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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Виды контроля и аттестации, формы и шкала оценочных средств 

Матрица фонда оценочных средств¹ 

 

№ 

п/

п 

модуль, раздел 

контролируем

ые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

50.  Модуль 

1.1.1. 

Организаци

я 

онкологичес

кой помощи 

населению. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

собеседование 20 вопросов 

51.  Раздел 

1.1.1.1. 

Состояние 

онкологическ

ой помощи в 

России и 

Саратовской 

области. 

Пути 

улучшения 

диагностики 

злокачествен

ных 

опухолей. 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

собеседование 10 вопросов 

52.  Раздел 

1.1.1.2. 

Организация 

работы 

врача-

онколога в 

поликлинике. 

Онкологичес

кая 

документаци

я. 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-4;  

ПК-5; ПК-8;  

ПК-9; ПК-10;  

ПК-11 

собеседование 10 вопросов 

53.  Модуль 

1.1.2. 

Методы 

диагностики 

злокачестве

нных 

опухолей. 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-8;  

ПК-9; ПК-10;  

ПК-11 

 

собеседование 20 вопросов 



54.  Раздел 

1.1.2.1. 

 

Эндоскопиче

ская 

диагностика 

в онкологии. 

Иммунодиаг

ностика и 

иммунотерап

ия в 

онкологии. 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-8;  

ПК-9; ПК-10;  

ПК-11 

 

собеседование 10 вопросов 

55.  Раздел 

1.1.2.2. 

. 

Роль 

морфологиче

ского метода 

в 

диагностике 

опухолей. 

Эндоскопиче

ская 

диагностика 

в онкологии. 

УК-1; УК-2;  

УК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-8;  

ПК-9; ПК-10;  

ПК-11 

 

собеседование 10 вопросов 

56.  Модуль 

1.1.3. 

Опухоли 

головы и 

шеи. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

собеседование 20 вопросов 

57.  Раздел 

1.1.3.1. 

 

Злокачествен

ные опухоли 

губы, языка и 

слизистой 

полости рта.  

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

собеседование 10 вопросов 

58.  Раздел 

1.1.3.2. 

Опухоли 

щитовидной 

железы. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

собеседование 10 вопросов 

59.  Модуль 

1.1.4. 

Опухоли 

органов 

грудной 

клетки 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

20 вопросов 

собеседование 20 вопросов 

60.  Раздел 

1.1.5.1. 

Опухоли 

пищевода. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

61.  Раздел 

1.1.5.2. 

Опухоли 

легких. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 вариантов по 

10 вопросов 



62.  Модуль 

1.1.5. 

Опухоли 

органов 

брюшной 

полости 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 2 варианта по  

20 вопросов 

собеседование 30 вопросов 

63.  Раздел 

1.1.5.1. 

Опухоли 

желудка. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

64.  Раздел 

1.1.5.2. 

Опухоли 

билиопанкре

атодуоденаль

ной области. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

65.  Раздел 

1.1.5.3. 

Первичный и 

метастатичес

кий рак 

печени. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

66.  Раздел 

1.1.5.4. 

Опухоли 

ободочной 

кишки. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

67.  Раздел 

1.156.5. 

Опухоли 

прямой 

кишки. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

68.  Раздел 

1.1.5.6. 

Первично-

множественн

ые 

злокачествен

ные 

новообразова

ния. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

собеседование 10 вопросов 

69.  Модуль 

1.1.6. 

Опухоли 

женских 

половых 

органов 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

20 вопросов 

собеседование 15 вопросов 

70.  Раздел 

1.1.6.1. 

Опухоли 

шейки матки. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

71.  Раздел 

1.1.6.2 

Опухоли 

тела матки. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 



72.  Раздел 

1.1.6.3. 

Опухоли 

яичников. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

73.  Модуль 

1.1.7. 

Опухоли 

молочных 

желез 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

20 вопросов 

собеседование 25 вопросов 

74.  Раздел 

1.1.7.1. 

Предопухоле

вые 

заболевания 

и 

доброкачеств

енные 

опухоли 

молочных 

желез. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

75.  Раздел 

1.1.7.2. 

Рак 

молочной 

железы. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

76.  Модуль 

1.1.8. 

Опухоли 

кожи 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты  2 варианта по  

15 вопросов 

Собеседование 

 

10 вопросов 

77.  Раздел 

1.1.8.1. 

Эпителиальн

ые опухоли 

кожи. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты  2 варианта по  

10 вопросов 

78.  Раздел 

1.1.8.2. 

Меланома и 

пигментные 

невусы. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты  2 варианта по  

10 вопросов 

79.  Модуль

1.1.9. 

Опухоли 

опорно-

двигательно

го аппарата 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

собеседование 15 вопросов 

80.  Раздел 

1.1.9.1. 

Опухоли 

костей. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

собеседование 10 вопросов 

81.  Раздел 

1.1.9.2. 

Опухоли 

мягких 

тканей. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

собеседование 10 вопросов 



ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

82.  Модуль

1.1.10. 

Опухоли 

кроветворно

й системы 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

Собеседование 

 

10 вопросов 

83.  Раздел 

1.1.10.1. 

Болезнь 

Ходжкина. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

84.  Раздел 

1.1.10.2. 

Неходжкинс

кие 

лимфомы. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Собеседование 

 

10 вопросов 

85.  Модуль

1.1.11. 

Опухоли 

мочеполово

й системы 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

Собеседование 

 

20 вопросов 

86.  Раздел 

1.1.11.1. 

Рак 

предстательн

ой железы. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

Собеседование 

 

10 вопросов 

87.  Раздел 

1.1.11.2. 

Опухоли 

почки. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

Собеседование 

 

10 вопросов 

88.  Раздел 

1.1.11.3. 

Опухоли 

мочевого 

пузыря. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

Собеседование 

 

10 вопросов 

89.  Модуль

1.1.12. 

Современны

е принципы 

лечения 

злокачестве

нных 

опухолей 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11 

Собеседование 

 

20 вопросов 

Тесты 2 варианта по  

10 вопросов 

90.  Раздел 

1.1.12.1. 

Общие 

принципы 

хирургическ

ого лечения 

злокачествен

ных 

опухолей. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11 

Собеседование 

 

10 вопросов 

91.  Раздел 

1.1.12.2. 

Лучевая и 

лекарственна

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

Собеседование 

 

10 вопросов 



я терапия 

злокачествен

ных 

опухолей. 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11 

 Модуль

1.1.13. 

Оперативна

я хирургия 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11 

  

 Модуль 

1.1.14. 

Медицина 

чрезвычайн

ых ситуаций 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11 

  

 Модуль 

1.1.15. 

Общественн

ое здоровье 

и 

здравоохран

ение 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11 

  

 Модуль 

1.1.16. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11 

  

 Модуль 

1.1.17. 

Общая 

патология 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11 

  

 Модуль 

1.1.18. 

Психология 

и 

педагогика 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11 

  

 2 Вариативна

я часть 

  зачет 

92.  2.1. 
Паллиативна

я помощь в 

онкологии. 

УК-1; УК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-11 

собеседование 10 вопросов 

93.  2.2. Принципы 

лечения 

больных IV 

клинической 

группы. 

Реабилитаци

я 

онкологическ

их больных. 

УК-1; УК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-11 

собеседование 10 вопросов 

94.  Блок 2 Практика УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Ситуационные задачи 

(разноуровневые)  

комплект задач, 

в том числе: 

10 задач 

«опухоли 

наружных 

локализаций» 

1 год 

обучения 

20 задач 

«опухоли 



2 год 

обучения 

органов 

брюшной 

полости» 

 Блок 3 Аттестация    

95.  3.1. промежуточн

ая аттестация 

1 (1 

полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты 2 варианта по  

20 вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

15 билетов по 3 

вопроса 

собеседование 

(контроль практических 

знаний) 

15 билетов по 3 

вопроса 

96.  3.1. промежуточн

ая аттестация 

2 (2 

полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты 2 варианта по  

20 вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

15 билетов по 3 

вопроса 

собеседование 

(контроль практических 

знаний) 

15 билетов по 3 

вопроса 

97.  3.1. промежуточн

ая аттестация 

3 (1 

полугодие 

второго года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты 2 варианта по  

20 вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

15 билетов по 3 

вопроса 

собеседование 

(контроль практических 

знаний) 

15 билетов по 3 

вопроса 

98.  3.2. Государствен

ная итоговая 

аттестация 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты (компьютерное) 498 вопросов 

Комплект 

экзаменационных 

билетов 

20 билетов по 4 

вопроса 

задачи ситуационные 30 задач 

 

Шкала оценивания 

 
Оценка Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 
 

 



1.2.Примеры оценочных средств 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие традиционные 

формы контроля: 

 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

2 Собеседование 

(контроль 

практических знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

3 Тесты: письменные 

и/или компьютерные  

Банк тестов по разделам и темам 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

 

 

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При проведении итоговой аттестации используются следующие традиционные формы 

контроля: 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Экзамен Билеты 

Ситуационные задачи 

Критерии оценки 

2 Тесты компьютерные  Банк тестов 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

 
 

 

 

3.7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Порядок определения рейтинговой оценки по учебной дисциплине 
1. Рейтинговая оценка знаний обучающихся по каждой учебной дисциплине 

независимо от ее общей трудоемкости определяется по 100-балльной шкале 

преподавателем и включает текущий контроль успеваемости (оценку работы 

обучающегося при изучении дисциплины) и аттестацию (экзамен).  

2. Распределение баллов рейтинговой оценки между текущим контролем и 

промежуточной аттестацией в зависимости от формы итогового контроля по дисциплине 

устанавливается в следующем соотношении: 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль 

аттестация 
Сумма 

баллов 
итоговое 

тестирование 
собеседование 

ЭКЗАМЕН 75 5 20 100 
 

I. Формой аттестации для обучающихся является экзамен. 

А. Текущий контроль  



Текущий контроль оценивается по сумме баллов за отдельное контрольное 

мероприятие. 

Контрольное мероприятие - вид деятельности в течение изучения дисциплины, по 

которому можно объективно оценить всех обучающихся в группе.  

Кафедра каждому виду учебной деятельности присваивает определенную 

«стоимость» (весовой коэффициент). 

Распределение баллов по видам учебной деятельности осуществляется с учетом 

сложности видов деятельности и их важности для усвоения дисциплины и утверждается 

на заседании кафедры. 

 

Контрольные мероприятия, принятые на кафедре хирургии и онкологии ФПК. 

 

1. Оценка текущей успеваемости на практических занятиях для обучающихся: 

1.1 результаты текущих (тематических) тестирований (таблица №1.1); 
На каждом практическом занятии проводится текущее тестирование (используются 

тесты исходного и конечного уровня). 

Каждый вариант тестов состоит из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на 

вопрос оценивается в 1 балл. Таким образом, по результатам каждого из тестирований 

(исходного или конечного уровня) обучающийся может набрать от 0 до 10 баллов. По 

результатам 2 тестирований (исходного и конечного уровня) обучающийся может набрать 

от 0 до 20 баллов. В конце занятия все баллы переводятся в оценку по пятибалльной 

системе.  

 

 

 

 

Таблица №1.1. Варианты начисления баллов за текущее тестирование на 

практическом занятии. 

% выполнения  

задания 

Баллы за 1 

текущее 

тестирование на 

занятии (тесты 

исходного или 

конечного уровня) 

Баллы за 2 

текущих 

тестирования на 

занятии (тесты 

исходного и 

конечного уровня) 

Итоговая оценка 

за тестирование на 

занятии по 

пятибалльной 

системе 

91-100 10 19-20 5 

81-90 9 17-18 5 

71-80 8 16-15 4 

61-70 7 13-14 4 

51-60 6 11-12 3 

41-50 5 9-10 3 

31-40 4 7-8 2 

21-30 3 5-6 2 

11-20 2 3-4 1 

1-10 1 1-2 1 

0 0 0 0 

 

По окончании каждого практического занятия оценка за текущее тестирование 

заносится в Журнал учета посещаемости занятий и успеваемости обучающихся. Текущая 

информация о тестировании хранится у преподавателя до окончания модуля. 

1.2. результаты  устных опросов по теоретическому материалу на 

практических занятиях (таблица №1.2); 
На каждом практическом занятии проводится устный опрос обучающихся. В конце 



занятия преподаватель оценивает знания обучающихся по традиционной принятой в ВУЗе 

пятибалльной системе. 

 

Таблица № 1.2.  Варианты начисления баллов за устный ответ на практическом 

занятии. 

Результат опроса 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся 

прочно усвоившему материал практического 

занятия, знакомого с дополнительной  литературой 

(учебные пособия, методические рекомендации), не 

затрудняющемуся с полным ответом 

5 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

излагающему материал  основных разделов темы 

грамотно, не допускающему существенных 

неточностей в ответе. 

4 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся знающему только основной 

материал разделов тематического занятия, 

допускающего неточности, затрудняющегося в 

последовательном изложении вопроса. 

3 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся знающему  незначительную часть 

раздела темы, отвечающему с ошибками, 

неуверенно лишь на отдельные вопросы. 

0 

 

По окончании каждого практического занятия оценка за устный ответ заносится в 

Журнал учета посещаемости занятий и успеваемости обучающихся. Текущая информация 

об устных ответах хранится у преподавателя до окончания модуля. 

2. Результаты  модульного зачета. 
По окончании модуля проводится зачет, который включает оценку практических 

навыков и устный опрос. 

2.1. Оценка практических навыков (таблица №1.3). 
По окончании каждого модуля осуществляется оценка практических навыков 

обучающихся по пятибалльной системе. 

 

Таблица №1.3.  Варианты оценки практических навыков. 

Результат оценки 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся 

быстро и правильно справляющемуся с решением 

ситуационных задач, владеющему приемами и 

практическими навыками по дисциплине 

«Онкология» в полном объеме. 

5 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

справившемуся с решением ситуационной задачи, 

однако не до конца уверенному в выполнении 

практических навыков, используемых в онкологии. 

4 

Оценка «удовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который испытывает затруднения в 

решении ситуационной задачи, не может выполнить 

отдельные практические навыки. 

3 



Оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который не в состоянии решить 

ситуационную задачу, не может выполнить более 

половины практических навыков. 

0 

 

2.2. Оценка теоретической подготовки (таблица №1.4). 
Во время собеседования обучающийся отвечает на 2 вопроса и решает 

ситуационную задачу. Решение ситуационной задачи и ответ на каждый из 2 вопросов 

оцениваются в соответствии с таблицей №1.4 по пятибалльной системе. Ответ на каждое 

из 3 заданий оценивается независимо. 

 

Таблица №1.4. Критерии оценки знаний обучающихся. 

Результат опроса  

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим 

взаимосвязи основных понятий дисциплины 

«онкология» и их значение для приобретения 

профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и пользовании учебно-

программного материала. 

5 5 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

обучающимся, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине «онкология» и способным к 

самостоятельному пополнению и обновлению их в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

4 4 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в ответе. 

3 3 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении, предусмотренных программой заданий. 

2 0 



Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут приступить к 

профессиональной деятельности по дисциплине 

«онкология». 

 

По окончании каждого модуля: 

 итоговая оценка за текущее тестирование рассчитывается как среднее 

арифметическое суммы баллов за все текущие тестирования на практических 

занятиях,  

 итоговая оценка за текущую успеваемость рассчитывается как среднее 

арифметическое суммы баллов за все устные ответы на практических 

занятиях. 

Расчет итоговой оценки за модуль производится как среднее арифметическое 

суммы: 

 итоговой оценки за текущее тестирование, 

 итоговой оценки за текущую успеваемость, 

 оценки практических навыков, 

 оценки знаний, полученной на собеседовании. 

Итоговые оценки за модуль заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой 

системы. 

 

Курс обучения по дисциплине «онкология» состоит из 13 модулей. Все баллы, 

полученные по окончании каждого из 13 модулей, заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы, затем – суммируются. Общее количество баллов, которое может 

набрать обучающийся по окончании курса обучения, составляет от 0 до 65 (таблица 

№1.6). Обучающийся, допущенный к аттестации, может набрать от 39 до 65 баллов. 

Обучающийся, набравший по результатам текущего контроля успеваемости менее 39 

баллов, не аттестуется. 

 

3. Оценка написания истории болезни (таблица №1.5). 
На кафедре хирургии и онкологии ФПК и ППС по окончании 3-х месяцев обучения 

обучающиеся защищают написанную ими историю болезни. История болезни содержит 

паспортные данные о больном, анамнез жизни и заболевания, объективные данные о 

состоянии больного (включая наружный онкоосмотр), обоснование диагноза с 

проведением дифференциального диагноза, а также динамику состояния больного за 

время наблюдения. Поэтому история болезни является контрольным заданием для 

проверки знаний обучающихся, практических навыков обследования онкологического 

больного и ведения медицинской документации. 

При оценке истории болезни учитывается: 

 корректность описания онкологического статуса,  

 полнота анализа данных анамнеза и объективного исследования, 

 правильность ведения медицинской документации. 

 

Таблица №1.5.  Варианты оценки истории болезни. 

 

 оценка раздела «Наружный онкоосмотр» 

 

Результат оценки 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» - раздел написан в полном 

соответствии требованиям, предъявляемым к 
5 



истории болезни на кафедре, дана трактовка 

сведений в соответствии с современной 

онкологической терминологией 

Оценка «хорошо» - история болезни написана 

правильно, но кратко, допущены незначительные 

неточности при описании онкологического статуса 

4 

Оценка «удовлетворительно» - допущены 

неточности при описании раздела, которые могут 

повлиять на трактовку симптомов онкологического 

заболевания 

3 

Оценка «неудовлетворительно» - допущены 

существенные ошибки при описании 

онкологического статуса 

0 

 оценка раздела «Анализ данных анамнеза и объективного исследования» 

Результат оценки 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» - указаны и достоверно 

обоснованы все характеристики первичного 

опухолевого очага (локализация, величина, 

анатомический тип роста, степень инвазии), зон 

регионарного метастазирования, стадирование 

опухолевого процесса, установлена сопутствующая 

патология, правильно установлен основной и 

сопутствующий  диагноз, приведена классификация 

по системе TNM. 

5 

Оценка «хорошо» - указаны и обоснованы основные 

характеристики опухолевого очага, зон 

регионарного и отдаленного метастазирования, 

установлена сопутствующая патология, допущены 

незначительные неточности при определении 

основного диагноза, не приведена классификация по 

системе TNM . 

4 

Оценка «удовлетворительно» - неточно обоснованы 

характеристики первичного очага, зон регионарного 

и отдаленного метастазирования, допущены 

неточности при определении основного диагноза, не    

приведена классификация по системе TNM . 

3 

Оценка «неудовлетворительно» - не указаны 

основные характеристики первичного опухолевого 

очага,  зон регионарного и отдаленного 

метастазирования, допущены существенные ошибки 

при определении основного и сопутствующего  

диагноза, не приведена классификация по системе 

TNM . 

 

0 

 

 оценка правильности ведения медицинской документации 

 

Результат оценки 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» - история болезни содержит 

полные данные, касающиеся всех разделов 
5 



академической  истории болезни онкологического 

больного, обучающийся использовал 

монографическую литературу при написании 

раздела «Этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, течение изучаемого заболевания» 

Оценка «хорошо» - история болезни написана в 

целом правильно, но кратко без использования 

дополнительной литературы 

4 

Оценка «удовлетворительно» - допущены 

неточности при написании некоторых разделов, 

недостаточно полно проведен дифференциальный 

диагноз, отсутствуют современные сведения по 

этиологии и патогенезу заболевания 

3 

Оценка «неудовлетворительно» - допущены 

существенные ошибки при написании большинства 

разделов, плохо проведен дифференциальный 

диагноз, отсутствуют данные по этиологии  и 

патогенезу, план лечения заболевания 

0 

 

Каждый из указанных параметров оценивается по пятибалльной системе, затем 

оценки суммируются и вычисляется среднее арифметическое суммы баллов. По 

результатам защиты истории болезни обучающийся может набрать от 0 до 5 баллов. Эти 

оценки  заносятся в Журнал учета посещаемости занятий и успеваемости обучающихся, в 

Журнал академической работы кафедры и в электронную базу балльно-рейтинговой 

системы. 

 



4. Участие в НИР. 
Если обучающийся подготовил один или более рефератов в рамках НИР, ему 

добавляется 1 балл. 

При выступлении с одним или более докладами на конференциях кафедры, 

обучающийся поощряется добавлением 1 балла. 

При наличии публикаций тезисов в сборниках и (или) статей в научных журналах – 

3 балла. 

При наличии выступлений на конференциях СГМУ – 3 балла. 

При наличии публикаций статей в научных журналах, рекомендуемых ВАК – 5 

баллов. 

При наличии выступлений на Российских конференциях – 5 баллов. 

Обучающиеся, не принимающие участия в НИР, не получают баллов. 

По окончании обучения максимальный балл заносится в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. 

 

Таким образом, все полученные баллы суммируются. Общее количество баллов, 

которое может набрать обучающийся по окончании обучения, составляет от 0 до 75 

(таблица №1.6). 

