Особенности 

клинического течения и метастазирования. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Роль 

простат-специфического анти- гена (ПСА) в диагностике и мониторинге рака предстательной 

железы. Принципы лечения локализованного и местнораспространенного рака предстательной 

железы. Хирургическое, гормональное и лучевое лечение. Понятие о максимальной андрогенной 

блокаде. Принципы лечения гормонрефрактерного рака предстательной железы. Отдаленные 

результаты лечения и прогноз. 

Злокачественные опухоли яичка. Классификация. Этиология. Клиника и диагностика. Роль 

опухолевых маркеров в диагностике и мониторинге опухолей яичка. Особенности течения и 

метастазирования. Принципы лечения герминогенных опухолей. Принципы лечения 

негерминогенных опухолей. Показания к парааортальной лимфаденэктомии при опухолях яичка. 

Результаты лечения и прогноз. 

Рак полового члена. Статистические данные. Предопухолевые заболевания. Патологическая 

анатомия. Особенности клинического течения, метастазирования. Принципы лечения-

хирургического, лучевого, комбинированного. Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Опухоли мягких тканей туловища и конечностей. Классификация. Виды рецидивирующих и 

метастазирующих опухолей мягких тканей. Особенности клинического течения в зависимости от 

локализации, формы роста и распространенности. Особенности метастазирования. Методы 

диагностики. Методы уточнения гистогенеза. Роль иммунофенотирования. Принципы лечения, 

результаты прогноз. 

Опухоли костей. Классификация. Распространенность. Роль травмы в возникновении опухолей 

костей. Особенности клинического течения. Закономерности метастазирования. Диагностика и 

дифференциальная диагностика опухолей костей. Методы лечения (хирургический, лучевой, 

лекарственный, комбинированное лечение). Органосохранные вмешательства. Результаты лечения 

и прогноз. 

Рак шейки матки. Статистические данные. Этиология и патогенез. Предраковые состояния, 

диагностическая и лечебная тактика. Роль массовых цитологических исследований в ранней 

диагностике. Классификация рака шейки матки. Особенности распространения и 

метастазирования. Лечебная тактика в зависимости от стадии и формы роста. Методы лечения 

(хирургическое, лучевое, комбинированное и комплексное лечение). Органосохраняющее лечение 

при ранних стадиях заболевания. Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Рак тела матки. Этиология, патогенез. Статистические данные. Предраковые состояния, их 

выявление и лечение. Особенности клинического течения и метастазирования. Диагностика. 

Принципы хирургического, комбинированного и комплексного лечения. Гормональное лечение 

(самостоятельное и в рамках комплексного лечения). Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Рак яичников. Этиология, патогенез. Статистические данные. Особенности клинического течения. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение начальных форм рака яичников. Лечение 

распространенных форм рака яичников, роль адъювантной и неоадъювантной химиотерапии. 



Лечебная тактика при рецидивах заболевания. Значение опухолевых маркеров в диагностике и 

мониторинге. Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Хорионкарцинома матки. Патогенез. Особенности клинического течения. Методы диагностики. 

Лечебная тактика. Методы лечения. Отдаленные результаты лечения, прогноз. 

Рак наружных половых органов и влагалища. Статистические данные. Предопухолевые состояния. 

Особенности клинического течения и метастазирования. Роль специальных методов в диагностике 

и дифференциальной диагностике. Лечение. Отдаленные результаты и прогноз. 

Острый и хронический лейкоз. Классификация. Роль современных методов (в т.ч. 

иммунологических) в диагностике и определении вариантов течения. Дифференциальный диагноз. 

Клинические стадии. Принцип лечения. Отдаленные результаты и прогноз. 

Злокачественные лимфомы. Особенности клинического течения. Классификация. Методы 

диагностики. Принципы лечения. 

Лимфогранулематоз. Классификация. Клиника. Роль современных методов в диагностике и 

оценке распространенности процесса. Лечение. Прогноз. 

