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Актуальность:

В Российской Федерации, как и в большинстве развитых стран мира, отмечается 
тенденция к неуклонному росту заболеваемости злокачественными новообразованиями. В 
структуре смертности населения нашей страны злокачественные новообразования 
занимают второе место - после болезней сердечно-сосудистой системы.

Свидетельством неблагополучия в организации раннего выявления 
злокачественных опухолей является высокий показатель запущенности, который при 
части онкологических заболеваний достигает более 30%. В последние годы, 
характеризующиеся большими социально-экономическими переменами, несмотря на 
недостаточный объем финансирования медицины, продолжаются научные исследования, 
направленные на улучшение результатов лечения онкологических больных.

По данным Росстата в 2018 году число детей со злокачественными 
новообразованиями было рекордным. Зафиксировано 21248 случаев заболевания раком у 
детей до 14 лет и 5707 случаев -  у детей от 15 до 17 лет. Это максимальные показатели с 
2008 года. Президент Национального медицинского исследовательского центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александра 
Румянцева заявил, что это положительный показатель.

Позитивные цифры, отражающие увеличение диспансерной группы детей, 
перенесших онкологические заболевания, за счет эффективного лечения (более 80% 
больных имеют безрецидивное течение болезни более пяти лет). Накоплен большой опыт 
по использованию принципиально новых подходов к хирургическому, комбинированному 
и комплексному лечению больных злокачественными опухолями, позволивших 
значительно улучшить показатели 5-летней выживаемости пациентов. Все вышеуказанное 
диктует необходимость глубокого и всестороннего развития профессиональной 
компетенции и профессиональной подготовки врача -  детского онколога в системе НМО.

Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний необходимо для 
подготовки квалифицированного врача -  детского онколога, обладающего системой 
универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико
санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, 
паллиативной медицинской помощи.

Сфера применения полученных компетенций: трудовая деятельность в 
онкологическом кабинете районной больницы, поликлинике города, в межрайонном 
консультативном онкологическом кабинете, многопрофильных больницах, в 
онкологическом диспансере, ведомственных медицинских организациях, медицинских 
структурах негосударственной формы собственности.

Задачи, решающиеся в ходе обучения:

1. Способствовать приобретению знаний по вопросам диагностики 
заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения



пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 
исследования;

2. Сформировать навыки оказания специализированной медицинской помощи;
3. Сформировать навыки проведения медицинской реабилитации и санаторно

курортного лечения;
4. Сформировать обширный объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача -  детского онколога, 
педиатра, радиолога, радиотерапевта, гематолога, врача паллиативной помощи, детского 
хирурга;

5. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 
специалиста по специальности, обладающего клиническим мышлением, хорошо 
ориентирующего в сложной онкологической патологии, способного решать задачи в 
области организации онкологической службы, профилактики, диагностики, лечения, 
диспансеризации онкологических заболеваний;

6. Сформировать у врача-специалиста умения в освоении новейших 
технологий и методик в сфере профессиональных интересов;

7. Подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной 
лечебно-диагностической деятельности в области детской онкологии;

8. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 
специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующего в сложной 
онкологической патологии, способного решать задачи в областях организации 
радиологической службы, оценки основных нормативных параметров, методах защиты от 
ионизирующего излучения, радиофармацевтических препаратов, основных способов 
облучения пациента (дистанционное, контактное), показаний и противопоказаний к 
лучевой терапии, опухолевых и неопухолевых заболеваний, радионуклидных методов 
диагностики в онкологии, оценки информации о достижениях и перспективах применения 
различных методов лучевой терапии.

Особенностью изучаемого курса является заочное дистанционное обучение по 
средствам электронной образовательной среды с применением интерактивных 
коммуникационных технологий.

В результате курса слушатель должен получить или обновить общие и специальные 
знания и умения в диагностике, раннему выявлению и лечению заболеваний 
онкологического профиля у детей.

Слушатели, закончившие обучение и успешно сдавшие итоговую аттестацию в форме 
теста, получают удостоверение о повышении квалификации.

Категория слушателей: врачи-специалисты по направлениям подготовки: «Детская 
онкология», «Педиатрия», «Онкология», «Детская хирургия», «Радиотерапия», 
«Паллиативная помощь», «Г ематология», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)».

Форма обучения: заочная.

Продолжительность обучения: 36 академических часов. Режим занятий в соответствии с 
календарным учебным графиком (5-8 академических часов в день)



Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повышении 
квалификации.

Образовательная программа дополнительного профессионального образования - 
программа повышения квалификации «Основы детской онкологии» (далее - программа 
повышения квалификации) разработанная в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно-практический центр 
имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Центр) включает в себя содержание рабочей 
программы дисциплины (модуля), учебный план, учебно-тематический план, контрольно
измерительные материалы для промежуточных аттестаций и итоговой аттестации.

Организационно-педагогические условия реализации программы

1. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 
специальности:

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3;

1.2. ФЗ РФ N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 21 ноября 2011 г;

1.3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки»;

1.4. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1056 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.14 Детская онкология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»;

1.5. Приказ Минобрнауки России от 17.08.2015 N 853 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета)»;

1.6. Приказ Минобрнауки России от 26.06.2014 N 1100 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»;

1.7. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 134н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач - детский хирург»;

1.8. Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1104 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.61 Радиотерапия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»;

1.9. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1071 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.29 Гематология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»;



1.10. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1097 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

1.11. Приказ Минтруда России от 27.03.2017 N 306н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый»;

1.12. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 134н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач - детский хирург»;

1.13. Приказ Минтруда России от 22.06.2018 N 409н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач по паллиативной медицинской помощи»;

1.14. Приказ Минтруда России от 11.02.2019 N 68н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач-гематолог»;

1.15. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам».

Учебная программа построена на блочной (модульной) системе, где каждый блок 
носит название раздела дисциплины. Разделы представляют конкретный 
профессиональный навык или теоретический вопрос. Программа включает вопросы 
диагностики и лечения детских онкологических заболеваний в Российской Федерации.

Основными формами обучения являются видеолекции, учебные видео с разбором 
клинических случаев и манипуляций, самостоятельная работа обучающихся с 
иллюстративными интерактивными материалами курса. В процессе обучения проводится 
текущий контроль после освоения материала каждого образовательного модуля.

Курс реализуется на образовательном портале MedX.pro. Портал реализует 
поддержку электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. Разделы курса на портале состоят из видеолекций и дублирующих 
аудиозаписей лекций ведущих специалистов и лидеров мнения по профилю курса, факт 
просмотра видео обучающимися контролируется системой, в каждом разделе курса 
присутствуют интерактивные демонстрационные материалы и текстовые материалы, 
дополняющие видеолекции для самостоятельной работы обучающихся.

Система контроля знаний представлена промежуточными тестированиями по 
разделам курса и итоговым тестированием по всем разделам курса с ограничением 
времени.

Спикеры курса повышения квалификации:

1. Рамазанова Мадина Султановна, к.м.н, доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО 
Кировский ГМУ Минздрава России



Планируемые результаты обучения

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 
повышения квалификации, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 
оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

По итогам освоения программы «Основы детской онкологии» обучающийся 
должен знать:

1. Общие знания: вопросы детской онкологии, а именно:
1) Виды опухолей и опухолеподобных процессов;
2) Морфогенез опухолей;
3) Современные представления о механизмах развития опухоли;
4) Основы экспериментальной и клинической онкологии.

2. Специальные знания:
1) Директивные документы, регламентирующие деятельность врача-онколога;
2) Принципы организации онкологической службы;
3) Вопросы этиологии, патогенеза и профилактики различных нозологических 

форм онкологических заболеваний;
4) Скрининг онкологических заболеваний;
5) Клинику онкологических заболеваний;
6) Методы первичной и уточняющей диагностики некоторых злокачественных 

новообразований;
7) Методы комбинированного, комплексного лечения, лучевой и лекарственной 

терапии, хирургического лечения всех нозологий злокачественных 
новообразований;

8) Принципы осуществления диспансерного наблюдения у онкологических 
больных и больных с предопухолевыми заболеваниями.

3. Знание сопутствующих и смежных дисциплин:
1) Правовые аспекты медицинской деятельности в паллиативной онкологии;
2) Механизмы возникновения болевого синдрома у онкологических больных;
3) Механизм и течение у онкологических больных отдельных симптомов и 

синдромов кахексия, анорексия, симптом рвоты, симптом запора, диарея, 
синдром почечной и печеночной недостаточности;

4) Возможности современной медицины для оказания паллиативной помощи 
онкологическим больным.

Цель реализации программы -  подготовка квалифицированного врача, обладающего 
системой профессиональных компетенций, способного и готового для профессиональной 
деятельности в специализированной области детской онкологии, приобретение 
практических навыков, необходимых для самостоятельной работы.



Характеристика профессиональных компетенций врачей-специалистов,
подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации

Исходный уровень подготовки слушателей - сформированные компетенции, 
включающие в себя способность/готовность:

профилактическая деятельность:

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий;

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья детей и подростков, характеризующих состояние их здоровья;

диагностическая деятельность:

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 
владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 
исследования;

- диагностика неотложных состояний;

- диагностика беременности;

- проведение медицинской экспертизы;

лечебная деятельность:

- оказание специализированной медицинской помощи;

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 
в медицинской эвакуации;

реабилитационная деятельность:

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

психолого-педагогическая деятельность:

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;



организационно-управленческая деятельность:

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях;

- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 
структурных подразделений;

- организация проведения медицинской экспертизы;

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 
структурных подразделениях;

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;

- соблюдение основных требований информационной безопасности.

В процессе освоения образовательной программы слушатели совершенствуют свои
компетенции:

1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- готовность к внедрению разработанных методов и методик в области онкологии, 
направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4);

- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для совершенствования диагностики больных онкологического профиля (ОПК-5);

2. Профессиональные компетенции:

профилактическая деятельность:

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и 
подростков, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания (ПК-1);

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками 
(ПК-2);

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков (ПК-4);



диагностическая деятельность:

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

лечебная деятельность:

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
онкологической медицинской помощи (ПК-6);

реабилитационная деятельность:

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

психолого-педагогическая деятельность:

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК-9);

организационно-управленческая деятельность:

- готовность к применению основных принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях (ПК-10).

Требования к итоговой аттестации

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации врачей «Основы детской онкологии» проводится в форме заочного 
тестирования и должна выявлять теоретическую подготовку врача-специалиста.

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных 
модулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации врачей «Основы детской онкологии».

Итоговая аттестация проводится в форме теста. Тестирование проводится с 
использованием тестовых заданий, комплектуемых автоматически, путем случайной 
выборки 60 тестовых заданий из базы оценочных средств разделов курса.

На решение тестовых заданий отводится 60 минут.

Критерии пятибалльной системы оценок за тест:

- от 0% до 69% верных ответов - неудовлетворительно;
- от 70% до 79% верных ответов - удовлетворительно;
- от 80% до 89% верных ответов - хорошо;
- от 90% до 100% верных ответов - отлично.



Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации врачей «Основы детской онкологии» и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают документ установленного образца - удостоверение о повышении 
квалификации.

Содержание образовательной программы повышения квалификации

Рабочая программа разработана на основе утвержденных в установленном порядке 
учебных планов и программ, а также законодательных и нормативных документов 
Российской Федерации.

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении 
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 
науки»»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 года №541н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»;

- Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и 
сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях»;

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

- Письмо федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 06.02.2007 г. № 0100/1229-07- 32 «О допуске специалистов к 
занятию профессиональной деятельностью на врачебных должностях»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 г. N 
982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским 
и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 
специалиста» (в ред. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
31.07.2013 г. №15н);

- Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 N АК-1879/06 «О документах о 
квалификации». Образовательная программа повышения квалификации «Основы детской 
онкологии» состоит из 3 образовательных модулей (разделов).

Количество возможных циклов: один раз в неделю.

Максимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности.

Учебный план цикла повышения квалификации

№
п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

В том числе
Форма

контроляВидеолекции Самостоятельная
работа

1.
Раздел №1. Особенности 
организации 
онкологической помощи,

12 4 8
Тестирование 
(по разделу)



диагностики и лечения 
опухолей у детей.

1.1

Тема 1. Структура и 
уровень заболеваемости 
злокачественных опухолей 
у детей.

3 1 2

Тестирование 
(по разделу)

1.2

Тема 2. Особенности 
оказания помощи детям со 
злокачественными 
заболеваниями.

3 1 2

Тестирование 
(по разделу)

1.3.1
Тема 3.1. Организация
онкопедиатрической
помощи.