 

Таблица №1.6.  Разделы текущего контроля. 

Раздел текущего контроля Баллы 

Результаты модуля №1 0-5 

Результаты модуля №2 0-5 

Результаты модуля №3 0-5 

Результаты модуля №4 0-5 

Результаты модуля №5 0-5 

Результаты модуля №6 0-5 

Результаты модуля №7 0-5 

Результаты модуля №8 0-5 

Результаты модуля №9 0-5 

Результаты модуля №10 0-5 

Результаты модуля №11 0-5 

Результаты модуля №12 0-5 

Результаты модуля №13 0-5 

Оценка написания истории болезни 0-5 

Результаты НИР 0-5 

Итого 0-75 

 

Б. Аттестация обучающихся 

1. Результаты предэкзаменационного (итогового) тестирования. 
По окончании обучение перед экзаменом осуществляется предэкзаменационное 

(итоговое) тестирование с использованием персонального компьютера. Баллы за 

тестирование начисляются в соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. 

Результаты компьютерного тестирования  заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. Обучающиеся, выполнившие задание неудовлетворительно (менее 

чем на 51%) к экзамену не допускаются и рейтинговых баллов не набирают.  

 

 

 

 

 



Таблица №2.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

 

% выполнения задания 

Оценка 

по пятибалльной 

системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

2. Практические навыки. 
Практические навыки оцениваются в палате онкологического отделения у постели 

больного. Обучающийся демонстрирует степень освоения им методики обследования 

онкологического больного, способность определять план обследования и лечения 

онкологического больного. Практические навыки оцениваются в соответствии с таблицей 

№2.2 по пятибалльной системе. Обучающиеся, получившие оценку 

«неудовлетворительно» или не явившиеся на указанный этап экзамена, к дальнейшим 

этапам аттестации не допускаются. 

 

Таблица №2.2.  Варианты оценки практических навыков. 

Результат оценки 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

быстро и правильно справляющемуся с решением 

практических задач, способному определить план 

обследования и лечения онкологических больных, 

владеющему приемами и практическими навыками 

по дисциплине «онкология» в полном объеме. 

5 10 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

справившемуся с решением практических задач,  с 

определением плана обследования и лечения 

онкологического больного, однако допустившему 

несущественные неточности при выполнении 

практических навыков по дисциплине «онкология». 

4 8 

Оценка «удовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который испытывает затруднения в 

решении практических задач, способному 

определить план обследования и лечения 

онкологического больного, однако выполняющему 

практические навыки по дисциплине «онкология» в 

неполном объеме (но более 50%). 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который не в состоянии решить 

практические задачи, затрудняющемуся определить  

план обследования и лечения онкологического 

больного, не способному выполнить более 50% 

практических навыков по дисциплине «онкология». 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут 

2 0 



приступить к профессиональной деятельности по 

дисциплине «онкология». 

 

3. Результаты собеседования на экзамене (решение ситуационной задачи и 

ответы на 3 вопроса). 
Во время собеседования обучающийся отвечает на 3 вопроса (по общей онкологии,  

диагностике и лечению опухолей различной локализации) и решает ситуационную задачу. 

Решение ситуационной задачи и ответ на каждый из 3 вопросов оцениваются 

экзаменатором в соответствии с таблицей №2.3 по пятибалльной системе. Ответ на 

каждый из 5 вопросов оценивается независимо, затем полученные оценки суммируются.  

 

Таблица №2.3. Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене. 

Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязи основных 

понятий дисциплины «онкология» и их значение для 

приобретения профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

5 10 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине «онкология» и 

способным к самостоятельному пополнению и 

обновлению их в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности. 

4 8 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий. 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 
2 0 



основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении, предусмотренных программой 

заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут приступить к профессиональной 

деятельности по дисциплине «онкология». 

 

Все полученные баллы суммируются и заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. Общее количество баллов, которое может набрать обучающийся 

при аттестации, составляет от 0 до 25 (таблица №2.4). Обучающийся, допущенный к этапу 

собеседования, может набрать от 7 до 15 баллов, во время собеседования – от 0 до 10 

баллов. Обучающийся, набравший по результатам промежуточной итоговой аттестации 

менее 13 баллов, не аттестуется. 

 

Таблица №2.4 Разделы аттестации. 

Раздел аттестации Баллы 

Результаты предэкзаменационного тестирования 0-5 

Оценка практических навыков 0-10 

Оценка за решение ситуационной задачи 0-5 

Оценка по результатам ответов на вопросы экзамена 0-5 

Итого 0-25 

 

Баллы, полученные при аттестации, суммируются с данными текущего контроля. На 

основании полученной информации определяется итоговая оценка по дисциплине в 

соответствии с таблицей №2.5. 

 

Таблица №2. Перевод рейтинговых баллов в общую среднюю оценку 

успеваемости по дисциплине. 

Оценка по 100-балльной системе Оценка по 5-балльной системе 

86-100 Отлично 

71 - 85 Хорошо 

51-70 Удовлетворительно 

0 - 50 Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.1. 

«Организация онкологической помощи населению» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

 

1.1.1. Модуль: «Организация онкологической помощи населению». 

 

1.1.1.1. Состояние онкологической помощи в России и Саратовской области. Пути 

улучшения диагностики злокачественных опухолей. 

1.1.1.2. Организация работы врача-онколога в поликлинике. Онкологическая 

документация. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

  

2. Продолжительность: 72 часа. 

     Аудиторная работа – 54 часа. 

     Самостоятельная работа – 18 часов.  

 

3. Цель изучения:  познакомить слушателей с организацией онкологической службы в 

России и Саратовской области, с современными представлениями о канцерогенезе, с 

мерами клинической профилактики и ранним выявлением злокачественных 

новообразований, с организацией поликлинической онкологической службы,  

формирование профессиональных компетенций, необходимых для врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: необходимость 

профессиональных компетенций в области организации онкологической помощи 

населению с учётом медицинской и социально-экономической значимости ранней 

диагностики онкологической патологии для улучшения отдаленных результатов лечения. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – организацию специализированной онкологической помощи в России, 

основные методы активного поиска опухолей основных локализации на доклинической 

стадии, основные, регламентирующие работу, приказы РФ о работе врача-онколога в 

поликлинике. 

Уметь - определить наличие факторов риска и наследственной 

предрасположенности у каждого больного, на основе анамнестических данных 

определить степень риска различных опухолевых заболеваний, провести адекватное 

обследование больного, правильно оформить документацию на онкологического больного 

в поликлинике, осуществлять квалифицированное диспансерное наблюдение за 

онкологическим больным.  

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

1. Статистика онкологических заболеваний. 

2. Состояние онкологической службы в России и Саратовской области. 



3. Задачи онкологической службы на современном этапе. 

4. Современные представления о механизмах канцерогенеза. 

5. Сравнительная оценка факторов, влияющих на заболеваемость раком. Понятие о 

канцерогенных агентах. 

6. Химические и физические канцерогены и их особенности. 

7. Биологические канцерогены и их роль в развитии онкологической патологии. 

8. Значение гормонального гомеостаза в развитии злокачественного процесса. 

 

9. Профессиональные канцерогены и их особенности. 

10. Влияние внутренней среды организма на возникновение и развитие опухолей. 

11. Основные критерии оценки диагностического компонента помощи онкологическим 

больным в учреждениях общей лечебной сети (показатель запущенности и одногодичной 

летальности). 

12. Основные причины запущенности онкологической заболеваний. 

13. Причины несвоевременного обращения пациентов за медицинской помощью. 

14. Что включает в себя понятие «онкологической настороженности»?  

15. Первичная и вторичная профилактика злокачественных новообразований. 

16. Пути повышения эффективности методов раннего выявления злокачественных 

опухолей. 

17. Значение профилактических осмотров в ранней диагностике онкологических 

заболеваний.  

18. Критерии формирования групп повышенного онкологического риска. 

19. Роль скрининга в ранней диагностике злокачественной патологии. 

20. Эффективные методы скрининга в онкологической практике. 

21. Организация работы врача-онколога в поликлинике.  

22. Приказы РФ о работе врача-онколога. 

23. Принципы диспансеризации больных со злокачественными новообразованиями, 

группы диспансерного наблюдения. 

24. Онкологическая документация. 

25. Порядок организации онкологической помощи в зависимости от типа лечебно-

профилактического учреждения. 

26. Структура онкологического диспансера.  

27. Основные направления работы и задачи онкологического диспансера. 

28. Функции онкологического диспансера. 

29. Планирование и организация методической работы онкологической службы РФ. 

30. Директивные документы, регламентирующие деятельность онкологической службы 

РФ. 

 

7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: мультимедийные 

презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, учебно-методические 

материалы, изданные сотрудниками кафедры. 

8. Литература: 

А) Основная: 

1) Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 



2) Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

3) Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 

 

Б) Дополнительная: 

1) Энциклопедия клинической онкологии (основные средства и методы диагностики и 

лечения злокачественных новообразований) / Под. ред. Давыдова М.И.- ООО «РЛС 

2004», 2004 

2) Практическая онкология: Избранные лекции / Под. ред. С.А. Тюляндина, В.Н. 

Моисеенко.- СПб.: Цент ТОМН, 2004.- 784с. 

3) Онкология: Справочник- 2-е издание.- М.: Астра форм Сервис, 2004.- 512с. 

4) Онкология: Учебник для студентов медицинских вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – 428 с.: ил. 

5) Берштейн Л.М. Современная эндокринология гормонозависимых опухолей. / 

Л.М.Берштейн // Вопр. онкол. – 2002. – т.48, №4. – С.496-503. 

6) Борисенков М.Ф. Хронобиология опухолевого роста. / М.Ф.Борисенков // Вопр. онкол. 

– 2003. – т.49, №3. – С.270-275. 

7) Галицкий В.А. Канцерогенез и механизмы внутриклеточной передачи сигналов. / 

В.А.Галицкий // Вопросы онкологии. – 2003. – т.49, №3. – С.278-293. 

8) Демидов Л.В. и др. Новое в онкологии. – Вып. 56. – 2001. – С. 116-121. 

9) Ильичева С.А. Terra incognita в эпидемиологии опухолей: профессиональный рак 

среди женщин. / С.А.Ильичева, Д.Г.Заридзе // Вопр. онкол. – 2004. – т.50, №2. – С.145-

148. 

10) Имянитов Е.Н. Молекулярно-генетические подходы к профилактике, диагностике и 

лечению новообразований. / Е.Н.Имянитов, К.М.Пожарисский, К.П.Хансон // 

Казанский мед. ж. – 2000. – т.81, №4. – С.322-326. 

11) Имянитов Е.Н. Молекулярные аспекты патогенеза первично-множественных опухолей 

/ Е.Н.Имянитов, К.П.Хансон // Рос. онкол. ж. – 1998. - №5. – С.47-50. 

12) Петров Н.Н. Основные вопросы возникновения и роста истинных опухолей / 

Н.Н.Петров // Вопр. онкол. – 2005. – т.51, №1. – С.24-33. 

13) Хансон К.П. Молекулярная онкология: фундаментальные достижения и  практические 

перспективы / К.П.Хансон //  Вопр. онкол. – 2005. – т.51, №1(прилож.). – С.3-4. 

14) Чиссов В.И. Организация онкологической помощи в современных условиях. / 

В.И.Чиссов, В.В.Старинский, Б.Н.Ковалев // Практич. медицина. - 2005. -  №2 (11). –– 

с.8-9.  



15) В.Л.Лежнев, Е.В.Ползик. Пути совершенствования первичной профилактики 

онкологических заболеваний. – Русский онкол.журнал, №4, 2003, С. 38-41. 

16) Организация онкологической службы в России. Методические рекомендации /Под 

ред.Чиссова В.И., Старинского В.В.- Москва, 2007.-663с. 

17) Онкология. Полный справочник / Под. ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: ЭКСМО, 2007.- 

736с. 

18) Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных локализаций. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Саратовского государственного медицинского университета. – Изд-во СГМУ, 

Саратов, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для собеседования 

 

1. Статистика онкологических заболеваний. 

2. Состояние онкологической службы в России и Саратовской области. 

3. Задачи онкологической службы на современном этапе. 

4. Современные представления о механизмах канцерогенеза. 

5. Сравнительная оценка факторов, влияющих на заболеваемость раком. Понятие о 

канцерогенных агентах. 

6. Основные критерии оценки диагностического компонента помощи онкологическим 

больным в учреждениях общей лечебной сети (показатель запущенности и одногодичной 

летальности). 

7. Основные причины запущенности онкологической заболеваний. 

8. Что включает в себя понятие «онкологической настороженности»?  

9. Первичная и вторичная профилактика злокачественных новообразований. 

10. Пути повышения эффективности методов раннего выявления злокачественных 

опухолей. 

11. Критерии формирования групп повышенного онкологического риска. 

12. Роль скрининга в ранней диагностике злокачественной патологии. 

13. Организация работы врача-онколога в поликлинике.  

14. Приказы РФ о работе врача-онколога. 

15. Принципы диспансеризации больных со злокачественными новообразованиями, 

группы диспансерного наблюдения. 

16. Онкологическая документация. 

17. Порядок организации онкологической помощи в зависимости от типа лечебно-

профилактического учреждения. 

18. Структура онкологического диспансера. Основные направления работы и задачи 

онкологического диспансера. 

19. Функции онкологического диспансера. 

20. Директивные документы, регламентирующие деятельность онкологической службы 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.2. 

«Методы диагностики злокачественных опухолей» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

 

1.1.2. Модуль: «Методы диагностики злокачественных опухолей». 

 

1.1.2.1. Эндоскопическая диагностика в онкологии.  

1.1.2.2. Роль морфологического метода в диагностике опухолей. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

  

2. Продолжительность: 72 часа. 

     Аудиторная работа – 54 часа. 

     Самостоятельная работа – 18 часов.  

 

3. Цель изучения:  углубление и расширение знаний о современных методах 

обследования онкологических больных, формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: необходимость 

профессиональных компетенций в диагностике онкологических заболеваний, 

морфологической верификации, стадировании и соблюдении стандартов обследования 

онкологических больных. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – современные методы диагностики злокачественных опухолей, роль и 

способы инструментальных и морфологических исследований. 

Уметь - собирать анамнез и анализировать характер жалоб (нарушение функции 

органов, болевого синдрома, патологических выделений, изменения общего состояния и 

т.д.), 

- проводить физикальное обследование онкологического больного,  

- анализировать результаты лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов исследования, 

- составлять план обследования, учитывая стандарты диагностики при 

онкологических заболеваниях, 

- формулировать клинический диагноз,  

- определять стадию опухолевого процесса по системе TNM. 

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

1. Задачи эндоскопической диагностики. 



2. Эзофагогастродуоденоскопия. Показания и противопоказания.  

3. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография, ретроградная 

панкреатохолангиоскопия, интестиноскопия. Показания, противопоказания, 

осложнения. 

4. Ректороманоскопия. Фиброколоноскопия. Показания и противопоказания.  

5. Фиброэпифарингоскопия. Бронхоскопия.  

6. Эндоскопия в онкогинекологии. Кольпоскопия. Гистероскопия. Методики. Показания 

и противопоказания. Осложнения. 

7. Эндоскопия в онкоурологии. Цистоскопия, хромоцистоскопия.  

8. Медиастиноскопия. Диагностические возможности метода. 

9. Торакоскопия. Показания к выполнению. Методика исследования. 

10. Лапароскопия. Показания и противопоказания. Методика. Семиотика опухолевых 

поражений органов брюшной полости.  

11. Строение и функции иммунной системы 

12. Деление иммунитет на два звена а) гуморальный, б) клеточный.  

13. Общие закономерности взаимодействия организма и неоплазии 

14. Общие принципы иммунотерапии 

15. Иммуномониторинг  

16. Наиболее часто применяемые иммуномодуляторы (классификации, характер действия) 

17. Иммуномодулирующее влияние компонентов пищи 

18. Иммунодиагностика, значение для определения тактики у онкологического больного 

19. Опухолевые маркеры, их  роль в ранней диагностике онкологических заболеваний. 

20. Таргетная терапия 

21. Роль морфологического метода исследования в онкологии. 

22. Преимущества цитологического метода диагностики. 

23. Этапы применения цитологического метода. 

24. Задачи цитологического исследования. 

25. Типы цитологических заключений. 

26. Оценка цитологических заключений в клинике. 



27. Схема цитологических исследований при комплексном диагностическом обследовании 

больных. 

28. Достоверность цитологических исследований. 

29. Гистологическое исследование в диагностике злокачественных новообразований. 

30. Современные методы гистологического исследования. 

 

7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: мультимедийные 

презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, учебно-методические 

материалы, изданные сотрудниками кафедры. 

8. Литература: 

А) Основная: 

4) Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 

5) Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

6) Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 

Б) Дополнительная: 

1. Поддубный Б.К., Кувшинов Ю.П., Ефимов О.Н., и др. Современное состояние 

эндоскопической диагностики и лечения ранних форм рака пищевода и желудка. / 

Современная онкология. – т.2, №3. – 2000. – С.68-72. 

2. Белоусов Н.В., Поддубный Б.К., Унгиадзе Г.В. и др. Современная диагностика 

рака носоглотки. / Современная онкология. – т.2, №3. – 2000. – С.72-78. 

3. Поддубный Б.К., Унигадзе Г.В., Белоусова Н.В. и др. Бронхоскопия в 

диагностике и лечении опухолей трахеобронхиального ствола. / Современная 

онкология. – т.2, №3. – 2000. – С.78-82. 

4. Долецкий С.Я., Стрекаловский В.П., Климанская Е.В. и др. Эндоскопия органов 

пищеварительного тракта у детей. – М.: «Медицина». – 1984.  

5. Руководство по клинической эндоскопии / Под редакцией В.С.Савельева, 

В.М.Буянова, Г.И.Лукомского. – М.: Медицина. – 1985. – 544 с.  

6. Агамова К.А.,Ермолаева А.Г Ошибки в цитологической диагностике. / В кн.: 

Ошибки в клинической онкологии. - М.,Медицина , 2001.  



7. Срочная интраоперационная цитологическая диагностика при опухолях 

различных локализаций. Пособие для врачей. Авт. Волченко Н.Н., Гладунова З.Д., 

Славнова Е.Н. М.,2044 

Вопросы для собеседования 

1. Задачи эндоскопической диагностики. 

2. Эзофагогастродуоденоскопия. Показания и противопоказания.  

3. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография, ретроградная 

панкреатохолангиоскопия, интестиноскопия. Показания, противопоказания, 

осложнения. 

4. Ректороманоскопия. Фиброколоноскопия. Показания и противопоказания.  

5. Фиброэпифарингоскопия. Бронхоскопия.  

6. Эндоскопия в онкогинекологии. Кольпоскопия. Гистероскопия. Методики. 

Показания и противопоказания. Осложнения. 

7. Эндоскопия в онкоурологии. Цистоскопия, хромоцистоскопия.  

8. Медиастиноскопия. Диагностические возможности метода. 

9. Торакоскопия. Показания к выполнению. Методика исследования. 

10. Лапароскопия. Показания и противопоказания. Методика. Семиотика опухолевых 

поражений органов брюшной полости.  

11. Роль морфологического метода исследования в онкологии. 

12. Преимущества цитологического метода диагностики. 

13. Этапы применения цитологического метода. 

14. Задачи цитологического исследования. 

15. Типы цитологических заключений. 

16. Оценка цитологических заключений в клинике. 

17. Схема цитологических исследований при комплексном диагностическом 

обследовании больных. 

18. Достоверность цитологических исследований. 

19. Гистологическое исследование в диагностике злокачественных новообразований. 

Современные методы гистологического исследования. 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.3. 

«Опухоли головы и шеи» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

 

1.1.3. Модуль: «Опухоли головы и шеи». 

 

1.1.3.1. Злокачественные опухоли губы, языка и слизистой полости рта. 

1.1.3.2. Опухоли щитовидной железы. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

  

2. Продолжительность: 72 часа. 

     Аудиторная работа –  54 часа. 

     Самостоятельная работа – 18 часов.  

 

3. Цель изучения:  познакомить курсантов с новыми методами диагностики, 

стадирования, современной лечебной тактикой и диспансерным наблюдением при раке 

нижней губы, полости рта, щитовидной железы, формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: необходимость 

профессиональных компетенций в области диагностики, стадирования, определения 

лечебной тактики у больных с опухолями головы и шеи, а также для правильной 

организации диспансерного наблюдения за данной категорией больных. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – этиологию и патогенез, классификацию, клинические проявления, 

инструментальные и лабораторные методы исследования, дифференциальную 

диагностику, стадирование, основные типы операций при этой патологии, методы 

комбинированного и комплексного лечения в зависимости от стадии опухолевого 

процесса.   

Уметь - собрать жалобы, выяснить анамнез, оценить тяжесть состояния больного, 

провести адекватное обследование, согласно имеющимся стандартам, обратив особое 

внимание на морфологическую верификацию диагноза и определение стадии опухолевого 

процесса, обобщить в комплексе полученные данные, правильно сформулировать диагноз 

и выбрать адекватную лечебную тактику.  