Детская онкология. Заболеваемость и смертность у детей от  злокачественных опухолей. 

Особенности диагностики и лечения опухолей у детей. Особенности лекарственной и лучевой 

терапии. Забрюшинные опухоли-диагностика и лечение. Опухоль Вильмса – диагностика, 

лечение, прогноз. Нейробластома – диагностика, лечение, прогноз. Особенности течения лейкозов, 

лимфогранулематоза и гематосарком у детей. Методы диагностики. Принципы лекарственного и 

лучевого лечения. Результаты и прогноз. 

 

7. Реабилитация онкологических больных 

Актуальные проблемы. Общие принципы и виды реабилитации. Реабилитационные мероприятия 

при основных видах опухолей (опухоли костей, молочных желез, гортани). Реконструктивно-

пластические операции в онкологии. Современные возможности, показания, сроки выполнения. 

Метод микрохирургической трансплантации аутотканей в онкологии. Социальная значимость 

реабилитационных мероприятий у онкологических больных. 

 

8. Паллиативная помощь в онкологии 

 

Актуальные проблемы. Современное состояние паллиативной помощи онкологическим больным. 

Методологические аспекты паллиативной помощи. Хронический болевой синдром. Принципы 

лекарственной терапии. Психологическая помощь в онкологии. Понятие хосписа. 

 

9. Планирование, организация и проведение клинических исследований 

 

Типы и организационные формы проведения клинических исследований (контролируемые и 

неконтролируемые, кооперированные исследования, протокол исследования). Формирование 

групп наблюдения при контролируемых исследованиях (сопоставимость групп, рандомизация и 

стратификация). 

Необходимая численность групп наблюдения. 

 

10. Оценка результатов клинических исследований 

Критерии оценки эффекта (объективный и субъективный эффект, «качество жизни»). 

Продолжительность эффекта (понятия: эффект, ремиссия, рецидив и метастазы, прогрессирование, 

излечение, клиническое выздоровление, общий эффект, полный и частичный эффект, 

продолжительность жизни). Статистическая оценка непосредственных результатов (критерий О, 

t,х2, непосредственный и относительный риск, малое число наблюдений). Общие сведения о 

таблицах дожития, методы их построения (интервальный, моментный). Выживаемость, средняя и 

медианная  продолжительность  жизни. 

 

11. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего образования. 

Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном процессе. 



Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности преподавателя. Педагогическое общение и основы 

коммуникационной культуры преподавателя высшей школы. Законодательно-нормативная база 

профессионального образования. Организационно-педагогические условия образования и 

воспитания в высшей школе. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей 

школе. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. Методы обучения в высшей школе. 

Практические занятия. Самостоятельная работа. 

 

4.3. Перечень экзаменационных вопросов. 
1. Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей. Динамика и структура 

заболеваемости. Возрастно-половые особенности.   

2. Особенности  организации  онкологической  службы  в  России.   

Роль врача общей лечебной сети в профилактике и ранней диагностике злокачественных 

опухолей. Деонтология в онкологии.   

3. Принципы ранней и своевременной диагностики злокачественных опухолей.   

4. Принципы диагностики злокачественных опухолей. Роль скрининга для ранней диагностики 

и профилактика рака.   

5. Возможности выявления рака в доклиническом периоде. Формирование групп повышенного 

риска. Роль скрининговых исследований.   

б. Значение эндоскопических, цитологических, рентгенологических и иммунологических 

методов исследования в онкологии.   

7. Роль морфологических методов исследования в онкологии. Способы взятия материала для 

цитологического и гистологического исследований.   

8. Факторы, способствующие развитию злокачественных опухолей. Первичная профилактика 

рака.   

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

возникновении опухолей человека.   

10.Злокачественные опухоли как социальная проблема. Канцерогенные вещества во внешней 

среде, их основные источники.   

11. Курение и рак.   

12.Профессиональные раки. Факторы, способствующие их возникновению.   