3 1 2
Тестирование 
(по разделу)

1.3.2

Тема 3.2. Педиатрическая 
паллиативная помощь 
детям -  мировой опыт и 
развитие в России.

3 1 2

Тестирование 
(по разделу)

2. Раздел №2. Солидные 
опухоли у детей. 15 5 10 Тестирование 

(по разделу)

2.1
Тема 1. Нефробластома. 
Клиника, диагностика, 
лечение.

3 1 2
Тестирование 
(по разделу)

2.2
Тема 2. Нейробластома. 
Клиника, диагностика, 
лечение.

3 1 2
Тестирование 
(по разделу)

2.3.1 Тема 3.1. Саркомы мягких 
тканей. 3 1 2 Тестирование 

(по разделу)

2.3.2 Тема 3.2. Саркомы Юинга. 3 1 2 Тестирование 
(по разделу)

2.4
Тема 4. Ретинобластомы. 
Клиника, диагностика, 
лечение.

3 1 2
Тестирование 
(по разделу)

3. Раздел №3.
Гемобластомы у детей. 8 2 6 Тестирование 

(по разделу)

3.1 Тема 1. Ходжкинские 
лимфомы. 4 1 3 Тестирование 

(по разделу)

3.2 Тема 2. Неходжкинские 
лимфомы. 4 1 3 Тестирование 

(по разделу)

4. Итоговая аттестация 1 - 1 Итоговое
тестирование

ИТОГО 36 11 25

Тематический план видеолекций

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1 Раздел №1. Тема 1. Структура и уровень заболеваемости 
злокачественных опухолей у детей. 1

2 Раздел №1. Тема 2. Особенности оказания помощи детям со 
злокачественными заболеваниями. 1

3 Раздел №1. Тема 3.1. Организация онкопедиатрической помощи. 1

4 Раздел №1. Тема 3.2. Педиатрическая паллиативная помощь детям -  
мировой опыт и развитие в России. 1

5 Раздел №2. Тема 1. Нефробластома. Клиника, диагностика, лечение. 1
6 Раздел №2. Тема 2. Нейробластома. Клиника, диагностика, лечение. 1
7 Раздел №2. Тема 3.1. Саркомы мягких тканей. 1
8 Раздел №2. Тема 3.2. Саркомы Юинга. 1
9 Раздел №2. Тема 4. Ретинобластомы. Клиника, диагностика, лечение. 1
10 Раздел №3. Тема 1. Ходжкинские лимфомы. 1



11 Раздел №3. Тема 2. Неходжкинские лимфомы. 1
ИТОГО 11

Тематический план самостоятельной работы

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1 Раздел №1. Тема 1. Структура и уровень заболеваемости 
злокачественных опухолей у детей.

2

2 Раздел №1. Тема 2. Особенности оказания помощи детям со 
злокачественными заболеваниями.

2

3 Раздел №1. Тема 3.1. Организация онкопедиатрической помощи. 2

4 Раздел №1. Тема 3.2. Педиатрическая паллиативная помощь детям -  
мировой опыт и развитие в России.

2

5 Раздел №2. Тема 1. Нефробластома. Клиника, диагностика, лечение. 2
6 Раздел №2. Тема 2. Нейробластома. Клиника, диагностика, лечение. 2
7 Раздел №2. Тема 3.1. Саркомы мягких тканей. 2
8 Раздел №2. Тема 3.2. Саркомы Юинга. 2
9 Раздел №2. Тема 4. Ретинобластомы. Клиника, диагностика, лечение. 2
10 Раздел №3. Тема 1. Ходжкинские лимфомы. 3
11 Раздел №3. Тема 2. Неходжкинские лимфомы. 3
12 Итоговая аттестация 1

ИТОГО 25

Календарный учебный план

№
п/п

Наименование 
разделов и 
дисциплин

Трудоемкость в академических часах

1-й
день

2-й
день

3-й
день

4-й
день

5-й
день

6-й
день

1 Раздел №1.
Особенности 
организации 
онкологической 
помощи, диагностики 
и лечения опухолей у 
детей.

8 4 8

2 Раздел №2. Солидные 
опухоли у детей.

4 8 3

3 Раздел №3.
Гемобластомы у 
детей.

3 5

4 Итоговая аттестация 1
ИТО]ГО 8 8 8 6 5 1

Учебно-методическое обеспечение учебной программы дисциплины (методы и
средства обучения)

Основными формами обучения являются видеолекции, учебные видео с разбором 
клинических случаев и манипуляций, самостоятельная работа обучающихся с 
иллюстративными интерактивными материалами курса. В процессе обучения проводится 
текущий контроль после освоения материала каждого образовательного модуля.



Курс реализуется на образовательном портале MedX.pro. Портал реализует 
поддержку электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. Разделы курса на портале состоят из видеолекций и дублирующих 
аудиозаписей лекций ведущего специалиста по профилю курса, факт просмотра видео 
обучающимися контролируется системой, в каждом разделе курса присутствуют 
интерактивные демонстрационные материалы и текстовые материалы, дополняющие 
видеолекции для самостоятельной работы обучающихся.

Система контроля знаний представлена промежуточными тестированиями по 
разделам курса и итоговым тестированием по всем разделам курса с ограничением 
времени.

Видеолекции ориентируют слушателей в теоретических вопросах детской онкологии 
и смежных дисциплин, знакомят с наиболее актуальными на современном этапе частными 
вопросами детской онкологии и смежных дисциплин. Большое внимание уделяется 
вопросам этиологии, патогенеза, механизмам развития отдельных синдромов и 
симптомов, современным методам диагностики и лечения детских онкологических 
заболеваний.

На видеолекциях используются:

1. Объяснительно-иллюстративный метод, в основе которого лежит получение новой 
информации от преподавателя, осмысление, обобщение и систематизация новых знаний.

2. Проблемный метод, сущность которого состоит в создании проблемной ситуации, 
её анализе, осознания сущности затруднения и постановке учебной проблемы, 
нахождения способа решения проблемы путем выдвижения гипотезы и её обоснования. 
Метод может быть использован при обсуждении дифференциального диагноза различных 
детских онкологических заболеваний и принятия решений о тактике лечения.

На видеоразборах клинических случаев используются методы, направленные на 
совершенствование знаний и формирование умений и навыков:

- информационно-рецептивный (сообщение, устная информация с использованием 
наглядных пособий: схемы, рисунки, таблицы, осмотр больного, рентгенограммы, 
фотографии).

- репродуктивный или творчески-репродуктивный с использованием алгоритмов изучения 
конкретной темы (разбор решения задач с применением информационных технологий, 
проектно-графических, информационно-поисковых).

3. Метод опережающего обучения, позволяющий получать знания новейших и 
перспективных технологий в обследовании и лечении больных с различными детскими 
онкологическими заболеваниями.

По окончанию учебного модуля формируются следующие знания и умения

Модул Знать Уметь Форми Коды Форма
ь руемые трудов контроля

(Раздел компет ых
) енции функци

й



Раздел - Методика сбора жалоб и - Выявлять состояния, ОПК-4 A/01.8
№1. анамнеза у пациентов (их требующие оказания ОПК-5 A/02.8
Особе законных медицинской помощи в ПК-1 A/03.8
нности представителей); экстренной форме, в том ПК-4 A/04.8
органи числе клинические ПК-5 A/06.8
зации - Методика физикального признаки внезапного ПК-6 A/07.8
онколо исследования пациентов прекращения ПК-8 B/01.8
гическ (осмотр, пальпация, кровообращения и ПК-9 B/02.8
ой перкуссия, аускультация); дыхания, требующие ПК-10 B/03.8
помощ оказания B/04.8
и, - Клинические признаки медицинской помощи в B/06.8
диагно внезапного прекращения экстренной форме; B/07.8
стики кровообращения и/или С/01.8
и дыхания; - Оказывать медицинскую С/02.8
лечени помощь в экстренной С/03.8
я - Правила проведения форме пациентам при С/04.8
опухол базовой сердечно- состояниях, С/06.8
ей у легочной реанимации; представляющих угрозу С/07.8
детей. жизни пациентов, в том D/01.8

- Общие вопросы числе клинической смерти D/02.8
организации медицинской (остановка жизненно D/03.8
помощи населению; важных функций 

организма человека
D/04.8
D/06.8

- Порядок оказания (кровообращения и/или D/07.8
медицинской помощи, дыхания);
клинические
рекомендации - Применять
(протоколы лечения) по лекарственные препараты
вопросам оказания и медицинские изделия
медицинской помощи при оказании
пациентам с медицинской помощи в
онкологическими экстренной форме;
заболеваниями;

- Осуществлять сбор
- Стандарты первичной жалоб, анамнеза жизни у
специализированной пациентов
медико-санитарной онкологическими
помощи, заболеваниями или с
специализированной, в подозрениями на них;
том числе
высокотехнологичной, - Интерпретировать и
медицинской помощи анализировать
пациентам с информацию, полученную
онкологическими от пациентов (их
заболеваниями; законных представителей) 

с онкологическими
- Закономерности заболеваниями или с
функционирования подозрениями на них;
здорового организма
человека и - Обосновывать и
механизмы обеспечения планировать объем
здоровья с позиции лабораторного

Тестовый
контроль



теории
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных 
систем организма 
человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, медицинские 
показания к проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
оценки
распространенности
опухолей и особенности
стадирования
при основных
онкологических
заболеваниях;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической, 
иммунологической,______

обследования 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
лабораторного 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость и объем 
морфологических, 
иммуногистохимических, 
иммунологических, 
молекулярно
генетических 
исследований и 
интерпретировать 
полученные 
результаты;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи,



молекулярно
генетической диагностики 
новообразований;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, легкого, 
средостения, молочной 
железы, пищевода, 
желудка, поджелудочной 
железы, печени, 
кишечника, матки и ее 
придатков, мочевого 
пузыря, предстательной 
железы, яичек, кожи, 
костей и мягких тканей;

- Методику выполнения 
тонкоигольной 
аспирационной биопсии и 
трепанобиопсии 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Методику выполнения 
лапароцентеза и 
торакоцентеза для 
получения жидкостей из 
полости, стернальной 
пункции для получения 
костного мозга;

- Современные методы

с учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на
них в соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра врачами- 
специалистами пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Выполнять лапароцентез



клинической и
параклинической
диагностики
основных нозологических 
форм и патологических 
состояний у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

-Заболевания и состояния, 
требующих направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Симптомы и синдромы 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Действующая 
классификация TNM;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические

и торакоцентез для 
получения жидкости из 
полости, стернальную 
пункцию для получения 
костного мозга;

- Выполнять мазки- 
отпечатки опухолей 
наружных локализаций с 
целью последующего 
цитологического 
исследования;

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Применять медицинские 
изделия в соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Определять медицинские 
показания для оказания 
скорой, в том числе 
скорой
специализированной, 
медицинской помощи 
пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате



рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Организацию и 
реализацию лечебного 
питания, включая 
парентерального, 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости от вида и 
стадии заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций; проведение 
лапароцентеза и 
торакоцентеза с целью 
удаления жидкости из

диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Проводить назначенную 
врачом-онкологом 
(специалист по 
лекарственной терапии) 
противоопухолевую 
лекарственную 
терапию пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность) 
Определять структуру 
лучевых повреждений по 
шкале RTOG/EORTC. 
Владеть методиками 
профилактики и лечения 
ранних и поздних лучевых 
повреждений;

- Назначать и применять 
непротивоопухолевую 
лекарственную 
терапию, медицинские 
изделия и лечебное 
питание, включая 
парентерального, у 
пациентов с 
онкологическими



брюшной и плевральной 
полости; проведение 
инфузий с 
использованием 
инфузоматов, 
внутривенных помп; 
осуществление ухода за 
имплантированным 
подкожным венозным 
портом; введение 
препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный венозный 
порт, в плевральную и 
брюшную полости; 
введение препаратов через 
центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный венозный 
порт, в плевральную и 
брюшную полости;

- Правила назначения и 
оборота наркотических, 
сильнодействующих и 
психотропных 
лекарственных препаратов 
медицинского назначения;

- Принципы и методы 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты,
нейротоксичность)_______

заболеваниями, в 
том числе, назначенных 
другими врачами- 
специалистами;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Выполнять медицинские 
манипуляции; проводить 
лапароцентез и 
торакоцентез с целью 
удаления жидкости из 
брюшной и 
плевральной полости; 
проводить инфузии с 
использованием 
инфузоматов, 
внутривенных помп; 
осуществлять уход за 
имплантированным 
подкожным венозным 
портом; проводить 
введение препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный венозный 
порт, в плевральную и 
брюшную полости; 
проводить введение 
препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и брюшную 
полости;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить_____