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

1. Заболеваемость и смертность от рака нижней губы и полости рта в мире, России и 

Саратовской области. 

2. Факторы, влияющие на развитие рака нижней губы и полости рта. 



3. Фоновые и предраковые заболевания рака нижней губы и полости рта. 

4. Патологическая анатомия рака данной локализации. 

5. Клинические формы рака нижней губы и полости рта и особенности 

метастазирования. 

6. Классификация по системе TNM в зависимости от локализации. 

7. Этапы и методы диагностики рака нижней губы и полости рта, значение 

морфологических методов. 

8. Дифференциальная диагностика с предопухолевыми заболеваниями. 

9. Стандарты лечения рака нижней губы и полости рта, включая комбинированное и 

комплексное. 

10. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных раком нижней губы и полости рта. 

11. Статистика рака щитовидной железы. 

12. Факторы риска развития рака щитовидной железы. 

13. Ранняя диагностика рака щитовидной железы. 

14. Гистологической классификации опухолей щитовидной железы. 

15. Классификация рак щитовидной железы по системе TNM. 

16. Клинические особенности рака щитовидной железы в зависимости от 

морфологической структуры опухоли. 

17. Диагностика и стадирование рака щитовидной железы. 

18. Лечение рака щитовидной железы. 

19. Осложнения хирургического лечения рака щитовидной железы. 

20. Реабилитация и диспансерное наблюдение. 

 

7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: тестовые задания, 

мультимедийные презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, 

учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры. 

 

8. Литература: 

 

А) Основная: 

1) Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 

2) Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 

3) Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

 



Б) Дополнительная: 

1) Пачес А.И.//Опухоли головы и шеи. – М., 2000. 

2) Диагностика и лечебная тактика при раке щитовидной железы. Учебно-методическое 

пособие для врачей. – М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 2004. 

3) Онкология. Полный справочник / Под. ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: ЭКСМО, 2007.- 

736с. 

4) Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных локализаций. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Саратовского государственного медицинского университета. – Изд-во СГМУ, 

Саратов, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для собеседования 

1. Заболеваемость и смертность от рака нижней губы и полости рта в мире, России и 

Саратовской области. 

2. Факторы, влияющие на развитие рака нижней губы и полости рта. 

3. Фоновые и предраковые заболевания рака нижней губы и полости рта. 

4. Патологическая анатомия рака данной локализации. 

5. Клинические формы рака нижней губы и полости рта и особенности 

метастазирования. 

6. Классификация по системе TNM в зависимости от локализации. 

7. Этапы и методы диагностики рака нижней губы и полости рта, значение 

морфологических методов. 

8. Дифференциальная диагностика с предопухолевыми заболеваниями. 

9. Стандарты лечения рака нижней губы и полости рта, включая комбинированное и 

комплексное. 

10. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных раком нижней губы и полости рта. 

11. Статистика рака щитовидной железы. 

12. Факторы риска развития рака щитовидной железы. 

13. Ранняя диагностика рака щитовидной железы. 

14. Гистологической классификации опухолей щитовидной железы. 

15. Классификация рак щитовидной железы по системе TNM. 

16. Клинические особенности рака щитовидной железы в зависимости от 

морфологической структуры опухоли. 

17. Диагностика и стадирование рака щитовидной железы. 

18. Лечение рака щитовидной железы. 

19. Осложнения хирургического лечения рака щитовидной железы. 

20. Реабилитация и диспансерное наблюдение. 

 

 

 

 



Тесты к модулю: «Опухоли головы и шеи» 

Вариант 1. 

1. Увеличивается ли заболеваемость раком щитовидной железы  

      а)   нет 

      б)   да 

2. Перечислите фоновые заболевания для рака щитовидной железы 

      а) аутоиммунный тиреоидит 

      б) узловой зоб 

      г) аденома щитовидной железы 

      д) все выше перечисленные 

3. Какие методы используются для скрининга рака щитовидной железы 

      а) пальпация в сочетании с УЗИ 

      б) пункционно-аспирационная биопсия 

      в) цитологическое исследование 

      г) УЗИ с биопсией 

4. Соответствие между стадиями при анапластическом раке щитовидной железы:  1) IVA, 

2) IVB, 3) IVC и их классификацией по TNM 

      а) Т2N1bM1 

      б) T4bN0M0 

      в) T4aN1aM0   

5. Первые клинические проявления при папиллярном раке в виде метастатических узлов на 

шеи _____________________________________________________ 

6. Укажите 1) ранние и 2) поздние симптомы рака щитовидной железы 

        а) визуально заметное увеличение размера щитовидной железы 

        б) пальпируемое узловое образование в области щитовидной железы 

        в) дисфагия 

        г) осиплость голоса 

        д) одышка 

        е) обнаруженный при УЗИ узел в щитовидной железе 

7. Какое исследование позволяет окончательно поставить диагноз рак щитовидное железы: 

        а)  пункционная биопсия 

        б)  интраоперационное гистологическое исследование 

        в)  плановое гистологическое исследование 

8. Какие клетки должны настораживать онкологически грамотного врача: 

       а) лейкоциты 

      б) пролифирирующие 

       в) эритроциты 

       г) клетки инородных тел 

9. Основная задача морфологической диагностики на этапе диспансеризации __________ 

10. Укажите соответствие 1) прогностически неблагоприятных факторов и 2) благоприятных 

факторов при раке щитовидной железы 

       а) возраст детский и старше 45 лет, 

       б) возраст 40 лет, 

       в) мужской пол, 

       г) женский пол, 

      д) малодифференцированный рак, 



      е) высокодифференцированный рак, 

      ж) распространение опухоли за пределы щитовидной железы, 

      з) локализация опухоли в пределах щитовидной железы.   

 

Вариант 2. 

1. В каком возрасте отмечается пик заболеваемости раком щитовидной железы 

      а)  10-20 лет и 45-65 лет 

      б)  старше 35 лет 

      в)  старше 55 лет 

      г)  20-30 лет и 65-75 лет 

2. Входит ли щитовидная железа в перечень органов, подлежащих наружному         

онкоосмотру: 

      а   да 

      б   нет 

3. Соответствие между стадиями при папиллярном раке щитовидной железы старше 45 

лет: 1) I, 2) II, 3) III, 4) IVВ и их классификацией по TNM 

      а) Т1N1aM0 

      б) T1N0M0 

      в) T2N0M0 

      г) T4bN1aM0   

4. Соответствие между 1) фолликулярным и 2) папиллярным раком щитовидной железы и 

их клиническими особенностями 

       а) составляет 25% от всех форм рака  

       б) встречается в регионах, эндемичных по зобу   

       в) составляет 70-80% от всех форм рака 

       г) растет медленно, редко метастазирует в л/узлы  

       д) растет медленно, распространяется по лимфатической системе 

       е) наиболее частая локализация метастазов в легких и костях 

5. Соответствие между 1) медуллярным и 2) анапластическим раком щитовидной железы и 

их клиническими особенностями 

        а) встречается в виде наследственных разновидностей   

        б) встречается в регионах, эндемичных по зобу 

        в) маркером опухоли служит кальцитонин 

        г) наличие диареи у 25-32% больных  

         д) опухоль состоит из нескольких слившихся между собой узлов без четких границ 

         е) большинство больных в 40-50-летнем возрасте 

         ж) чаще встречается у пожилых (65-70 лет) 

6. Укажите методы диагностики 1) первичного очага и 2) стадирования при раке 

щитовидной железы 

        а) УЗИ щитовидной железы 

        б) рентгенография пищевода 

        в) томография средостения 

        г) фаринголарингоскопия 

        д) рентгенография органов грудной клетки         

        е) УЗИ лимфатических узлов шеи  



        ж) пункционно-аспирационная биопсия узла щитовидной железы     

7. Какие клетки являются признаками хронического воспаления щитовидной железы: 

      а)  макрофаги, лейкоциты 

      б) эритроциты 

      в) атипичные клетки 

      г)  рак in situ 

8. Последовательность этапов морфологической диагностики рака щитовидной железы: 

      а) послеоперационный, 

      б) предоперационный, 

      в) интраоперационный, 

      г) диспансеризации 

9. Отличие оперативного вмешательства при злокачественном новообразовании щитовидной 

железы от оперативного вмешательства при узловом зобе 

      а) экстрафасциальная методика оперирования, 

      б) интрафасциальная методика оперирования, 

      в) щадящая методика оперирования. 

10. Укажите соответствие 1) оперативных вмешательств на щитовидной железе и 2) 

оперативных вмешательств на зонах регионарного метастазирования при раке 

щитовидной железы 

      а) «щитовидный» вариант операции Крайля, 

      б) гемитиреоидэктомия с истмусэктомией, 

      в) субтотальная резекция щитовидной железы, 

      г) фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи, 

      д) тиреоидэктомия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на тестовые задания 

Вариант 1 

1)    б 

2)    д 

3)    а 

4)   3  а)  

      2  б)  

      1  в) 

5)    Скрытый рак щитовидной железы 

6)    2  а)  

         2  б)  

         2  в)  

         2  г)  

         2  д)  

         1  е)  

7)   в 

8)   б 

9)   Выявление рецидивов 

10)   1  а)  

        2  б)  

        1  в)  

        2  г)  

        1  д)  

        2  е)  

        1  ж)  

        2  з) 

 



Вариант 2 

1)    а 

2)    а 

3)   3  а) 

      1  б)  

      2  в)  

      4  г) 

4)    1  а)  

       1  б)   

       2  в)  

       1  г)  

       2  д)  

       1  е)  

5)   1  а)   

        2  б)  

        1  в)  

        1  г)  

        2  д)  

        1  е)  

        2  ж)  

6)    1  а)  

         2  б)  

         2  в)  

         2  г)  

         2  д)         

         2  е)  

         1  ж) 

7)   а 

8)   3  а)  

        1  б)  

        2  в)  

        4  г)  

9)    а 

 

10)   2  а)  

        1  б)  

        1  в)  

        2  г)  

        1  д)  

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.4. 

«Опухоли органов грудной клетки» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

 

1.1.4. Модуль: «Опухоли органов грудной клетки». 

 

1.1.4.1. Опухоли пищевода. 

1.1.4.2. Опухоли легких. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

  

2. Продолжительность: 72 часа. 

     Аудиторная работа –  54 часа. 

     Самостоятельная работа – 18 часов.  

 

3. Цель изучения: познакомить курсантов с новыми методами диагностики, 

стадирования, современной лечебной тактикой и диспансерным наблюдением при раке 

пищевода, легких, формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: для практической работы 

врача-онколога необходимы профессиональные компетенции в области диагностики, 

стадирования, определения лечебной тактики у больных с опухолями органов грудной 

клетки, а также для правильной организации диспансерного наблюдения за данной 

категорией больных. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – этиологию и патогенез, классификацию, клинические проявления, 

инструментальные и лабораторные методы исследования, дифференциальную 

диагностику, стадирование, основные типы операций при этой патологии, методы 

комбинированного и комплексного лечения в зависимости от стадии опухолевого 

процесса.   

 

Уметь - собрать жалобы, выяснить анамнез, оценить тяжесть состояния больного, 

провести адекватное обследование, согласно имеющимся стандартам, обратив особое 

внимание на морфологическую верификацию диагноза и определение стадии опухолевого 

процесса, обобщить в комплексе полученные данные, правильно сформулировать диагноз 

и выбрать адекватную лечебную тактику.  

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

1. Заболеваемость и смертность от рака пищевода в мире, России и Саратовской 

области. 



2. Факторы риска, влияющие на развитие рака пищевода. 

3. Предопухолевые и фоновые заболевания пищевода. 

4. Первичная и вторичная профилактика рака. 

5. Классификация рака пищевода по TNM. 

6. Клиническая картина рака пищевода в зависимости от локализации. 

7. Диагностика (стандарты). 

8. Лечебная тактика (стандарты). 

9. Факторы прогноза. 

10. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных раком пищевода. 

11. Заболеваемость и смертность от рака легкого в мире, России и Саратовской 

области. 

12. Факторы, влияющие на развитие рака легкого. 

13. Активное выявление рака легкого: ежегодное флюорографическое 

14. исследование, контроль больных в группах диспансерного наблюдения. 

15. Фоновые и предраковые заболевания легких. 

16. Патологическая анатомия рака легкого. 

17. Пути распространения рака легкого. 

18. Классификация рака легкого по системе ТНМ. 

19. Клинические проявления рака легкого (клинические формы). Характерные 

симптомы рака легкого (легочные, внелегочные, паранеопластические). 

Особенности клинических проявлений в зависимости от локализации и стадии 

процесса. 

20. Особенности течения рака легкого в зависимости от возраста. 

21. Диагностика рака легкого. 

22. Дифференциальная диагностика рака легкого.  

23. Осложнения рака легкого. 

24. Лечение рака легкого в соответствии со стадией процесса. 

25. Прогноз, диспансерное наблюдение и реабилитация.  

 



7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: тестовые задания, 

мультимедийные презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, 

учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры. 

 

8. Литература: 

А) Основная: 

1. Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 

2. Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

3. Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 

Б) Дополнительная: 

1. Выренков Ю.Е. Лимфатическая система пищевода. Атлас онкологических операций 

//Под. ред. Б.Е.Петерсона и др. - М: Медицина, 1987.-С.250. 

2. Давыдов М.И., Поддубный Б.К., Стилиди И.С. Возможности эндоскопических методов 

хромоскопии и хирургического лечения больных с «пищеводом Барретта» //Грудн. и 

сердечно-сосуд. хир. - 2003. -№1.-С.69-73. 

3. Дулганов К.П., Перимов А.П. Результаты лечения рака пищевода //Тезисы докл. Рос. 

научн. конф. «Комбинированная и комплексная терапия злокачественных 

новообразований органов дыхания и пищеварительного тракта». М, 1996. - С.50-51. 

4. Кувшинов Ю.П., Поддубный Б.К. Эндоскопическая хирургия опухолевых и 

послеоперационных стенозов у больных раком пищевода и желудка //Совр. онкол. - 

2000. - Т.2, №3. - С.72-78. 

5. Майстренко Н.А., Андреев А.Л. Эндопротезирование пищевода //Terra med.-2000. - 

№1.-С.37-39. 

6. Рак пищевода //Практическая онкология. - №2, 2003.- 126с. 

7. Стилиди И.С. Стратегия хирургии рака пищевода: Дис. ... д-ра мед. наук.-М., 2002. 

8. TNM. Классификация злокачественных опухолей // Пер. и ред. Н.Н.Блинова. Шестое 

издание. - СПб: Эскулап, 2003г.  

9. Черноусов А.Ф., Богопольский П.М., Курбанов Ф.С. Хирургия пищевода. - М: 

Медицина, 2000. - С.350. 

10. Вагнер Р.И., Барчук А.С., Блинов Н.Н. Диагностика рака легкого в поликлинических 

условиях. - Л.: Медицина, 1986. - 186 с. 

11. Давыдов М.И., Полоцкий Б.Е., Рак легкого. - М., Радикс, 1994 -160 с. 



12. Переводчикова Н.И., Бычков М.Б. Мелкоклеточный рак легкого. - М.: Медицина, 

1984.- 160 с. 

13. Трахтенберг А.Х., Рак легкого. - М.: Медицина, 1987.- 304 с. 

В) Учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры: 

1. Первично-множественные синхронные злокачественные новообразования. 

Методические рекомендации для врачей. – Изд-во СГМУ, Саратов, 2001. 

2. Онкология. Полный справочник / Под. ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: ЭКСМО, 2007.- 

736с. 

3. Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных локализаций. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Саратовского государственного медицинского университета. – Изд-во СГМУ, 

Саратов, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для собеседования 

1. Заболеваемость и смертность от рака пищевода в мире, России и Саратовской 

области. 

2. Факторы риска, влияющие на развитие рака пищевода. 

3. Предопухолевые и фоновые заболевания пищевода. 

4. Первичная и вторичная профилактика рака. 

5. Классификация рака пищевода по TNM. 

6. Клиническая картина рака пищевода в зависимости от локализации. 

7. Диагностика (стандарты). 

8. Лечебная тактика (стандарты). 

9. Факторы прогноза. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных раком 

пищевода. 

10. Заболеваемость и смертность от рака легкого в мире, России и Саратовской 

области. 

11. Факторы, влияющие на развитие рака легкого. 

12. Активное выявление рака легкого: ежегодное флюорографическое 

13. исследование, контроль больных в группах диспансерного наблюдения. 

14. Фоновые и предраковые заболевания легких. 

15. Патологическая анатомия рака легкого. 

16. Классификация рака легкого по системе ТНМ. 

17. Клинические проявления рака легкого (клинические формы). Характерные 

симптомы рака легкого (легочные, внелегочные, паранеопластические). 

Особенности клинических проявлений в зависимости от локализации и стадии 

процесса. 

18. Особенности течения рака легкого в зависимости от возраста. 

19. Диагностика рака легкого. 

20. Лечение рака легкого в соответствии со стадией процесса. 

 

 



Тесты к модулю: «Опухоли органов грудной клетки» 

Вариант 1. 

1. Основной метод лечения рака легкого: 

    а   лучевой 

    б   иммунобиологический 

    в   физиотерапевтический 

    г    хирургический  

 

2. Наиболее неблагоприятный гистотип рака легкого: 

    а   мелкоклеточный  

    б   крупноклеточный 

    в   железистый 

    г   плоскоклеточный 

 

3. Кашель при раке легкого обусловлен: 

    а   прорастанием нервов бронхов 

    б   раздражением слизистой бронхов  

    в   сужением бронха 

    г   блокадой лимфооттока 

 

4. Боль при раке легкого обусловлена: 

    а   смещением средостения 

    б   развитием ателектаза 

    в   сдавлением и прорастанием нервов 

    г   плевритом  

 

5. Кровохаркание при раке легкого обусловлено: 

    а   обтурацией бронха 

    б   обширным метастазированием 

    в   неоперабельной ситуацией 

    г   распадом опухоли  

 

6. Одышка при раке легкого может быть обусловлена: 

    а   обширным ателектазом  

    б   сердечно – легочной недостаточностью 

    в   прорастанием плевры 

    г   плевритом 

 

7. Характерные симптомы рака Панкоста: 

    а   надсадный кашель 

    в   триада Горнера  

    г   боли при дыхании 

 

8. Особенности мелкоклеточного рака легкого: 

    а   медленный рост 

    б   позднее метастазирование 

    в   единичное метастазирование 

    г   обширное и раннее метастазирование 

 

9. Основной    способ лечения мелкоклеточного рака легкого  

    а   химиолучевой         

    б   хирургический             



    в    иммунобиологический   

    г    гормональный 

  

10. Монохирургическое лечение рака легкого возможно при: 

    а   мелкоклеточном гистотипе 

    б   опухоли до 2-3 см  

    в   наличии единичных метастазов 

    г   наличии метастазов в корне легкого 

 

11. Лечение рака легкого следует проводить в стационарах 

    а   общехирургическом  

    б   торакальном 

    в   онкодиспансере  

    г   химиотерапевтическом 

 

12. Основные пути метастазирования при раке легкого в лимфоузлы 

    а   надключичные 

    б   смежных сегментов легкого  

    в   средостения 

    г   подключичные    

 

13. Предраковые заболевания легких: 

    а   хроническая пневмония 

    б   пневмосклероз 

    в   гамартома 

    г   абсцесс         

 

14. Стадия рака легкого – 1)-0; 2)-1А; 3)-ПА; 4)-ША 

1- Т3N1 - 

2- Т1N1 - 

3- Т1N0 - 

4- ТisN0 - 

 

15. Торакоскопия это исследование…………………….. 