13. Основные клинические симптомы и патогенез их развития при злокачественных опухолях.   

14.Закономерности и пути метастазирования злокачественных опухолей.   

15. Опухолевые маркеры и их роль в онкологии.   

16. Паранеопластические синдромы. Классификация и их значение.   

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

18.Радикальное, паллиативное и симптоматическое лечение онкологических больных.   

19. Современные принципы и возможности лекарственной терапии онкологических больных.   

20. Паллиативное лечение онкологических больных.   

21. Сочетание беременности и злокачественных опухолей. Особенности диагностики, лечения и 

прогноза.   

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

базалиом и плоскоклеточного рака. Принципы диагностики и лечения.   

23.Пигментные невусы. Признаки и факторы, способствующие из озлокачествлению. 

Диагностика и лечебная тактика.   

24. Меланома кожи. Особенности роста и метастазирования. Принципы диагностики и лечения.   

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

2б. Злокачественные опухоли костей. Особенности клиники, диагностики и лечения.   

27. Рак нижней губы. Формы роста и пути метастазирования. Методы диагностики. Принципы 

лечения первичного очага и регионарных метастазов.   

28. Рак нижней губы. Клинические особенности. Методы диагностики и лечения. Прогноз.   

29. Злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта, челюстей. Методы диагностики. 

Принципы лечения.   

30.Новообразования слюнных желез. Классификация. Методы диагностики н лечения. 



Особенности хирургического лечения опухолей околоушной слюнной железы.   

31.Рак языка. Заболеваемость. Роль курения и вредных привычек,  Принципы диагностики и 

лечения.   

32.Рак языка. Формы роста, пути метастазироваия. Методы диагностики. Принципы лечения.   

33.Узловые образовании в щитовидной железе. Диагностическая и лечебная тактика.   

34.Рак щитовидной железы. Отличительные особенности высокодифференцированных форм. 

Особенности хирургического лечения.   

35. Рак щитовидной железы. Особенности клинического течения медуллярного и 

недифференцированного рака. Принципы диагностики и лечения.   

36."Скрытый рак" щитовидной железы. Особенности диагностики и лечения,   

37.Рак пищевода. Клинические особенности течения. Возможности  

ранней диагностики. Принципы лечения.   

38. Рак пищевода, эпидемиология. Анатомические формы роста. Патогенез клинических 

симптомов. Методы диагностики и лечения.   

39. Рак желудка. Группы риска. Возможности раннего выявления.   

40. Рак желудка, Клиническая картина в зависимости от локализации и формы роста опухоли. 

Особенности метастазирования. Виды радикальных оперативных вмешательств.   

41. Рак кардиального отдела желудка. Особенности клиники. Принципы диагностики и лечения.   

42. Рак антрального отдела желудка. Особенности клиники. Принципы диагностики и лечения.   

43. Ранний рак желудка. Классификация, возможности диагностики и результаты лечения.   

44.Злокачественные опухоли 12-перстной кишки. Клиника, диагностики и лечение рака 

большого дуоденального соска.   

45.Рак поджелудочной железы. Заболеваемость и смертность. Клиническая картина в 

зависимости от локализации опухоли. Принципы  диагностики. Способы морфологического 

подтверждения диагноза.   

46.Рак поджелудочной железы. Информативность различных методов диагностики. Показания 

к инвазивным методам исследования. Принципы хирургического лечения.   

47. Дифференциальная диагностика желтухи. Особенности клинических и лабораторных 

проявлений при механической желтухе. Методы устранения механической желтухи.   

48.Первичные и метастатические опухоли печени. Возможности дифференциальной 

диагностики и лечения.   

49.Рак печени. Заболеваемость. Гистологические варианты строения. Клиника. Методы 

диагностики. Возможности лечения,   

50. Рак ободочной кишки. Группы риска. Особенности клинического течения. Методы 

диагностики. Принципы лечения.   