Знание класификации 
лучевых повреждений по 
шкале RTOG/EORTC. 
Знание методик 
профилактики и лечения 
ранних и поздних лучевых 
повреждений;

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные 
основных групп 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Методы
немедикаментозного 
лечения онкологических 
заболеваний 
(радиочастотная и 
микроволновая абляция, 
криодеструкция, 
лучевая терапия, 
фотодинамическая 
терапия); показания и 
противопоказания в 
зависимости от 
распространенности 
опухолевого процесса и 
сопутствующих 
заболеваний; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные;

- Основные методики 
оценки эффективности 
(действующие 
критерии RECIST) и 
безопасности (шкала NCI

паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной 
заболевания;

- Определять медицинские 
показания для проведения 
мероприятий 
медицинской
реабилитации пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врачам- 
специалистам для 
назначения и проведения 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортного 
лечения, в том числе при 
реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации



CTCAE)
медикаментозной терапии 
у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Законодательство в 
сфере охране здоровья 
граждан, нормативные 
правовые акты и иные 
документы, пределяющие 
деятельность
медицинских организаций 
и медицинских 
работников, Программа 
государственных гарантий 
оказания гражданам 
бесплатной 
медицинской помощи;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Порядок оказания 
медицинской помощи 
пациентам при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Основы медицинской 
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методы медицинской 
реабилитации пациентов с

или абилитации 
инвалидов, в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
мероприятий 
медицинской
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
программы 
реабилитации или 
абилитации инвалидов;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов, 
имеющих стойкое 
нарушение функций 
организма, обусловленное 
онкологическими 
заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами для 
прохождения медико
социальной экспертизы;

- Проводить медицинские 
осмотры с учетом 
возраста, состояния 
здоровья,
профессии в соответствии 
с действующими 
нормативными правовыми 
актами и иными 
документами;

- Проводить санитарно
просветительную работу



онкологическими
заболеваниями;

- Медицинские показания 
и противопоказания к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий у пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов;

- Механизм воздействия 
реабилитационных 
мероприятий на 
организм у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Нормативные правовые 
акты и иные документы, 
регламентирующие 
порядки проведения 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
диспансерного 
наблюдения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Принципы 
диспансерного 
наблюдения за 
пациентами с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии 
нормативными 
правовыми актами и 
иными документами;

- Факторы риска развития 
онкологических 
заболеваний. Основные 
клинические
наследственные синдромы
онкологических
заболеваний,
принципы их____________

по формированию 
здорового образа жизни, 
профилактике 
онкологических 
заболеваний;

- Консультировать 
здоровых, пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или членов 
их семей по вопросам 
индивидуального риска 
возникновения 
заболевания в 
зависимости от семейного 
анамнеза,
индивидуальных факторов 
риска;

- Направлять на 
консультацию к врачу- 
генетику при наличии 
показаний;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном виде;

- Использовать в своей 
работе информационно
аналитические системы и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять контроль 
за выполнением 
должностных 
обязанностей 
медицинских работников;

- Выявлять состояния, 
требующие оказания 
медицинской помощи в 
экстренной форме, в том



наследования и 
диагностики;

- Показания к 
направлению на 
консультацию 
медицинского генетика в 
зависимости от семейного 
анамнеза, молекулярно
биологических 
особенностей опухоли;

- Принципы 
самообследования и 
самостоятельного 
выявления ранних 
симптомов 
онкологических 
заболеваний;

- Перечень врачей- 
специалистов, 
участвующих в 
проведении
медицинских осмотров, 
диспансеризации 
пациентов при 
онкологических 
заболеваниях;

- Основы здорового 
образа жизни, методы его 
формирования;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной работы 
среди пациентов
(их законных
представителей),
медицинских работников
по вопросам
профилактики
онкологических
заболеваний;

- Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
онкологических

числе клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания, требующие 
оказания медицинской 
помощи в экстренной 
форме;

- Оказывать медицинскую 
помощь в экстренной 
форме пациентам при 
состояниях,
представляющих угрозу 
жизни пациентов, в том 
числе клинической смерти 
(остановка жизненно 
важных функций 
организма человека 
(кровообращения и/или 
дыхания);

- Применять
лекарственные препараты 
и медицинские изделия 
при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной форме;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;



заболеваний;

- Медицинские показания 
и противопоказания к 
применению методов 
профилактики 
онкологических у 
пациентов в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Принципы и 
особенности 
оздоровительных 
мероприятий среди 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю «онкология», в 
том числе в электронном 
виде;

- Правила работы в 
информационно
аналитических системах и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Методика сбора жалоб и 
анамнеза у пациентов (их

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Выполнять лапароцентез 
и торакоцентез для 
получения жидкости из 
полости, стернальную 
пункцию для получения 
костного мозга;

- Выполнять мазки- 
отпечатки опухолей 
наружных локализаций с 
целью последующего 
цитологического 
исследования;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Проводить назначенную 
врачом-онкологом 
(специалист по 
лекарственной терапии) 
противоопухолевую 
лекарственную 
терапию пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать и применять 
непротивоопухолевую



законных
представителей);

- Методика физикального 
исследования пациентов 
(осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация);

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, медицинские 
показания к проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современная 
классификация, 
симптоматика,__________

лекарственную 
терапию, медицинские 
изделия и лечебное 
питание, включая 
парентерального, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в 
том числе, назначенных 
другими врачами- 
специалистами;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной 
заболевания;

- Определять медицинские 
показания для проведения 
мероприятий 
медицинской
реабилитации пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации



особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, легкого, 
средостения, молочной 
железы, пищевода, 
желудка, поджелудочной 
железы, печени, 
кишечника, матки и ее 
придатков, мочевого 
пузыря, предстательной 
железы, яичек, кожи, 
костей и мягких тканей;

- Методику выполнения 
тонкоигольной 
аспирационной биопсии и 
трепанобиопсии 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Методику выполнения 
лапароцентеза и 
торакоцентеза для 
получения жидкостей из 
полости, стернальной 
пункции для получения 
костного мозга;

- Современные методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики
основных нозологических 
форм и патологических 
состояний у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими

инвалидов, в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врачам- 
специалистам для 
назначения и проведения 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортного 
лечения, в том числе при 
реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
мероприятий 
медицинской
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
программы
реабилитации или_______



- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Правила назначения и 
оборота наркотических, 
сильнодействующих и 
психотропных 
лекарственных препаратов 
медицинского назначения;

- Методы
немедикаментозного 
лечения онкологических 
заболеваний 
(радиочастотная и 
микроволновая абляция, 
криодеструкция, 
лучевая терапия, 
фотодинамическая 
терапия); показания и 
противопоказания в 
зависимости от 
распространенности 
опухолевого процесса и 
сопутствующих 
заболеваний; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

заболеваниями;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов, 
имеющих стойкое 
нарушение функций 
организма, обусловленное 
онкологическими 
заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами для 
прохождения медико
социальной экспертизы;

- Проводить медицинские 
осмотры с учетом 
возраста, состояния 
здоровья,
профессии в соответствии 
с действующими 
нормативными правовыми 
актами и иными 
документами;

- Консультировать 
здоровых, пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или членов 
их семей по вопросам 
индивидуального риска 
возникновения 
заболевания в 
зависимости от семейного 
анамнеза,
индивидуальных факторов 
риска;

- Направлять на 
консультацию к врачу- 
генетику при наличии 
показаний;

- Выявлять состояния, 
требующие оказания 
медицинской помощи в 
экстренной форме, в том 
числе клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
дыхания, требующие_____

абилитации инвалидов;



- Основные методики 
оценки эффективности 
(действующие 
критерии RECIST) и 
безопасности (шкала NCI 
CTCAE) медикаментозной 
терапии у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Законодательство в 
сфере охране здоровья 
граждан, нормативные 
правовые акты и иные 
документы, 
определяющие 
деятельность
медицинских организаций 
и медицинских 
работников, Программа 
государственных гарантий 
оказания гражданам 
бесплатной 
медицинской помощи;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Порядок оказания 
медицинской помощи 
пациентам при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Основы медицинской 
реабилитации пациентов с

оказания
медицинской помощи в 
экстренной форме;

- Оказывать медицинскую 
помощь в экстренной 
форме пациентам при 
состояниях,
представляющих угрозу 
жизни пациентов, в том 
числе клинической смерти 
(остановка жизненно 
важных функций 
организма человека 
(кровообращения и/или 
дыхания);

- Применять
лекарственные препараты 
и медицинские изделия 
при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной форме;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них в соответствии с 
действующими порядками 
оказания
медицинской помощи,



онкологическими
заболеваниями;

- Методы медицинской 
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Медицинские показания 
и противопоказания к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий у пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов;

- Механизм воздействия 
реабилитационных 
мероприятий на 
организм у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Медицинские показания 
и противопоказания к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий у пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов;

- Механизм воздействия 
реабилитационных 
мероприятий на 
организм у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Медицинские показания 
для направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врачам- 
специалистам для

клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и
трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Выполнять мазки- 
отпечатки опухолей 
наружных локализаций с 
целью последующего 
цитологического 
исследования;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Проводить назначенную 
врачом-онкологом_______



назначения проведения
мероприятий
медицинской
реабилитации,
в том числе при
реализации
индивидуальной
программы
реабилитации и
абилитации инвалидов;

- Способы
предотвращения или 
устранения осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
мероприятий
реабилитации пациентов с
онкологическими
заболеваниями;

- Медицинские показания 
для направления 
пациентов, имеющих 
стойкое нарушение 
функций организма, 
обусловленное 
онкологическими 
заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами на медико
социальную экспертизу, 
требования к
оформлению медицинской 
документации;

- Нормативные правовые 
акты и иные документы, 
регламентирующие 
порядки проведения 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
диспансерного 
наблюдения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Принципы
диспансерного___________

(специалист по
лекарственной терапии)
противоопухолевую
лекарственную
терапию пациентам с
онкологическими
заболеваниями;

- Владеть 
методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность) 
Определять структуру 
лучевых повреждений по 
шкале RTOG/EORTC. 
Владеть методиками 
профилактики и лечения 
ранних и поздних лучевых 
повреждений;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Определять медицинские 
показания для проведения 
мероприятий 
медицинской
реабилитации пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями, в том____



наблюдения за 
пациентами с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии 
нормативными 
правовыми актами и 
иными документами;

- Факторы риска развития 
онкологических 
заболеваний. Основные 
клинические
наследственные синдромы 
онкологических 
заболеваний, 
принципы их 
наследования и 
диагностики;

- Основы здорового 
образа жизни, методы его 
формирования;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной работы 
среди пациентов
(их законных
представителей),
медицинских работников
по вопросам
профилактики
онкологических
заболеваний;

- Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
онкологических 
заболеваний;

- Порядки организации 
медицинских осмотров и 
диспансеризации, а также 
диспансерного 
наблюдения в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской

числе при реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Разрабатывать план 
реабилитационных 
мероприятий у пациентов 
с
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Проводить мероприятия 
медицинской
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи,



помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Медицинские показания 
и противопоказания к 
применению методов 
профилактики 
онкологических у 
пациентов в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам
оказания медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Принципы и 
особенности 
оздоровительных 
мероприятий среди 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методика сбора жалоб и 
анамнеза у пациентов (их 
законных 
представителей);

- Методика физикального 
исследования пациентов 
(осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация);

- Клинические признаки 
внезапного прекращения 
кровообращения и/или 
дыхания;

- Правила проведения 
базовой сердечно
легочной реанимации;

клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врачам- 
специалистам для 
назначения и проведения 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортного 
лечения, в том числе при 
реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или
абилитации инвалидов, в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
мероприятий 
медицинской
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
программы 
реабилитации или 
абилитации инвалидов;

-Определять медицинские



- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, медицинские 
показания к проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
оценки
распространенности
опухолей и особенности
стадирования
при основных
онкологических
заболеваниях;

- Организацию и________

показания для 
направления пациентов, 
имеющих стойкое 
нарушение функций 
организма, обусловленное 
онкологическими 
заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами для 
прохождения медико
социальной экспертизы;

- Применять медицинские 
изделия в соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Определять медицинские 
показания для оказания 
скорой, в том
числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи 
пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов, 
имеющих стойкое 
нарушение функций 
организма, обусловленное 
онкологическими 
заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами для 
прохождения медико
социальной экспертизы;

- Разработать и 
реализовывать программы



реализацию лечебного 
питания, включая 
парентерального, 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости от вида и 
стадии заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Правила назначения и 
оборота наркотических, 
сильнодействующих и 
психотропных 
лекарственных препаратов 
медицинского назначения;

- Методы
немедикаментозного 
лечения онкологических 
заболеваний 
(радиочастотная и 
микроволновая абляция, 
криодеструкция, 
лучевая терапия, 
фотодинамическая 
терапия); показания и 
противопоказания в 
зависимости от 
распространенности 
опухолевого процесса и 
сопутствующих 
заболеваний; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

- Основные методики 
оценки эффективности

формирования здорового 
образа
жизни, в том числе 
программы снижения 
потребления алкоголя и 
табака,
предупреждения и борьбы 
с немедицинским 
потреблением 
наркотических средств и 
психотропных веществ;

- Осуществлять контроль 
за выполнением 
должностных 
обязанностей 
медицинских работников.