 

 

16. Характерные признаки пневмониеподобного рака легкого: 

    а   крупноочаговая тень в периферическом отделе легкого 

    б   отсутствие эффекта антибиотикотерапии 

    в   клиника воспаления легкого  

    г   клиника ателектаза 

     

17. Рентгенологические признаки рака легкого: 1) – округлая тень, 2) – зона 

гиповентиляции – характерны для локализации  

      1 – центральной -  

      2 – периферической - 

 

18. Выполнение чрескожной пункционной биопсии возможно при наличии 

    а  периферической опухоли  



    б  центральной 

    в  смещении средостения 

     

19. Эколого – географические факторы риска рака легкого: 

    а   перемена климатических зон 

    б   неблагоприятная экологическая ситуация (загрязнение воздуха, воды, почвы)  

    в   смена часовых поясов 

    г   наличие геопатогенных зон 

 

20. Бытовые факторы риска рака легкого: 

    а   физические (простудные) 

    б   химические (бытовая химия) 

    в   курение  

    г   физическое перенапряжение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

1.Такие меры, как : 1)-борьба с курением, 2)-предупреждение  хронических 

заболеваний легких и бронхов, 3)-  нормализация экологической обстановки - относятся к 

методам профилактики рака легкого 

1)-личной   -  

2)-первичной -  

3)- вторичной  -  

2. Факторы риска рака легкого у хронического курильщика: 

    а   гипоксия 

    б   снижение иммунитета 

    в   гиповентиляция 

    г   хронические заболевания легких  

3. Особенности течения мелкоклеточного рака легкого: 

    а   первично-генерализованное  

    б   позднее метастазирование 

    в   торпидное  

    г    раннее метастазирование 

4. Главной целью формирования групп риска по раку легкого является  

……………..________________ 

5. Объем радикального оперативного лечения при раке легкого: 

    а   лобэктомия с регионарной лимфодиссекцией  

    б   билобэктомия 

    в   пульмонэктомия 

    г   клиновидная резекция  

6. Соответствие между стадиями рака пищевода 1) 1, 2) П, 3) Ш, 4) 1У 

и их классификацией по TNM 

а ) T3N1M1 

б )  T1N0M0 

в ) T3N1V0 

г ) T2N0M0 

7. Регионарные лимфоузлы  при 1 стадии рака пищевода 

а) имеются единичные в ближайшие узлы 

б) отсутствуют 

в) множественные 

8. Лимфогенное метастазирование при раке пищевода  происходит в                           

различных направлениях в сязи с : 

а) близостью грудного лимфатического протока 

б)наличия портокавальных связей 

в) наличия продольных лимфатических сосудов 

9. Клинически быстрее проявляется следующая форма рака пищевода : 

а) эндофитная 

б) экзофитная 

в) язвенная 

10. Укажите методы диагностики 1) первичного опухолевого очага и 

2)стадирования при  раке пищевода 

а) КТ средостения 

б ) эзофагогастроскопия с биопсией 

в ) рентгеноскопия пищевода 

г) лапароскопия 

д) УЗИ печени 

 



11. Последовательность морфологической диагностики при раке пищевода 

а ) диспансерный этап 

б ) предоперационный 

в ) плановый 

г ) интраоперационный 

 

12.Наиболее информативным методом диагностики рака пищевода является  

а)термография 

б) рентгенологическое исследование 

в) эзофагоскопия с биопсией 

г) цитологическое исследование промывных вод 

 

13. Какой рентгенологический признак характерен для эндофитной формы рака 

пищевода? 

а) дополнительная тень в средостении 

б) дефект наполнения 

в) циркулярное сужение пищевода 

 

14. Компъютерная томография при раке пищевода используется : 

а) как метод активного поиска 

б) для установления локализации опухоли 

в) для определения поражения окружающих тканей и органов 

 

15. При вовлечении в процесс возвратного нерва при раке пищевода возникает 

симптом  ____________________________________________- 

 

16. При сдавлении симпатической цепочки при  раке пищевода  возникает  синдром 

Горнера, он характеризуется ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

17. При лечении доброкачественных опухолей пищевода применяются : 

а ) лучевое лечение 

б) хирургический метод 

в) химиотерапия 

г) комбинированное лечение 

 

18. Выбор метода лечения при раке пищевода осуществляет 

__________________________________________________________ 

 

19. Показания к хирургическому лечению рака пищевода : 

а )1У стадия 

б) 1 стадия 

в) Ш стадия 

 

20. От каких факторов зависти выбор метода лечения при раке пищевода ? 

_______________________________________________________________ 

 
 

 

 



Ответы на тестовые задания 

Вариант 1 

 

1-г 

2-а  

3-б 

4-в 

5-г 

6-а 

7-в 

8-г 

9-а 

10-б 

11-в 

12-в 

13-а 

14 -1-4 

       2-3 

       3-2 

       4-1 

15-плевральной полости 

16-г 

17 -1-2 

      2-1 

18-а 

19-б 

20-в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

1-1-1 

      2-3 

      3-2 

2 – г 

3 – б 

4 – ранняя диагностика 

5 -а 

6 -  4  а) 

7 -  а 

8 -  в 

9 -  б 

10 -  2  а) 

        1  б) 

        1   в) 

        2  г) 

        2  д) 

11 -  б , в , г , а 

12 -  в 

13 -  в 

14 -  в 

15 -  осиплость голоса 

16 -  птоз, миоз , энофтальм 

17 -  б 

18 -  онкоконсилиум 

19 -  б 

20 -  локализация, стадия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.5. 

«Опухоли органов брюшной полости» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

1.1.5. Модуль: «Опухоли органов брюшной полости». 

 

1.1.5.1. Опухоли желудка. 

1.1.5.2. Опухоли билиопанкреатодуоденальной области. 

1.1.5.3. Первичный и метастатический рак печени. 

1.1.5.4. Опухоли ободочной кишки. 

1.1.5.5. Опухоли прямой кишки. 

1.1.5.6. Первично-множественные злокачественные новообразования. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

  

2. Продолжительность: 216 часов. 

     Аудиторная работа –  162 часа. 

     Самостоятельная работа – 54 часа.  

 

3. Цель изучения: познакомить ординаторов с новыми методами диагностики, 

стадирования, современной лечебной тактикой и диспансерным наблюдением при раке 

органов брюшной полости, формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: для практической работы 

врача-онколога необходимы профессиональные компетенции в области диагностики, 

стадирования, определения лечебной тактики у больных с опухолями органов брюшной 

полости, а также для правильной организации диспансерного наблюдения за данной 

категорией больных. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – этиологию и патогенез, классификацию, клинические проявления, 

инструментальные и лабораторные методы исследования, дифференциальную 

диагностику, стадирование, основные типы операций при этой патологии, методы 

комбинированного и комплексного лечения в зависимости от стадии опухолевого 

процесса.   

Уметь - собрать жалобы, выяснить анамнез, оценить тяжесть состояния больного, 

провести адекватное обследование, согласно имеющимся стандартам, обратив особое 

внимание на морфологическую верификацию диагноза и определение стадии опухолевого 

процесса, обобщить в комплексе полученные данные, правильно сформулировать диагноз 

и выбрать адекватную лечебную тактику.  

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 



 

1. Заболеваемость и смертность от рака желудка в мире, России и Саратовской 

области. 

2. Факторы, влияющие на развитие рака желудка. 

3. Активное выявление рака желудка: профилактические осмотры, анкетный 

метод, гастрофлюорография, формирование групп повышенного риска. 

4. Фоновые и предраковые заболевания желудка.  

5. Патологическая анатомия рака желудка: 

6. Ранний рак желудка. 

7. Пути распространения рака желудка. 

8. Классификация рака по системе TNM. 

9. Клинические проявления рака желудка (симптоматика раннего и поздних 

стадий рака). Особенности клинических проявлений в зависимости от локализации 

опухолевого процесса в желудке. Клинические формы рака желудка.     

10. Особенности течения рака желудка у лиц молодого возраста. 

11. Рак желудка у пожилых. 

12. Диагностика рака желудка: 

13. Дифференциальная диагностика рака желудка. 

14. Осложнения рака желудка. 

15. Лечение рака желудка. 

16. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных раком желудка. 

17. Статистика, эпидемиология рака поджелудочной железы. Факторы риска. 

18. Клинические формы рака поджелудочной железы. 

19. Диагностика рака поджелудочной железы. 

20. Лечение и прогноз рака поджелудочной железы. 

21. Статистика, эпидемиология первичного рака печени. Факторы риска. 

22. Клинические формы рака печени. 

23. Диагностика рака печени. 

24. Стадии процесса по отечественной классификации и системе ТNМ. 

25. Лечение и прогноз рака печени. 



26. Диагностика и лечение вторичного рака печени 

27. Статистика, эпидемиология, скрининг и ранняя диагностика 

колоректального рака. 

28. Факторы риска колоректального рака. 

29. Особенности анатомического роста рака ободочной кишки. 

30. Гистологическая классификация злокачественных опухолей ободочной 

кишки. 

31. Пути распространения рака ободочной кишки. 

32. Классификация рака ободочной кишки по системе TNM. 

33. Клиническая картина рака ободочной кишки. 

34. Осложнения рака ободочной кишки. 

35. Диагностика и стадирование рака ободочной кишки. 

36. Лечение рака поперечно-ободочной кишки. 

37. Особенности анатомического строения прямой кишки. 

38. Методы ранней диагностики рака прямой кишки. 

39. Классификация рака прямой кишки. 

40. Патологоанатомическая картина рака прямой кишки. 

41. Современные принципы хирургического лечения колоректального рака. 

42. Критерии выбора объема оперативного вмешательства при раке прямой 

кишки. 

43. Типы лимфаденэктомий при раке прямой кишки. 

44. Осложнения расширенной лимфаденэктомии. 

45. Комбинированные методы лечения рака прямой кишки. 

46. Химиолучевое лечение рака прямой кишки. 

47. Циторедуктивные, паллиативные, симптоматические операции. 

48. Прогноз.     

49. Актуальность проблемы первично-множественных злокачественных 

новообразований. Причины роста заболеваемости. 

50. Определение понятия первичной множественности. Синхронные и 

метахронные опухоли. 



51. Классификация первично-множественных злокачественных опухолей. 

52. Причины ошибок в диагностике первично-множественных злокачественных 

новообразований. 

53. Распределение ПМСЗН по системам. 

54. Первично-множественные синхронные злокачественные новообразования 

пищеварительной системы.  

 

7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: тестовые задания, 

мультимедийные презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, 

учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры. 

 

8. Литература: 

А) Основная: 

4. Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 

5. Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

6. Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 

Б) Дополнительная: 

1. А.Ф.Черноусов с соавт. Ранний рак и предопухолевые заболевания желудка. / М. – 

ИздАТ. - 2002. 

2. Рак желудка. / Практическая онкология. - №3 (7). – 2001. 

3. В.И.Чиссов с соавт. Расширенные лимфаденэктомии при раке желудка: аргументы за и 

против. / Российский онкол. ж. – 1999. - №1. – с.4-6.  

4. Б.А.Бердов с соавт. Отдаленные результаты комбинированного лечения рака желудка 

с использованием предоперационного облучения и метронидазола в качестве 

радиосенсибилизатора. / Российский онкол. ж. - 2002. - №4. – с.10-19. 

5. М.С.Громов, Д.А.Александров. Дооперационное планирование хирургического 

вмешательства при раке желудка. / Рос. онкол. ж. – 2002. - №1. – с.28-31. 

6. А.В.Привалов, А.В.Важенин. Осложнения комбинированного лечения рака желудка. / 

Вопр. онкол. – 2003. – т.49, №1. – с.88-92. 

7. А.Н.Абдихакимов, М.И.Давыдов, М.Д.Тер-Ованесов, И.С.Стилиди и др. Рак желудка с 

метастазами в парааортальные лимфатические узлы: возможности хирургического 

лечения. / Вопр. онкол. – 2003. – т.49, №2. – с.209-216. 



8. М.И.Давыдов, М.Д.Тер-Ованесов, А.Н.Абдихакимов, В.А.Марчук. Рак желудка: 

предоперационное обследование и актуальные аспекты стадирования. / Практ. онкол. – 

2001. - №3. – с.18-24. 

9. А.Н.Горшков. Возможности трансабдоминального ультразвукового исследования и 

рентгеновской компьютерной томографии в комплексной диагностике раннего рака 

желудка. / Вопр. онкол. – 2003. – т.49, №2. – с.217-223. 

10. Ю.С.Сидоренко, Л.А.Орловская, М.Л.Малейко, Е.М.Непомнящая. Клинико-

морфологические параллели при аутогемохимиотерапии рака желудка. / Вопр. онкол. 

– 2002. – т.48, №4-5. – с.572-575. 

11. А.М.Исмаилов, Б.А.Бердов, В.Ю.Скоропад, В.А.Эфендиев. Результаты хирургического 

лечения рака дистального отдела желудка. / Рос. онкол. ж. – 2004. - №1. – с.44-47. 

12. В.Ю.Скоропад, Б.А.Бердов, Г.А.Хичева. Рак тела желудка: сравнительный анализ 

результатов хирургического и комбинированного лечения. / Вопр. онкол. – 2004. – 

т.50, №1. – с.86-90. 

13. В.Г.Беспалов, А.М.Щербаков, В.П.Калиновский, В.И.Новик и др. Изучение 

антиоксидантного препарата «каринат» как средства для лечения больных с 

хроническим атрофическим гастритом. – Вопр. онкол. – 2004. – т.50, №1. – с.81-85. 

14. Данилов М.В, Федоров В.Д. Хирургия поджелудочной железы // М. Медицина, 1995.-
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Вопросы для собеседования 

1. Активное выявление рака желудка: профилактические осмотры, анкетный метод, 

гастрофлюорография, формирование групп повышенного риска. 

2. Фоновые и предраковые заболевания желудка.  

3. Клинические проявления рака желудка (симптоматика раннего и поздних стадий рака). 

Особенности клинических проявлений в зависимости от локализации опухолевого 

процесса в желудке. Клинические формы рака желудка.     

4. Диагностика и дифференциальная диагностика рака желудка. 

5. Лечение рака желудка. 

6. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных раком желудка. 

7. Статистика, эпидемиология рака поджелудочной железы. Факторы риска. 

8. Клинические формы рака поджелудочной железы. 

9. Диагностика рака поджелудочной железы. 

10. Лечение и прогноз рака поджелудочной железы. 

11. Статистика, эпидемиология первичного рака печени. Факторы риска. 

12. Клинические формы рака печени. 

13. Диагностика рака печени. 

14. Лечение и прогноз рака печени. 

15. Диагностика и лечение вторичного рака печени 

16. Статистика, эпидемиология, скрининг и ранняя диагностика колоректального рака. 

17. Факторы риска колоректального рака. 

18. Клиническая картина рака ободочной кишки. 

19. Осложнения рака ободочной кишки. 

20. Диагностика и стадирование рака ободочной кишки. 

21. Лечение рака поперечно-ободочной кишки. 

22. Методы ранней диагностики рака прямой кишки. 

23. Классификация рака прямой кишки. 

24. Современные принципы хирургического лечения колоректального рака. 

25. Критерии выбора объема оперативного вмешательства при раке прямой кишки. 



26. Актуальность проблемы первично-множественных злокачественных новообразований. 

Причины роста заболеваемости. 

27. Определение понятия первичной множественности. Синхронные и метахронные 

опухоли. 

28. Классификация первично-множественных злокачественных опухолей. 

29. Причины ошибок в диагностике первично-множественных злокачественных 

новообразований. 

30. Распределение первично-множественных злокачественных новообразований по 

системам. 

 

 

 



Тесты к модулю: «Опухоли органов брюшной полости» 

Вариант 1. 

1. Патологоанатомические (макроскопические) формы роста рака желудка  

а)  плоская 

б)  возвышающаяся 

в)  инфильтративно-язвенная форма 

г) язвенная   

2. Гистологические формы рака желудка 

а)  аденокарцинома 

б)  лимфосаркома 

в)  базалиома 

г)   светлоклеточный рак 

3. Поражение эпителия слизистой желудка без инвазии lamina muscularis mucosae 

называется _____________________   

4. При раннем раке желудка поражается 

а)  слизистая оболочка 

б)  мышечный слой 

в)  субсерозный слой 

г)  серозная оболочка 

5. Макроскопические формы раннего рака желудка 

а)  возвышающийся 

б)  поверхностный 

в)  изъязвленный 

г)  все перечисленные 

6. Соответствие между стадиями рака желудка: 1) IA, 2) IB, 3) II, 4) III и их 

классификацией по TNM 

а) T2a N0 M0 

б) T3 N1 M0 

в) T1 N0 M0 

г) T1 N2 M0 

д) T2 N3 M0 

7. Последовательность по частоте локализации отдаленных метастазов при раке желудка 

а)  легкие 

б)  поджелудочная железа 

в)  головной мозг 

г)  печень 

8. Симптомы раннего рака желудка 

а)  симптомы заболевания, на фоне которого развился рак 

б)  боль в эпигастральной области с иррадиацией в поясницу 

в)  большая потеря массы тела 

г)  плохой аппетит 

9. Ведущий симптом при раке дистальной трети желудка  

а)  рвота 

б)  затруднение при глотании пищи 



в)  гиперсаливация 

г)  боль за грудиной 

10. Ведущий симптом при раке кардиального отдела желудка 

а)  отрыжка тухлым 

б)  тяжесть в эпигастральной области 

в)  нарастающая дисфагия 

г)  рвота, приносящая облегчение 

11. Клинические признаки запущенного рака желудка 

а)  неподвижная опухоль в эпигастральной области 

б)  тошнота 

в)  слабость 

г)  потеря массы тела 

12. Особенности течения рака желудка у лиц молодого возраста 

а) преобладание экзофитных опухолей  

б) преобладание инфильтративных опухолей с изъязвлением 

в)  склонность к стенозу 

г)  позднее метастазирование 

13. Наличие увеличенного лимфатического узла в левой надключичной области 

_____________ 

14. Метастазы в малом тазу, определяемые при ректальном исследовании 

___________________ 

15. Название по автору метастазов в яичники __________________  

16. Пути улучшения диагностики рака желудка 

а) применение лапароскопии 

б) ультразвуковое исследование 

в) рентгенологический метод 

г) формирование групп повышенного риска  

17. Методы диагностики, позволяющие установить глубину инвазии рака желудка  

а)  гистологический 

б)  эндоскопический 

в)  рентгенологический 

г)  лапароскопия 

18. Рентгенологические признаки рака желудка 

а)  симптом «указывающего перста»  

б)  уровень жидкости  

в)  конвергенция складок слизистой 

г)  симптом обрыва складок 

19. Метод диагностики, позволяющий оценить состояние регионарных лимфоузлов 

а)  эндоскопия 

б) ультразвуковая эндоскопия 

в)  париетография 

г)  флуоресцентный анализ  



20. Методы диагностики, позволяющие установить степень распространенности рака 

желудка в пределах брюшной полости 

а)  лапароскопия 

б)  ректороманоскопия 

в)  ирригоскопия 

г)  электрогастрография 

 

 

 



Вариант 2. 

1. Каковы преимущества лапароскопии перед другими методами исследования в 

определении степени распространенности  опухолевого процесса в брюшной полости 

а) диагностируются метастазы в печень 

б) диагностируются метастатические высыпания по брюшине 

в) диагностируются метастазы Шницллера 

2. Выбрать методы исследования при раке желудка 1) для первичной диагностики и 2) 

уточняющей  

а) компьютерная томография 

в) рентгенологическое исследование  

в) лапароскопия 

г) гастроскопия  

д) ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

3. Последовательность обследования при раке желудка 

а) лапароскопия 

б) компьютерная томография 

в) гастроскопия 

г) лапаротомия 

д) рентгенологическое исследование 

4. Какие опухолевые маркеры применяются для диагностики рака желудка 

а) интерлейкин 

б) Са 19-9 

в)  - фетопротеин 

г) ПСА 

5. С какими заболеваниями нужно дифференцировать рак желудка 

а) болезнь Менетрие 

б) хронический простатит 

в) хронический холецистит 

г) рак толстой кишки 

6. Осложнения рака желудка 

а) кровотечение 

б) тромбэмболия  

в) абсцесс 

г) флегмона забрюшинной клетчатки 

7. Какой метод лечения является ведущим при раке желудка 

а) химиотерапия 

б) лучевая терапия 

в) хирургический метод 

г) иммунотерапия 

8. Показания к эндоскопической резекции при раке желудка 



а) прорастание опухолью слизистой оболочки 

б) прорастание опухолью слизистой и мышечной оболочек 

в) рак in situ 

г) кардиальный рак 

9. Какую роль выполняет эндоскопическая резекция при прорастании опухолью 

слизистой оболочки желудка 

а) радикальное лечение 

б) паллиативное лечение 

в) биопсия 

г) органосохраняющая операция 

10. При отсутствии резидуальной опухоли с высокой вероятностью полного излечения 

выполненное оперативное вмешательство считается 

__________________________________   

11. При отсутствии резидуальной опухоли, но с вероятным наличием субклинических 

опухолевых очагов, оперативное вмешательство считается 

____________________________  

       

12. При наличии резидуальной опухоли оперативное вмешательство считается 

______________  

13. Указать 1) радикальные оперативные вмешательства и 2) паллиативные  

а) стандартная гастрэктомия 

б) гастростомия 

в) субтотальная дистальная резекция желудка 

г) гастроэнтероанастомоз с анастомозом Брауна 

д) субтотальная проксимальная резекция желудка 

е) еюностомия 

14. Показания к выполнению расширенной радикальной гастрэктомии 

а) инвазия мышечной оболочки 

б) инвазия серозной оболочки 

в) прорастание в соседние органы 

г) прорастание слизистой оболочки 

15. Назовите стандартное вмешательство на лимфатических путях при хирургическом 

лечении рака желудка 

а) лимфодиссекция в объеме D3 

б) лимфодиссекция в объеме D4 

в) лимфодиссекция в объеме D2 

г) лимфодиссекция в объеме D1 

16. Радикальная операция при экзофитном раке антрального отдела желудка 

а) дистальная субтотальная резекция желудка 

б) гастростомия 

в) проксимальная субтотальная резекция желудка 

г) гастроэнтероанастомоз 



17. Виды радикальных операций при раке кардиального отдела желудка 

а) проксимальная субтотальная резекция желудка 

б) гастроэнтеростомия 

в) дистальная субтотальная резекция желудка 

г) реканализация опухоли 

18. Укажите, при каких объемах поражения 1) имеются или 2) не имеются показания к 

адъювантной химиотерапии при раке желудка 

а) прорастание опухолью серозной оболочки стенки желудка 

б) прорастание опухолью мышечной оболочки стенки желудка 

в) метастазы в 5 регионарных лимфатических узлах 

г) прорастание опухолью мышечной оболочки с наличием метастазов в 1 лимфоузле 

19. Определите основной препарат, применяемый для химиотерапии при раке желудка 

а) топотекан 

б) гемцитабин 

в) карбоплатин 

г) 5-фторурацил 

20. Укажите методы исследования, применяющиеся 1) для характеристики первичного 

очага (рака прямой кишки) и 2) для уточнения стадии опухолевого процесса 

а) компьютерная томография 

б) ректороманоскопия 

в) ирригоскопия 

г) УЗИ органов брюшной полости 

д) ультразвуковая колоноскопия 

е) лапароскопия 

ж) пальцевое исследование прямой кишки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на тестовые задания 

Вариант 1 

 

1) в         

2) а 

3) карцинома in situ 

4) а 

5) г 

6)     2  а)  

        4  б)  

        1  в)  

        3  г)  

            д) 

7)    2  а)   

       3  б)   

       4  в)   

       1  г)   

8) а 

9) а 

10) в 

11) а 

12) б 

13) метастаз Вирхова 

14) метастазы Шницллера 

15) метастазы Крукенберга 

16) г 

17) а 

18) г 

19) б 

20) а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

1)    б 

2)    2  а)  

       1  б)  

       2  в)  

       1  г)  

       2  д)  

 

3)    4  а)  

        3  б)  

        1  в)  

        5  г)  

        2  д)  

4) б 

5) а 

6) а 

7) в 

8) в 

9) в 

10)  радикальным 

11)  условно-радикальным 

12)  паллиативным 

13)   1  а)  

        2  б)  

        1  в)  

        2  г)  

        1  д)  

        2  е)  

14) б 

15) в 

16) а 

17) а 

18)   1  а)  

        2  б)  

        1  в)  

        1  г)  

19) г 

20) 2  а)  

      1  б)  

      1  в)  

      2  г)  

      1  д)  

      2  е)  

      1  ж)  

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.6. 