51. Рак прямой кишки. Группы риска. Клиническая картина в зависимости от локализации и 

анатомической формы роста. Принципы диагностики  и лечения,   

52. Рак легкого. Заболеваемость. Группы повышенного риска. Профилактика рака. Принципы 

диагностики и лечения.   

53. Рак легкого, Клинико-анатомическая классификация. Особенности клинического течения 

мелкоклеточного рака. Выбор метода лечения.   

54.Центральньй рак легкого. Зависимость клиники от типа роста опухоли. Понятие о 

пневмоните. Методы диагностики, принципы лечения.   

55,Периферический рак легкого. Клинические формы. Возможности раннего выявления. 

Дифференциальная диагностика шаровидных образований. Принципы лечения.   

56. Мастопатии, Классификация. Принципы диагностики и лечения.   

57. Рак молочной железы. Факторы риска. Клинические формы. Рак Педжета. Принципы 

диагностики и лечения,   

58. Рак молочной железы. Заболеваемость. Возможности ранней диагностики. Профилактика 

рака молочной железы.   

59.Рак молочной железы. Причины поздней диагностики. Возможности лечения 

распространенных форм рака молочной железы,   

60. Узловая форма рака молочной железы. Кожные симптомы.  Принципы диагностики н 



лечения.   

61. Рак молочной железы. Особенности регионарного и отдаленного метастазирования. Методы 

диагностики и лечения.   

67. Метастатические плевриты. Дифференциальная диагностика.  Возможности выявления 

первичного очага. Методы лечения.   

68. Асциты при злокачественных опухолях. Их патогенез. Вероятная локализация первичной 

опухоли. Методы диагностики и лечебная тактика.   

69. Синдром пояснично-крестцового радикулита в онкологии.   

70. Синдром верхней полой вены.   

71.Синдром сдавления нижней полой вены при онкологических заболеваниях.   

72. Симптом лихорадки неясного генеза,   

73. Метастазы рака в лимфатические узлы из невыявленного первичного очага. 

Диагностическая тактика. Возможные локализации первичного очага.   

74. Метастазы рака в кости из невыявленного первичного очага. Диагностический поиск. 

Лечебная тактика.   

75. Первично-множественные опухоли.   

89. Лимфогранулематоз. Морфологическая классификация и ее прогностическое значение.   

90.Лимфогранулематоз. Деление на стадии, Симптомы интоксикации. Биологические признаки 

активности процесса. Принципы лечения. 

91. Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего 

образования. 

92. Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном 

процессе. 

93. Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. 

94. Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя. 

95. Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя высшей 

школы 

96. Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

97. Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей школе. 

98. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей школе. 

99. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. 

100. Методы обучения в высшей школе. Практические занятия. Самостоятельная работа. 

 
4.4. Оценочные средства государственного экзамена (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств). 

 

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену.  
 

Основная литература: 

1. Давыдов, Михаил Иванович (д-р мед. наук, онкохирург) . Онкология [Текст] : учебник для студентов, 

обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования по специальностям 060101.65 

"Лечебное дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" и 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине 

"Онкология" / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 912 с. : ил., портр., табл., цв. 

ил. ; 22 .— На обороте тит. л. авт.: проф. Л. З. Вельшер, проф. К. Ш. Ганцев, проф. Ш. Х. Ганцев [и др.] .— 

Библиогр.: с. 911-912 .— ISBN 978-5-9704-1249-7, 2000. 

2. Онкология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов / [Г. Р. Абузарова и др.] ; под ред. В. И. 

Чиссова, С. Л. Дарьяловой .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 559 с. : ил. ; 22 + 1 электр. опт. диск (CD-

ROM). 

3. Онкология: учебник. Вельшер Л.З., Матякин Е.Г., Дудицкая Т.К., Поляков Б.И. М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 512 с.: ил. 