(действующие 
критерии RECIST) и 
безопасности (шкала NCI 
CTCAE) медикаментозной 
терапии у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Законодательство в 
сфере охране здоровья 
граждан, нормативные 
правовые акты и иные 
документы, 
определяющие 
деятельность
медицинских организаций 
и медицинских 
работников, Программа 
государственных гарантий 
оказания гражданам 
бесплатной 
медицинской помощи;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Основы медицинской 
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методы медицинской 
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;



- Медицинские показания 
и противопоказания к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий у пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов;

- Механизм воздействия 
реабилитационных 
мероприятий на 
организм у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Медицинские показания 
для направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врачам- 
специалистам для 
назначения проведения 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации,
в том числе при 
реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов;

- Способы
предотвращения или 
устранения осложнений, 
побочных
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
мероприятий
реабилитации пациентов с
онкологическими
заболеваниями;

- Медицинские показания 
для направления_________



пациентов, имеющих 
стойкое нарушение 
функций организма, 
обусловленное 
онкологическими 
заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами на медико
социальную экспертизу, 
требования к
оформлению медицинской 
документации;

- Методы медицинской 
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Механизм воздействия 
реабилитационных 
мероприятий на 
организм у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Способы
предотвращения или 
устранения осложнений, 
побочных
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
мероприятий
реабилитации пациентов с
онкологическими
заболеваниями;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде.

Раздел
№2.

- Общие вопросы 
организации медицинской

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у

ОПК-4
ОПК-5

A/02.8
A/03.8

Тестовый
контроль



Солид помощи населению; пациентов ПК-1 A/07.8
ные онкологическими ПК-2 B/02.8
опухол - Порядок оказания заболеваниями или с ПК-5 B/03.8
и у медицинской помощи, подозрениями на них; ПК-6 B/07.8
детей. клинические ПК-8 B/08.8

рекомендации (протоколы - Осуществлять сбор ПК-10 С/02.8
лечения) по вопросам жалоб, анамнеза жизни у С/03.8
оказания медицинской пациентов С/07.8
помощи пациентам с онкологическими С/08.8
онкологическими заболеваниями или с D/02.8
заболеваниями; подозрениями на них; D/03.8

D/07.8
- Стандарты первичной - Обосновывать и D/08.8
специализированной планировать объем
медико-санитарной лабораторного
помощи, обследования пациентов
специализированной, в онкологическими
том числе заболеваниями или с
высокотехнологичной, подозрениями на них в
медицинской помощи соответствии с
пациентам с действующими порядками
онкологическими оказания медицинской
заболеваниями; помощи, клиническими 

рекомендациями
- Закономерности (протоколами лечения) по
функционирования вопросам оказания
здорового организма медицинской помощи, с
человека и механизмы учетом стандартов
обеспечения здоровья с медицинской помощи;
позиции теории
функциональных систем; - Интерпретировать и
особенности регуляции анализировать результаты
функциональных систем лабораторного
организма человека при обследования пациентов с
патологических онкологическими
процессах; заболеваниями или с 

подозрениями на них;
- Методика сбора
анамнеза жизни и жалоб у - Обосновывать
пациентов (их законных необходимость и объем
представителей) с морфологических,
онкологическими иммуногистохимических,
заболеваниями или с иммунологических,
подозрениями на них; молекулярногенетических 

исследований и
- Методика осмотра и интерпретировать
обследования пациентов с полученные результаты;
онкологическими
заболеваниями или с - Обосновывать и
подозрениями на них; планировать объем 

инструментального
- Методы лабораторных и обследования пациентов с



инструментальных 
исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к 
проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной оценки 
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Методику выполнения 
тонкоигольной 
аспирационной биопсии и 
трепанобиопсии 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Заболевания и 
состояния, требующих 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра врачами 
специалистами пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Применять медицинские 
изделия в соответствии с 
действующими порядками



- Симптомы и синдромы 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Действующая 
классификация TNM;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по

оказания медицинской, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Проводить назначенную 
врачом-онкологом 
(специалист по 
лекарственной терапии) 
противоопухолевую 
лекарственную терапию 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;



вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций;

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные 
основных групп 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю «онкология», в 
том числе в электронном 
виде;

- Правила работы в 
информационно
аналитических системах и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Должностные__________

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном виде;

- Использовать в своей 
работе информационно
аналитические системы и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;



обязанности медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях 
онкологического профиля;

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

-Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и механизмы 
обеспечения здоровья с 
позиции теории 
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных систем 
организма человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
лабораторного 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;



- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к 
проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной оценки 
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Методику выполнения 
тонкоигольной 
аспирационной биопсии и 
трепанобиопсии 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей);

-Заболевания и состояния, 
требующих направления 
пациентов с

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями с учетом 
диагноза, возраста и 
клинической картины в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Назначать и проводить 
все варианты 
противоопухолевой 
медикаментозной терапии 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием, включая 
наиболее токсичные;

- Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими



онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Требования асептики и 
антисептики;

- Порядок оказания 
медицинской помощи,

рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Оценивать 
эффективности и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального______



клинические
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и механизмы 
обеспечения здоровья с 
позиции теории 
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных систем 
организма человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к

обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной_____



проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной оценки 
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической, 
иммунологической, 
молекулярногенетической 
диагностики 
новообразований;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Методику выполнения 
тонкоигольной 
аспирационной биопсии и 
трепанобиопсии 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Порядки оказания 
медицинской помощи

железы);

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Применять медицинские 
изделия в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной 
заболевания;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном виде;

- Назначать 
немедикаментозную 
терапию с 
онкологическим 
заболеванием с учетом 
стадии, вида и 
клинической картины 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Корригировать 
осложнения проводимого 
лечения у с 
онкологическим



пациентам с
онкологическими
заболеваниями;

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том
числе серьезные и 
непредвиденные 
основных групп 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Показания и 
противопоказания в 
зависимости от 
распространенности 
опухолевого процесса и 
сопутствующих 
заболеваний; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том
числе серьезные и 
непредвиденные;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде;

- Стандарты медицинской 
помощи взрослым с_____

заболеванием;

- Выполнять различный 
стандартный объем 
хирургических 
вмешательств в 
зависимости от 
локализации опухоли, 
клинической 
картины и стадии 
заболевания:
- Удаление
новообразований кожи, не 
требующих пластики 
дефектов
- Удаление
новообразований мягких 
тканей, не требующих 
пластики дефектов;

- Ассистировать при 
различных объемах 
хирургических 
вмешательств;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими



основными
онкологическими
заболеваниями;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

- Ход стандартных 
хирургических 
вмешательств в 
зависимости от 
локализации опухоли, 
клинической картины и 
стадии заболевания;

- Правила проведения 
базовой сердечно
легочной реанимации, 
принципы действия 
приборов для наружной 
электроимпульсной 
терапии (дефибрилляции), 
правила выполнения 
наружной
электроимпульсной 
терапии (дефибрилляции) 
при внезапном 
прекращении 
кровообращения и/или 
дыхания;

- Соблюдение правил 
техники безопасности;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,________________

рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
с учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на
них в соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра врачами- 
специалистами пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей);

- Выявлять клинические



специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и
механизмы обеспечения 
здоровья с позиции 
теории функциональных 
систем; особенности 
регуляции 
функциональных 
систем организма 
человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, медицинские 
показания к проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и_____

симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Назначать и применять 
непротивоопухолевую 
лекарственную 
терапию, медицинские 
изделия и лечебное 
питание, включая 
парентерального, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в
том числе, назначенных 
другими врачами- 
специалистами;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной 
заболевания;

- Проводить медицинские 
осмотры с учетом 
возраста, состояния______



лабораторной
оценки
распространенности
опухолей и особенности
стадирования
при основных
онкологических
заболеваниях;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической, 
иммунологической, 
молекулярно
генетической диагностики 
новообразований;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Вредные и(или) опасные 
условия труда, способные 
привести к развитию 
онкологического 
заболевания;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Методику выполнения 
тонкоигольной 
аспирационной биопсии и 
трепанобиопсии 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей);

- Заболевания и

здоровья, профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными правовыми 
актами и иными 
документами;

- Консультировать 
здоровых, пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или членов 
их семей по вопросам 
индивидуального риска 
возникновения 
заболевания в 
зависимости от семейного 
анамнеза,
индивидуальных факторов 
риска;

- Направлять на 
консультацию к врачу- 
генетику при наличии 
показаний;

- Направлять на 
лабораторную 
диагностику для 
исключения наиболее 
частых наследственных 
синдромов, связанных с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать и реализовать 
методики лучевой терапии 
с использованием всех 
видов ионизирующего 
излучения, в том
числе радионуклидов 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

- Планировать лучевую 
терапию с учетом 
особенностей дозного 
пространственного 
распределения пучков 
фотонов, электронов, 
протонов, ионов,_________



состояния, требующих 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Действующая 
классификация TNM;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Организацию и 
реализацию лечебного 
питания, включая 
парентерального, 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости от вида и 
стадии заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций;

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том
числе серьезные и 
непредвиденные_________

нейтронов;
биологического действия 
излучений 
на опухолевые и 
нормальные ткани; 
относительной 
биологической 
эффективности (ОБЭ) 
пучков фотонов, 
электронов, протонов, 
ионов, нейтронов; 
толерантности тканей по 
параметрам время-доза- 
фракционирование;

- Использовать принципы 
и практические навыки 
предлучевой топометрии;

- Проводить 
компьютерное 
дозиметрическое 
планирование сеанса 
облучения, участвовать в 
проведении абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

- Планировать и 
проводить лучевую 
терапию с учетом основ 
клинической 
радиобиологии;

-Проводить профилактику 
лучевых повреждений с 
оценкой по шкале 
RTOG/EORTC (Cox J.D., 
1995) при облучении 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями и 
неопухолевой патологией;

-Применять меры 
предосторожности при 
работе с медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, проводить 
профилактику 
аварийных ситуаций;____



основных групп 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Нормативные правовые 
акты и иные документы, 
регламентирующие 
порядки проведения 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
диспансерного 
наблюдения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Факторы риска развития 
онкологических 
заболеваний. Основные 
клинические
наследственные синдромы 
онкологических 
заболеваний, 
принципы их 
наследования и 
диагностики;

- Показания к 
направлению на 
консультацию 
медицинского генетика в 
зависимости от семейного 
анамнеза, молекулярно
биологических 
особенностей опухоли;

- Принципы 
самообследования и 
самостоятельного 
выявления ранних 
симптомов 
онкологических 
заболеваний;

- Перечень врачей- 
специалистов, 
участвующих в 
проведении_____________

-Оценивать 
эффективность 
использования 
ионизирующего 
излучения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

- Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них в соответствии с 
действующими порядками 
оказания
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Выполнять лапароцентез 
и торакоцентез для 
получения жидкости из 
полости, стернальную 
пункцию для получения 
костного мозга;

- Выполнять мазки- 
отпечатки опухолей 
наружных локализаций с 
целью последующего 
цитологического 
исследования;



медицинских осмотров, 
диспансеризации 
пациентов при 
онкологических 
заболеваниях;

- Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
онкологических 
заболеваний;

- Принципы и 
особенности 
оздоровительных 
мероприятий среди 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Общие вопросы 
организации 
радиотерапевтической 
помощи 
Населению;

-Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

-Стандарты оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
использованием всех 
видов ионизирующего 
излучения, в том 
числе радионуклидов 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой патологии;

-Показания к назначению 
лучевой терапии больным 
в рамках
самостоятельного, 
комбинированного, 
комплексного, 
паллиативного и