«Опухоли женских половых органов» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

1.1.6. Модуль: «Опухоли женских половых органов». 

 

1.1.6.1. Опухоли шейки матки. 

1.1.6.2. Опухоли тела матки. 

1.1.6.3. Опухоли яичников 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

  

2. Продолжительность: 108 часов. 

     Аудиторная работа –  81 час. 

     Самостоятельная работа – 27 часов.  

 

3. Цель изучения: познакомить курсантов с новыми методами диагностики, 

стадирования, современной лечебной тактикой и диспансерным наблюдением при 

опухолях женских половых органов, формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: для практической работы 

врача-онколога необходимы профессиональные компетенции в области диагностики, 

стадирования, определения лечебной тактики у больных с опухолями женских 

половых органов, а также для правильной организации диспансерного наблюдения за 

данной категорией больных. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – этиологию и патогенез, классификацию, клинические проявления, 

инструментальные и лабораторные методы исследования, дифференциальную 

диагностику, стадирование, основные типы операций при этой патологии, методы 

комбинированного и комплексного лечения в зависимости от стадии опухолевого 

процесса.   

Уметь - собрать жалобы, выяснить анамнез, оценить тяжесть состояния больного, 

провести адекватное обследование, согласно имеющимся стандартам, обратив особое 

внимание на морфологическую верификацию диагноза и определение стадии опухолевого 

процесса, обобщить в комплексе полученные данные, правильно сформулировать диагноз 

и выбрать адекватную лечебную тактику.  

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

1. Статистика, эпидемиология первичного рака шейки матки. Факторы риска. 

2. Клинические формы рака шейки матки. 



3. Диагностика рака шейки матки. 

4. Стадии процесса по отечественной классификации и в системе ТNМ. 

5. Лечение и прогноз рака шейки матки. 

6. Статистика, эпидемиология первичного рака эндометрия. Факторы риска. 

7. Клинические формы рака эндометрия. 

8. Диагностика рака эндометрия. 

9. Стадии процесса по отечественной классификации и в системе ТNМ. 

10. Лечение и прогноз рака эндометрия. 

11. Статистика, эпидемиология первичного рака яичников. Факторы риска. 

12. Клинические формы рака яичников. 

13. Диагностика рака яичников. 

14. Стадии процесса по отечественной классификации и в системе ТNМ. 

15. Лечение и прогноз рака яичников. 

 

 

7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: тестовые задания, 

мультимедийные презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, 

учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры. 

 

8. Литература: 

А) Основная: 

7. Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 

8. Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

9. Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 

Б) Дополнительная: 

1. Бохман Я.В. Руководство по гинекологической онкологии /Я.В.Бохман - Л.: Медицина, 

2002.- 540с. 

2. Харитонова Т.В. Рак шейки матки. Лекция /Т.В.Харитонова. // Совр онкология.-2000.-

Т.2.-№2.-С.5-10. 



3. Гилязутдинова З.Ш. Онкогинекология. Руководство для врачей / З.Ш.Гилязутдинова, 

М.К.Михайлов.- М.: МЕДпресс, 2000. – 383с. 

4. Харитонова Т.В. Рак шейки матки. Лекция /Т.В.Харитонова. // Совр онкология.-2000.-

Т.2.-№2.-С.5-10. 

5. Озолиня Л.А. Генетические аспекты гиперпластических процессов и рака эндометрия / 

Л.А.Озолиня, А.В.Финковская, Т.Ф.Коваленко // Рос. вестн. акушера-гинеколога –

2003.-№6.-С.23-25. 

6. Клинические лекции по акушерству и гинекологии / Под ред. А.Н.Стрижакова, 

А.И.Давыдова, Л.Д.Белоцерковской. - М.:Медицина, 2000. 

В) Учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры: 

9. Первично-множественные синхронные злокачественные новообразования. 

Методические рекомендации для врачей. – Изд-во СГМУ, Саратов, 2001. 

10. Диагностика и лечение первично-множественных синхронных злокачественных 

новообразований репродуктивной системы у женщин. Методические рекомендации 

для врачей. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. 

11. Диагностика опухолей репродуктивной системы. Учебное пособие для врачей. – М.: 

ВУНМЦ МЗ РФ, 2006. 

12. Онкология. Полный справочник / Под. ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: ЭКСМО, 2007.- 

736с. 

13. Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных локализаций. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Саратовского государственного медицинского университета. – Изд-во СГМУ, 

Саратов, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для собеседования 

 

1. Статистика, эпидемиология первичного рака шейки матки. Факторы риска. 

2. Клинические формы рака шейки матки. 

3. Диагностика рака шейки матки. 

4. Стадии процесса по отечественной классификации и в системе ТNМ. 

5. Лечение и прогноз рака шейки матки. 

6. Статистика, эпидемиология первичного рака эндометрия. Факторы риска. 

7. Клинические формы рака эндометрия. 

8. Диагностика рака эндометрия. 

9. Стадии процесса по отечественной классификации и в системе ТNМ. 

10. Лечение и прогноз рака эндометрия. 

11. Статистика, эпидемиология первичного рака яичников. Факторы риска. 

12. Клинические формы рака яичников. 

13. Диагностика рака яичников. 

14. Стадии процесса по отечественной классификации и в системе ТNМ. 

15. Лечение и прогноз рака яичников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты к модулю: «Опухоли женских половых органов» 

Вариант 1. 

1. Наиболее частое сочетание злокачественных полинеоплазий 

репродуктивной системы: 

а) рак тела матки - рак яичников 

б) рак молочной железы - рак тела матки 

в) рак тела матки - рак шейки матки 

2. Наиболее частая локализация второй опухоли при полинеоплазиях репродуктивной 

системы (вне ее): 

а) кожа 

б) желудок 

в) поперечная ободочная кишка 

3. Какая локализация второй опухоли (вне репродуктивной системы) наиболее 

характерна для рака тела матки: 

а) кожа 

б) желудок 

в) прямая кишка 

4. С какими опухолями чаще всего сочетаются опухоли яичников: 

а) сигмовидной кишки 

б) кожи 

в)  почки 

5. Согласно международной классификации TNM рак яичниковТ1: 

а) первичная опухоль не определяется 

б) опухоль ограничена яичниками 

в) поражение одного яичника с mts в паховых лимфатических узлах 

6. Что означает в классификации рака яичников по системе TNM — Т2: 

а) первичная опухоль не определяется 

б) поражение одного/двух яичников с вовлечением органов и стенок таза 

в) поражение одного/двух яичников с mts в брюшной полости 

7. Что означает в классификации рака яичников по системе TNM - ТЗ: 

а поражение одного/двух яичников с mts в брюшной полости 

б) отдаленные mts, исключая внутрибрюшные метастазы, 

в) опухолевые клетки в асцитической жидкости 

8. При раке яичников метастазы в капсулу печени классифицируются 

как: 

а) Т2/стадия III 

б) М1/стадия IV 

в) Т3/стадия III 

9. При раке яичников метастазы в паренхиме печени классифицируются: 

а) Т3/стадия III 

б) М1/стадия IV 

в) М1/стадия Ш 

10. При раке яичников позитивные цитологические находки в плевральной жидкости 

классифицируются как: 

а) Т3/стадия III 



б) М1/стадия IV 

в) Т3/стадия IV 

11. Основным опухолевым маркером при раке яичников является:  

а) СА- 125 

б) ТТГ 

в) ПСА 

12. Окончательный диагноз рака яичников может быть установлен только 

при: 

а) морфологическом исследовании 

б) УЗП органов малого таза 

в) магнитно - резонансной томографии 

13. Основная роль в терапии рака яичников IA - стадии принадлежит: 

а) лекарственному лечению 

б) лучевому 

в) хирургическому 

14. Радикальная операция при IA - стадии, ПВ - стадии рака яичников: 

а) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

б) экстирпация матки с придатками 

в) экстирпация матки с придатками, экстирпация большого сальника 

15. Критерий оценки высокого риска рецидивирования у больных раком 

яичников: 

а) высокая степень дифференцировки опухоли 

б) высокая и средняя степень дифференцировки опухоли 

в) низкая степень дифференцировки опухоли 

16. Среди злокачественных опухолей эндометрия чаще встречаются: 

а) аденокарцинома 

б) железисто-плоскоклеточный рак 

в) недифференцированный рак 

17. Наиболее часто встречающаяся форма роста опухоли при раке 

эндометрия: 

а) эндофитная 

б) экзофитная 

в) блюдцеобразная 

18. Какая степень дифференцировки опухоли при раке эндометрия 

относится к наиболее благоприятному патогенетическому варианту: 

а) высокая 

б) низкая 

в) недифференцированная опухоль 

19. Что означает в классификации рака эндометрия по системе TNM - Т1: 

а) преинвазивная карцинома 

б) опухоль ограничена телом матки 

в) опухоль распространяется на шейку, но не за пределы матки 

20. Что означает в классификации рака эндометрия по системе TNM - 

а) опухоль ограничена телом матки 

б) инвазия стромы шейки 

в) опухоль распространяется на влагалище 



Вариант 2. 

 

1. Что означает в классификации рака эндометрия по системе TNM - Т4: 

а) опухоль распространяется на влагалище 

б) опухоль распространяется на слизистую оболочку мочевого пузыря 

в) раковые клетки в асците 

2. Отдаленные метастазы при раке эндометрия наиболее часто 

выявляются: 

а) в легких 

б) в яичниках 

в) в костях скелета 

3. Наиболее частым симптомом при раке эндометрия является: 

а) маточное кровотечение 

б) боли 

в) увеличение паховых лимфатических узлов 

4. Для постановки диагноза рака эндометрия необходимо:  

а)   УЗИ 

б) микроскопическое исследование тканей эндометрия 

в) магнитно-резонансная томография 

5. Существуют какие-либо специфические опухолевые маркеры для 

уточнения диагноза рака эндометрия: 

а) да 

б) нет 

6. Радикальной операцией при раке эндометрия I стадии, Gl,2 является: 

а) простая экстирпация матки с придатками 

б) расширенная экстирпация матки с придатками 

в) операция Вертгейма 

7. Какое место занимает рак шейки матки среди злокачественных опухолей женской 

половой сферы: 

а) первое  

б) второе  

в) третье 

8. Максимальный уровень заболеваемости раком шейки матки наблюдается в группе: 

а) 50-54 лет 

б) 60-64 лет 

в) 70-74 лет 

9. Основное число больных раком шейки матки выявляется в стадии: 

      а) I-II 

б) III 

в) IV 

10. К факторам риска рака шейки матки относятся: 

а) несоблюдение половой гигиены, венерические заболевания, вирусные 

инфекции 

б) прием антиэстрогенов 

в) дисгормональные нарушения молочных желез 

11. К фоновым заболеваниям рака шейки матки относятся: 

а) умеренная дисплазия 

б) эпидермоидная папиллома 

в) эрозия 

 

12. К предраковым заболеваниям шейки матки относятся: 



а) лейкоплакия 

б) дисплазия тяжелой степени 

в) Са in situ 

13. Наиболее часто встречающийся гистотип опухоли при раке шейки матки: 

а) плоскоклеточный рак  

б) аденокарцинома 

в) низкодифференцированный рак 

14. Внутренняя оболочка канала шейки матки - это: 

а) экзоцервикс 

б) эндоцервикс 

в) эндометрий 

15. Согласно международной классификации TNM рака шейки матки Т1: 

а) преинвазивная карцинома 

б) инвазивная карцинома, диагностируется только микроскопически 

в) опухоль шейки с распространением на матку, но без прорастания стенки таза 

16. Согласно международной классификации TNM рака шейки матки Т4: 

а) опухоль распространяется на слизистую оболочку мочевого пузыря 

б) отдаленные метастазы 

в) опухоль распространяется на стенку таза 

17. Наиболее часто встречающиеся симптомы при раке шейки матки: 

а) боли, бели, кровотечения 

б) боли, асцит 

в) асцит, плеврит 

18. Основной метод диагностики рака шейки матки: 

а) осмотр в зеркалах 

б) ректально - брюшно-стеночное исследование 

в) биопсия 

19. Радикальной операцией при раке шейки матки, стадия Tis, Tlal является: 

а) высокая ножевая ампутация шейки матки 

б) экстирпация матки с придатками и лимфодиссекция 

в) экстирпация матки с придатками 

20. Радикальной операцией при раке шейки матки, стадия Т2а является: 

а) экстирпация матки с придатками 

б) экстирпация матки с придатками, лимфодиссекция 

в) высокая ножевая ампутация шейки матки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на тестовые задания 

Вариант 1 

 

1.   а 

2.   в 

3.   а 

4.   а 

5.   б 

6.   б 

7.   а 

8.   в 

9.   б 

10.   б 

11.   а 

12.   а 

13.   в 

14.   в 

15.   в 

16.   а 

17.   б 

18.   а 

19.   б 

20.   б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

1.   б 

2.   а 

3.   а 

4.   а 

5.   б 

6.   а 

7.   б 

8.   в 

9.   а 

10.   а 

11.   б 

12.   б 

13.   а 

14.   б 

15.   б 

16.   а 

17.   а 

18.   в 

19.   а 

20.   б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.7. 

«Опухоли молочных желез» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

1.1.7. Модуль: «Опухоли молочных желез». 

 

1.1.7.1. Предопухолевые заболевания и доброкачественные опухоли молочных желез. 

1.1.7.2. Рак молочной железы. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

  

2. Продолжительность: 72 часа. 

     Аудиторная работа –  54 часа. 

     Самостоятельная работа – 18 часов.  

 

3. Цель изучения: познакомить курсантов с новыми методами диагностики, 

стадирования, современной лечебной тактикой и диспансерным наблюдением при 

опухолях молочных желез, формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: для практической работы 

врача-онколога необходимы профессиональные компетенции в области диагностики, 

стадирования, определения лечебной тактики у больных с опухолями молочных желез, 

а также для правильной организации диспансерного наблюдения за данной категорией 

больных. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – этиологию и патогенез, классификацию, клинические проявления, 

инструментальные и лабораторные методы исследования, дифференциальную 

диагностику, стадирование, основные типы операций при этой патологии, методы 

комбинированного и комплексного лечения в зависимости от стадии опухолевого 

процесса.   

Уметь - собрать жалобы, выяснить анамнез, оценить тяжесть состояния больного, 

провести адекватное обследование, согласно имеющимся стандартам, обратив особое 

внимание на морфологическую верификацию диагноза и определение стадии опухолевого 

процесса, обобщить в комплексе полученные данные, правильно сформулировать диагноз 

и выбрать адекватную лечебную тактику.  

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

1. Статистические данные по распространенности мастопатии среди женского населения. 

2. Анатомия и физиология молочных желез. 



3. Факторы, определяющие развитие дисгормональных гиперплазий молочной железы. 

4. Клинико-морфологическая классификация дисгормональных гиперплазий.  

5. Симптоматология узловых форм мастопатии. 

6. Симптоматология диффузных форм мастопатии. 

7. Диагностика дисгормональных гиперплазий. 

8. Дифференциальная диагностика мастопатий. 

9. Лечение дисгормональных гиперплазий молочной железы. 

10. Диспансерное наблюдение больных с дисгормональными гиперплазиями молочных 

желез. 

11. Заболеваемость и смертность от рака молочной железы в мире, России и Саратовской 

области. 

12. Факторы, влияющие на развитие рака молочной железы. 

13. Патогенетические формы рака молочной железы 

14. Активное выявление рака молочной железы: самообследование, профилактические 

осмотры в организованный коллективах, обследование больных в смотровых 

кабинетах поликлиник, контроль больных в группах диспансерного наблюдения. 

15. Фоновые и предраковые заболевания молочной железы. 

16. Патологическая анатомия рака молочной железы: 

17. Пути распространения рака молочной железы 

18. Классификация рака молочной железы по системе ТНМ 

19. Клинические проявления рака молочной железы (клинические формы). Характерные 

кожные симптомы рака молочной железы. Особенности клинических проявлений в 

зависимости от локализации и стадии процесса. 

20. Особенности течения рака молочной железы в зависимости от возраста. 

21. Диагностика рака молочной железы: 

22. Дифференциальная диагностика рака молочной железы. 

23. Осложнения рака молочной железы. 

24. Лечение рака молочной железы: 

25. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных раком молочной железы. 

 



7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: тестовые задания, 

мультимедийные презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, 

учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры. 

 

8. Литература: 

А) Основная: 

10. Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 

11. Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

12. Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 

Б) Дополнительная: 

1. Практическая онкология: Избранные лекции / Под. ред. С.А. Тюляндина, В.Н. 

Моисеенко.- СПб.: Цент ТОМН, 2004.- 784с. 

2. Первичные опухоли молочной железы. /Практическое руководство по лечению.- под 

редакцией Летягина В.П.-Москва, 2004 г. 

3. Ли Л.А. Размышления онколога о смысле и содержании лекарственного лечения 

мастопатии. /Рос. онкол. журнал,№4, 2003 г., С.35-38. 

4. Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М. Местные гормональные препараты в лечении 

доброкачественных заболеваний молочной железы, сопровождающихся масталгией. / 

Русский мед. журнал. – 2000. - т.8, №18. – стр. 768 – 771. 

5. Чистяков С.С. Рак молочной железы / Москва, 2003 г. 

6. Семиглазов В.Ф. с соавт. Новое в терапии рака молочной железы /Журн. Современная 

онкология, 2001г. - т.3, №1. - стр. 23-26. 

7. Рак молочной железы. Тематический журнал «Практическая онкология». - 2000. - №2. 

- С-Петербург. 

В) Учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры: 

14. Первично-множественные синхронные злокачественные новообразования. 

Методические рекомендации для врачей. – Изд-во СГМУ, Саратов, 2001. 

15. Диагностика и лечение первично-множественных синхронных злокачественных 

новообразований репродуктивной системы у женщин. Методические рекомендации 

для врачей. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. 

16. Диагностика опухолей репродуктивной системы. Учебное пособие для врачей. – М.: 

ВУНМЦ МЗ РФ, 2006. 



17. Онкология. Полный справочник / Под. ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: ЭКСМО, 2007.- 

736с. 

18. Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных локализаций. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Саратовского государственного медицинского университета. – Изд-во СГМУ, 

Саратов, 2008. 

 



Вопросы для собеседования 

1. Статистические данные по распространенности мастопатии среди женского населения. 

2. Анатомия и физиология молочных желез. 

3. Факторы, определяющие развитие дисгормональных гиперплазий молочной железы. 

4. Клинико-морфологическая классификация дисгормональных гиперплазий.  

5. Симптоматология узловых форм мастопатии. 

6. Симптоматология диффузных форм мастопатии. 

7. Диагностика дисгормональных гиперплазий. 

8. Дифференциальная диагностика мастопатий. 

9. Лечение дисгормональных гиперплазий молочной железы. 

10. Диспансерное наблюдение больных с дисгормональными гиперплазиями молочных 

желез. 

11. Заболеваемость и смертность от рака молочной железы в мире, России и Саратовской 

области. 