4. Онкология [Текст] : модульный практикум : учебное пособие : для студентов медицинских вузов и 

последипломного образования врачей / М. И. Давыдов [и др.] .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 314, 

[1] с. : ил. ; 22  

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=256&TERM=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA,%20%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


5. Клиническая онкология [Текст] : избранные лекции : учебное пособие для студентов медицинских 

вузов, обучающихся по специальности: 060101 65 - Лечебное дело / Л. З. Вельшер, Б. И. Поляков, С. Б. 

Петерсон .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 486 с. : ил. ; 22 .— На 3-й с. авт.: Вельшер Л.З., Поляков Б.И., 

Петерсон С.Б., доктора мед. наук, профессора [и др.] 

6. Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. Трахтенберга, А.И. Пачеса.- М. : 

ГЭОТАР-Медиа,  2008. - 632 с. 

7. Онкология [Текст] = Manual of clinical oncology : [сборник / М. Агха [и др.] ; под ред. Д. Касчиато ; пер. с 

англ. А. А. Моисеева [и др.] ; под ред. В. А. Ананича .— М. : Практика, 2008 .— 1039 счит. Зал  

8. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. Г.Д. 

Бухарова, Л.Д.Старикова. – М.: Академия, 2013. – 336 с. 

9. Пастарнак, М.П. Педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие для студентов 

высших учебных заведений / М. П. Пастарнак. – Нижневартовск : Изд-во НГГУ, 2012. – 157 с.  
 

Дополнительная литература: 

1.Рак мочевого пузыря [Текст] : учебно-методическое пособие / Департамент образования и науки, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра госпитальной хирургии ; [сост. Ю. М. Урываев] .— 

Сургут : Издательство СурГУ, 2008 .— 37 с.абонемент 10 , чит зал  

2.Рак желудка [Текст] : методическое пособие / Федеральное агентство по образованию, Новосибирский 

государственный университет, Медицинский факультет, Кафедра хирургических болезней ; [сост. С. В. 

Сидоров] .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2006 .— 15 с.чит. зал.  

3. Рак легкого: гистопатология и молекулярный патогенез .— М. : Медицина, 2007 .— Приложение к 

журналу " Архив патологии".чит.зал  

4. Онкология [Текст] : справочник практического врача / [Е. М. Аксель и др.] ; под ред. И. В. Поддубной .— 

Москва : МЕДпресс-информ, 2009 .— 767 с. : табл. ; 21 .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 

757-759 .— Алф. указ.: с. 760-767 .— ISBN 5-98322-247-3 (в пер.) , 2000 

5. Клиническая онкология [Текст] : учебное пособие : для слушателей факультетов подготовки врачей и 

послевузовского дополнительного образования / [П. Г. Брюсов и др.] ; под ред. П. Г. Брюсова, П. Н. 

Зубарева .— Санкт-Петербург : СпецЛит, 2012 .— 455 с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 24 .— Авт. указаны на обороте 

тит. л. — Библиогр. в конце гл. .— ISBN 978-5-299-00462-5, 1000. 

6. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. – М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с. 

7. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования \ Э.Ф. Зеер. – М.: Академия,2013. – 384 с. 

Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы : учебное пособие для аспирантов педагогических 

специальностей / Р. С. Пионова. – Минск : Высшая школа, 2012. – 302 с.  

8. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное 

пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
Основная литература: 
1.Онкология: учебник. Абузарова Г.Р., Алексеев Б.Я., Берзой А.А., Бойко А.А. и др. / Под ред. В.И. Чиссова, 
С.Л. Дарьяловой. 2009. - 560 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412145.html 
2.Онкология: модульный практикум: учебное пособие. Давыдов М.И., Вельшер Л.З., Поляков Б.И., Ганцев 
Ш.Х., Петерсон С.Б. и др. 2009. - 320 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970409299.html 

3. Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. Трахтенберга, А.И. Пачеса. 2008. - 632с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407127.html 