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Определять медицинские 
показания для оказания 
скорой, в том
числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи 
пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность) 
Определять структуру 
лучевых повреждений по 
шкале RTOG/EORTC. 
Владеть методиками 
профилактики и лечения 
ранних и поздних лучевых 
повреждений;

- Выполнять медицинские 
манипуляции; проводить 
лапароцентез и 
торакоцентез с целью 
удаления жидкости из 
брюшной и
плевральной полости;____



симптоматического
лечения;

-Основы ядерной физики,
клинической
радиобиологии,
использования
физических и химических
средств
радиомодификации;

- Физику ионизирующего 
излучения; особенности 
дозного
пространственного 
распределения пучков 
фотонов, электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; основы 
биологического действия 
излучений на опухолевые 
и нормальные ткани; 
относительную 
биологическую 
эффективность (ОБЭ) 
пучков фотонов, 
электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; контроль 
толерантности по 
параметрам время-доза- 
фракционирование;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
использованием 
ионизирующего 
излучения основных 
онкологических 
заболеваний
и неопухолевой 
патологии;

-Основы современных 
методов предлучевой 
подготовки, 
топометрии с 
использованием 
фиксирующий устройств

проводить инфузии с 
использованием 
инфузоматов, 
внутривенных помп; 
осуществлять уход за 
имплантированным 
подкожным венозным 
портом; проводить 
введение препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный венозный 
порт, в плевральную и 
брюшную полости; 
проводить введение 
препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и брюшную 
полости;

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной 
заболевания;

- Проводить анализ 
медико-статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности для оценки 
здоровья прикрепленного 
населения;

- Осуществлять контроль 
за выполнением 
должностных 
обязанностей 
медицинских работников;

- Использовать в своей 
работе информационно
аналитические системы и 
информационно
телекоммуникационной



и приспособлений

-Принципы и
практические навыки
компьютерного
дозиметрического
планирования
радиотерапии;

-Принципы 
абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

-Методики и клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции лучевых 
повреждений 
проводимого лучевого 
лечения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

-Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями. Правила 
назначения и 
медицинского оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

-Возможные аварийные 
ситуации при работе с 
медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, их 
профилактика и 
устранение;

-Требования охраны 
труда;

- Стандарты первичной

сети «Интернет»;

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями с учетом 
диагноза, возраста и 
клинической картины
в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Назначать
лекарственные препараты, 
медицинские изделия и 
лечебное питание 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Назначать и проводить 
все варианты 
противоопухолевой 
медикаментозной терапии 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием, включая 
наиболее токсичные;

- Предупреждать и 
корригировать 
осложнения проводимого 
противоопухолевого 
лечения у пациентов с 
онкологическими



специализированной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, медицинские 
показания к проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
оценки
распространенности
опухолей и особенности
стадирования
при основных
онкологических
заболеваниях;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической, 
иммунологической, 
молекулярно
генетической диагностики 
новообразований;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Методику выполнения

- Обосновывать 
необходимость и объем 
морфологических, 
иммуногистохимических, 
иммунологических, 
молекулярно
генетических 
исследований и 
интерпретировать 
полученные 
результаты;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи,
с учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выполнять лапароцентез 
и торакоцентез для 
получения жидкости из 
полости, стернальную 
пункцию для получения 
костного мозга;

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с

заболеваниями;



лапароцентеза и 
торакоцентеза для 
получения жидкостей из 
полости, стернальной 
пункции для
получения костного мозга;

- Современные методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики
основных нозологических 
форм и патологических 
состояний у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность) 
Определять структуру 
лучевых повреждений по 
шкале RTOG/EORTC. 
Владеть методиками 
профилактики и лечения 
ранних и поздних лучевых 
повреждений;

- Выполнять медицинские 
манипуляции; проводить 
лапароцентез и 
торакоцентез с целью 
удаления жидкости из 
брюшной и 
плевральной полости;

подозрениями на них;

- Определять медицинские 
показания для оказания 
скорой, в том
числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи 
пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Назначать 
немедикаментозную 
терапию с 
онкологическим 
заболеванием с учетом 
стадии, вида и 
клинической картины 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Выполнять различный 
стандартный объем 
хирургических 
вмешательств в 
зависимости от 
локализации опухоли, 
клинической 
картины и стадии 
заболевания:
- Удаление
новообразований кожи, не 
требующих пластики 
дефектов
- Удаление
новообразований мягких 
тканей, не требующих 
пластики дефектов
- Секторальная резекция 
молочной железы
- Радикальная резекция 
молочной железы
- Радикальная 
мастэктомия
- Формирование обходных 
гастро-энтеро, энтеро- 
энтеро
анастомозов.
- Формирование_________



проводить инфузии с 
использованием 
инфузоматов, 
внутривенных помп; 
осуществлять уход за 
имплантированным 
подкожным венозным 
портом; проводить 
введение препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный венозный 
порт, в плевральную и 
брюшную полости; 
проводить введение 
препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный венозный 
порт, в плевральную и 
брюшную полости;

- Должностные 
обязанности медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях 
онкологического профиля;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Механизм действия 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, применяемых в 
онкологии; 
показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том
числе серьезные и_______

колостомы.
- Овариэктомия
- Аднексэктомия
- Экстирпация матки с 
придатками
- Экстирпация матки без 
придатков
- Резекция кишки
- Диагностическая 
лапароскопия
- Диагностическая 
торакоскопия;

- Назначать и реализовать 
методики лучевой терапии 
с использованием всех 
видов ионизирующего 
излучения, в том
числе радионуклидов 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

- Планировать лучевую 
терапию с учетом 
особенностей дозного 
пространственного 
распределения пучков 
фотонов, электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов;
биологического действия 
излучений 
на опухолевые и 
нормальные ткани; 
относительной 
биологической 
эффективности (ОБЭ) 
пучков фотонов, 
электронов, протонов, 
ионов, нейтронов; 
толерантности тканей по 
параметрам время-доза- 
фракционирование;

- Использовать принципы 
и практические навыки 
предлучевой 
топометрии;

- Проводить_____________



непредвиденные;

- Показания к проведению 
противоопухолевой 
медикаментозной 
терапии у больных в 
рамках комбинированного 
и комплексного 
лечения;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции осложнений 
проводимого 
противоопухолевого 
медикаментозного и 
лучевого лечения у 
пациентов с 
онкологическим 
заболеванием (тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса 
опухоли, токсические 
гепатиты, пульмониты, 
нейротоксичность);

- Основные методики 
оценки эффективности 
(действующие 
критерии RECIST) и 
безопасности 
(действующая шкала NCI 
CTCAE) медикаментозной 
терапии у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями. Правила

компьютерное 
дозиметрическое 
планирование сеанса 
облучения, участвовать в 
проведении абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

- Планировать и 
проводить лучевую 
терапию с учетом основ 
клинической 
радиобиологии;

- Проводить 
профилактику лучевых 
повреждений с оценкой по 
шкале RTOG/EORTC (Cox 
J.D., 1995) при облучении 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями и 
неопухолевой патологией;

- Оценивать 
эффективность 
использования 
ионизирующего 
излучения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией.



назначения и 
медицинского оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

- Принципы и методы 
оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе, в
чрезвычайных ситуациях 
в соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
(тошнота и рвота, 
цитопении, фебрильная 
нейтропения, мукозит, 
диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Правила проведения 
базовой сердечно
легочной реанимации, 
принципы действия 
приборов для наружной 
электроимпульсной 
терапии (дефибрилляции), 
правила выполнения 
наружной
электроимпульсной 
терапии (дефибрилляции) 
при внезапном 
прекращении 
кровообращения и/или



дыхания;

- Соблюдение правил 
техники безопасности;

- Общие вопросы 
организации 
радиотерапевтической 
помощи 
населению;

- Стандарты оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
использованием всех 
видов ионизирующего 
излучения, в том 
числе радионуклидов 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой патологии;

- Основы ядерной физики, 
клинической 
радиобиологии, 
использования 
физических и химических 
средств
радиомодификации;

- Физику ионизирующего 
излучения; особенности 
дозного
пространственного 
распределения пучков 
фотонов, электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; основы 
биологического действия 
излучений на опухолевые 
и нормальные ткани; 
относительную 
биологическую 
эффективность (ОБЭ) 
пучков фотонов, 
электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; контроль 
толерантности по 
параметрам время-доза- 
фракционирование;



- линические
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
использованием 
ионизирующего 
излучения основных 
онкологических 
заболеваний 
и неопухолевой 
патологии;

- Принципы и 
практические навыки 
компьютерного 
дозиметрического 
планирования 
радиотерапии; принципы 
абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции лучевых 
повреждений 
проводимого лучевого 
лечения у
пациентов с
онкологическим
заболеванием;

- Возможные аварийные 
ситуации при работе с 
медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, их 
профилактика и 
устранение;

- Требования охраны 
труда.

Раздел
№3.
Гемоб
ластом
ы у
детей.

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

ОПК-4
ОПК-5
ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-9

A/02.8
A/03.8
A/04.8
A/07.8
B/02.8
B/03.8
B/04.8

Тестовый
контроль



рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и механизмы 
обеспечения здоровья с 
позиции теории 
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных систем 
организма человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к 
проведению_____________

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
лабораторного 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость и объем 
морфологических, 
иммуногистохимических, 
иммунологических, 
молекулярногенетических 
исследований и 
интерпретировать 
полученные результаты;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками
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исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной оценки 
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Методику выполнения 
тонкоигольной 
аспирационной биопсии и 
трепанобиопсии 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Заболевания и 
состояния, требующих 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Симптомы и синдромы 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций, в том числе_____

оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра врачами 
специалистами пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Применять медицинские 
изделия в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания_______



серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Действующая 
классификация TNM;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

медицинской помощи, 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Проводить назначенную 
врачом-онкологом 
(специалист по 
лекарственной терапии) 
противоопухолевую 
лекарственную терапию 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том____



- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций;

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные 
основных групп 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю «онкология», в 
том числе в электронном 
виде;

- Правила работы в 
информационно
аналитических системах и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Должностные 
обязанности медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях 
онкологического профиля;

числе в электронном виде;

- Использовать в своей 
работе информационно
аналитические системы и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
лабораторного 
обследования пациентов с 
онкологическими



- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

-Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и механизмы 
обеспечения здоровья с 
позиции теории 
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных систем 
организма человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с

заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных__________



подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к 
проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной оценки 
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Методику выполнения 
тонкоигольной 
аспирационной биопсии и 
трепанобиопсии 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей);

-Заболевания и состояния, 
требующих направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями с учетом 
диагноза, возраста и 
клинической картины в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Назначать и проводить 
все варианты 
противоопухолевой 
медикаментозной терапии 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием, включая 
наиболее токсичные;

- Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов_______



- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Требования асептики и 
антисептики;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с

медицинской помощи;

- Оценивать 
эффективности и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

-Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с



онкологическими
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и механизмы 
обеспечения здоровья с 
позиции теории 
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных систем 
организма человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к 
проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими

действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с



- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной оценки 
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической, 
иммунологической, 
молекулярногенетической 
диагностики 
новообразований;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Методику выполнения 
тонкоигольной 
аспирационной биопсии и 
трепанобиопсии 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Показания и

заболеваниями; онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Применять медицинские 
изделия в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной 
заболевания;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном виде;

- Назначать 
немедикаментозную 
терапию взрослым с 
онкологическим 
заболеванием с учетом 
стадии, вида и 
клинической картины 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Корригировать 
осложнения проводимого 
лечения у взрослых с 
онкологическим 
заболеванием;

- Выполнять различный 
стандартный объем 
хирургических__________



противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные 
основных групп 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Показания и 
противопоказания в 
зависимости от 
распространенности 
опухолевого процесса и 
сопутствующих 
заболеваний; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том
числе серьезные и 
непредвиденные;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде;

- Стандарты медицинской 
помощи взрослым с 
основными 
онкологическими 
заболеваниями;

- Порядки оказания______

вмешательств в 
зависимости от 
локализации опухоли, 
клинической 
картины и стадии 
заболевания:
- Удаление
новообразований кожи, не 
требующих пластики 
дефектов
- Удаление
новообразований мягких 
тканей, не требующих 
пластики дефектов;

- Ассистировать при 
различных объемах 
хирургических 
вмешательств;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи,



медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

- Ход стандартных 
хирургических 
вмешательств в 
зависимости от 
локализации опухоли, 
клинической картины и 
стадии заболевания;