12. Факторы, влияющие на развитие рака молочной железы. 

13. Патогенетические формы рака молочной железы 

14. Активное выявление рака молочной железы: самообследование, профилактические 

осмотры в организованный коллективах, обследование больных в смотровых 

кабинетах поликлиник, контроль больных в группах диспансерного наблюдения. 

15. Фоновые и предраковые заболевания молочной железы. 

16. Патологическая анатомия рака молочной железы: 

17. Пути распространения рака молочной железы 

18. Классификация рака молочной железы по системе ТНМ 

19. Клинические проявления рака молочной железы (клинические формы). Характерные 

кожные симптомы рака молочной железы. Особенности клинических проявлений в 

зависимости от локализации и стадии процесса. 

20. Особенности течения рака молочной железы в зависимости от возраста. 

21. Диагностика рака молочной железы: 

22. Дифференциальная диагностика рака молочной железы. 

23. Осложнения рака молочной железы. 



24. Лечение рака молочной железы: 

25. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных раком молочной железы. 

 

 

 

 

 

 



Тесты к модулю: «Опухоли молочных желез» 

Вариант 1. 

1. Соответствие характера выделений из соска интрадуктальной патологии:  

1-гнойные, 2- серозные, 3-кровянистые 

1) дуктофорит-   

2) рак в протоке -  

3) дуктэктазия, интрадуктальный папилломатоз - 

 

2. Для верификации узловых образований молочной железы на первом этапе применяется 

метод  ………………………….. биопсии 

 

3. Морфологическая характеристика биоптата при 1)-фиброаденоме, 2)-локализованном 

фиброаденоматозе, 3)-нелокализованном фиброаденоматозе, 4)-внутрипротоковом 

папилломатозе: 

1 - скопление кубического эпителия, фиброциты 

2 - кубический эпителий, папиллярные структуры 

3 - пласты кубического эпителия, фиброциты 

4 - единичный кубический эпителий, фиброциты 

 

4. Рентгенологические признаки:  

1 - зернистость структуры железистой ткани; 

2 - очаговая тень с тяжистыми контурами и  дорожкой к соску; 

3 - тень с четкими контурами и ободком просветления - характерны для 

1) фиброаденомы, 

2) рака, 

3) нелокализованного фиброаденоматоза 

 

5. Оперативное лечение показано при: 

а   аденозе 

б   локализованном фиброаденоматозе  

в   нелокализованном фиброаденоматозе 

г   диффузном кистозном фиброаденоматозе 

 

6. Показания к оперативному лечению при кистах 

а   единичных простых 

б   мелких множественных 

в   с внутриполостными образованиями  

 

7. Характер оперативного вмешательства при дисгормональных гиперплазиях: 

а   энуклеация образования 

б   экономное иссечение 

в   квадрантэктомия 

г   секторальная резекция  

 

8. Консервативное патогенетическое лечение показано при: 

а   всех формах фиброаденоматоза  



б   узловых формах 

в   диффузных формах 

г   рецидивах 

 

9. Характер патогенетического лечения дисгормональных гиперплазий 

а   антигистаминная терапия 

б   коррекция гормональных нарушений  

в   фитотерапия 

г   дегидратация 

 

10. Риск рака молочной железы при мастопатии увеличивается при: 

а   больших образованиях 

б   узловых образованиях 

в   дисплазиях средней и тяжелой степени  

г   рецидивах локализованных образований  

 

11. Симптом Краузе: 

    а   инфильтрация соска и ареолы  

    б   девиация соска 

    в   ограничение подвижности опухоли 

    г    выделения из соска 

 

12. Симптом Прибрама: 

    а   уплотнение кожи над опухолью 

    б   девиация соска  

    в   ригидность соска 

    г   выделения из соска 

 

13. Клиническим проявлением рака Педжета является симптом 

    а   Краузе 

    б  Прибрама  

    в  "площадки” 

    г   изъязвление соска  

 

14. Рентгенологическая симптоматика РМЖ: 

    а   макрокальцинаты 

    б   ободок просветления 

    в   дорожка к соску  

    г   гомогенная тень 

 

15. Факторы риска РМЖ: 

    а   возраст старше 30  

    б   почечная недостаточность 

    в   профессиональные вредности 

    г   хроническая гинекологическая патология  

 



16. Морфологические критерии высокого риска РМЖ: 

    а   дисплазия средней и тяжелой степени  

    б   гиперплазия 

    в   пролиферация 

    г   локальный фиброз 

 

17. Стадии рака молочной железы: 1)- T1N0M0; 2)-  Любая T, любая N, M1; 3)- T1N1M0; 

4)- T4N1M0. 

    1). 1 - 

    2). ПА -  

    3). ШВ -  

    4). IV -  

 

18. Радикальные операции при РМЖ: 

    а   туморэктомия 

    б   операция Маддена   

    в   мастэктомия 

    г    секторальная резекция 

 

19. Противопоказания к радикальной операции при раке молочной железы: 

    а   внутренне – центральная локализация 

    б   большие размеры опухоли 

    в   отдаленные метастазы  

    г   старческий возраст 

 

20. Показания к паллиативным операциям: 

    а   билатеральный опухолевый процесс 

    б   наличие регионарных метастазов 

    в   прорастание грудной стенки 

    г   распад опухоли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

 

1. Противопоказания к органосохраняющей операции при РМЖ: 

    а   опухоль до 3 см 

    б   умереннодифференцированный гистотип 

    в  центральная локализация  

2. Показания к монохирургическому лечению РМЖ: 

    а   инфильтративный компонент 

    б   I стадия  

    в   единичные регионарные метастазы 

    г   II стадия 

3. Задачи телегаммотерапии в комбинированном лечении РМЖ: 

    а   предупреждение отдаленных метастазов 

    б   предупреждение регионарного метастазирования 

    в   предупреждение местных рецидивов  

    г   гарантия полного излечения 

4. Целевые задачи различных вариантов химиотерапии при лечении РМЖ: 

1 - улучшение качества жизни; 2 - предупреждение метастазирования, 3 - обеспечение 

абластичности оперативного вмешательства 

           1. Неоадъювантная 

           2. Адъювантная 

           3. Паллиативная 

5. Абсолютное показание к адъювантной химиотерапии: 

    а   опухоль до 2 см 

    б   регионарные метастазы  

    в   наружная локализация 

    г   узловая форма роста 

6. Показания к лечебной химиотерапии: 

    а   молодой возраст 

    б   местно – распространенный процесс 

    в   регионарные метастазы 

    г   наличие отдаленных метастазов  

7. Основной задачей гормонотерапии является 

    а   снижение уровня эстрогенов  

    б   нормализация гормонального статуса 

    в   снижение уровня андрогенов 

    г   снижение уровня прогестинов 

8. Средства, используемые при гормонотерапии РМЖ: 

    а   АКТГ 

    б   антиэстрогены  

    в   инсулин 

    г   тиреоидин 

9. Показания к гормональному лечению РМЖ: 

    а   1У стадия 



    б   молодой возраст 

    в   отдаленные метастазы 

    г   гормонозависимость опухолевой ткани  

10. Методы определения гормонозависимости опухоли: 

    а   клинические 

    б   биологические 

    в   термографические 

    г   гистохимические  

11. Связан ли прогноз заболевания с гормонозависимостью опухоли: 

    а   да  

    б   нет 

12. Показанием к овариоэктомии при гормонозависимом РМЖ является _______________ 

13. Иммуномониторинг: 

    а   определение уровня иммунитета 

    б   определение иммунитета во время лечения 

    в   иммунологический контроль в течение всей последующей жизни  

14. Показания к комбинированному лечению РМЖ: 

    а   центрально – внутреннее расположение опухоли  

    б   инфильтративный компонент 

    в   регионарные метастазы 

    г   опухоль более 3 см 

15. Основным показанием к комплексному лечению РМЖ является ________________ 

16. Главным фактором, определяющим тактику лечения, является………………… 

17. Решение о плане лечения принимает ……………………………. 

18. В состав онкоконсилиума входят: 

    а   лечащий врач, гинеколог, радиолог, химиотерапевт 

    б   хирург, эндокринолог, химиотерапевт 

    в   терапевт, хирург, иммунолог, радиолог 

    г   хирург – онколог, радиолог, химиотерапевт, иммунолог  

19. Прогноз пятилетней выживаемости (%) при различных стадиях заболевания 

составляет  

1) - 2%, 2) - 95%, 3) - 30% ,4) - 70%  при 

1 стадии -  

П стадии -  

Ш стадии -  

1У стадии -  

20. Больные РМЖ находятся на диспансерном учете в течение 

    а-  всей жизни  

    б- 3 лет 

    в- 5 лет 

    г- 10 лет 

  

 

 

 



Ответы на тестовые задания 

Вариант 1 

 

1) 1-1, 2-3, 3-2 

2) пункционная аспирационная биопсия 

3) 1-1, 2-4, 3-1, 4-3 

4) 1-3, 2-2, 3-1 

5) б 

6) в 

7) г 

8) а 

9) б 

10) в 

11) а 

12) б 

13) г 

14) в 

15) г 

16) а 

17) 1-1, 2-3, 3-4, 4-2; 

18) б 

19) в 

20) г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

1)  в 

2)  б 

3)  в 

4)  1-3, 2-2, 3-1; 

5)  б 

6)   г 

7)  а 

8)  б 

9)  г 

10)  г 

11)  а 

12)  репродуктивный возраст 

13)  в 

14)  г 

15)  регионарные метастазы 

16)  стадия процесса 

17)  онкоконсилиум 

18)  г 

19)  2-4, 3-3, 4-1 

20)  а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.8. 

«Опухоли кожи» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

 

1.1.8. Модуль: «Опухоли кожи». 

 

1.1.8.1. Эпителиальные опухоли кожи. 

1.1.8.2. Меланома и пигментные невусы. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

 

2. Продолжительность: 72 часа. 

     Аудиторная работа –  54 часа. 

     Самостоятельная работа – 18 часов.  

 

3. Цель изучения: познакомить ординаторов с методами диагностики, стадирования, 

современной лечебной тактикой и диспансерным наблюдением при опухолях кожи, 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: для практической работы 

врача-онколога необходимы профессиональные компетенции в области диагностики, 

стадирования, определения лечебной тактики у больных с опухолями кожи, а также 

для правильной организации диспансерного наблюдения за данной категорией 

больных. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – этиологию и патогенез, классификацию, клинические проявления, 

инструментальные и лабораторные методы исследования, дифференциальную 

диагностику, стадирование, основные типы операций при этой патологии, методы 

комбинированного и комплексного лечения в зависимости от стадии опухолевого 

процесса.  

Уметь - собрать жалобы, выяснить анамнез, оценить тяжесть состояния больного, 

провести адекватное обследование, согласно имеющимся стандартам, обратив особое 

внимание на морфологическую верификацию диагноза и определение стадии опухолевого 

процесса, обобщить в комплексе полученные данные, правильно сформулировать диагноз 

и выбрать адекватную лечебную тактику.  

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

1. Статистика, эпидемиология первичного рака кожи. Факторы риска. 

2. Клинические формы рака кожи. 



3. Диагностика рака кожи. 

4. Стадии процесса по отечественной классификации и в системе ТNМ. 

5. Лечение и прогноз рака кожи. 

6. Статистика, эпидемиология меланомы. Факторы риска. 

7. Клинические формы меланомы. 

8. Диагностика меланомы. 

9. Стадии процесса по отечественной классификации и в системе ТNМ. 

10. Лечение и прогноз меланомы. 

 

7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: тестовые задания, 

мультимедийные презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, 

учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры. 

 

8. Литература: 

 

А) Основная: 

13. Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 

14. Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

15. Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 

Б) Дополнительная: 

8. Практическая онкология: Избранные лекции / Под. ред. С.А. Тюляндина, В.Н. 

Моисеенко.- СПб.: Цент ТОМН, 2004.- 784с. 

9. Энциклопедия клинической онкологии (основные средства и методы диагностики и 

лечения злокачественных новообразований) / Под. ред. Давыдова М.И.- ООО «РЛС 

2004», 2004 

10. Онкология: Справочник- 2-е издание.- М.: Астра форм Сервис, 2004.- 512с. 

11. Вагнер Р.И., Анисимов В.В., Барчук А.С. Меланома кожи: Часть 2. – СПб.: Наука, 

1996. – 280с. 

12. Ежова М.Н. и др. Базалиома кожи (особенности клинической картины и лечение). 

Пособие для врачей. – М., 2003. 

13. Фрадкин С.З., Залуцкий И.В. Меланома кожи. – Минск: Беларусь, 2000. – 221с.  



14. Моисеенко В.М. Возможности вакцинотерапии меланомы кожи / В.М.Моисеенко // 

Рос. онкол. ж.. – 2005. - №2. – С.52-56. 

15. Дарьялова С.Л., Бойко А.В., Черниченко А.В. Современные возможности лучевой 

терапии злокачественных опухолей //Российский онкологический журнал. – 2000. - 

№1. – С. 37-41. 

В) Учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры: 

19. Первично-множественные синхронные злокачественные новообразования. 

Методические рекомендации для врачей. – Изд-во СГМУ, Саратов, 2001. 

20. Диагностика и лечение первично-множественных синхронных злокачественных 

новообразований репродуктивной системы у женщин. Методические рекомендации 

для врачей. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. 

21. Диагностика опухолей репродуктивной системы. Учебное пособие для врачей. – М.: 

ВУНМЦ МЗ РФ, 2006. 

22. Онкология. Полный справочник / Под. ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: ЭКСМО, 2007.- 

736с. 

23. Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных локализаций. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Саратовского государственного медицинского университета. – Изд-во СГМУ, 

Саратов, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для собеседования 

26. Статистика, эпидемиология первичного рака кожи. Факторы риска. 

27. Клинические формы рака кожи. 

28. Диагностика рака кожи. 

29. Стадии процесса по отечественной классификации и в системе ТNМ. 

30. Лечение и прогноз рака кожи. 

31. Статистика, эпидемиология меланомы. Факторы риска. 

32. Клинические формы меланомы. 

33. Диагностика меланомы. 

34. Стадии процесса по отечественной классификации и в системе ТNМ. 

35. Лечение и прогноз меланомы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты к модулю: «Опухоли кожи» 

Вариант 1. 

1. Базальноклеточный рак кожи характеризуется: 

    а   бурным метастазированием 

    б   частым рецидивированием 

2. Основной характеристикой базальноклеточного рака является: 

    а   частое метастазирование в регионарные лимфатические узлы 

    б   рост с инфильтрацией и деструкцией подлежащих тканей  

3. Базальноклеточный рак развивается из: 

    а   многослойного плоского эпителия 

    б   эпидермиса 

    в   потовых желез 

4. Базальноклеточный рак чаще всего развивается на: 

    а   на фоне заболеваний кожи 

    б   из пигментных пятен 

    в   из пигментных невусов 

5. Базальноклеточный рак развивается: 

    а   быстро, в течении года 

    б   медленно 

6. Наиболее часто базальноклеточный рак локализуется на коже: 

   а лица 

   б туловища 

   в конечностей 

7. По периферии базальноклеточного рака часто бывает: 

    а   ободок красного цвета 

    б   валик с “жемчужным” блеском 

8. Первичный очаг базальноклеточного рака кожи щеки в наибольшим измерении 

до 3 см с прорастанием в мышцу – это: 

    а   T1 

    б   T2 

    в   T3 

   г   T4 

9. Основным методом диагностики базальноклеточного рака является: 

    а   термографический 

    б   морфологический  

    в   сканирование кожи 

    г   рентгенография кожи 

10. Вариантом лечения базальноклеточного рака является: 

    а   адъювантная полихимиотерапия 

    б   телегаммотерапия 

    в   близкофокусная рентгенотерапия 

    г   иммунотерапия 

11. Принципами онкохирургии при лечении базальноклеточного рака служат: 

    а   удаление опухоли под наркозом 

    б   удаление опухоли, отступя от визуальных границ очага на 4 см 

    в   удаление, отступя от визуальных границ очага не менее, чем на 0,5 см 

    г   удаление, отступя от визуальных границ очага не менее, чем на 2 см 

12. Прогноз при базальноклеточном раке: 

    а   неблагоприятный за счет бурного метастазирования 

    б   благоприятный 

13. По гистологическому строению плоскоклеточный рак бывает: 

    а   тубулярным 



    б   ороговевающем 

    в   криброзным 

    г   солидным 

14. Ороговевающий плоскоклеточный рак протекает: 

    а   медленно 

    б   быстро, с метастазированием в отдаленные органы 

15. Неороговевающий плоскоклеточный рак протекает: 

    а   медленно 

    б   быстро, с метастазированием в регионарные лимфатические узлы 

      

 

 

Вариант 2. 

 

1) Плоскоклеточный рак кожи часто метастазирует: 

а   в регионарные лимфатические узлы 

б   в печень 

в   в кости 

г   в надпочечники 

2) Основным методом диагностики плоскоклеточного рака кожи является: 

а   термографический 

б   гистологический 

в   рентгенография кожи 

3) Расшифруйте стадию плоскоклеточного рака кожи: опухоль до 1,5 см, метастазы в 

регионарные лимфатические узлы и отдаленные органы отсутствуют: 

а   Tin situN0M0 

б   T1N0M0 

в   T2N0M0 

г    T3N0M0 

4) Первичный очаг плоскоклеточного рака кожи в наибольшим измерении до 5 см – 

это: 

а   Tin situ 

б   T1 

в   T2 

г   T3 

5) Первичный очаг плоскоклеточного рака кожи в наибольшем измерении более 5 см 

– это: 

а   Tin situ 

б   T1 

в   T2 

г   T3 

6) Принципом онкохирургии при лечении плоскоклеточного рака кожи является: 

а   удаление очага, отступя от визуальных границ на 4-5 см 

б   удаление очага, отступя от визуальных границ на 1,5-2 см 



7) Прогноз при плоскоклеточном раке кожи: 

а   благоприятный 

б   неблагоприятный за счет бурного метастазирования 

8) Меланома кожи чаще бывает в возрасте: 

а   до 30 лет 

б   до 40 лет 

в   старше 40 лет 

9) Хроническая травма доброкачественных пигментных образований является 

фактором риска меланомы кожи: 

а   да 

б   нет 

10) Клинические симптомы меланомы проявляются на: 

а   I стадии 

б   II стадии    

в   III стадии 

11) Меланома кожи часто метастазирует: 

а   лимфогенно, гематогенно, внутрикожно 

б   не метастазирует 

12) I уровень инвазии по Кларку соответствует: 

а   pTin situ 

б   pT1 

в   pT2 

г   pT3 

13) Принцип хирургического лечения меланомы кожи: 

а   линия разреза проходит на расстоянии до 2 см от визуального края очага 

б   линия разреза проходит на расстоянии более 3 см от очага 

14) Основной метод лечения меланомы кожи: 

а   близкофокусная рентгенотерапия 

б   хирургический 

в   химиотерапия 

г   гормонотерапия  

15) Выполняется ли профилактическая лимфаденэктомия регионарных лимфоузлов 

при меланоме коже конечностей без наличия убедительных данных, о их 

метастатическом поражении 

а да 

б нет 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на тестовые задания 

Вариант 1 

 

1) Б 

2) Б 

3) Б 

4) А 

5) Б 

6) А 

7) Б 

8) Г 

9) Б 

10) В 

11) в 

12) б 

13) 24. б 

14) 25. а 

15) 26. б 

 

Вариант 2 

 

1) . а 

2)  б 

3)  б 

4)  в 

5)  г 

6)  б 

7)  а 

8)  в 

9)  а 



10)  в 

11)  а 

12)  а 

13)  б 

14)  б 

15)  б 



 

Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.9. 

«Опухоли опорно-двигательного аппарата» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

 

1.1.9. Модуль: «Опухоли опорно-двигательного аппарата». 

 

1.1.9.1. Эпителиальные опухоли кожи. 

1.1.9.2. Меланома и пигментные невусы. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

 

2. Продолжительность: 72 часа. 

     Аудиторная работа –  54 часа. 

     Самостоятельная работа – 18 часов.  

 

3. Цель изучения: познакомить ординаторов с новыми методами диагностики, 

стадирования, современной лечебной тактикой и диспансерным наблюдением при 

опухолях опорно-двигательного аппарата, формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: для практической работы 

врача-онколога необходимы профессиональные компетенции в области диагностики, 

стадирования, определения лечебной тактики у больных с опухолями опорно-

двигательного аппарата, а также для правильной организации диспансерного 

наблюдения за данной категорией больных. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – этиологию и патогенез, классификацию, клинические проявления, 

инструментальные и лабораторные методы исследования, дифференциальную 

диагностику, стадирование, основные типы операций при этой патологии, методы 

комбинированного и комплексного лечения в зависимости от стадии опухолевого 

процесса.   

Уметь - собрать жалобы, выяснить анамнез, оценить тяжесть состояния больного, 

провести адекватное обследование, согласно имеющимся стандартам, обратив особое 

внимание на морфологическую верификацию диагноза и определение стадии опухолевого 

процесса, обобщить в комплексе полученные данные, правильно сформулировать диагноз 

и выбрать адекватную лечебную тактику.  

