Онкология
Раздел 1. Общие вопросы клинической онкологии
Терминология. Этиология опухолей. Канцерогенез на уровне клетки.
Основы генетики и цитогенетики опухолей, апоптоз. Структурная организация
клетки, биология опухолевой клетки.
Методы исследования в экспериментальной онкологии. Химический канцерогенез.
Канцерогенные вещества:структура и канцерогенная активность.
Онкогены, их возможная роль в канцерогенезе. Антионкогены, их роль в
канцерогенезе. Вирусный канцерогенез.
Раздел 2. Злокачественные новообразования органов брюшной полости
Опухоли желудка. Клиника и диагностика рака желудка. Клинические формы РЖ.
Основные клинические синдромы. Осложненное течение (стеноз, кровотечение,
перфорация). Хирургические методы лечения РЖ. Радикальные операции. Показания к
дистальной, проксимальной резекции и гастрэктомии.
Опухоли билиопанкреатодуоденальной области. Рак поджелудочной железы.
Методы диагностики: КТ, МПТ. Морфологические методы. Радикальные операции
(папиллэктомия, панкреадуоденальная резекция, дуоденэктомия).
Первичный и метастатический рак печени. Клиника и диагностика РП. Лучевые
методы исследованияв диагностике первичного РП. лечение РП. Операбельность и
резектабельность первичного РП.
Опухоли тонкой кишки. Опухоли ободочной кишки. Клиника и диагностика.
Методы диагностики. Хирургические методы лечения.
Опухоли прямой кишки. Предопухолевые заболевания прямой кишки.
Классификация. Клиническая картина и диагностика полипов ПК. Ранний РПК
(клиническая картина, методы диагностики, лечебная тактика). Роль пальцевого
исследования в диагностике рака прямой кишки. Лучевые методы в диагностике РПК
(ирригоскопия, УЗИ, КТ, МРТ). Осложнения в течении РПК (непроходимость,
кровотечение). Лечение РПК.
Опухолевые асциты. Комплексная рентгенологическая и эндоскопическая
диагностикаПункция и дренирование брюшной полости. Показания, техника выполнения,
осложнения
Раздел 3. Злокачественные лимфомы
Болезнь Ходжкина. Неходжкинская лимфома, гистиоцитомы. Лейкозы,
множественная миелома. Лабораторные методы диагностики миеломной болезни.
Лабораторные методы исследования в диагностике острого и хронического лейкоза.
Рентгенологические методы диагностики миеломной болезни и болезни Ходжкина.
Клиника и диагностика множественной миеломы, болезни Ходжкина и нейролейкемии
Раздел 4. Злокачественные опухоли кожи и саркомы мягких тканей
4.1 Эпителиальные опухоли кожи. Неэпителиальные опухоли кожи. Меланома,
пигментные невусы

Эпителиальные опухоли кожи. Предопухолевые заболевания кожи. Рак кожи.
Морфологическая классификация эпителиальных злокачественных опухолей кожи.
Особенности клинических форм. Клиническая картина и диагностика. Общие принципы
лечения.
Неэпителиальные опухоли кожи. Клиника, диагностика. Классификация. Лучевое,
лекарственное, хирургическое лечение.
Меланома, пигментные невусы. Клинически формы, особенности течения.
Гистологическая классификация. Дифференциальная диагностика. Методы лечения.
4.2 Саркомы мягких тканей.
Саркомы мягких тканей.Предопухолевое заболевание костей. Опухоли костей.
Опухоли мягких тканей. Лучевые методы в диагностике предопухолевых и опухолевых
заболеваний костей и мягких тканей. Реабилитация больных после хирургического
лечения
Раздел 5. Злокачественные новообразования грудной клетки
Злокачественные опухоли средостения. Классификация: Лимфома. Вилочковая
железа. Мезенхимальные. Неврогенные. Внутригрудной рак щитовидной железы.
Клиника и диагностика опухолей средостения.
Рак пищевода. Клиническая картина и диагностика опухолей пищевода.
Клинические особенности ранних стадий заболевания. Клинические проявления поздних
стадий заболевания. Клиника осложненных форм. Показания к хирургическому, лучевому
и комбинированному лечению.
Рак легкого. Клиническая картина и диагностика опухолей легких. Лучевые методы
диагностики рака легкого: рентгенография, КТ, ПЭТ/КТ, МРТ, УЗИ, эндосонография,
ангиография, радиоизотопные исследования. Общие принципы лечения РЛ: показания к
хирургическому, лучевому и лекарственному лечению.
Опухоли плевры. Классификация, клиническая картина и диагностика.
Рентгенологическая диагностика опухолей плевры. Пункция и дренирование плевральной
полости. Методы лечения.
Раздел 6. Рак молочной железы и опухоли головы и шеи.
6.1. Рак молочной железы.
Клиническая картина и диагностика рака молочной железы. Клиническая картина
узловых форм рака молочной железы. Клиническая картина диффузных форм рака
молочной железы. Значения маммографии и УЗИ. Дифференциальная диагностика:
узловая форма мастопатии и доброкачественные опухоли; гемобластозы и метастазами в
молочную железу. Общие принципы лечения рака молочной железы. Хирургическая
биопсия как последний этап в диагностике. Принципы гормонотерапии. Лучевое лечение.
Хирургическое лечение.
6.2. Опухоли головы и шеи.
Злокачественные опухоли языка и слизистой оболочки щеки, дна полости рта,
твердого и мягкого неба. Клинические формы предрака (облигатные и факультативные).
Клинические признаки малигнизации предопухолевых заболеваний. Морфологическая
характеристика и диагностика предопухолевых заболеваний и их малигнизация.