- Правила проведения 
базовой сердечно
легочной реанимации, 
принципы действия 
приборов для наружной 
электроимпульсной 
терапии (дефибрилляции), 
правила выполнения 
наружной
электроимпульсной 
терапии (дефибрилляции) 
при внезапном 
прекращении 
кровообращения и/или 
дыхания;

- Соблюдение правил 
техники безопасности;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с

с учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на
них в соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра врачами- 
специалистами пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и
трепанобиопсию 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и
мягких тканей);

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с



онкологическими
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и
механизмы обеспечения 
здоровья с позиции 
теории функциональных 
систем; особенности 
регуляции 
функциональных 
систем организма 
человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей)с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, медицинские 
показания к проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
оценки
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования___________

онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Назначать и применять 
непротивоопухолевую 
лекарственную 
терапию, медицинские 
изделия и лечебное 
питание, включая 
парентерального, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в
том числе, назначенных 
другими врачами- 
специалистами;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной 
заболевания;

- Проводить медицинские 
осмотры с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, профессии в 
соответствии с



при основных
онкологических
заболеваниях;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической, 
иммунологической, 
молекулярно
генетической диагностики 
новообразований;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Вредные и(или) опасные 
условия труда, способные 
привести к развитию 
онкологического 
заболевания;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Методику выполнения 
тонкоигольной 
аспирационной биопсии и 
трепанобиопсии 
поверхностно 
расположенных опухолей 
(кожи и
мягких тканей);

- Заболевания и 
состояния, требующих 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с

действующими 
нормативными правовыми 
актами и иными 
документами;

- Консультировать 
здоровых, пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или членов 
их семей по вопросам 
индивидуального риска 
возникновения 
заболевания в 
зависимости от семейного 
анамнеза,
индивидуальных факторов 
риска;

- Направлять на 
консультацию к врачу- 
генетику при наличии 
показаний;

- Направлять на 
лабораторную 
диагностику для 
исключения наиболее 
частых наследственных 
синдромов, связанных с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать и реализовать 
методики лучевой терапии 
с использованием всех 
видов ионизирующего 
излучения, в том
числе радионуклидов 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

- Планировать лучевую 
терапию с учетом 
особенностей дозного 
пространственного 
распределения пучков 
фотонов, электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов;
биологического действия



подозрениями на них к 
врачам-специалистам;
- Действующая 
классификация TNM;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Организацию и 
реализацию лечебного 
питания, включая 
парентерального, 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости от вида и 
стадии заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций;

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том
числе серьезные и 
непредвиденные 
основных групп 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая________

излучений 
на опухолевые и 
нормальные ткани; 
относительной 
биологической 
эффективности (ОБЭ) 
пучков фотонов, 
электронов, протонов, 
ионов, нейтронов; 
толерантности тканей по 
параметрам время-доза- 
фракционирование;

- Использовать принципы 
и практические навыки 
предлучевой топометрии;

- Проводить 
компьютерное 
дозиметрическое 
планирование сеанса 
облучения, участвовать в 
проведении абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

- Планировать и 
проводить лучевую 
терапию с учетом основ 
клинической 
радиобиологии;

-Проводить профилактику 
лучевых повреждений с 
оценкой по шкале 
RTOG/EORTC (Cox J.D., 
1995) при облучении 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями и 
неопухолевой патологией;

-Применять меры 
предосторожности при 
работе с медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, проводить 
профилактику 
аварийных ситуаций;

-Оценивать



парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Нормативные правовые 
акты и иные документы, 
регламентирующие 
порядки проведения 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
диспансерного 
наблюдения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Факторы риска развития 
онкологических 
заболеваний. Основные 
клинические
наследственные синдромы 
онкологических 
заболеваний, 
принципы их 
наследования и 
диагностики;

- Показания к 
направлению на 
консультацию 
медицинского генетика в 
зависимости от семейного 
анамнеза, молекулярно
биологических 
особенностей опухоли;

- Принципы 
самообследования и 
самостоятельного 
выявления ранних 
симптомов 
онкологических 
заболеваний;

- Перечень врачей- 
специалистов, 
участвующих в 
проведении
медицинских осмотров, 
диспансеризации 
пациентов при 
онкологических 
заболеваниях;___________

эффективность 
использования 
ионизирующего 
излучения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

- Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Определять медицинские 
показания для проведения 
мероприятий 
медицинской
реабилитации пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Разрабатывать план 
реабилитационных 
мероприятий у пациентов 
с
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи,



- Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
онкологических 
заболеваний;

- Принципы и 
особенности 
оздоровительных 
мероприятий среди 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Общие вопросы 
организации 
радиотерапевтической 
помощи 
Населению;

-Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

-Стандарты оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
использованием всех 
видов ионизирующего 
излучения, в том 
числе радионуклидов 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой патологии;

-Показания к назначению 
лучевой терапии больным 
в рамках
самостоятельного,
комбинированного,
комплексного,
паллиативного и
симптоматического
лечения;

-Основы ядерной физики, 
клинической

клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Проводить мероприятия 
медицинской
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врачам- 
специалистам для 
назначения и проведения 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортного 
лечения, в том числе при 
реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими



радиобиологии, 
использования 
физических и химических 
средств
радиомодификации;

- Физику ионизирующего 
излучения; особенности 
дозного
пространственного 
распределения пучков 
фотонов, электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; основы 
биологического действия 
излучений на опухолевые 
и нормальные ткани; 
относительную 
биологическую 
эффективность (ОБЭ) 
пучков фотонов, 
электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; контроль 
толерантности по 
параметрам время-доза- 
фракционирование;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
использованием 
ионизирующего 
излучения основных 
онкологических 
заболеваний
и неопухолевой 
патологии;

-Основы современных 
методов предлучевой 
подготовки, 
топометрии с 
использованием 
фиксирующий устройств 
и приспособлений

-Принципы и 
практические навыки 
компьютерного_________

рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
мероприятий 
медицинской
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
программы 
реабилитации или 
абилитации инвалидов;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов, 
имеющих стойкое 
нарушение функций 
организма, обусловленное 
онкологическими 
заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами для 
прохождения медико
социальной экспертизы;

- Определять 
медицинские показания 
для проведения 
мероприятий 
медицинской
реабилитации пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по



дозиметрического
планирования
радиотерапии;

-Принципы 
абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

-Методики и клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции лучевых 
повреждений 
проводимого лучевого 
лечения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

-Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями. Правила 
назначения и 
медицинского оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

-Возможные аварийные 
ситуации при работе с 
медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, их 
профилактика и 
устранение;

-Требования охраны 
труда;

- Законодательство в 
сфере охране здоровья 
граждан, нормативные 
правовые акты и иные 
документы,
определяющие__________

вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врачам- 
специалистам для 
назначения и проведения 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортного 
лечения, в том числе при 
реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в соответствии 
с действующими 
порядками
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
мероприятий 
медицинской
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе при реализации 
программы 
реабилитации или 
абилитации инвалидов;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов, 
имеющих стойкое 
нарушение функций_____



деятельность
медицинских организаций 
и медицинских 
работников, Программа 
государственных гарантий 
оказания гражданам 
бесплатной 
медицинской помощи;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Порядок оказания 
медицинской помощи 
пациентам при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Основы медицинской 
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методы медицинской 
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Медицинские показания 
и противопоказания к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий у пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе индивидуальной

организма, обусловленное 
онкологическими 
заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами для 
прохождения медико
социальной экспертизы;

- Определять медицинские 
показания для 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врачам- 
специалистам для 
назначения и проведения 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортного 
лечения, в том числе при 
реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации 
инвалидов, в соответствии 
с действующими 
порядками
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи.



программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов;

- Механизм воздействия 
реабилитационных 
мероприятий на 
организм у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Медицинские показания 
для направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врачам- 
специалистам для 
назначения проведения 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации,
в том числе при 
реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов;

- Медицинские показания 
для направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врача - 
специалистам для 
назначения и проведения 
санаторно-курортного 
лечения, в том
числе при реализации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
и абилитации инвалидов;

- Способы
предотвращения или 
устранения осложнений, 
побочных
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
мероприятий___________



реабилитации пациентов с
онкологическими
заболеваниями;

- Медицинские показания 
для направления 
пациентов, имеющих 
стойкое нарушение 
функций организма, 
обусловленное 
онкологическими 
заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами на медико
социальную экспертизу, 
требования к
оформлению медицинской 
документации;

- Законодательство в 
сфере охране здоровья 
граждан, нормативные 
правовые акты и иные 
документы, 
определяющие 
деятельность
медицинских организаций 
и медицинских 
работников, Программа 
государственных гарантий 
оказания гражданам 
бесплатной 
медицинской помощи;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Порядок оказания 
медицинской помощи 
пациентам при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические



рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Основы медицинской 
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методы медицинской 
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Механизм воздействия 
реабилитационных 
мероприятий на 
организм у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Способы
предотвращения или 
устранения осложнений, 
побочных
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
мероприятий
реабилитации пациентов с
онкологическими
заболеваниями;

- Методы медицинской 
реабилитации пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Медицинские показания 
для направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями к врачам- 
специалистам для 
назначения проведения 
мероприятий 
медицинской



реабилитации, 
в том числе при 
реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов;

- Медицинские показания 
для направления 
пациентов, имеющих 
стойкое нарушение 
функций организма, 
обусловленное 
онкологическими 
заболеваниями, 
последствиями травм или 
дефектами на медико
социальную экспертизу, 
требования к
оформлению медицинской 
документации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Электронно-образовательные ресурсы:

http://www.oncology.ru/ 
https://rosoncoweb.ru/ 
https://oncology-association.ru/ 
https://oncourology .abvpress.ru/

Электронные базы данных

www.medscape.com -  международный портал медицинской информации 
www.pubmed.org -  международная база данных результатов исследований
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Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы повышения квалификации «Основы детской 
онкологии» Центр располагает наличием:

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам курса 
(модуля);

2) учебно-методической литературой и электронными материалами для 
самостоятельной работы обучающихся;

3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки с применением дистанционных технологий электронного 
обучения: Центр обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к электронной образовательной среде 
для применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению.

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации обязательным 
является текущий контроль знаний, который осуществляется в процессе изучения 
модулей (разделов) курса и итоговая аттестация по всему курсу. Для этого используются 
система тестового контроля.



В процессе обучения могут быть использованы интерактивные симуляционные 
методы обучения (интерактивные тренажеры).

В процессе обучения слушатель обязан просматривать видеолекции, лекции и 
видеоразборы клинических случаев и совершенствовать свои знания путем изучения 
материалов курса, предназначенных для самостоятельной работы.

Фонд оценочных средств

Раздел №1. Особенности организации онкологической помощи, диагностики и 
лечения опухолей у детей.
Тема 1: Структура и уровень заболеваемости злокачественных опухолей у детей.

1. Особенности диагностики в детской онкологии связаны
1) с невозможностью в большинстве случаев получения анамнеза от самого 

пациента
2) с малым числом визуально обнаруживаемых опухолей
3) с множеством "масок", под которыми скрываются злокачественные опухоли 

у детей
4) с необходимостью применения почти во всех случаях анестезиологического 

пособия
5) со всем перечисленным

2. Первое место в структуре онкогематологии у детей занимает
1) лейкоз
2) лимфогранулематоз
3) неходжкинская лимфома

3. Из солидных злокачественных опухолей наиболее часто встречаются в детском 
возрасте

1) опухоли мягких тканей
2) опухоли почек
3) опухоли ЦНС
4) опухоли костей
5) нейрогенные опухоли

4. В структуре смертности детей в экономически развитых странах, по данным ВОЗ, 
на первом месте стоит смерть:

1) от злокачественных опухолей
2) несчастных случаев
3) инфекционных заболеваний
4) сердечно-сосудистых заболеваний
5) убийства и самоубийства

5. Среди причин детской смертности в экономически развитых странах, по данным 
ВОЗ, злокачественные новообразования занимают место:

1) первое
2) второе
3) третье
4) четвертое
5) пятое



6. В структуре смертности взрослого населения в экономически развитых странах, по 
данным ВОЗ, злокачественные новообразования занимают место:

1) первое
2) второе
3) третье
4) четвертое
5) пятое

7. В структуре смертности детей в возрасте до 14 лет в России злокачественные 
новообразования занимают место:

1) первое
2) второе
3) третье
4) четвертое
5) пятое

8. Ежегодно в России заболевают доброкачественными опухолями на 100 тыс. 
детского населения в среднем:

1) до 350 детей
2) 450 детей
3) 550 детей
4) 650 детей
5) 750 детей

9. Больной госпитализирован в стационар для обследования с подозрением 
на лимфому Ходжкина (поражение шейных лимфатических узлов). Планировалась 
биопсия лимфатических узлов, но из-за начавшегося карантина в отделении по 
ветряной оспе ребенок был выписан из стационара на период карантина. Определите 
клиническую группу пациента при выписке:

1) Ia
2) 1б
3) не определяется
4) II
5) III

10. Заболеваемость детей ЗН составляет:
1) 4-5 случаев на 100 000 детского населения в год;
2) 11-12 случаев на 100 000 детского населения в год
3) 350-400 случаев на 100 000 детского населения в год

11. Для детского возраста характерны (отметьте 4 правильных ответа):
1) рак желудка;
2) лейкоз
3) рак поджелудочной железы;
4) саркома Ю инга
5) нефробластома
6) тератобластома

12. К злокачественным герминогенным опухолям относят:
1) тератому
2) тератобластому
3) гепатоцеллюлярный рак



13. Отсчёт пятилетнего срока выживаемости у детей ведут от:
1) момента достигнутой в результате лечения ремиссии
2) момента установления диагноза;
3) момента госпитализации в онкологический стационар.