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

1. Заболеваемость и смертность от первичных злокачественных опухолей костей. 



2. Возможность озлокачествления доброкачественных опухолей костей. 

3. Международная классификация первичных злокачественных опухолей костей. 

4. Гистологическая классификация первичных злокачественных опухолей костей. 

5. Клиническая классификация и зависимость клинического течения от стадии и 

морфологической структуры. 

6. Методы и этапы диагностики первичных злокачественных опухолей костей. 

7. Основные принципы комбинированного и комплексного лечения первичных 

злокачественных опухолей костей. 

8. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных первичными 

злокачественными опухолями костей после лечения. 

9. Заболеваемость саркомами мягких тканей и возрастные особенности. 

10. Факторы, способствующие возникновению сарком мягких тканей. 

11. Патологоанатомическая характеристика сарком. 

12. Особенности роста мягкотканых сарком, метастазирования и рецидивирования. 

13. Диагностика мягкотканых сарком. 

14. Дифференциальная диагностика мягкотканых сарком. 

15. Выбор метода лечения в зависимости от локализации, гистоструктуры и степени 

дифференцировки. 

16. Факторы прогноза заболевания. 

17. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных мягкоткаными саркомами. 

 

7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: тестовые задания, 

мультимедийные презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, 

учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры. 

 

8. Литература: 

 

А) Основная: 

16. Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 

17. Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

18. Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 



Б) Дополнительная: 

16. Практическая онкология: Избранные лекции / Под. ред. С.А. Тюляндина, В.Н. 

Моисеенко.- СПб.: Цент ТОМН, 2004.- 784с. 

17. Энциклопедия клинической онкологии (основные средства и методы диагностики и 

лечения злокачественных новообразований) / Под. ред. Давыдова М.И.- ООО «РЛС 

2004», 2004 

18. Онкология: Справочник- 2-е издание.- М.: Астра форм Сервис, 2004.- 512с. 

19. Вагнер Р.И., Анисимов В.В., Барчук А.С. Меланома кожи: Часть 2. – СПб.: Наука, 

1996. – 280с. 

20. Ежова М.Н. и др. Базалиома кожи (особенности клинической картины и лечение). 

Пособие для врачей. – М., 2003. 

21. Фрадкин С.З., Залуцкий И.В. Меланома кожи. – Минск: Беларусь, 2000. – 221с.  

22. Моисеенко В.М. Возможности вакцинотерапии меланомы кожи / В.М.Моисеенко // 

Рос. онкол. ж.. – 2005. - №2. – С.52-56. 

23. Дарьялова С.Л., Бойко А.В., Черниченко А.В. Современные возможности лучевой 

терапии злокачественных опухолей //Российский онкологический журнал. – 2000. - 

№1. – С. 37-41. 

В) Учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры: 

24. Первично-множественные синхронные злокачественные новообразования. 

Методические рекомендации для врачей. – Изд-во СГМУ, Саратов, 2001. 

25. Диагностика и лечение первично-множественных синхронных злокачественных 

новообразований репродуктивной системы у женщин. Методические рекомендации 

для врачей. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. 

26. Диагностика опухолей репродуктивной системы. Учебное пособие для врачей. – М.: 

ВУНМЦ МЗ РФ, 2006. 

27. Онкология. Полный справочник / Под. ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: ЭКСМО, 2007.- 

736с. 

28. Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных локализаций. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Саратовского государственного медицинского университета. – Изд-во СГМУ, 

Саратов, 2008. 

 

 

 



Вопросы для собеседования 

1. Заболеваемость и смертность от первичных злокачественных опухолей костей. 

2. Возможность озлокачествления доброкачественных опухолей костей. 

3. Международная классификация первичных злокачественных опухолей костей. 

4. Гистологическая классификация первичных злокачественных опухолей костей. 

5. Клиническая классификация и зависимость клинического течения от стадии и 

морфологической структуры. 

6. Методы и этапы диагностики первичных злокачественных опухолей костей. 

7. Основные принципы комбинированного и комплексного лечения первичных 

злокачественных опухолей костей. 

8. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных первичными 

злокачественными опухолями костей после лечения. 

9. Заболеваемость саркомами мягких тканей и возрастные особенности. 

10. Факторы, способствующие возникновению сарком мягких тканей. 

11. Патологоанатомическая характеристика сарком. 

12. Особенности роста мягкотканых сарком, метастазирования и рецидивирования. 

13. Диагностика мягкотканых сарком. 

14. Дифференциальная диагностика мягкотканых сарком. 

15. Выбор метода лечения в зависимости от локализации, гистоструктуры и степени 

дифференцировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.10. 

«Опухоли кроветворной системы» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

1.1.10. Модуль: «Опухоли кроветворной системы». 

 

1.1.10.1. Болезнь Ходжкина. 

1.1.10.2. Неходжкинские лимфомы. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

 

2. Продолжительность: 72 часа. 

     Аудиторная работа –  54 часа. 

     Самостоятельная работа – 18 часов.  

 

3. Цель изучения: познакомить ординаторов с новыми методами диагностики, 

стадирования, современной лечебной тактикой и диспансерным наблюдением при 

опухолях кроветворной системы, формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: для практической работы 

врача-онколога необходимы профессиональные компетенции в области диагностики, 

стадирования, определения лечебной тактики у больных с опухолями кроветворной 

системы, а также для правильной организации диспансерного наблюдения за данной 

категорией больных. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – этиологию и патогенез, классификацию, клинические проявления, 

инструментальные и лабораторные методы исследования, дифференциальную 

диагностику, стадирование, основные методы лечения в зависимости от стадии 

опухолевого процесса.   

Уметь - собрать жалобы, выяснить анамнез, оценить тяжесть состояния больного, 

провести адекватное обследование, согласно имеющимся стандартам, обратив особое 

внимание на морфологическую верификацию диагноза и определение стадии опухолевого 

процесса, обобщить в комплексе полученные данные, правильно сформулировать диагноз 

и выбрать адекватную лечебную тактику.  

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

1. Заболеваемость и смертность от лимфомы Ходжкина. 

2. Факторы, влияющие на развитие лимфомы Ходжкина. 

3. Патологическая анатомия лимфомы Ходжкина. 



4. Классификация болезни Ходжкина в системе TNM. 

5. Клинические проявления лимфомы Ходжкина. Особенности клинических проявлений 

в зависимости от локализации и стадии процесса. 

6.  Диагностика лимфомы Ходжкина. 

7. Дифференциальная диагностика лимфомы Ходжкина. 

8. Критерии определения прогностической группы больных. 

9. Лечение лимфомы Ходжкина: объем лечебных мероприятий в зависимости от 

прогностической группы; 

10. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных  лимфомой Ходжкина. 

 

7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: тестовые задания, 

мультимедийные презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, 

учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры. 

 

8. Литература: 

 

А) Основная: 

19. Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 

20. Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

21. Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 

Б) Дополнительная: 

24. Практическая онкология: Избранные лекции / Под. ред. С.А. Тюляндина, В.Н. 

Моисеенко.- СПб.: Цент ТОМН, 2004.- 784с. 

25. Энциклопедия клинической онкологии (основные средства и методы диагностики и 

лечения злокачественных новообразований) / Под. ред. Давыдова М.И.- ООО «РЛС 

2004», 2004 

26. Онкология: Справочник- 2-е издание.- М.: Астра форм Сервис, 2004.- 512с. 

27. Руководство по гематологии, 1 том. Под редакцией А.И.Воробьева, Москва. – 

Медицина. - 1985. 

28. Демина Е.А. Современные подходы к лечению лимфогранулематоза (лимфомы 

Ходжкина) / Е.А.Демина // Современная онкология. – 2002.- №1.- С. 29-33. 

В) Учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры: 



29. Первично-множественные синхронные злокачественные новообразования. 

Методические рекомендации для врачей. – Изд-во СГМУ, Саратов, 2001. 

30. Онкология. Полный справочник / Под. ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: ЭКСМО, 2007.- 

736с. 

31. Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных локализаций. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Саратовского государственного медицинского университета. – Изд-во СГМУ, 

Саратов, 2008. 



Вопросы для собеседования 

1. Заболеваемость и смертность от лимфомы Ходжкина. 

2. Факторы, влияющие на развитие лимфомы Ходжкина. 

3. Патологическая анатомия лимфомы Ходжкина. 

4. Классификация болезни Ходжкина в системе TNM. 

5. Клинические проявления лимфомы Ходжкина. Особенности клинических 

проявлений в зависимости от локализации и стадии процесса. 

6. Диагностика лимфомы Ходжкина. 

7. Дифференциальная диагностика лимфомы Ходжкина. 

8. Критерии определения прогностической группы больных. 

9. Лечение лимфомы Ходжкина: объем лечебных мероприятий в зависимости от 

прогностической группы; 

10. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных лимфомой Ходжкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты к модулю: «Опухоли кроветворной системы» 

Вариант 1. 

1. Количество клеток в биопсийном материале, необходимое для постановки  

диагноза лимфомы, является наименьшим при 

1. иммуногистохимическом исследовании 

2. световой микроскопии 

3. использовании ПЦР 

 

2. Лимфома Ходжкина  

1. излечивается в 100% случаев 

2. является потенциально излечимым заболеванием 

3. излечивается в 60 – 95% случаев (в зависимости от распространенности 

процесса и факторов риска 

4. верно 2 и 3 

5. практически неизлечима 

 

3. Вирус Эпштейн-Барр играет важную роль в возникновении 

1. лимфомы Беркитта 

2. лимфомы Ходжкина 

3. рака носоглотки 

4. все ответы верны 

5. нет правильного ответа 

 

4. Распространение опухоли на ранних стадиях лимфомы Ходжкина  

происходит главным образом 

1. лимфогематогенно 

2. эксфолиацией опухолевых клеток в пределах серозных полостей 

3. контактным путем поражаются соседние группы лимфатических узлов 

4. гематогенно 

5. все ответы верны 

 

5. К симптомам интоксикации при лимфоме Ходжкина в настоящее время не 

относят 

1. лихорадку 

2. профузные ночные поты 

3. неожиданную потерю веса 

4. кожный зуд 

5. нет правильного ответа 

 



6. Символ Х (массивное поражение) при лимфоме Ходжкина используется в случае 

1. ширина средостения превышает треть поперечника грудной клетки 

2. размер опухолевого узла превышает 10 см в поперечнике 

3. правильные ответы 1 и 2 

4. поражение селезенки 

5. все ответы неправильны 

 

7. Символ S при обозначении стадии лимфомы Ходжкина обозначает: 

1. повышение сывороточных маркеров 

2. поражение селезенки 

3. то, что стадия установлена клинически 

4. наличие экстранодального поражения 

5. поражение костного мозга 

 

8. Поражение селезенки при лимфоме Ходжкина  

1. расценивается как экстранодальное поражение 

2. не меняет стадию заболевания 

3. обозначается символом S 

4. все три ответа верны 

5. верно 2 и 3  

 

9. В настоящее время к факторам риска при лимфоме Ходжкина не относят 

1. массивное поражение средостения 

2. экстралимфатическое поражение 

3. СОЭ 40 мм/час и выше при отсутствии симптомов интоксикации и 30 

мм/час и выше при наличии «Б»-симптомов 

4. поражение трех и более лимфатических областей 

5. гистологический вариант лимфоидного истощения 

 

10. Поражение костного мозга при лимфоме Ходжкина согласно классификации 

Котсволд  

1. расценивается как IV стадия болезни 

2. не меняет стадию и обозначается добавочным индексом М 



3. расценивается как экстранодальное поражение и обозначается индексом Е 

4. верно 1 и 3 

5. расценивается как IIIБ стадия болезни 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. К лимфатическим структурам при стадировании лимфом не относится 

1. селезенка 

1. костный мозг 

2. вилочковая железа 

3. аппендикс 

4. лимфатические узлы 

 

2. При естественном (без специального лечения) течении лимфомы Ходжкина наименее 

благоприятным является вариант 

1. лимфоидное преобладание 

2. нодулярный склероз 

3. смешанно-клеточный 

4. лимфоидное истощение 

5. верно 1 и 4 

 

3. При естественном (без специального лечения) течении лимфомы Ходжкина наиболее 

благоприятным является вариант 

1.лимфоидное преобладание 

2. нодулярный склероз 

3. смешанно-клеточный 

4. лимфоидное истощение 

5. верно 1 и 4 

 

4. Химиотерапия при начальном лечении больных лимфомой Ходжкина  

должна предшествовать лучевой терапии 

2. проводится после лучевой терапии 

3. проводится как индукционное лечение (перед облучением) и как консолидация (после 

лучевой терапии) 



4. выбор тактики определяется лечащим врачом 

5. верно 2 и 3 

 

5. Солитарное поражение печени при лимфоме Ходжкина согласно классификации 

Котсволд  

1. расценивается как IV стадия болезни 

2. не меняет стадию и обозначается добавочным индексом Н 

3. расценивается как экстранодальное поражение и обозначается индексом Е 

4. верно 1 и 3 

5. верно 1,2,3 

 

6. Наиболее тяжелым осложнением химиолучевого лечения больных лимфомой Ходжкина 

является  

1. бесплодие 

2. легочный фиброз 

3. кардиомиопатии 

4. индуцированные злокачественные новообразования 

5. гипотиреоз 

 

7. Больным IIIА стадией лимфомой Ходжкина может быть проведено следующее лечение 

1. лучевая терапия по радикальной программе 

2. 4 курса химиотерапии по схеме ABVD с последующим облучением по радикальной 

программе 

3. 8 курсов химиотерапии по схеме ABVD или ВЕАСОРР с последующим облучением 

исходно пораженных зон 

4. 2 курса химиотерапии по схеме ABVD с последующим облучением по радикальной 

программе 

5. все ответы верны 

 

8. Лечение больных IV стадией лимфомой Ходжкина обычно является 

1. радикальным 

2. паллиативным 

3. симптоматическим 

 

9. Определение больного лимфомой Ходжкина в группу неблагоприятного прогноза 

означает 

1. то, что вероятность выздоровления невелика 

2. то, что лечение носит паллиативный характер 

3. то, что лечение больного должно носить более интенсивный характер 

4. правильный ответ 1 и 2 

5. все ответы верны 

 

10. Лапаротомия со спленэктомией для больных лимфомой Ходжкина в настоящее время  

 1. является стандартной лечебно-диагностической процедурой 

 2. применяется в диагностически сложных случаях 



 3. применяется при диффузном поражении селезенки 

4. применяется достаточно редко 

5. не применяется 

 

 

 



Ответы на тестовые задания 

Вариант 1 

 

1. – 3 

2. – 3 

3. – 4 

4. – 3 

5. – 4 

6. – 3 

7. – 2 

8. – 5 

9. – 5 

10. – 1 

Вариант 2 

 

1. 2 

2. – 4 

3. – 1 

4. – 1 

5. – 1 

6. – 4 

7. – 3 

8. – 1 

9. – 3 

10. – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.11. 

«Опухоли мочеполовой системы» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

1.1.11. Модуль: «Опухоли мочеполовой системы». 

 

1.1.11.1. Рак предстательной железы. 

1.1.11.2. Опухоли почки. 

1.1.11.3. Опухоли мочевого пузыря. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

 

2. Продолжительность: 108 часов. 

     Аудиторная работа –  81 час. 

     Самостоятельная работа – 27 часов.  

 

3. Цель изучения: познакомить ординаторов с новыми методами диагностики, 

стадирования, современной лечебной тактикой и диспансерным наблюдением при 

опухолях мочеполовой системы, формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для врача-онколога. 

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: для практической работы 

врача-онколога необходимы профессиональные компетенции в области диагностики, 

стадирования, определения лечебной тактики у больных с опухолями мочеполовой 

системы, а также для правильной организации диспансерного наблюдения за данной 

категорией больных. 

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – этиологию и патогенез, классификацию, клинические проявления, 

инструментальные и лабораторные методы исследования, дифференциальную 

диагностику, стадирование, основные методы лечения в зависимости от стадии 

опухолевого процесса.   

Уметь - собрать жалобы, выяснить анамнез, оценить тяжесть состояния больного, 

провести адекватное обследование, согласно имеющимся стандартам, обратив особое 

внимание на морфологическую верификацию диагноза и определение стадии опухолевого 

процесса, обобщить в комплексе полученные данные, правильно сформулировать диагноз 

и выбрать адекватную лечебную тактику.  

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

1. Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей предстательной железы. 

2. Возможность озлокачествления доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы. 



3. Международная классификация опухолей предстательной железы. 

4. Гистологическая классификация опухолей предстательной железы. 

5. Клиническая картина в зависимости от локализации, стадии и морфологической 

структуры. 

6. Методы и этапы диагностики опухолей предстательной железы. Основные принципы 

комбинированного и комплексного лечения опухолей. 

7. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных опухолями предстательной 

железы после лечения. 

8. Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей почек. 

9. Возможность озлокачествления доброкачественных опухолей почек. 

10. Международная классификация опухолей почек. 

11. Гистологическая классификация опухолей почек. 

12. Клиническая классификация и зависимость клинического течения от локализации, 

стадии и морфологической структуры. 

13. Методы и этапы диагностики опухолей паренхимы и лоханки почки. 

14. Основные принципы комбинированного и комплексного лечения опухолей почки. 

15. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных опухолями почек после лечения. 

16. Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей мочевого пузыря. 

17. Возможность озлокачествления доброкачественных опухолей мочевого пузыря 

(фиброэпителиомы, папилломы). 

18. Международная классификация опухолей мочевого пузыря. 

19. Гистологическая классификация опухолей мочевого пузыря. 

20. Клиническая картина в зависимости от локализации, стадии и морфологической 

структуры. 

21. Методы и этапы диагностики опухолей мочевого пузыря. 

22. Основные принципы комбинированного и комплексного лечения опухолей. 

23. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных опухолями мочевого пузыря после 

лечения. 

 

7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: тестовые задания, 

мультимедийные презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, 

учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры. 



 

8. Литература: 

 

А) Основная: 

22. Онкология учебник с компакт-диском / Под. ред. В.И. Чиссова, С.А. Дарьяловой.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 560с. 

23. Онкология: национальное руководство / Под ред. В.И.Чиссова, М.И.Давыдова. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

24. Онкология: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / [ Т.Н. Попова и др.]; 

под. ред. П.В. Глыбочко.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 400с. 

Б) Дополнительная: 

29. Практическая онкология: Избранные лекции / Под. ред. С.А. Тюляндина, В.Н. 

Моисеенко.- СПб.: Цент ТОМН, 2004.- 784с. 

30. Энциклопедия клинической онкологии (основные средства и методы диагностики и 

лечения злокачественных новообразований) / Под. ред. Давыдова М.И.- ООО «РЛС 

2004», 2004. 

31. Матвеев Б.П. Клиническая онкоурология. - М., Вердана. – 2003. 

32. Рак предстательной железы. Методическое пособие для врачей под ред. Матвеева Б.П. 

М., 2004 

33. Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. Опухоли мочеполовых органов. С.-Пб., Питер. - 2000. 

34. Ткачук В.Н., Аль-Шукри С.Х Хирургическое лечение больных раком почки. – 

Кемерово. - 1995. 

35. Матвеев Б.П. Рак мочевого пузыря. - М.; Вердана. – 2001. 

36. Микич Д.Х. Органосохраняющее лечение при инвазивном раке мочевого пузыря. 

Онкоурология. – 2005. - № 2. 

В) Учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры: 

32. Первично-множественные синхронные злокачественные новообразования. 

Методические рекомендации для врачей. – Изд-во СГМУ, Саратов, 2001. 

33. Онкология. Полный справочник / Под. ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: ЭКСМО, 2007.- 

736с. 

34. Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных локализаций. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Саратовского государственного медицинского университета. – Изд-во СГМУ, 

Саратов, 2008. 



Вопросы для собеседования 

1. Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей предстательной 

железы. 

2. Возможность озлокачествления доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы. 

3. Международная классификация опухолей предстательной железы. 

4. Гистологическая классификация опухолей предстательной железы. 

5. Клиническая картина в зависимости от локализации, стадии и морфологической 

структуры. 

6. Методы и этапы диагностики опухолей предстательной железы. Основные 

принципы комбинированного и комплексного лечения опухолей. 

7. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных опухолями предстательной 

железы после лечения. 

8. Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей почек. 

9. Возможность озлокачествления доброкачественных опухолей почек. 

10. Международная классификация опухолей почек. 

11. Гистологическая классификация опухолей почек. 

12. Клиническая классификация и зависимость клинического течения от локализации, 

стадии и морфологической структуры. 

13. Методы и этапы диагностики опухолей паренхимы и лоханки почки. 

14. Основные принципы комбинированного и комплексного лечения опухолей почки. 

15. Диспансерное наблюдение и реабилитация больных опухолями почек после 

лечения. 

16. Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей мочевого пузыря. 

17. Возможность озлокачествления доброкачественных опухолей мочевого пузыря 

(фиброэпителиомы, папилломы). 

18. Международная классификация опухолей мочевого пузыря. 