4. Клиническая онкология избраные лекции.: Учебные пособия-. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 496 с. : ил 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428672.html 
5.ЭБС«Znanium»: Громкова М.Т.Педагогика высшей школы (электронный ресурс): учеб. Пособие для 
студентов педагогических вузах / М.Т. Громкова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012.-

447с.:http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=410567 

6. ЭБС«Znanium»: Кравченко И.А..психология и педагогика (электронный ресурс): учебник/И.А. Кравченко.- 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 400с.: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

7. ЭБС«Znanium»: Общая и профессиональная педагогика  (электронный ресурс): учеб. Пособие для 
студентов педагогических вузах / Под. Ред.В.Д. Иваненко.- М.: ВЕНТАНА - Граф, 2012. – 368с.: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=258366 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412145.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970409299.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407127.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428672.html


8.ЭБС «Znanium»: Шарипов Ф.В. педагогика и психология высшей школы (электронный ресурс): .учеб. 

пособие/ Шарипов Ф.В.-М.:Логос.– 2012. – 448 с: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001 

Дополнительная литература: 
1.Онкология : учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 288 с. : ил 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425329.html 
2.Медицинская реабилитация : учебник / Г. Н. Пономаренко. ― М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. ― 360 с. : ил. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431344.html 
3. ЭБС «Лань»: Симоненко, В.Д. Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студ. пед. вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 368 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 

4. ЭБС «Лань»: Симонов, В.П. Педагогика и психология высшей школы  : инновационный курс для 

подготовки магистров [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Симонов. – М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2015. – 319с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195 

Библиотечные системы: 

http://e.lanbook.com/ 

http://www.studmedlib.ru/ 
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/skachat-uchebnik-posobie-spravochnik-po-filosofii.html 

 

 

4.6. Материально-техническое обеспечение государственного экзамена. 
Кафедра факультетской хирургии на базе которой проходит обучение в аспирантуре располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам 

и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной 

работы. 

Материально-техническая база:  

1. аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом; оборудованные 

мультимедийными (компьютеры – 4, мультимедийные проекторы – 3.  слайд-проекторы – 1); 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; 

2. компьютерный класс оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

3. аудитории оборудованы фантомной и симуляционной техникой, имитирующей манипуляции, 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально; наличие комплекса оборудования для 

проведения самостоятельной научно-исследовательской работы аспирантов (мониторно-

компьютерные комплексы, клинико-биохимические анализаторы); 

4. клиническая база представлена отделениями онкологии БУ СОКБ (1 хирургическое отделение, 

2 отделения лекарственной терапии злокачественных опухолей, 1 отделение поликлинической 

службы, 1 отделение маммологической помощи, 3 операционных). 

Помещения данного учреждения, предусмотренные для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, гастроскоп с набором для биопсии, колоноскоп с набором для биопсии, 

ректосигмоскоп с набором для биопсии, аппарат для ультразвуковой диагностики, набор для 

слепой пункционной биопсии печени, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной 

вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией 

синхронизации, стол операционный хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195
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с прикреплением к операционному столу, аппарат для мониторирования основных 

функциональных показателей, анализатор дыхательной смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией синхронизации) и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.  

В обучении используется электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся 

по программе ординатуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

5.1.  Форма представления научного доклада 
Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, который 

является заключительным этапом проведения итоговой аттестации.  

В научном докладе дается результат исследований аспиранта, содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены научно 

обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

 

5.2. Оценочные средства представления научного доклада (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств). 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение представления научного доклада. 
Помещения для проведения государственного экзамена укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью, техническими средствами, справочной и методической 

литературой. Аудитория, оснащенна посадочными местами, столами, доской и мелом; 

оборудованная мультимедийными (компьютеры – 4, мультимедийные проекторы – 3.  слайд-

проекторы – 1); и иными средствами; 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ. 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяется электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах, а также прием экзаменов и зачетов с 

помощью сетевых технологий. 

 

 