14. Существование трансплацентарного канцерогенеза у человека:
1) а) доказано
2) б) не доказано;
3) в) исследования продолжаются.

15. Макрогематурию при нефробластоме наблюдают у:
1) 70% больных
2) 25% больных
3) 40% больных

Тема 2: Особенности оказания помощи детям со злокачественными заболеваниями

1. К особенностям детской онкологии относятся
1) врожденный характер большинства опухолей
2) связь многих опухолей с пороками развития
3) подавляющее преобладание саркоматозных опухолей
4) зависимость возникновения опухолей от трансплацентарных воздействий
5) все перечисленное

2. Основной причиной запущенности онкологических больных в детском и 
юношеском возрасте является

1) поздняя обращаемость
2) недооценка и неправильная трактовка клинических и лабораторных 

данных врачами общей больничной сети
3) скрытое течение заболевания
4) относительно малое число визуально определяемых новообразований

3. Заболеваемость злокачественными новообразованиями у детей в экономически 
развитых странах составляет в среднем на 100 тыс. детского населения:

1) 8-11 детей;
2) 12-14 детей;
3) 15-17 детей;
4) 18-19 детей;
5) 20-22 ребенка.

4. Ребенок наблюдается в поликлинике по поводу язвенной болезни желудка. 
Установите клиническую группу пациента:

1) Ia
2) I6
3) II
4) не определяют
5) III

5. Ребенок обследуется в поликлинике по поводу увеличения подмышечных 
лимфатических узлов. Цитологическое исследование пунктата из лимфатического



узла не позволяет исключить злокачественную лимфому. Произведена биопсия 
лимфатического узла. Диагноз: вирусный лимфаденит. Определите клиническую 
группу пациента:

1) Ia
2) 1б
3) не определяют
4) II
5) III

6. Больной обследуется в поликлинике по поводу подозрения на саркому мягких 
тканей голени. Выполненная биопсия опухоли позволила 
диагностировать рабдомиосаркому (данные гистологического анализа). Данных за 
метастазы не получено. Определите клиническую группу пациента:

1) Ia
2) 1б
3) II
4) III
5) IV

7. Ребенку с метастазами нефробластомы в легкие проведено комплексное лечение в 
полном объеме. При выписке данных за наличие первичной опухоли и метастазов нет. 
Определите клиническую группу пациента при выписке:

1) Ia
2) 1б
3) II
4) III
5) IV

8. Ребенку проведено комбинированное лечение по поводу нефробластомы левой 
почки II стадии (размеры опухоли при поступлении составляли 10х9 см). При выписке 
была выставлена III клиническая группа. Спустя 6 мес. ребенок госпитализирован в 
отделение со множественными метастазами опухоли в легкие, печень. Отмечено 
дальнейшее прогрессирование опухоли и специальное лечение признано 
нецелесообразным. Определите клиническую группу пациента:

1) Ia
2) I6
3) II
4) III
5) IV

9. Для детского возраста типичны следующие солидные опухоли:
1) рак
2) саркома

10. Среди солидных злокачественных новообразований у детей преобладают:
1) мезенхимальные
2) эпителиальные

11. Хирургическому удалению подлежат (отметьте 2 правильных ответа):
1) нефробластома
2) лимфогранулематоз
3) лимфосаркома



4) гепатобластома

12. В детской онкологии стадия злокачественной опухоли:
1) а) определяет прогноз
2) б) не определяет прогноз

Тема 3: Профилактика и реабилитация негативных последствий хирургического, 
лучевого и лекарственного лечения злокачественных опухолей у детей.

1. Особенностями лечения детей со злокачественными опухолями являются
1) нарушение топографо-анатомических соотношений при многих опухолях у 

детей в связи с их врожденным характером
2) большие оперативные вмешательства у маленьких детей
3) высокая чувствительность большинства опухолей у детей к 

ионизирующему излучению и химиопрепаратам
4) повреждающее действие ионизирующего излучения на зоны роста и 

репродуктивную функцию
5) все перечисленные

2. Риск возникновения повторных злокачественных опухолей в семьях, где 
имеется ребенок, относящийся к генетически детерминированной группе, 
составляет:

1) 5-10%
2) 15-25%
3) 30-45%
4) 50-65%
5) 70-75%

3. Реабилитацию ребенка, больного злокачественной опухолью, следует начинать:
1) с начала специального лечения
2) в процессе проведения специальной терапии
3) после окончания специальной терапии
4) спустя 2 года после окончания специального лечения
5) при наличии физических или психических осложнений, связанных с 

заболеванием или лечением

4. При обследовании больного в условиях поликлиники заподозрена злокачественная 
опухоль. Для постановки окончательного диагноза пациент госпитализирован в 
стационар. Какую клиническую группу вы поставите больному при поступлении в 
отделение?

1) Ia
2) Ib
3) не определяют
4) II
5) III

5. Больной, получивший комбинированное лечение в стационаре по поводу II 
стадии нефробластомы, выписан из отделения без признаков рецидива и метастазов 
опухоли. Поставьте клиническую группу пациента на момент выписки из 
стационара:



1) Ia
2) 1б
3) II
4) III
5) IV

6. Несмотря на длительное специальное лечение, у больного зарегистрировано 
прогрессирование основного заболевания - нейробластомы. Пациент 
признан инкурабельным. Определите клиническую группу пациента:

1) Ia
2) 1б
3) II
4) III
5) IV

7. Инвалидность детям со злокачественными заболеваниями следует оформлять
1) сразу с момента установления диагноза при любой стадии 

опухолевого процесса
2) после окончания специального лечения при любой стадии опухолевого 

процесса
3) до окончания специального лечения при любой стадии опухолевого 

процесса
4) сразу с момента установления диагноза при распространенных формах 

заболевания (1II-IV стадиях опухолевого процесса)
5) при прогрессировании заболевания без морфологического подтверждения 

опухоли

8. При современном лечении прогноз при ЗН наиболее благоприятен:
1) у детей
2) у взрослых

9. При современном лечении прогноз при ЗН у детей более благоприятен:
1) при саркоме
2) при раке

10. При подтверждении у ребёнка IV стадии ЗН:
1) заболевание признают неизлечимым;
2) решение о возможности радикального лечения принимают на 

основании комплекса данных, включающих нозологическую форму, 
распространённость и преморбидныйфон

11. До получения морфологического подтверждения диагноз ЗН неправомерен:
1) юридически
2) фактически

12. Химиолучевое лечение нельзя проводить до (отметьте 2 правильных ответа):
1) получения согласия родителей ребёнка
2) клинического подтверждения диагноза
3) получения морфологического подтверждения

13. В современных программах лечения химиотерапию солидных опухолей у детей 
проводят:



1) до операции;
2) после операции;
3) до и после операции

14. При нерезектабельной саркоме Юинга IV стадии показано:
1) трансплантация костного мозга;
2) проведение высокодозной химиотерапии с трансплантацией костного 

мозга
3) проведение только химиотерапии.

Раздел № 2. Солидные опухоли у детей. 

Тема 1: Нефробластома. Клиника, диагностика, лечение.

1. Наиболее благоприятный прогноз у больных со следующим морфологическим 
вариантом нефробластомы

1) анапластический
2) тубулярный
3) кистозный
4) саркоматозный
5) с преобладанием неэпителиального компонента

2. Оптимальный оперативный доступ для нефрэктомии по поводу нефробластомы -  
это:

1) параректальный разрез
2) срединный разрез
3) поясничный разрез
4) поперечный разрез
5) правильные ответы 2 и 4

3. При подозрении на опухоль брюшной полости или забрюшинного пространства 
необходимыми рентгенологическим методами исследования являются: 1) 
рентгенография грудной клетки 2) томография средостения 3) цистография
4) выделительная урография 5) холеграфия 6) исследование желудочно-кишечного 
тракта с бариевой взвесью:

1) все перечисленные
2) только 1, 3, 4 и 5
3) только 1, 4 и 6
4) только 2, 5 и 6

4. Ранними клиническими признаками нефробластомы являются
1) небольшая бледность кожных покровов
2) отсутствие аппетита
3) микрогематурия
4) анемия
5) все перечисленное

5. Причинами запущенности при нефробластоме являются
1) ранний возраст ребенка
2) отсутствие онкологической настороженности у педиатров
3) и то, и другое



4) ни то, ни другое

6. Дифференцировать нефробластому следует
1) с опухолями забрюшинного пространства
2) с гидронефрозом
3) с лимфосаркомой брюшной полости
4) со спленомегалией
5) со всем перечисленным

7. При лечении нефробластомы у детей до года применяются
1) химиотерапия + нефрэктомия
2) только нефрэктомия
3) лучевая терапия + нефрэктомия
4) химиотерапия + нефрэктомия + химиотерапия

8. Современные методы химиолучевого лечения практически неэффективны при 
следующих морфологических вариантах нефробластомы

1) светлоклеточном
2) рабдомиоматозном
3) тубулярном
4) правильные ответы: 1) и 2)
5) правильные ответы 2) и 3)

9. Метастазы при нефробластоме у детей практически не встречаются
1) при типичном морфологическом варианте
2) мезобластической нефроме
3) при тубулярном морфологическом варианте
4) при саркоматозном морфологическом варианте
5) при кистозном морфологическом варианте

10. Высокая частота метастазирования в кости наблюдается при следующем 
морфологическом варианте нефробластомы

1) типичном
2) анапластическом
3) саркоматозном
4) кистозном
5) рабдоидном

11. Для нефробластомы характерны следующие варианты метастазирования в легкие
1) единичный метастаз
2) множественные метастазы
3) появление единичных метастазов с дальнейшим постепенным 

увеличением их размеров и числа

12. Основное число случаев заболеваемости ретинобластомой приходится на 
возрастную группу:

1) до 3 лет
2) 4-7 лет
3) 8-10 лет
4) 11-15 лет
5) старше 15 лет



13. Частота наследственных форм ретинобластомы составляет:
1) 5-10%
2) 10-20%
3) 20-30%
4) 40-50%
5) 60-70%

14. Наиболее частыми врождёнными новообразованиями являются (отметьте 3 
правильных ответа):

1) лимфогранулематоз
2) рабдомиосаркома
3) тератобластома
4) нефробластома
5) нейробластома
6) остеогенная саркома
7) всё перечисленное

15. Укажите признаки, характерные для нефробластомы (отметьте 2 правильных 
ответа):

1) синдром малых признаков;
2) макрогематурия
3) увеличение живота за счёт опухоли

16. При каких ЗН можно проводить химиолучевое лечение до морфологического 
подтверждения (отметьте 2 правильных ответа)?

1) нефробластома
2) ретинобластома
3) рабдомиосаркома
4) остеома

17. Противоопухолевое лечение без морфологической верификации диагноза 
назначают при следующих нозологических формах:

1) остеогенная саркома при типичной рентгенологической картине 
поражения метадиафиза длинной трубчатой кости;

2) саркома Юинга при наличии типичной рентгенологической картины 
поражения диафиза длинной трубчатой кости;

3) нефробластома при наличии типичной ультразвуковой и 
рентгенологической картины 

Тема 2: Нейробластома. Клиника, диагностика, лечение.