Диагностика предопухолевых заболеваний в фазе малигнизации. Дифференциальная
диагностика предопухолевых заболеваний с воспалительными процессами. Клиника и
диагностика злокачественных опухолей слизистых оболочек полости рта. Общие
принципы лечения рака слизистой оболочки полости рта.
Диагностика предопухолевых изменений в стадии малигнизации. Клиника и
диагностика злокачественных опухолей слизистых оболочек полости носа.
Рентгенологические методы в диагностике опухолей (сиалоаденография).
Злокачественные опухоли щитовидной железы. Классификация рака щитовидной
железы по стадиям и системе TNM. Клиника и диагностика злокачественных опухолей
щитовидной железы. Общие принципы лечения злокачественных опухолей щитовидной
железы. Показания к хирургическому лечению рака щитовидной железы. Показания к
лучевому лечению злокачественных опухолей щитовидной железы. Показания к
комбинированному лечению рака щитовидной железы.
Опухоли ротоглотки и гортаноглотки. Диагностика и лечение доброкачественных
опухолей. Клиника и диагностика злокачественных опухолей ротоглотки. Общие
принципы лечения злокачественных опухолей ротоглотки. Показания и техника
трахеостомии.
Опухоли гортани. Классификация злокачественных опухолей. Значение
биологических особенностей в зависимости от локализации опухоли по анатомическим
отделам гортани. Макроскопические формы роста. Клиника и диагностика рака гортани.
Дифференциальная диагностика: Рака гортани с хроническими воспалительными
заболеваниями. Рака с доброкачественными опухолями гортани. С другими
злокачественными опухолями. Рецидивов рака гортани и неизлеченных опухолей с
послелучевыми изменениями, а также функциональными нарушениями гортани. Общие
принципы лечения рака гортани. Показания: к хирургическому лечению; к лучевому
лечению; к комбинированному лечению
Раздел 7. Общие принципы и методы лечения злокачественных опухолей.
Организация Онкологической помощи.
7.1 Общие принципы и методы лечения злокачественных опухолей.
Лабораторные методы исследования. Исследование крови. Характер и значение
изменений крови у онкологических больных. Биохимические исследования крови в
ранней диагностике опухоли. Биохимические методы в диагностике генерализованных
форм заболеваний. Рентгенодиагностические исследования. ПЭТ, СКТ, МРТ диагностика
в онкологии. Рентгенодиагностические исследования в онкологии. Маммография.
Показания и методика. Флюорография, методы Радиоизотопные исследования.
Эндоскопические исследования. Метод ультразвуковой диагностики.
Общие принципы хирургического лечения злокачественных опухолей. Особенности
онкологических операций. Понятие абластики и антибластики и методы их
осуществления. Понятие адекватности онкологических операций (радикальных).
Принципы анатомии в онкологических операциях. Этапы онкологических операций:
Операционная диагностика. Понятие о радикальных операциях. Типовые. Экономные и
сохранные. Расширенные. Комбинированные. Паллиативные и симптоматические
операции. Симптоматические операции для устранения осложнений, вызванных опухолью
Паллиативные резекции и экстирпации. Специальные методы хирургических

вмешательств в онкологии. Современное состояние лучевой терапии злокачественных
опухолей. Показания и противопоказания к применению лучевых методов лечения. Место
лекарственной терапии в лечении онкологических больных. Место симптоматической
терапии в лечении онкологических больных.
7.2 Организация Онкологической помощи.
Организация онкологической службы РФ и РТ. Роль первичного онкологического
кабинета.
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