19. Гистологическая классификация опухолей мочевого пузыря. 

20. Клиническая картина в зависимости от локализации, стадии и морфологической 

структуры. 

 

 



Тесты к модулю: «Опухоли мочеполовой системы» 

Вариант 1. 

Назовите скрининговое исследование для определения рак предстательной железы? 

1. пальцевое ректальное исследование 

2. определение в сыворотке СА19-9 

3. определение в сыворотке ПСА 

4. определение в сыворотке раковоэмбрионального антигена 

5. УЗИ предстательной железы 

 

2. Наиболее точный метод выявления патологических участков в предстательной 

железе и определения их распространенности? 

1. пальцевое ректальное исследование 

2. УЗИ предстательной железы 

3. трансректальное УЗИ 

4. трансректальная МРТ 

5. КТ предстательной железы 

 

3. Минимальное количество биоптатов предстательной железы для верификации 

рака предстательной железы? 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 10 

5. 12 

 

4. Для диагностики отдаленных метастазов рака предстательной железы 

используются следующие методы: 

1. УЗИ, КТ, МРТ органов брюшной полости 

2. рентгенография органов грудной клетки 

3. сцинтиграфия скелета 

4. рентгенография костей  

5. всё вышеперечисленное 

 

5. К радикальному лечению локализованных форм рака предстательной железы 

относят: 



1. хирургическое вмешательство 

2. гормонотерапия 

3. химиотерапия 

4. лучевая терапия 

5. хирургическое вмешательство и лучевая терапия 

 

6. Радикальной простатэктомия считается при удалении: 

1. предстательной железы 

2. семенных пузырьков 

3. регионарных лимфоузлов 

4. предстательной железы, семенных пузырьков, регионарных лимфоузлов. 

5. предстательной железы, семенных пузырьков 

 

7. Противопоказанием к выполнению радикальной простатэктомии являются? 

1. ожидаемая продолжительность жизни менее 10 лет 

2. опухоли в стадии Т1а при ожидаемой продолжительности жизни менее 15 

лет или степень дифференцировки менее 7 баллов по шкале Глиссона. 

3. опухоли в стадии Т3 при концентрации ПСА более 20 нг/мл или 

прорастании семенных пузырьков 

4. опухоли любой величины при наличии метастазов в регионарных 

лимфоузлах 

5. всё вышеперечисленное  

 

8. Эффективность дистанционной лучевой терапии локализованного рака 

предстательной железы зависит: 

1. от возраста пациента 

2. от наличия сопутствующей патологии 

3. качества предшествующей диагностики 

4. объёма и степени дифференцировки опухоли 

5. всё вышеперечисленное 

 

9. Риск смерти от рака предстательной железы при снижении дифференцировки 

опухоли 

1. повышается 



2. снижается 

3. не изменяется 

4. не зависит 

5. определяется сопутствующей патологией 

 

10. Доля рака почки в структуре общей онкологической заболеваемости. 

1. около 1% 

2. около 10% 

3. около 3% 

4. единичные случаи 

5. более 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

 

1. Укажите неверное положение об этиологии рака почки. 

1. риск развития рака почки возрастает у курящих 

2. редко наблюдается развитие семейного рака почки. 

3. ожирение сопровождается повышением риска рака почки. 

4. почечно-клеточный рак может сочетаться с висцеральными гемангиомами и 

кистами. 

5. развитие рака почки не связано с действием химических веществ  

 

2. Укажите неверное утверждение о диагностике рака почки: 

1. ведущими в диагностике рака почки являются инструментальные методы 

исследования 

2. обследование целесообразно начинать с УЗИ. 

3. КТ и МРТ дополняют данные УЗИ и позволяют выявить поражение 

лимфоузлов на ранних стадиях прогрессирования опухоли. 

4. тонкоигольная биопсия образований почек – основной метод диагностики 

рака почки, показана всем пациентам с подозрением на рака почки 

5. сцинтиграфия почек с ангиографией позволяет выявить особенности 

кровоснабжения функции почек 

 

3. Основной метод лечения рака почки? 

1. хирургический 

2. гормонотерапия 

3. химиотерапия 

4. лучевая терапия 

5. иммунотерапия 

 

4. Резекция почки с лимфодиссекцией показаны? 

1. при размере опухоли менее 4 см. 

2. единственная почка 

3. двустороннее поражение почек. 

4. наличие почечной недостаточности. 



5. все вышеперечисленное 

 

5. Выберете неверное утверждение 

1. гормонотерапия при раке почки высокоэффективный метод лечения 

2. нефрэктомия – основной метод лечения рака почки. 

3. оперативное вмешательство при рака почки должно сопровождаться 

лимфодиссекцией. 

4. химиотерапия при раке почки малоэффективна. 

5. иммунотерапия – перспективный метод лечения рака почки 

 

6. Пятилетняя выживаемость после радикальной операции по поводу рака почки 

первой стадии составляет: 

1. 95%  

2. 60% 

3. 45% 

4. 20% 

5. 80% 

7. Пятилетняя выживаемость после радикальной операции по поводу рака почки 

второй стадии составляет: 

1. 95%  

2. 60% 

3. 45% 

4. 20% 

5. 88%  

 

8. Пятилетняя выживаемость после радикальной операции по поводу рака почки 

третьей стадии составляет: 

1. 95%  

2. 60% 

3. 45% 

4. 20% 

5. 88% 

 



9. Пятилетняя выживаемость после радикальной операции по поводу рака почки 

четвертой стадии составляет: 

1. 95%  

2. 60% 

3. 45% 

4. 20% 

5. 88% 

 

10. Какой гистологический тип рака почки наиболее часто встречается. 

1. светлоклеточный рак 

2. папиллярный рак 

3. гранулярно-клеточный рак. 

4. веретеноклеточный рак 

5. почечно-клеточный рак, связанный с кистой 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на тестовые задания 

Вариант 1 

 

1  -  3 

2  -  4 

3  -  3 

4  -  5 

5  -  5 

6  -  5 

7  -  5 

8  -  4 

9  -  1 

10 – 3 

 

Вариант 2 

 

1 – 5 

2 – 4 

3 – 1 

4 – 5 

5 – 1 

6 – 1 

7 – 5 

8 – 2 

9 – 4 

10 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

 (ординатура) 

по изучению модуля 1.1.12. 

«Современные принципы лечения злокачественных опухолей» 

по дисциплине «онкология» 

по специальности 31.08.57. – онкология 

 

1.1.12. Модуль: «Современные принципы лечения злокачественных опухолей». 

 

1.1.12.1. Общие принципы хирургического лечения злокачественных опухолей. 

1.1.12.2. Лучевая и лекарственная терапия злокачественных опухолей. 

 

1. Место проведения: учебная комната Областного онкологического диспансера № 2.  

 

2. Продолжительность: 72 часа. 

     Аудиторная работа –  54 часа. 

     Самостоятельная работа – 18 часов.  

 

3. Цель изучения: познакомить ординаторов с современными принципами лечения 

злокачественных опухолей, формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для врача-онколога.  

 

4. Мотивационная характеристика к изучению модуля: для практической работы 

врача-онколога необходимы профессиональные компетенции в выборе методов 

лечения онкологической патологии при различной локализации опухолевого процесса 

и степени распространенности; в определении лечебной тактики у каждого 

конкретного больного, делая упор на комбинированное и комплексное лечение.  

 

5. В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать – современные методы и возможности специфической терапии онкологической 

патологии,  задачи и роль каждого из методов, показания к лечению, побочные реакции и 

осложнения, их профилактика, препараты сопровождения при проведении специфической 

терапии. Методы комбинированного и комплексного лечения в зависимости от стадии 

опухолевого процесса. 

Уметь - правильно сформулировать диагноз, определив стадию опухолевого процесса, 

выбрать адекватную лечебную тактику, определить общее состояние больного по шкале 

Карновского и – ВОЗ, определить лечебный эффект по шкале ВОЗ. 

 

6. Контрольные вопросы для освоения модуля: 

 

1. Особенности онкологических операций 

2. Показания и противопоказания к хирургическому лечению у онкологических больных 

3. Факторы, определяющие объем онкологических операций 

4. Этапы онкологических операций 

5. Понятие о радикальных операциях 



6. Паллиативные и симптоматические операции у онкологических больных 

7. Виды и способы облучения. 

8. Задачи клинической топометрии. 

9. Методы дозиметрии ионизирующего облучения. 

10. Место лучевой терапии в лечении онкологических заболеваний. 

11. Лучевая терапия в комбинированном лечении злокачественных опухолей. 

12. Цели предоперационной лучевой терапии. 

13. Цели послеоперационной лучевой терапии. 

14. Цели интраоперационной лучевой терапии. 

15. Ранние осложнения лучевой терапии. 

16. Поздние осложнения лучевой терапии. 

17. Профилактика и лечение постлучевых осложнений. 

18. Принципы клинической химиотерапии. 

19. Современные возможности химиотерапии в лечении гемобластозов, 

диссеминированных опухолей и ранних стадий солидных опухолей. 

20. Задачи адъювантной химиотерапии. 

21. Принципы и критерии эффективности адъювантной химиотерапии. 

22. Задачи адъювантной химиотерапии. 

23. Принципы и критерии эффективности неоадъювантной химиотерапии. 

24. Задачи гормонотерапии. 

25. Группы гормональных средств и механизм их действия, гормоноцитостатики. 

26. Препараты сопровождения, обеспечивающие переносимость цитостатиков и 

улучшающие качество жизни больных в процессе химиотерапии. 

27. Таргетные препараты (молекулярнонацеленные) и их использование в лечении 

онкозаболеваний. 

28. Модификаторы биологических реакций (иммуномодуляторы) в лечении 

онкологических больных. 

29. Осложнения противоопухолевой химиотерапии. 

30. Профилактика и лечение осложнений химиотерапии. 

31. Инфекционные осложнения, обусловленные действием цитостатической терапии. 

32. Инфекционные осложнения, обусловленные действием лучевой терапии. 

33. Послеоперационные инфекционные осложнения. 

34. Лечебная тактика неврологических осложнений генерализованного онкологического 

процесса. 

35. Симптоматическая терапия острой почечной недостаточности у онкологических 

больных. 

36. Симптоматическая терапия печеночной недостаточности у онкологических больных. 

37. Симптоматическая терапия острой легочной недостаточности у онкологических 

больных. 

38. Лечебная тактика при тромбозах и геморрагических состояниях у онкологических 

больных. 

39. Неотложная психиатрическая помощь онкологическим больным. 

 

7. Методическое и наглядное обеспечение изучения модуля: тестовые задания, 

мультимедийные презентации лекций и клинических случаев, ситуационные задачи, 

учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры. 
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42. Ярмоненко СП., Конопляников А.Г., Вайнсон А.Т. Клиническая радиобиология. - М.,-
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43. Киселева Е.С. Лучевая терапия в комбинированном и комплексном лечении больных 

злокачественными опухолями. - М.,1989. 

44. Бардычев М.С, Кацалоп С.Н. Местные лучевые повреждения: особенности патогенеза, 

диагностика и лечение. // Вопр. онкол. - 1995. - №2. - С.99. 

45. Ботон А.А., Семиглазов В.Ф. Таксотер в лечении рака молочной железы. - Вопр. 

онкол. - №2 - 2005. - С.253. 

46. Колобов СВ., Затраньянц О.В. Первый опыт применения герцептина в 

комплексном лечении рака молочной железы. / Паллиативная мед. и реабилитация. – 

2005. - №1. 

47. Орел Н.Ф. Лекарственная лечение рака легкого. / Пульмонология. – 2000. - №6. -

С.6. 

48. Руководство по химиотерапии злокачественных опухолей. Под ред. 

Н.И.Переводчикова. М. - Практическая медицина, 2005. 



49. Методические рекомендации по паллиативной помощи онкологическим больным. 

Пригожая Т.И., Нитиш В.Э. Атаманенко А.В. - Гомель, 2002. 

50. Паллиативная помощь Учебное пособие под редакцией проф. Г.А.Новикова, 2006.  

В) Учебно-методические материалы, изданные сотрудниками кафедры: 

35. Онкология. Полный справочник / Под. ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: ЭКСМО, 2007.- 

736с. 

36. Ранняя диагностика и причины запущенности опухолей основных локализаций. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Саратовского государственного медицинского университета. – Изд-во СГМУ, 

Саратов, 2008. 

Вопросы для собеседования 

1. Особенности онкологических операций 

2. Показания и противопоказания к хирургическому лечению у онкологических больных 

3. Факторы, определяющие объем онкологических операций 

4. Этапы онкологических операций 

5. Понятие о радикальных операциях 

6. Паллиативные и симптоматические операции у онкологических больных 

7. Виды и способы облучения. 

8. Место лучевой терапии в лечении онкологических заболеваний. 

11. Лучевая терапия в комбинированном лечении злокачественных опухолей. 

12. Цели интраоперационной лучевой терапии. 

13. Профилактика и лечение постлучевых осложнений. 

14. Принципы клинической химиотерапии. 

15. Задачи адъювантной химиотерапии. 

16. Принципы и критерии эффективности адъювантной химиотерапии. 

17. Задачи адъювантной химиотерапии. 

18. Задачи гормонотерапии. 

19. Группы гормональных средств и механизм их действия, гормоноцитостатики. 

20. Таргетные препараты (молекулярнонацеленные) и их использование в лечении 

онкозаболеваний. 

 

 

 

 

 

 

http://pallcare.ru/ru/?p=1175014652&id=1274414002


Тесты к модулю: «Современные принципы лечения злокачественных опухолей» 

Вариант 1. 

1. Пpи облучении больных лимфогранулематозом по pадикальной пpогpамме, 

используя методику многопольного последовательного облучения, ежедневно можно 

пpоводить облучение с: 

 1 - 1-2-х полей 

 2 - 2-3-х полей 

 3 - 3-х полей 

 4 - 4-5 полей 

 5 - 4-6 полей 

2. Пpи облучении больных лимфогранулематозом по pадикальной пpогpамме как 

пpавило используют фpакциониpование: 

 1 - обычное 

 2 - сpеднее 

 3 - кpупное 

 4 - динамическое 

 5 - гипеpфpакциониpование 

3. Облучение головного мозга пpоводят с полей ... 

  1.лобного 

  2.затылочного 

  3.лобного и затылочного 

  4.бокового 

  5.2-х боковых 

4. Pазовые и суммаpные очаговые дозы пpи кpаниальном облучении  

pассчитываются на ... 

  1.лобную долю 

  2.теменную долю 

  3.заднюю чеpепную ямку 

  4.на сеpедину головного мозга 

  5.боковые желудочки 

5. Pазовые и суммаpные очаговые дозы пpи облучении спинного мозга 

рассчитывают на ... 

   1.центp тела позвонка 

   2.пеpеднюю поверхность тел позвонков 

   3.сеpедину спинномозгового канала 

   4.заднюю поверхность тел позвонков 

   5.пеpеднюю поверхность спинного мозга 

6. Пpи глиобластоме в объем облучения входят ... 

  1.опухоль 

  2.опухоль + 2-3см в стоpону здоpовых тканей 

  3.опухоль + 4-5см в стоpону здоpовых тканей 

  4.весь головной мозг 

  5.опухоль + система желудочков 

7. Наиболее оптимальной методикой облучения небольших опухолей головного 

мозга является ... 

   1.однопольное 

   2.двухпольное 

   3.тpехпольное 

   4.четыpехпольное 

   5.pотационное 

8. Пpи выбоpе объемов облучения и схем фpакциониpования у больных с 

опухолями легких следует учитывать, что агpессивное течение чаще всего 



наблюдается пpи следующем моpфологическом ваpианте: 

 1 - высокодиффеpенциpованном плоскоклеточном 

 2 - плоскоклеточном без оpоговения 

 3 - высокодиффеpенциpованной аденокаpциноме 

 4 - бpонхиоло-альвеоляpном 

 5 - мелкоклеточном 

9. Пpи оценке эффекта лучевого лечения больных pаком легкого следует 

учитывать, что наиболее быстpый pегpесс опухоли чаще наблюдается пpи 

следующем моpфологическом ваpианте: 

 1 - высокодиффеpенциpованном плоскоклеточном 

 2 - плоскоклеточном без оpоговения 

 3 - высокодифеpенциpованной аденокаpцономе 

 4 - бpонхиоло-альвеоляpном 

 5 - мелкоклеточном 

10. Пpи планиpовании лучевого лечения следует учитывать,что у больных pаком 

легкого метастазы в головной мозг чаще всего наблюдаются пpи следующем 

моpфологическом ваpианте: 

 1 - высокодиффеpенциpованном плоскоклеточном 

 2 - плоскоклеточном без оpоговения 

 3 - высокодиффеpенциpованой аденокаpциноме 

 4 - бpонхиоло-альвеоляpном 

 5 - мелкоклеточном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

1. Пpи планиpовании лучевого лечения больных pаком легкого следует 

учитывать,что наименьшая выживаемость отмечается пpи следующем 

моpфологическом ваpианте: 

 1 - высокодиффеpенциpованном плоскоклеточном 

 2 - плоскоклеточном без оpоговения 

 3 - высокодиффеpенциpованной аденокаpциноме 

 4 - бpонхиоло-альвеоляpном 

 5 - мелкоклеточном 

2. Пpи планиpовании лучевого лечения больных pаком легкого следует 

учитывать,что симптоматика опухоли Пэнкоста связана с поpажением: 

 1 - веpхушки легкого 

 2 - нижних долей 

 3 - тpахеи 

 4 - медиастинальных лимфатических узлов 

 5 - сpедней доли 

3. Выбоp метода лечения пpи pаке шейки матки зависит от ... 

   1.стадии опухолевого пpоцесса, технических возможностей для pеализации 

методов лечения 

   2.клинического ваpианта опухоли, возpаста больной 

   3. стадии опухоли, гистологического ваpианта 

   4.стадии опухоли, возpаста больной 

   5.от пеpечисленного выше 

4. Пpи лечении pака шейки матки используются методы ... 

   1.сочетанной лучевой теpапии, экстиpпации матки с пpидатками 

   2.внутpиполостное облучение, хиpуpгическое вмешательство 

   3.сочетанной лучевой теpапии 

   4.лучевой, комбиниpованный 

   5.хиpуpгический, комбиниpованный, лучевой 

5. Ведущим методом лечения pака шейки матки является ... 

   1.хиpуpгический 

   2.дистанционная гамма-теpапия 

   3. сочетанная лучевая теpапия 

   4.комбиниpованный метод 

   5.внутpиполостная гамма-теpапия 

6. Пpи комбиниpованном лечении pака шейки матки I стадии хиpуpгическое 

вмешательство выполняется в объеме ... 

   1.опеpации Штуpмдоpфа 

   2.конусовидной электpоэксцизии 

   3.надвлагалищной ампутации матки 

   4.экстиpпации матки 

   5.экстиpпации матки с пpидатками 

7. Пpотивопоказанием к сочетанной лучевой теpапии больным pаком шейки матки 

является ... 

   1.молодой возpаст больных 

   2.генеpализация опухолевого пpоцесса 

   3.IY стадия заболевания 

   4.pак шейки матки в сочетании с фибpомиомой 

   5.pаспpостpанение пpоцесса по влагалищной тpубке 

8. В настоящее вpемя методом выбоpа пpи лечении микpокаpциномы шейки матки 

является ... 



   1.дистанционная гамма-теpапия 

   2.сочетанная лучевая теpапия 

   3.внутpиполостная гамма-теpапия 

   4.экстиpпация матки с пpидатками 

   5.опеpация по Веpтгейму 

9. Pадиочувствительность pака мочевого пузыpя в зависимости от его 

гистологической стpуктуpы,возpастает в следующем pяду: 

 1 - плоскоклеточный, недиффеpенциpованный, аденокаpцинома, 

пеpеходно-клеточный 

 2 - недиффеpенциpованный, аденокаpцинома, плоскоклеточный, 

пеpеходно-клеточный 

 3 - аденокаpцинома, пеpеходно-клеточный, недиффеpенциpованный, 

плоскоклеточный 

 4 - пеpеходно-клеточный, плоскоклеточный, аденокаpцинома, 

недиффеpенциpованный 

 5 - недиффеpенциpованный, пеpеходно-клеточный, аденокаpцинома, 

плоскоклеточный 

10. Сдавление обоих мочеточников с наpушением функции почек у больного pаком 

мочевого пузыpя является: 

 1 - показанием к субтотальному облучению 

 2 - показанием к симптоматической лучевой теpапии 

 3 - показанием к pадикальной лучевой теpапии 

 4 - показанием к тотальному облучению 

 5 - абсолютным пpотивопоказанием к лучевой теpапии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на тестовые задания 

Вариант 1 

 

1.  -   5 

2.  -   1 

3.  -   5 

4.  -   4 

5.  -   3 

6.  -   3 

7.  -   5 

8.  -   5 

9.  -   5 

10.  -   5 

 

Вариант 2 

 

1.  -   5 

2.  -   1 

3.  -   5 

4.  -   5 

5.  -   3 

6.  -   4 

7.  -   2 

8.  -   3 

9.  -   4 

10.  -   5 

 