1. Наиболее часто нейрогенные опухоли встречаются у детей в возрасте
1) 1-2 года
2) 2-4 лет
3) 4-8 лет
4) 8-15 лет

2. Наименее зрелой нейрогенной опухолью у детей является
1) ганглионеврома
2) ганглионейробластома
3) симпатогониома
4) симпатобластома



3. Опухоли симпатической нервной системы у детей в структуре солидных опухолей 
составляют

1) до 10% всех новообразований
2) до 25% всех новообразований
3) до 50% всех новообразований
4) до 75% всех новообразований

4. При пальпации забрюшинная нейрогенная опухоль обычно
1) неподвижная, бугристая, занимает среднюю линию живота*
2) подвижная, гладкая, пальпируется в нижнем отделе живота
3) умеренно подвижная, плотноэластической консистенции, за среднюю линию 

живота не переходит
4) умеренно подвижная, мелкобугристая, эластической 

консистенции, пальпируется в эпигастральной области

5. Опухоли симпатической нервной системы у детей наиболее часто метастазируют
1) в костный мозг
2) в печень
3) в лимфатические узлы
4) в кости
5) в легкие

6. Основным методом установочной диагностики при забрюшинных нейрогенных 
опухолях является

1) аортография
2) выделительная урография
3) радиоизотопное сканирование костей
4) определение экскреции катехоламинов
5) исследование костного мозга

7. Артериальная гипертония у детей при опухолях симпатической нервной системы 
наблюдается

1) у всех больных
2) в 30% наблюдений
3) в 50% наблюдений
4) в 70% наблюдений
5) не наблюдается

8. Оптимальные методы диагностики феохромоцитомы
1) ангиография
2) определение экскреции катехоламинов
3) определение экскреции метаболитов катехоламинов
4) «провокационная» проба
5) адреналитическая проба

9. Поражение по типу "песочных часов" при забрюшинных опухолях у детей 
характерно

1) для нефробластомы
2) для нейробластомы
3) для тератобластомы
4) для рака коры надпочечников



10. Преимущественная локализация нейрогенных опухолей в средостении
1) заднее средостение
2) переднее средостение
3) корень легкого
4) реберно-диафрагмальный синус
5) вилочковая железа

11. Наиболее информативным методом диагностики нейрогенной опухоли заднего 
средостения является

1) полипозиционная рентгенография
2) бронхоскопия
3) пневмомедиастинография
4) ангиография

12. Дифференциальный диагноз нейрогенной опухоли средостения проводится
1) с бронхогенной кистой
2) с тимомой
3) с лимфосаркомой средостения
4) с лимфогранулематозом с поражением внутригрудных лимфатических 

узлов
5) со всеми перечисленными

13. Аномалии генетического аппарата у больных нефробластомой встречаются
1) часто
2) редко
3) закономерно
4) не встречаются

14. Морфологический вариант нефробластомы
1) определяет выбор лечебной тактики
2) влияет на прогноз заболевания
3) не определяет выбор лечебной тактики
4) правильные ответы 1) и 2)
5) нет правильного ответа

15. Источником роста нейрогенных новообразований служат:
1) ганглии симпатической нервной системы*
2) белое вещество головного мозга
3) оболочки периферических нервов
4) мозговое вещество надпочечников

16. Оценку биологической активности нейрогенных новообразований производят с 
помощью:

1) определения уровня АФП
2) исследования экскреции катехоламинов мочи 

Тема 3: Опухоли костей и мягких тканей у детей. Клиника, диагностика, лечение.

1. Аберрации хромосом выявлены (отметьте 2 правильных ответа):



1) при лейкозах
2) при тератобластоме
3) при семиноме
4) при лимфогранулематозе

2. Где наиболее часто локализуются саркомы костей?
1) В рёбрах
2) В плечевой кости
3) В бедренной кости
4) В локтевой кости
5) В большеберцовой кости

3. В каком отделе бедренной кости чаще всего локализуется саркома Юинга?
1) В метафизе
2) В эпифизе
3) В метаэпифизе
4) В диафизе
5) В мыщелках

4. Где чаще всего обнаруживают метастазы при саркомах костей?
1) В печени
2) В лёгких
3) В других костях скелета
4) В селезёнке
5) Лимфатических узлах

5. Назовите наиболее агрессивную (рано метастазирующую и приводящую к гибели 
больных) костную саркому.

1) Хондросаркома
2) Первичная костная ретикулосаркома
3) Паростальная саркома
4) Остеогенная саркома
5) Злокачественная фиброзная гистиоцитома

6. Наиболее чувствительна к химиотерапии.
1) Хондросаркома.
2) Гигантоклеточная опухоль.
3) Саркома Юинга
4) Злокачественная фиброзная гистиоцитома 

Тема 4: Ретинобластомы. Клиника, диагностика, лечение.

1. Общая 5-летняя выживаемость у детей с ретинобластомой составляет:
1) до 60%
2) 60-70%
3) 70-80%
4) 80-90%
5) свыше 90%

2. Показания к проведению локальных методов лечения ретинобластомы:
1) опухоли небольших и средних размеров
2) односторонний процесс



3) двусторонний процесс, при возможности динамического наблюдения
4) дети младшего возраста
5) устойчивость опухоли к химиотерапии

3. При современном лечении прогноз при ЗН у детей более благоприятен:
1) при ретинобластоме
2) при раке

4. До получения морфологического подтверждения 
диагноз ретинобластом неправомерен:

1) юридически
2) фактически

5. В современных программах лечения химиотерапию ретинобластом у детей 
проводят:

1) до операции;
2) после операции;
3) до и после операции

6. Первое место в структуре онкогематологии у детей занимает
1) лейкоз
2) лимфогранулематоз
3) неходжкинская лимфома
4) ретинобластома 

Раздел №3. Гемобластомы у детей. 

Тема 1: Ходжкинские лимфомы. Клиника, диагностика, лечение.

1. Для выявления выпота в плевральных полостях наиболее часто применяют
1) рентгенографию грудной клетки в двух проекциях
2) латерографию
3) томографию в прямой проекции
4) правильные ответы 1) и 2)
5) правильные ответы: 1) и 3)

2. Лимфогранулематоз у детей характеризуется
1) быстрым течением с частой генерализацией
2) медленным течением
3) редко генерализованный
4) такой же темп течения, как и у взрослых

3. Среди детей, страдающих лимфогранулематозом, преобладают
1) мальчики
2) девочки
3) достоверного различия нет

4. Морфологический вариант лимфоидного истощения при лимфогранулематозе у 
детей указывает, как правило,

1) на плохой прогноз
2) на хороший прогноз



3) не влияет на прогноз

5. При лимфогранулематозе у детей наиболее часто поражаются
1) шейные лимфатические узлы
2) ягулярные лимфатические узлы
3) лимфатические узлы средостения
4) забрюшинные и паховые лимфатические узлы
5) локтевые лимфатические узлы

6. При лимфогранулематозе у детей старшей возрастной группы поражение 
лимфатических узлов средостения встречается

1) часто
2) редко
3) крайне редко
4) никогда не встречается

7. При лимфогранулематозе у детей дифференциальный диагноз проводится
1) с сифилитическим лимфаденитом
2) с туберкулезным и банальным лимфаденитом
3) с грибковым поражением лимфатических узлов
4) с болезнью "кошачьей царапины"
5) с бруцеллезом и туляремией

8. Вторая стадия лимфогранулематоза у детей может быть установлена, если
1) поражено не более двух смежных групп лимфатических узлов по обе 

стороны диафрагмы
2) поражены две и более смежные группы лимфатических узлов по одну 

сторону диафрагмы
3) изолированное поражение органа
4) поражение только лимфатических узлов средостения

9. Четвертая стадия лимфогранулематоза у больного может быть установлена
1) при изолированном поражении селезенки
2) при изолированном поражении печени или костей
3) при поражении органов с, или без поражением лимфатических узлов
4) правильные ответы: 1 ) и 2)
5) правильные ответы: 3) и 2)

10. Основным критерием для установления диагноза лимфогранулематоза является
1) определение СОЭ
2) рентгенологическое обследование органов грудной клетки
3) ультразвуковая томография органов брюшной полости
4) морфологическое подтверждение диагноза

11. Какая система наиболее часто первично поражается при лимфоме Ходжкина?
1) Репродуктивная.
2) Лимфатическая
3) Костная.
4) Мышечная.



12. Ранний рецидив лимфомы Ходжкина — возврат заболевания после окончания 
программного лечения в течение:

1) 12 мес
2) 18 мес
3) 24 мес
4) 48 мес

13. Что обязательно выполняют при подозрении на специфическое поражение 
костного мозга при лимфоме Ходжкина?

1) Рентгенографию костей
2) Трепанбиопсию подвздошной кости
3) МРТ костей.
4) Позитронную эмиссионную томографию.

14. Диагноз лимфомы Ходжкина устанавливают исключительно:
1) цитологически
2) иммуногистохимически
3) рентгенологически
4) эндоскопически.

15. Перечислите варианты лимфомы Ходжкина.
1) Нодулярный склероз.
2) Смешанно-клеточный.
3) Лимфоидное истощение.
4) Классическая богатая лимфоцитами.
5) Всё перечисленное правильно

16. Какие прогностические факторы учитывают в международном прогностическом 
индексе?

1) Повышение активности лдг сыворотки крови выше нормы.
2) III-IV стадия заболевания.
3) Возраст старше 60 лет.
4) Общее состояние 2-4 балла по шкале ECOG.
5) Более одной экстранодальной зоны поражения.
6) Всё перечисленное правильно

17. Перечислите симптомы интоксикации при лимфомах.
1) Ночные профузные поты
2) Повышение температуры тела свыше 38°с не менее трёх дней подряд 

без признаков инфекционного процесса
3) Снижение массы тела на 10% и более за последние 6 мес
4) Кожный зуд.
5) Всё перечисленное правильно.

Тема 2: Неходжкинские лимфомы. Клиника, диагностика, лечение.

1. По типу роста опухоли различают следующие формы лимфосаркомы
1) нодулярная и диффузная
2) небластные и бластные
3) инфильтративная



2. По характеру опухолевых клеток у детей наиболее часто встречается
1) лимфобластная лимфосаркома
2) иммунобластная лимфосаркома
3) пролимфоцитарная лимфосаркома

3. Общие симптомы интоксикации при лимфосаркоме у детей
1) не выражены
2) ярко выражены
3) зависят от стадии

4. При лимфосаркоме у детей наиболее часто поражаются следующие отделы 
желудочно-кишечного тракта

1) тонкий кишечник
2) прямая и сигмовидная кишка
3) илеоцекальный угол
4) восходящий отдел ободочной кишки
5) желудок

5. Субстрат опухоли при лимфосаркоме содержит
1) зрелые малые лимфоциты (B-лимфоциты)
2) стволовые клетки
3) лимфобласты
4) атипичные мононуклеары
5) атипичные лимфобласты

6. Самая частая первичная локализация лимфосаркомы у детей
1) периферические лимфатические узлы
2) глоточное кольцо
3) мягкие ткани
4) брюшная полость
5) средостение

7. Поражение ЦНС при лимфосаркоме происходит по типу
1) нейролейкемии
2) опухолевого поражения с опухолевой инфильтрацией
3) и то, и другое
4) ни то, ни другое

8. Появление кожного зуда при лимфосаркоме
1) характерно
2) не характерно
3) иногда
4) в большинстве случаев

9. Укажите синоним термина «неходжкинские лимфомы».
1) Фиброаденомы.
2) Лимфосаркомы
3) Лимфаденопатии
4) Лимфогранулематоз

10. Выберите окончательный метод диагностики для верификации лимфом.
1) Цитологический.



2) Рентгенологический.
3) Иммуногистохимический
4) Эндоскопический.

11. Наиболее часто при неходжкинских лимфомах встречают 
первичное экстранодальное поражение.

1) ЖКТ
2) Кожи
3) Костей
4) Молочной железы.

Каков основной метод лечения неходжкинской лимфомы IV стадии?
1) Лекарственное лечение.
2) Лучевая терапия.
3) Хирургическое лечение.
4) Криотерапия.

Каков основной метод лечения неходжкинской лимфомы I-II стадии?
1) Лучевая терапия
2) Химиолучевое лечение.
3) Хирургическое лечение.
4) Криотерапия.

14. Применяют ли хирургическое лечение в качестве основного 
лечения лимфом?

1) Только при !а и Па стадиях заболевания.
2) Только при неходжкинских лимфомах
3) Только при лимфомах низкой степени злокачественности

фолликулярной)
4) Не применяют

15. Какое происхождение наиболее часто имеют неходжкинские лимфомы?
1) В-клеточное
2) Т-клеточное
3) 0-клеточное
4) N к ■ к л е т о ч н о е

метода

(MALT,


